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ЧАСТЬ I.
Всероссийская конференция для школьников
«Право глазами молодых исследователей»
«ПРАВО – ЭТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ДЕЙСТВИИ»
ученица 10 класса
МКОУ «СОШ № 6»,
ГАОУ ДО «Центр для одаренных
детей «Поиск» г. Ставрополя
Акинина Софья Сергеевна
«Чем развитее, зрелее и глубже правосознание, тем совершение право» (И. А.
Ильин)
В современном обществе проблемы взаимодействия права и правосознания,
правового нигилизма и правового воспитания, на мой взгляд, являются наиболее
актуальными.
По мнению автора данного высказывания, правосознание и право находятся в
постоянном взаимодействии, а это значит, что чем выше в обществе уровень
правосознания и правовой культуры, тем совершение право и наоборот. В связи с этим
можно сделать следующий вывод: ядром правосознания является знание права. Для того
чтобы лучше разобраться в этой проблеме и понять как можно её решить в настоящее
время я предлагаю обратиться к теории.
Правовое сознание – это совокупность чувств и представлений, которые выражают
отношение людей к правовым явлениям и самому праву в общественной жизни. От
характера, содержания, уровня и качества правового сознания зависит, то каким будет
поведение человека в обществе – правомерным или неправомерным.
Не смотря на то, что И. А. Ильин говорил, что человек без правосознания будет
жить собственным произволом и терпеть произвол от других, я считаю, что нет человека
без правового сознания. Но есть люди, которые в своё время не получили должного
правового воспитания, а правовое воспитание - это целенаправленная деятельность по
передаче правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов
разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому, и стали правовыми
нигилистами. Правовой нигилизм – это отрицательное отношение к праву, закону и
правовым формам организации общественных отношений. Из средств массовой
информации нам известно, что, в настоящее время, в Российской Федерации достаточно
высокий процент правовых нигилистов, доказательством чего является высокий уровень
преступности. На мой взгляд, это связано с тем, что в России долго правили не законы, а
люди, в связи, с чем люди испокон веков привыкли к тому, что за них всё решают и они не
имеют никаких прав; Э. Ю. Соловьев говорил, что если общественный договор поевропейски – это согласие подданных и власти об обоюдообязательном законе, то
общественный договор по-российски – это молчаливый сговор народа и власти об
обоюдной безнаказанности при нарушении закона. Именно поэтому российскому
общественному сознанию присущи правовой нигилизм, неуважение к закону и праву. В.
С. Нерсесянц, российский правовед, замечал, что из-за сегодняшнего правового
нигилизма даже самые совершенные законы с безукоризненной юридической техникой
обречены на гибель, так как неминуемо разобьются о стену народного недоверия и
недопонимания. Таким образом, мы приходим к выводу, что ещё одной важной
составляющей правового сознания является правовая культура. Правовая культура – это
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обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем
качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне
развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне
правового субъекта, а также степень гарантированности государством и гражданским
обществом свобод и прав человека. Из истории Англии мы знаем, что жители этой страны
одни из первых начали бороться за свои права и свободы. И к концу XVII века Англия
стала первой европейской страной, где установился парламентский строй, который
существует и по сегодняшний день, а абсолютная монархия была заменена на
парламентскую монархию. Английский народ первым завоевал право на свободу слова,
собраний и личной неприкосновенности. В настоящие время, в Великобритании очень
маленький процент правовых нигилистов, а уровень правовой культуры достаточно
высокий.
Итак, я подхожу к выводу, что от уровня правового сознания населения напрямую
зависит совершенство права. Как я уже говорила, ядро правосознания – это знание права,
которое включает в себя знание правовых норм и правовых законом. И для того чтобы
уменьшить процент правовых нигилистов мы должны развивать правовую культуру и
заниматься правовым воспитанием и обучением граждан.
Чтобы развить правовую культуру общества нам необходимо улучшить уровень
развития правосознания, правовой деятельности и всей системы юридических актов. Для
этого необходимо проводить лекции и практические занятия по развитию правовой
грамотности населения, в которых населению помимо просто изучения права будет
внушаться
значимость
различных
правоохранительных органов.
Заниматься
правотворческой деятельностью должны компетентные в юридическом и других
отношениях лица с соблюдением юридических и демократических процедур и принципов,
а также нужно, чтобы система законодательства постоянно развивалась и все нормативноправовые акты были действительно правовыми. А учитывая тот факт, что правовая
культура общества зависит непосредственно от уровня правового разв ития отдельных
индивидов, то важно все мною вышеперечисленные способы развития правовой культуры
применять для каждого гражданина нашей страны в отдельности.
«ПРАВО НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ»
ученица 10 «А» класса
МОУ «СОШ№53»
Г. Саратова
Алеева Елизавета Сергеевна
Никогда не доверяйте ваших тайн бумаге - это все равно что бросить камень в
воздух: если знаешь, кто бросил его, то не знаешь, куда он упадет.
П. Кальдерон
Педро Кальдерон де ла Барка - испанский драматург и поэт, чьи произведения
считаются одним из высших достижений литературы золотого века. Его высказывание как
никогда может охарактеризовать состояние нынешнего общества. И если в XVII веке,
тайны можно было узнать из переписки или дневников, то в наше время бумагу
благополучно заменили глобальные сети, люди на столько стали зависимы от интернета,
что сами зачастую становятся его заложниками.
Конфиденциальная информация, которая передается по сети Интернет, проходит
через определенное количество маршрутизаторов и серверов, прежде чем достигнет
пункта назначения. Обычно маршрутизаторы не отслеживают проходящие сквозь них
потоки информации, но возможность того, что информация может быть перехвачена,
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существует. Более того, информация может быть изменена и передана адресату в другом
виде. К сожалению, сама архитектура сети Интернет всегда оставляет возможность для
недобросовестного пользователя осуществить подобные действия.
Сегодня одной из самых актуальных проблем в сфере информационновычислительных систем является защита информации в интернете. Действительно, мало
кто мыслит свою жизнь без электронной глобальной сети. Люди ведут различные
финансовые операции в интернете, заказывают товары, услуги, пользуются кредитными
карточками, проводят платежи, разговаривают и переписываются, совершают много
других действий, требующих обеспечения конфиденциальности и защиты.
1.
Право на защиту по Конституции РФ. Ее положения.
В статье 23, главе 2 Конституции, говорится о праве на неприкосновенность
частной жизни. Это означает что человеку предоставлено и гарантированно государством
возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению
сведений личного, интимного характера.
Отношения между людьми в сфере личной жизни регулируются в основном
нормами нравственности.
Право на частную жизнь выражается в свободе общения между людьми на
неформальной основе в сферах семейной жизни, родственных и дружественных связей,
интимных и других личных отношений, привязанностей, симпатий и антипатий. Образ
мыслей, политическое и социальное мировоззрение, увлечения и творчество также
относятся к проявлениям частной жизни. Частная жизнь граждан, личная и семейная
тайна, честь и доброе имя находятся под защитой и охраной закона.
К профессиональным тайнам, обеспечивающим неприкосновенность частной
жизни, т.е. доверенным представителям определенных профессий для защиты прав и
законных интересов граждан, помимо тайны исповеди относятся медицинская тайна,
тайна судебной защиты, тайна предварительного следствия, усыновления, нотариальных
действий и некоторых записей актов гражданского состояния, коммерческая тайна.
2.
Чем люди занимаются в сети.
Есть определенные вещи, которые объединяют людей, к таким относится
Интернет. Каждый во всемирной мировой паутине находит свои интересы и
удовлетворяет свои потребности.
Существует множество способов, чем любой человек может заняться в Интернете.
В-первую очередь это общение. Оно носит разные формы – от переписки до
общения в социальных сетях, на форумах и в блогах. Кроме того, открыта возможность
видеосвязи - это общение по видеочату, Скайпу.
С помощью Интернета можно заработать несколькими способами: чтение
рекламных писем и прохождение тестирования, написание статей, вложение собственных
денежных средств. К ним можно отнести создание и раскрутку сайта, блога, связанное с
этим рекламирование товаров и услуг.
Так же, в последнее время, стал очень популярным перевод денег через Интернет.
И ведь его популярность вполне объяснима. Все что нужно- это доступ в Интернет и
пластиковую карточку.
3.
Мошенничество в интернете.
Компьютеры и всемирная паутина становятся основными источниками хорошего
дохода людей. Таким образом, мошенники используют разные ходы, чтобы «развести»
честных граждан.
Одним из серьезных видов мошенничества, является за получение данных
пластиковой карточки. Обычно мошенник высылает письмо жертве от имени банка,
содержащие данные о том, что ей необходимо погасить кредит. Жертву попросят ввести
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данные с карточки, так как, скажем, меняется система оплаты. После того как вы
закончится ввод, вся информация поступит мошеннику.
Так же имеется множество ресурсов для хранения своей личной информации, но
даже лучшие из них не обладают совершенной защитой, и могут подвергнуться взлому.
В пример можно привести всем известный случай со взломом icloud
знаменитостей, а также с дальнейшей кражей, и распространением фотографий
личностного характера в Интернете.
4.
Нужно ли делать то, что люди делают в Интернете. Действительно ли это
безопасно? Надо ли это вообще?
Британский военно-морской деятель, адмирал флота-Эндрю Браун говорил:
«Интернет — нечто столь огромное, могущественное и бессмысленное, что для некоторых
он стал идеальным заменителем жизни». Нельзя не согласиться, ведь сейчас вся наша
жизнь зациклена на интернете и гаджетах, а это идеальное место для «обитания»
мошенников. Каждый человек, который пользуется соц. сетями и подобными ресурсами,
выкладывает свою личную информацию и хранит, мошенникам практически ничего не
надо делать, чтобы данные жертвы поступили им в руки, достаточно использования
сторонних программ, которые помогают им получит доступ, а их проводниками к данным
становятся сами пользователи, которые лишились всякой предосторожности и
внимательности.
По моему мнению люди не должны доверять хранение своей личной информации
гаджетам и тем более интернету, потому что их хранилища или аккаунты в любой момент
могут быть взломаны или похищены.
Гораздо проще завести ручку и блокнот, и все туда записывать. Фотографии
хранить в фотоальбоме. Смс-переписки заменить на живое общение, ведь это все уже
давно ушло на второй план, а зря, ведь это безопасно, полезно и может помочь в развитии
цельного и здорового общества.
В заключение хочу лишь сказать, что каждый из нас имеет право выбирать, где
хранить свою информацию, моей задачей является донести до вас свое мнение, что с моей
точки зрения является правильным, за вами уже стоит выбор, прислушиваться к этому или
нет.
«РОССИЯ: МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ?»
ученица 11 «А» класса
МОУ «СОШ №76»
Г. Саратова
Бубнова Анна Алексеевна
Вопрос о противодействия коррупции – один из вечных и главных вопросов
организации и существования государства. Как у всякого сложного социального явления,
у коррупции не существует единственного канонического определения. Обратимся к
толковому словарю: »КОРРУПЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Моральное разложение должностных
лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и
срастании с мафиозными структурами». Это одно из наиболее развернутых определений.
Определение понятия «коррупция» приведено и в Федеральном законе от
25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции». Пункт 1 ст. 1 Закона определяет
коррупцию следующим образом: «злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
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указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица».
В документах ООН о международной борьбе с коррупцией, имеется также
определение «коррупции» – как злоупотребления государственной властью для получения
выгоды в личных целях. Рабочее определение междисциплинарной группы по коррупции
Совета Европы дало еще более широкое определение: «коррупция представляет собой
взяточничество и любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение
определенных обязанностей в государственном или частном секторе и, которое ведет к
нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного
должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений
и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других». Таким образом,
мы видим, что проявления коррупции могут быть различны и многообразны.
Тема
борьбы с коррупций постоянно звучит из уст президента Российской Федерации В.В.
Путина. Выступая на заседании Совета по противодействию коррупции 26 января 2016
года президент отметил, что борьба с коррупцией – это не разовая кампания. Это
постоянная часть государственной политики, которая должна пронизывать всю
законодательную, административную и правоохранительную деятельность. А 1 апреля
2016 г. Владимир Путин своим Указом от № 147 утвердил Национальный план
противодействия коррупции на 2016–2017 гг. Это четвертый по счету подобный
документ, где на подзаконном уровне определяется государственная политика
противодействия коррупции на ближайшие два года. В документе содержится перечень
антикоррупционных поручений органам власти.
Таким образом, целью данной работы является попытка выяснить, настолько ли
непобедимое это зло – коррупция в России.
По сохранившимся записям летописцев, взятки появились еще в Древней Руси, и
сразу же с ними стали решительно бороться. Отчаянные и громкие попытки
предпринимались всеми без исключения лидерами нашей страны, но принцип
«кормления» чиновников, укоренившийся еще со времен Киевской Руси и взращиваемый
впоследствии на протяжении многих веков, настолько «засел» в исторической памяти
россиян, что представляется крайне маловероятной скорая победа над этим социальным
злом в какой-либо разумной временной перспективе. Как уже отмечалось выше,
продолжается эта борьба и сейчас. Владимир Путин определил борьбу с коррупцией
как составную часть государственной политики. Было создано отдельное управление по
противодействию коррупции. Согласно указам президента чиновники, а также
претенденты на такие должности обязаны декларировать свои доходы, расходы и
имущество. Полученную информацию будут распространять через средства массовой
информации. Кроме этого, созданное управление обязано устранять конфликты интересов
на госслужбе. Сам президент Владимир Путин постоянно заявляет, что намерен и дальше
бороться с главной проблемой – коррупцией: «Мы и дальше будем самым серьезным
образом, повторяю еще раз, вне зависимости от должности и партийной принадлежности,
с корнем вырывать эту заразу. Пусть все об этом знают».
Для нашей страны коррупция – не просто зло, а фактор деградации государства.
Как заявил Руководитель Администрации Президента РФ С.Б.Иванов: «Коррупция угроза
национальной
безопасности».
Согласно
данным
исследования
неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency
International в 2015 году Россия улучшила своё положение в рейтинге и поднялась со 136
(2014 г.) места сразу на 119-е, набрав 29 баллов. Такой же результат показали
Азербайджан, Гайана и Сьерра-Леоне Конечно, сложно признать эти данные
объективными, многие политологи считают, что список, представленный международной
организацией, основан на сегодняшнем отношении к России стран Запада.
9

И хотя социология показывает, что масштабы этого бедствия действительно уже
преодолели тот закритический, без преувеличения - болевой порог чувствительности
российского общества, все же результаты борьбы с коррупцией становятся все более
заметными населению. Данные опроса, проведенные Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) в октябре 2015 г., свидетельствуют о том, что степень
распространения коррупции в обществе снизилась. Если в 2006 г. наиболее
коррумпированной сферой общества признавались местные органы власти (36%
респондентов) и ГИБДД (32%), а также полицию в целом (26%), то по данным 2015 г.
отмечается существенное снижение коррумпированности институтов власти: 17%
опрошенных считают, что власть на местах является сферой, наиболее пораженной
коррупцией, до 9% снизилось количество людей, придерживающихся такого же мнения
по вопросу коррумпированности федеральных властей. Первую тройку самых
коррумпированных структур составили ГИБДД (32%), полиция и сфера медицины (по
21%). Появилась новая коррумпированная сфера – ЖКХ (19%).
Приравнять коррупцию к измене Родине, ввести конфискацию имущества за
коррупционные преступления и поощрять граждан сообщать о них правоохранителям
предлагается в докладе «Коррупция в России: время решительных действий»,
подготовленном в апреле 2013 г. для президента экспертами Национального
антикоррупционного комитета (НАК) и комиссии по противодействию коррупции
президентского Совета по правам человека. Предлагается также установить пожизненный
запрет для коррупционеров занимать должности на госслужбе и уголовную
ответственность за ложь в декларациях. Нужно стимулировать граждан, госслужащих и
сотрудников правоохранительных органов и спецслужб сообщать о коррупционных
преступлениях в том числе через материальное стимулирование, например, в виде
определенного процента от конфискованных незаконных средств. В частности,
предлагается проводить регулярные публичные слушания по наиболее резонансным
коррупционным делам. Вообще, возможно, критически важно для победы в
антикоррупционной войне широко привлекать к ней представителей общественности,
разрушить в общественном сознании образ взяточника как успешного и самодостаточного
человека.
И все же борьба с коррупцией, надо признать, ведется, причем происходит это
последовательно и системно. По-другому и нельзя, ведь коррупционные преступления
относятся к числу наиболее сложных в расследовании и сборе доказательств. Результаты
этой работы очевидны и в общероссийских масштабах, и на уровне Саратовской области,
которая по итогам 2015 года закрепилась в группе субъектов Приволжского федерального
округа с наиболее низкими показателями коррупционности. В Саратовской области за
2015 год зарегистрировано 413 коррупционных преступлений, что составляет 0,16
преступления на каждую тысячу жителей. Лучший результат среди субъектов
Приволжского федерального округа у Пензенской области (0,11).
Отвечая на вопрос: «Можно ли победить коррупцию?», можно с уверенностью
ответить: «Да», но только при условии, что реальная борьба с коррупцией – это не
кампания, для проведения которой назначены сроки. Это направление государственной
деятельности, которое должно вестись непрерывно. По словам президента В.В. Путина, на
заседании Совета по противодействию коррупции 26 января 2016 года, ключевой задачей
остается формирование в обществе антикоррупционного правосознания, неприятие к
нарушению закона должно воспитываться со школьной скамьи: «И в школах, и в вузах, и
в средних учебных заведениях, и, конечно, на работе и в семье нужно всегда об этом
помнить» − заключил он. «Работы здесь очень и очень много <…> Но, если мы
остановимся, будет хуже. Двигаться нужно только вперед».
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«НЕ ВСЕ ЧТО РАЗРЕШАЕТ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЕТ СОВЕСТЬ»
ученик 10 «А» класса
МБОУ СОШ «№1»,
ГАОУ ДО «Центр для одаренных
детей «Поиск» г. Ипатово
Бушной Георгий Валерьевич
В своём высказывании древнегреческий философ Платон о том, что «Не всё что
разрешает закон, позволяет совесть» поднимет проблему того, что в законе не предписаны
социальные нормы и нормы морали. Мораль – это принятое в обществе совокупность
норм правил поведения и устоявшихся общественных правил. Как бы давно не было бы
сказано это высказывание, но оно актуально и до сих пор. Ведь далеко не все вещи
запрещены законом и человек должен соблюдать не только законы, но и общественные
нормы и правила. Норма - это правило или предписание, которое действует в
определенной группе или сфере общества. Так же закон не должен противоречить нормам
принятых в обществе. Социальные нормы – это общие правила и примеры поведения,
которые сложившиеся в обществе и со временем были выделены стандарты правильного
поведения. Социальные нормы подразделяются на: моральные нормы, нормы обычаев,
религиозные нормы и нормы этикета. К моральным нормам можно отнести заботу о
близких, почитать отца и мать свою, не красть прочее. К нормам обычаев относится
праздновать новый год, день рождения и другие праздники. Религиозные нормы – это
ежедневные молитвы, соблюдение поста, проведение обрядов, таких как крещение и
прочее. К нормам этикета можно отнести такую повседневную вещь как здороваться со
знакомыми, мыть руки перед едой, прилично себя вести. Так же закон нельзя отделить от
права и в отличие от социальных норм и правил, закон общеобязателен для всех. Ещё
одним регулятором общественных отношений служит право. Право – это один из
регуляторов общественных отношений или система формально-определённых,
гарантированных и общеобязательных государством правил поведения. Большую роль на
поведение общества влияет право. Постепенно нормы, которые предписаны в праве
воздействуют на человека и формируют его поведение. С формированием поведения
создаются социальные нормы, нормы морали и в итоге совесть человека.
Первым примером может быть такой случай. В магазине кассирша, когда считала
сумму, на которую был куплен товар ненароком обсчиталась и сказала сумму меньше той,
которая должна быть. В этом случае в ход вступает совесть. Совесть может подсказать,
что делать. Первым вариантом может быть то, что покупатель увидит эту ошибку,
обрадуется и пойдёт домой со спокойной совестью. Совесть – это способность индивида
самостоятельно формировать нравственные обязанности и в последующем реализовывать
нравственный самоконтроль. Вторым вариантом может быть, что покупатель увидел
просчёт, вернулся в магазин и сказал об этом кассирше, а та в свою очередь пересчитала,
и сказала правильную сумму, и покупатель оплатил её. В этом случае совестный человек
поступил бы как во втором случае. Ведь ошибку кассирши рано или поздно нашли бы, и
ей пришлось бы платить из своего кармана. Такие случаи в законе не прописаны и если бы
индивид поступил бы как в первом варианте, то ему не была бы представлена уголовная,
административная или другой вид ответственности. Максимум-это общественное
порицание.
Вторым примером может быть то, что в общественном транспорте мы должны
уступать место пенсионером или беременным женщинам. В законе не предписано
соблюдение данного правила и никаких наказаний за неисполнение вы нести не будете.
Так же уголовного или административного наказания не будет, но общественное
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осуждение вы явно получите. Осуждение-это суждение человека за его сделанные или на
оборот не сделанные деяния. Осуждение за сделанные деяния — это когда индивид сделал
какой-либо поступок, который противоречит нормам устоявшихся в обществе. За не
сделанные деяния это когда в том же общественным транспорте человек не уступил место
пожилому человеку.
Третьим примером может служить лож. Врать своим родным или просто знакомым
людям закон не запрещает, но запрещает совесть. Она служит своеобразным «табу» и не
каждый человек сможет нагло врать не только своим родным, но и просто знакомым
людям. Если его лож вскроется, то данного индивида общество может отвергнуть, и он
будет обособленным от общества. Индивид-это отдельный человек как уникальное
существо со своими уникальными врожденными качествами.
В связи с этим, можно сделать вывод, что за выполнение норм права и морали
отвечает у человека совесть. В деяниях, которые не предписаны в законах и за их
выполнение или не выполнение, не следует уголовного или административного наказания
как поступить выбирает сам человек. Будет ли это хороший поступок или плохой уже
зависит от социальных и моральных норм, которые он считает наиболее важными.
«СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»
ученица 10 «Б» класса
МКОУ «Лицей №1»
города Усть-Джегуты им. А.М. Тебуева»
Гебенова Асият Хаджиевна
На протяжении многих веков существования человечества, главная цель людей
заключалась в создании семьи. Новая ячейка общества всегда выполняла репродуктивную
функцию, тем самым продолжая непрерывное воссоздание потомства. Трудно
представить полноценную семью без детей. Как говорил великий писатель Максим
Горький: «Дети - цветы нашей жизни». Иногда мы узнаем из газет и других источников
информации о тех похабных поступках людей, бросивших собственное чадо. Это кажется
нам непростительным проступком. Ведь некоторые супружеские пары при всем своем
желании не могут ощутить на себя всю радость появления ребенка.
По статистике в России примерно 13% семейных пар не имеют детей. Только
новые достижения в науке способны помочь разрешить эту ситуацию.
На данный момент успехи медицинских технологий в репродуктивной области
достаточно велики. Они помогают, если ни всем, то многих семьям, избавиться от
бесплодия. Благодаря современным новшествам появляются новые идеи и разработки для
решения данной проблемы. Среди них выделяется такое понятие, как «суррогатное
материнство».
Нами изучены, публицистическая, научная литература, правовая литература,
касающаяся суррогатного материнства. Первое упоминание о нем появилось в Семейном
кодексе РФ, вступившем в силу еще в 1996 г. и действующем до сих пор, однако значение
этого термина в Кодексе не раскрыто. Сейчас определение суррогатного материнства
содержится в ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон об основах охраны здоровья
граждан).
Вопросы, касающиеся его, занимают значительное место в врачебной практике.
Что же представляет собой столь нашумевшее и, казалось бы, невозможное явление?
Суррогатное материнство – это оплодотворение, вынашивание и рождение ребенка,
которое происходит согласно договору, заключенному между потенциальными будущими
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родителями и суррогатной матерью.
Суррогатной матерью в соответствии с ч. 10 указанной статьи может быть
женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного
здорового
собственного ребенка, получившая медицинское заключение об
удовлетворительном состоянии здоровья и давшая письменное информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке,
который зарегистрирован в порядке, установленном законодательством РФ, может быть
суррогатной матерью только с письменного согласия супруга
Наше исследование позволяет нам сделать следующие выводы:
В ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации» представлен юридический порядок применения
суррогатного материнства. Использование метода суррогатного материнства связано с
рядом этических проблем:
— сохранение тайны происхождения ребёнка;
— коммерциализация материнства (матка напрокат);
— разрушение понятий, обозначающих кровнородственные связи;
— негативное влияние на психику потенциальных родителей;
— купля-продажа детей.
— угроза психическому и физическому здоровью суррогатной матери и ребёнка.
Противники суррогатного материнства считают, что оно превращает детей в
подобие товара, создавая ситуацию, в которой богатые люди смогут нанимать женщин
для вынашивания своих потомков; также они утверждают, что при этом материнство
становится договорной работой, поэтому стремление к выгоде может возобладать над
соображениями пользы для договаривающихся сторон.
Сторонники использования суррогатных матерей указывают на то, что для семьи,
бездетной из-за неспособности жены зачать или выносить плод, это единственный способ
получить ребенка, который будет генетически «своим» для мужа. Они отмечают, что
подобная процедура, позволяющая произвести на свет желанное дитя, по сути дела не так
уж сильно отличается от усыновления. По их мнению, это не коммерциализация
деторождения, а глубоко человечный акт любви и сотрудничества. Этот акт связан,
конечно, с потенциальными опасностями для суррогатной матери, но она способна их
оценить и может сознательно пойти на риск. Таким образом, решение о заключении
контракта не будет для нее более рискованным, чем для многих других женщин,
выбирающих себе не совсем безопасные занятия.
Сторонники суррогатного материнства не считают его формой эксплуатации
женщин; они утверждают, что женщина, добровольно решившая стать суррогатной
матерью, получает за выполнение этой роли достаточную материальную компенсацию, а
также моральное удовлетворение от приносимой обществу пользы.
Из этого следует, что пользы от суррогатного материнства больше, чем вреда и
нужно облегчить юридическую сторону данного вопроса.
«ОПЫТ ЗЕМСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ученик 8 «В» класса
МОУ «СОШ №60»
Г. Саратова
Груздев Олег Николаевич
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Я считаю, что важнейшей из либеральных реформ Александра II была реформа
Земская. Представьте, в эпоху абсолютизма, в сословном обществе в России, впервые,
пусть на местном уровне появляются всесословные выборные органы самоуправления!
Это был серьезный шаг в сторону будущего возможного демократического пути разви тия
России и формирования гражданского общества.
До земской реформы российское народное образование являлось монополией двух
институтов - государства и церкви. В данной работе рассматривается роль земской школы
в зарождении всенародного, демократического образования, а также ее влияние на
становление и реализацию конституционного права на образование в современной России.
Новизна работы заключается в рассмотрении земской школы, как совершенно новой
образовательной системы, сравнение её с царской гимназией и современной школой,
выявлении плюсов и минусов в составленной мною сравнительной таблице различных
вариантов обучения в России. Практическая значение работы в том, что полученные
результаты могут быть использованы в привлечении общественности, органов
самоуправления к проблемам современной школы для наиболее полной реализации
нашего права на образование.
Цель исследования - обосновать значение деятельности земств в сфере
народного просвещения, как зарождение права на образование в современной России.
Задачи исследования:
1. Выяснить опыт земств в создании новой демократичной системы образования.
2. Доказать, что земская школа была школой нового демократического типа.
3. Найти общие черты земской школы и современной образовательной системы.
Методы исследования:
1. Исторический анализ становления демократических тенденций в образовании.
2. Составление сравнительной таблицы различных вариантов обучения в России.
3. Оперирование статистическими данными (для примера перемен в народном
образовании в результате деятельности земств я проанализировал статистические данные
по Саратовской и Вологодской губернии).
4. Социологический опрос (в ходе социологического опроса «Устраивает ли вас
реализация права на образование в современной России?» был опрошен 81 человек).
Вопрос исследования - Какую роль сыграл опыт земства в реализации
конституционного права на образование?
Предмет исследования - Земская школа второй половины XIX - начала XX веков.
Гипотеза - Земства сыграли важную роль в становлении современного
конституционного права на образование.
Историография вопроса В историографии нет единого подхода к оценке роли
земств в развитии России. В.И. Ленин, например, называл земства «пятым колесом в
телеге Российской империи», ведь земства не занимались политикой, следовательно, были,
по его мнению, бесполезны. Советская историография либо умалчивала положительное
влияние земской политики, либо подходила к вопросу с точки зрения идеологии. Так,
советский историк Н. М. Пирумова пишет о том, что земский либерализм как основное
течение русского либерализма по своей классовой сути был движением помещиков.
Против недооценивания роли земств выступал А. И. Солженицын. Он подчеркивал
значение дореволюционной системы местного самоуправления, ее эффективность.
Русские писатели не только поддерживали земства, но и участвовали в их развитии.
Например, А.П. Чехов построил несколько земских школ.
В основе статьи американки Р. Меннинг «The zemstvo and politics» 1864-1914 лежат
факты, извлеченные из многотомного труда Б.Б. Веселовского. Обобщая их, Р. Меннинг
отмечает: «В самом деле, можно ли найти другое такое явление среди институтов
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имперской России, которое бы играло такую роль в русской политике и столь надежно,
прочно способствовало изменениям в сторону форм конституционного развития страны в
конце века от старого режима, как это делало русское земство».
Меня в земской реформе, более всего, привлекают две стороны деятельности:
 самоуправление
 народное образование
Думаю, от того, как сегодня реализуются эти стороны жизни общества, можно
судить о степени реальности наших конституционных прав и свобод.
Изучив проблему, я смею утверждать, что на формирование нашей современной
системы образования огромное влияние оказала именно школа Земская. Для
доказательства я провел сравнительный анализ структуры и деятельности земской школы
и классической гимназии в отношении их к школе сегодняшней по значимым для меня
критериям и создал следующую таблицу:
Критерий
Классическая царская Земская школа
Современная средняя
гимназия
школа
Конечно, земские школы были далеки от идеала. Помещики ограничивали
деятельность земских деятелей - учителей, врачей, статистиков. Земские учреждения на
местах были подчинены царской администрации, в первую очередь губернатору.
Однако, эта образовательная реформа при всей ее двойственности стала большим
шагом вперед: сословная начальная школа стала бессословной, право открывать народные
училища получили органы местного самоуправления, общества и частные лица, были
учреждены коллегиальные органы руководства школами, к преподаванию допустили
женщин.
В современной России наше право на образование реализуется в полной мере. В
ходе сравнения земской школы я выяснил, что современное право на образование берёт
свои истоки именно из земства. Немаловажной чертой является и гуманистическая
сторона образования. Уже тогда учителя искали к детям индивидуальный подход, ценили
нестандартное мышление и помогали талантливым детям реализовать свои способности.
Из всего этого можно сделать вывод, что земская школа сыграла важнейшую роль в
российском образовании и заложила фундамент современной образовательной системы.
Главная заслуга земства в сфере демократизации народного образования стремление воплотить в жизнь принцип бесплатного всеобщего начального образования.
Если рассмотреть 43 статью Конституции РФ, то выяснится, что каждый из пяти пунктов
получил частичную реализацию в том или ином виде уже в XIX веке благодаря земствам.
«КОРРУПЦИЯ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ»
ученица ГАОУ ДО «Центр для
одаренных детей «Поиск» г. Ставрополь
Ефименко Анастасия Сергеевна
Известно, что после распада СССР, сформировались три независимые ветви
власти: исполнительная, законодательная и судебная. Наряду с остальными, меня
заинтересовала судебная ветвь власти и я решила подробнее её изучить. Судья обязан, в
меру своих полномочий вершить правосудие посредством закона и наказания ви новных за
их деяния. Цели моей работы отражены в следующем:
1. Проанализировать правовые обязанности судьи.
2. Определить причины коррупции в судебной системе.
3. Выявить пути устранения взяточничества в суде.
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Так как же взаимодействует суд и закон? На данный момент, проблема связи суда с
законом набирает обороты, так как люди, занимающие должность судьи, не всегда
следуют законам, чаще ища собственную выгоду. Многие преступники не понесли
наказания из-за подкупности, а также несоблюдения законов и Конституции РФ,
представителями судебной системы. Рассмотрим Федеральный закон РФ Статья 13. «О
судебных приставах», в нём прописано, что судья должен полностью следовать законам,
объясняя их правонарушителям. Помимо того, он обязан вынести верный вердикт и быть
неподкупным, так как закон распространяется на всех граждан, независимо от их роли в
обществе, материального положения или же социального статуса. Однако
неосведомленность не может освободить человека, от наказания. Если физическое или
юридическое лицо, совершает противоправное деяние по своей неосведомленности, оно
обязано нести ответственность по всей строгости закона.
Взяточничество в судебной системе, главным образом является превышением
полномочий и эксплуатацией своего служебного статуса, вопреки всем установленным
нормам, которые ущемляют защищаемые государством права и интересы граждан.
В статье 120. Конституции РФ, говорится о том, что судьи подчиняются
Федеральному закону и Конституции РФ. Вдобавок, суд наделен независимостью и в дела
суда правоохранительные органы вмешиваться полномочий не имеют. Только
Генеральный прокурор Российской Федерации вправе посягнуть на личную
неприкосновенность судий, а также проникновение в жилище или служебное помещение.
Неприкосновенность судей позволяет уйти от ответственности, они чувствуют
свою неуязвимость, которая побуждает их идти на преступление, чаще всего
коррупционной направленности. Так что же такое коррупция? Коррупция – это
общественно опасное явление в сфере политики или государственного управления,
выражающееся в умышленном использовании представителями власти своего служебного
статуса для противоправного получения имущественных и неимущественных благ и
преимуществ в любой форме, а ровно подкуп этих лиц. Коррупция в судебной системе
растет с каждым годом, об этом может свидетельствовать данные Федеральной службы
государственной статистики РФ, с помощью которых можно подтвердить мои
рассуждения. В разделе правонарушения: преступления коррупционной направленности,
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Из 100%, более
половины- это коммерческий подкуп физических и юридических лиц. Остальное - это
преступления, связанные с злоупотреблением полномочий и положений гражданина.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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в%к
2013г.

3110
1227
1802

114,0
116,8
114,8

70,5
59,3
78,5

26549

104,2

83,2

2331
36
3

100,7
116,1
75,0

73,9
68,9
26,7

2015г.,
единиц
Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
из них: злоупотребление полномочиями
коммерческий подкуп
Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления
из них: злоупотребление должностными
полномочиями
нецелевое расходование бюджетных средств
нецелевое расходование средств государственных
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2015г.,
единиц

В%к
2014г.1)

Справочно
2014г.
в%к
2013г.

внебюджетных фондов
получение взятки
6495
107,6
88,6
дача взятки
6816
115,4
121,9
служебный подлог
5664
88,0
61,9
1) В целях обеспечения статистической сопоставимости данных относительные
показатели по Российской Федерации рассчитаны без учета сведений по Республике
Крым и г. Севастополю.
На основе этих данных можно сделать вывод о том, что ущемление прав и
интересов граждан растет, наряду с безнаказанностью, связанной с неприкосновенностью.
Судебная система в РФ очень казусная. В неё входит огромная совокупность судов, то
есть государственных органов, которые в свою очередь осуществляют правосудие на
территории РФ. Изучив материалы и статьи по поводу коррупции в судебной системе, я
выяснила, большинство судий считают, что взяточничество обошло стороной их область.
Я изучила статью адвоката – С.В. Загребнева «Коррупция в судах». Он рассуждает о том,
что среди общего числа уголовных процессов до трети имеют коррупционное
вмешательство. Ведение дел в суде, путём подкупа -стало обыденным делом! А в народе,
создалось впечатление, что все судебные дела решают с помощью денежных средств.
Адвокат уверен, что контроль со сторон других ветвей власти, улучшит положение
коррупции в суде. Безусловно, судья обязан иметь неприкосновенность, но она должна
касаться лишь степени правовой защищенности и иметь довольно высокий уровень
независимости. Однако исключением из правила будет являться, взятка при
осуществлении правосудия. Но действительно ли так на практике? С целью искоренения
коррупции был создан орган при Правительстве- Совет по противодействию коррупции
РФ. «СПК РФ» - постоянно действующий орган, координирующий и консолидирующий
усилия общественных организаций с целью решения задач «Национального Плана
противодействия коррупции» на территории Российской Федерации. Целью программы
является: Создания авторитета общественных некоммерческих организаций, для того
чтобы оказать гражданское содействие Президенту РФ, в деле совершенствования
государственной политики в сфере противодействия коррупции, в целях устранить
условия и причины. Основными задачами совета являются:
1.Развитие
института
общественного
контроля
за
соблюдением
антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
2.Реализация прав граждан на получение достоверной информации;
3.Расширение общественного контроля за использованием средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
4.Содействие повышению независимости средств массовой информации;
5.Создание системы контроля деятельности государственных и муниципальных
служащих со стороны институтов гражданского общества; и другие…
Таким образом, для уменьшения, а в последствие и устранения коррупции, нужно
выполнить следующие задачи:
1.Внести поправки в статус неприкосновенности судьи.
2.Чаще устраивать незапланированные проверки.
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3.Образовать социальный институт защиты прав граждан потерпевших от
коррупции. После принятие мер, не исключено, что коррупция будет уменьшаться в своих
размерах и вскоре станет менее болезненной проблемой.
«ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА»
ученица 10 «А» класса
МОУ «СОШ № 5»
Г. Саратова
Жангалиева Диана Алексеевна
Актуальность темы исследования вызвана тем, что в современных условиях
политического и идеологического многообразия, реальной свободы слова и свободы
массовой информации, острых предвыборных дискуссий, конкуренции в сфере
экономической деятельности, мощного развития средств связи и создания глобального
информационного пространства особое значение приобрели гражданско-правовые
способы защиты чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц. Осуществление защиты указанных благ в гражданско-правовом
порядке в наибольшей мере способно обеспечить их восстановление после нарушения.
С 1995 г. введена в действие часть первая нового Гражданского кодекса
Российской Федерации, глава 8 которого посвящена защите нематериальных благ. Ст. 152
ГК определяет условия, и порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации, а ст.
151 - компенсации морального вреда, причиненного действиями, нарушающими личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, и в других случаях, установленных законом. Во вступившей в силу
с 1 марта 1996 г. части второй ГК содержатся положения о возмещении вреда, в том числе
о компенсации морального вреда (глава 59); допускаются использование деловой
репутации коммерческой организации и гражданина-индивидуального предпринимателя
по договору коммерческой концессии (ст. 1027) и передача деловой репутации в качестве
вклада товарища по договору простого товарищества (ст. 1042).
Сегодня актуально и не требует особых доказательств, что защита таких
нематериальных благ, как честь, достоинство и деловая репутация в современных
рыночных условиях превратилась в непременное условие динамичного развития всего
общества. Она показывает высокую значимость этих благ для человека и гражданина
наравне, а иногда и превыше защиты его имущественных прав и интересов. И это
происходит не только в нашей стране.
В 21 веке повсюду, как на личностном, так и в особенности на государственном
уровне утвердилось осознание того, что нематериальные блага и собственно права
человека и гражданина являются непреходящей универсальной ценностью, без учета
которой невозможно не только улучшение качества жизни людей, но и поступательное
развитие общества в целом даже при том, что научно-технические и производственные
параметры, характеризующие то или иное государство, будут неуклонно возрастать.
В этой связи можно совершенно определенно утверждать, что степень уважения
чести, достоинства и деловой репутации отдельного лица - физического или
юридического - является показателем культуры народа, его национальных ценностей и
образа жизни, словом, мерилом его «цивилизованности» или «дикости» в среде
многочисленной семьи народов мира. И это тоже говорит об актуальности темы
предпринятого исследования.
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Право на честь, достоинство и деловую репутацию - это право на самооценку и
социально значимую оценку моральных, деловых и иных черт и свойств гражданина
или юридического лица (организации), от которых зависит их положение в обществе 1 .
Существо гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации
состоит в том, что в соответствии 1 со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Статья 152 ГК лишь косвенно указывает на функцию опровержения –
обоснованное отрицание сведений, порочащих честь, достоинство. В общенаучном
смысле такое отрицание может исходить как от того лица, относительно которого
распространяется порочащая информация, так и от того, кто ее распространил.
Пострадавшее лицо (гражданин или организация) наделяется правом требовать по
суду опровержения. В свою очередь на распространителя возлагается обязанность
опровергнуть такие сведения, если он не докажет их соответствия действительности.
Право на честь, достоинство означает, что гражданин имеет обеспеченную законом
возможность требовать от других лиц, чтобы оценка его личности, дел и поступков
опиралась на реальные обстоятельства и не искажалась порочащими сведениями, не
соответствующими действительности.
Возникающее охранительное правоотношение обладает рядом особенностей,
которые заслуживают самостоятельного рассмотрения.
Субъект права требовать опровержения. В суде в качестве истцов по данной
категории дел могут выступать граждане и организации, пользующиеся правами
юридического лица. В тех случаях, когда распространением сведений нарушены
моральные интересы структурных и иных подразделений организации (цеха, отдела,
служб, лаборатории и др.), право осуществляет организация, в состав которой входит
данное подразделение.
Субъект обязанности дать опровержение – это то лицо, которое распространило
указанную информацию.
«ИЗМЕНЕНИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СВЯЗАННЫЕ С
ОБРАЗОВАНИЕМ ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА»
ученик 11 класса
МБОУ «СОШ с. Колокольцовка
Калининского района
Саратовской области»
Зубехин Антон Александрович
В своей работе я хочу поднять проблемы законодательства в области физкультуры
и спорта. Данная тема, в свете последних событий, стала очень популярной и актуальной.
Допинговый скандал с участием сильнейших спортсменов сборной России. Теннисистка
Мария Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, шорттрекист Семен Елистратов и
многие другие. Естественно такие события не могли пройти мимо спортивных
чиновников.
На прошедшем 19.11.2015, еще до скандала, Пленуме Верховного Суда РФ был
поднят вопрос о труде спортсменов и тренеров, а 24.11.2015 было принято постановление
о труде спортсменов. Это очень знаковое событие для развития спортивного права, ведь
последний на данный момент документ, регулирующий правовую составляющую спорта
1

Ярошенко К. Б. Жизнь и здоровье под охраной здоровья. Гражданско -правовая защита личных
неимущественных прав граждан. М., 1990. С. 33.
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это Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» с поправками от 23 июня 2014 г.
N 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». И это все! Для таких динамично развивающихся видов спорта,
как хоккей или футбол, два года очень много. Как всем известно прогресс не стоит на
месте. И этот факт также относится к нашему герою. К сожаленью, большой спорт все
чаще становится так называемой «гонкой вооружений». Это касается не только инвентаря,
но и новых фармацевтических веществ, которые должны вывести спортсмена на пик его
возможностей. Для борьбы с допингом в ноябре 1999 года было создано Всемирное
антидопинговое агентство (ВАДА). Именно эта организация ведет контроль за
спортсменами, выделяет запрещенные препараты, их положительного влияния на
результаты атлета. Появление данной структуры повлияло также на переработку
законодательства в области физкультуры и спорта. В том же 1999 году в Федеральный
закон от 29 апреля 1999 года N 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2206;
2003, N 2, ст. 167) были внесены следующие статьи:
- Статья 81. Обязанности физкультурно - спортивных объединений в сфере
допингового контроля
- Статья 411. Ответственность лица, применившего запрещенное
в спорте средство (допинг) и (или) метод
- Статья 412. Ответственность тренера, врача, другого лица за спортсмена,
применившего запрещенные в спорте средство (допинг) и (или) метод
В Федеральном законе Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», который отменил предыдущий,
в
обязанности
общероссийских
федераций
был
добавлен
такой
пункт
«противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, а
также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте». Также появилась
Статья 26 «Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в
спорте», в которой впервые были расписаны все возможные антидопинговые
дисциплинарные нарушения спортсменов. В свое время этот документ вызвал огромный
резонанс в Олимпийском комитете России, так как никто еще не знал, что атлетов нужно
ограничивать от запрещенных препаратов, периодически проверять и следить за
употребляемыми лекарствами, в которых используются неразрешенные вещества. И этому
в российском спорте множество примеров. В 2006 году прямо на Олимпийских играх в
Турине на два года была дисквалифицирована Ольга Пылева. В её крови был найден
карфедон, который входил в состав препараты, прописанный ей по рецепту врача. Как раз,
исходя из этого случая, Владимир Владимирович Путин в далеком 2006 подписал
Федеральный закон «О ратификации международной конвенции о борьбе с допингом в
спорте» в котором употребление запрещенных препаратов приравнивалось к наркотикам.
Увеличились уголовные сроки тренеров, которые заставляли несовершеннолетних
применять допинг для повышения спортивных результатов, вся ответственность перешла
в руки силовых ведомств Российской Федерации, а следовательно, уклоняться от данной
процедуры будет противозаконно, что в конечном свете поможет выводить
недобросовестных специалистов на чистую воду. Но все правила все равно нарушаются.
Поэтому было принято решение организовать Российское антидопинговое агентство
(РУСАДА), которое повысило на 50% качество мониторинга атлетов. Я считаю позицию
России по допинговому скандалу правильной. В нашей стране за последние 10 лет
произошел огромный скачок вверх. Многие нарушения проявляются и тут же
исправляются, благодаря уже налаженной работе.
20

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью заявить, что образование
Всемирного антидопингового агентства хорошо повлияло на развитие спортивного
законодательства Российской Федерации. Многие допинговые скандалы, произошедшие,
в основном, в биатлоне, дали сильный импульс к развитию этой отрасли права. Благодаря
всевозможным Федеральным законам в области физической культуры и спорта,
образованию РУСАДА, контроль за спортсменами усилился, и мы надеемся, что те
волнения, связанные со злосчастным мельдонием угомонятся и все спортсмены, как ни в
чем не бывало продолжат радовать нас своими успехами.
«МАЛОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА – ИНВАЛИДНОСТЬ В РФ»
ученица 10.3 класса
МАОУ «Лицей №36»
Г. Саратова
Зубова Виктория Васильевна
В современном понятии строй правового государства является строем социального
правового государства.
12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме была принята Конституция
Российской Федерации, которая провозгласила человека, его права и свободы высшей
ценностью. Статья 7 Конституции РФ определяет Российскую Федерацию как социальное
государство.
В каждом обществе имеются категории граждан, которые нуждаются в социальной
защите. Одной из наиболее нуждающихся в социальной защите категорий являются
инвалиды.
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Итак, инвалидность – это состояние лица, при котором оно имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты.
Сегодня инвалиды относятся к наиболее социально незащищённой категории
населения. Их доход значительно ниже среднего, а потребности в медицинском и
социальном обслуживании намного выше. Они в меньшей степени имеют возможности
получить образование, не могут заниматься трудовой деятельностью. Большинство из них
не имеет семьи и не желает участвовать в общественной жизни. Всё это говорит о том, что
инвалиды в нашем обществе являются дискриминируемым меньшинством.
В условиях модернизации российского общества инвалидам труднее равноправно
конкурировать на рынке труда с полноценными в физическом отношении людьми. В
условиях общего роста безработицы их участие в общественном производстве
существенно сокращается. Лишь около 650 тыс. инвалидов заняты трудовой
деятельностью, что негативно сказывается на физическом и психологическом состоянии
инвалидов. Семьи и родственники, имеющие на своем попечении инвалидов,
испытывают, как правило, значительные материальные и психологические трудности.
Основной задачей социальной работы с инвалидами является объединение усилий,
как государственных органов, так и общественных и частных инициатив, групп
самопомощи для наиболее полного удовлетворения потребностей данной категории
населения и самореализации лиц с ограниченными возможностями.
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Несмотря на рост числа инвалидов в России еще ничтожно мало учреждений,
которые ведут работу по оказанию им социальной, социально-медицинской,
материальной и другой помощи. Одной из важнейших проблем инвалидов является их не
включенность в общественное производство, так как только часть регионов активно
занимается открытием рабочих мест, что негативно сказывается на их материальном
положении и психологическом состоянии. Ни для кого не секрет, что многие инвалиды
готовы и хотят продолжать трудовую деятельность. И тут важно создать такие условия,
чтобы они имели возможность участвовать в общественном производстве. Это и создани е
специализированных рабочих мест для инвалидов, и вопросы квотирования, и, самое
главное, профессиональной подготовки инвалидов.
В России сформирована и реализуется федеральная целевая программа
«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». Вместе с тем
законодательная база -- всего лишь предпосылка для большой работы по созданию среды
без барьеров. Создание таковой должно начинаться как детальная разработка частных
механизмов, обеспечивающих реализацию декларируемых норм, мониторинг жили щных
и социально пространственных нужд инвалидов, политика адаптации окружающей среды
к потребностям инвалидов.
В соответствии с законом местные власти не должны выдавать лицензии тем
автотранспортным предприятиям, которые отказываются оснащать свои автобусы
подъемниками для инвалидных колясок. Перспективным планом благоустройства города
считается поэтапная реконструкция улиц и перекрестков, когда учитываются и
требования инвалидов. Однако декларируемое законом положение, что «организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности несут
ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры», на деле не сопровождается механизмами
реализации; нет и четких обозначений ответственности за неисполнение закона, не
предусмотрены рычаги контроля, проверки, стандартизации объектов социальной
инфраструктуры.
Специальными устройствами, облегчающими жизнь инвалидам, должны быть
оборудованы также аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, тротуары и дорожные
переходы. Должны быть отдельные стоянки для автотранспорта инвалидов, специальные
туалеты, что уже стало обычным во многих странах мира.
Таким образом, на сегодняшний день основы формирования среды
жизнедеятельности инвалидов, в которой не было бы барьеров, только начинают
разрабатываться, хотя Указ Президента «О мерах по формированию доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности» был принят несколько лет назад. Те, от кого
зависит создание такой среды, среди препятствий к внедрению разработанных
градостроительных и жилищных нормативов чаще всего называют финансовые проблемы.
Однако, это проблема расстановки приоритетов и недостатка контроля над реализацией
законодательных норм.
Значительное количество инвалидов в настоящее время не получают необходимой
для возвращения к нормальной трудовой, семейной и общественной жизни помощи, в
которой они нуждаются.
В России права людей с ограниченными возможностями на участие в жизни
общества и защита их интересов закреплены федеральным законодательством и рядом
подзаконных актов. Однако, большинство инвалидов из-за того, что нет условий для
передвижения в общественном транспорте, въезда и выезда в жилые и учебные строения
инвалидных колясок, а также потому, что нет специальных программ обучения, учебные
места не оборудованы (хотя право на образование гарантировано Конституцией
Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об образовании»), не могут
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обучаться на равных со здоровыми гражданами в учреждениях общего образования. По
этим и многим другим причинам не в полной мере реализованы и иные права и
возможности инвалидов.
Официально провозглашаемая политика в области социальной защиты инвалидов и
ее реализация весьма расходятся, между ними нет согласованности. Инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, оказались в числе беднейших слоев населения. Размер пенсии
во многих регионах не покрывает реальные расходы на лекарства и другие необходимые
инвалиду и обещанные ему государством блага.
Хотя наша страна уже начала осуществлять меры по улучшению жизни людей с
инвалидностью, многое в этой области еще предстоит сделать.
«ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»
ученик 11 «Б» класса
МАОУ «Гимназия № 3»
г. Саратова
Карташов Александр Сергеевич
Проблема источников гражданского права особо актуальна сегодня, так как данные
источники играют важную роль в целом ряде правовых и экономических отношений в
государствах с рыночной экономикой. Кроме того, происходит изменение правовой базы
страны.
Почему же должно придаваться особое значение источникам гражданского права? Вопервых, гражданские отношения должны обеспечиваться такими правовыми нормами,
какими бы защищались интересы добросовестного участника данных отношений, а для
этого важно сделать толкование источника максимально чётким, исключив возможную
двусмысленность. Во-вторых, с переходом к рыночной модели экономики необходимо
обращаться к частному праву зарубежных капиталистических стран, которые имеют
довольно-таки богатый опыт в данном вопросе. Тут важно рассмотреть то, какое влияние
оказывают позиции зарубежных государств по данному вопросу на отечественное
гражданское право.
Из вышесказанного следует, что при недостаточном исследовании проблемы
источников гражданского права могут возникнуть серьёзные практические трудности в
применении тех или иных источников.
Краткая характеристика правовой проблемы в России и в зарубежных странах:
Источник права – это способ выражения вовне государственной воли, юридических
правил поведения.
Для каждой правовой семьи выделяют свои источники права, которые являются в них
наиболее значимыми. Для романо-германской правовой семьи характерны такие формы
права, как нормативно-правовой акт и правовой обычай, для англо-саксонской правовой
семьи – судебный прецедент и юридическая доктрина, а для религиозной правовой семьи
– религиозные тексты, обычаи. Отечественное право относится к романо-германской
правовой модели, поэтому официально признаются источниками права нормативноправовой акт и обычай делового оборота. Однако, естественно, существуют «негласные»
формы права. Например, судебный прецедент формально источником права не
признаётся, однако в практическом применении широко распространён, а юридическая
доктрина может браться за основу составления законов. Таким образом, нельзя отрицать
то, что данные источники права играют важную роль в отечественном праве, несмотря на
то что формально не признаются.
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Гораздо сложнее обстоит дело с гражданским право. Данная отрасль права регулирует
личные имущественные, а также личные неимущественные отношения, связанные с
имущественными. Понятно, что данные отношения подвержены наибольшим изменениям,
так как зависят от ряда обстоятельства. Поэтому за основу могут браться разные
источники права.
Нормы современного гражданского права базируются на основополагающих нормах
конституции. Важнейшим источником гражданского права является Гражданский кодекс
РФ (далее – ГК РФ), который состоит из 4 частей, принятых в разное время. Кроме того,
источниками гражданского права также являются иные принятые в соответствии с ним
федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ,
нормативные акты федеральных агентств и федеральных служб. При этом необходимо
отметить: какую роль играет обычай делового оборота в гражданском праве. Кроме того,
стоит обратить особое внимание на судебную практику, а именно: постановления
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.
Касаемо этих актов необходимо определить, во-первых, почему они не считаются
источниками права в российской правовой системе (стоит отметить принцип разделения
властей), во-вторых, какую роль они играют в правоприменительной деятельности. Также
стоит отметить значительную роль международных договоров как источников в
гражданском праве России. Россия является участником различных международных
актов, которые оказывают всё большее влияние на отечественное право. Исходя из
вышесказанного, можно отметить особую роль ГК РФ в системе источников гражданского
права России. Однако понятие источников гражданского законодательства в нём является
достаточно узким. Кроме того, гражданские правоотношения подвержены частым
изменениям. ГК РФ не может решить всех проблем, связанных с применением норм
гражданского права. Поэтому «напрашивается» применение аналогичных, равных
источников права, которые вместе с ГК РФ могли решить все проблемы, но с учётом
современного
отечественного
законодательства
это
вызовет
трудности
в
правоприменении.
Если говорить о зарубежных государствах, относящихся к континентальной правовой
семье, то у них прослеживается тенденция подведения конкретного правового казуса к
норме права. Кроме того, современное гражданское право многих зарубежных стран (как
романо-германской, так и англо-саксонской правовых семей) имеет ярко выраженную
тенденцию к интернационализации. Национальное законодательство многих зарубежных
стран увеличивается за счет актов, принимаемых на основе международных соглашений.
Таким образом, законодательство зарубежных стран может быстро подстроиться под
изменяющие гражданские отношения.
Итак, в отечественном гражданском праве главенствующую роль занимает ГК РФ,
однако он зачастую не способен быстро ответить на изменяющие гражданские отношения.
Увеличивается значение норм международного права, которое во многом способно
решить некоторые проблемы, связанные с применением норм гражданского права. Кроме
того, очевидно, что вопрос понятия источников гражданского законодательства слабо
решён в ГК РФ, так как является очень узким. На основании этого следует обратить
внимание на решение аналогичных проблем зарубежными государствами, например,
тенденция ко всё большей интернационализации или даже унификации норм
гражданского законодательства, возможно, это сможет решить ряд проблем, которые
возникают в современной рыночной экономической модели.
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИИ»
ученики 11 «А» класса
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МОУ «СОШ № 5»
Г. Саратова
Касаткина Виктория Витальевна,
Семирягин Александр Андреевич
Действующая российская Конституция как нормативный акт высшей юридической
силы закрепила основные права, свободы и обязанности человека и гражданина
Российской Федерации.
Актуальность темы исследования вызвана тем, что формула преамбулы
Конституции Российской Федерации - «утверждая права и свободы, человека,
гражданский мир и согласие» - указывает на главные цели, ради которых принят
Основной закон. На сегодняшний день конституционно-правовой статус человека и
гражданина определяет систему взаимоотношений личности и государства, их взаимные
права и ответственность. Важно отметить, что социальная значимость Конституции РФ
обусловливается, прежде всего, тем, что она является главным нормативно-правовым
средством обеспечения свободы личности, главным и основным инструментом
упорядочения взаимоотношений человека с обществом и государством.
Само возникновение Конституции как основного закона государства во многом в
историческом плане диктуется необходимостью провозглашения и закрепления на
высшем уровне правовой регламентации идеи свободы личности, равенства всех перед
законом и обеспечения на этой основе взаимоотношений личности и государства на
качественно новых принципах. Именно в этом состоит особая значимость для личности
соблюдения норм Конституции всеми государственными и муниципальными органами и
их должностными лицами. Для современного конституционализма одну из центральных
проблем в механизме правового регулирования составляют взаимоотношения государства
и личности. Институт прав и свобод человека и гражданина является юридической
формой (средством) выражения этих взаимоотношений. Основное содержание и смысл
взаимоотношений государства и личности определяется не только и не столько объемом
прав и свобод личности, сколько уровнем их признания, обеспечения и защиты - уровнем
их государственного гарантирования, который имеет конкретно-исторический характер.
Взаимоотношения государства и личности определяются, с одной стороны, достигнутым
международно-правовым уровнем свободы личности, ее реальным положением в
обществе и, с другой - сущностью государства, характером политической и
экономической власти в данном обществе и государстве.
Создание и поддержание гармоничных отношений в обществе требуют не только
уважения государства к правам человека, но и выполнения гражданином определенных
обязанностей. Представляется важным утверждение о том, что права человека и
гражданина становятся реальностью лишь в том случае, если они неразрывно связаны с
обязанностями.
Обязанность
является
важнейшей
и
неотъемлемой
частью
«ядра»
конституционного положения личности. Козлов Е. И. и Кутафин О. Е. отмечают, что
«конституционно закрепленные и охраняемые правовой ответственностью требования,
предъявляемые к человеку и гражданину, напрямую связаны с необходимостью их
участия в обеспечении интересов как общества и государства, так и других граждан 1 .
Конституционные обязанности, как представляется, различны по своей природе,
поскольку некоторые из них вытекают из принадлежности лица к гражданству
государства, другие - связаны с его статусом как члена местного сообщества. Кроме того,

1

Козлов Е. И. Кутафин О. Е. Учебное пособие. М., 2012. С. 289.
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корпоративные обязанности порождаются членством различного рода объединениях
(политических, экономических, по интересам и др.).
Вместе с тем, обязанности устанавливаются нормами буквально всех без
исключения отраслей права, однако каждая отрасль устанавливает обязанности в сфере
отношений, составляющих её предмет.
Важно отметить, что в отличие от других отраслей конституционное право
выполняет двоякую роль. В частности, как и другие отрасли российского права,
конституционное право закрепляет круг обязанностей лица как субъекта государственноправовых отношений - обязанности лица как депутата, и как члена различных органов
государственной власти, а также местного самоуправления и многих, многих других
разнообразных статусов.
Вместе с тем государственное право в закреплении обязанностей человека и
гражданина выполняет и другую, специфическую роль. Оно закрепляет основные
обязанности человека и гражданина, которые, в свою очередь:
1) носят всеобщий характер и крайне значимы для всех;
2) конституционные обязанности также не зависят от конкретного правового статуса
лица;
3) конституционные обязанности закрепляются на самом высшем, конституционном
уровне. В частности, к таким обязанностям отнесены только те, осуществление которых
обеспечивает нормальное функционирование самого Российского государства, а тем
самым и жизнедеятельность общества. Важно заметить, что в зависимости от своей
специфики одни обязанности распространяются на одного человека, другие же - только на
гражданина Российской Федерации.
В конституционно закрепленных основных обязанностях выражены и такие
важнейшие требования, как ответственность личности перед обществом, гражданина
перед государством, а также надлежащее отношение гражданина к государственным и
общественным интересам и активное включение его в охрану этих крайне важных для
всех интересов.
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СССР»
ученик 11 «А» класса
ГБОУ СО «Саратовская кадетская
школа-интернат №2 им. В.в. Талалихина»
Г. Саратова
Коваленко Павел Александрович
Одной из основных задач власти в современном обществе является
противодействие коррупции. О коррупционных проявлениях содержится как в
периодической печати, научной и публицистической литературе, так и в статистике
органов юстиции и данных социологических опросов. Однако, Остапы Бендеры в
чиновничьих креслах никак не переведутся на Руси. Проблема казнокрадства стара
как мир.
Так, что такое, коррупция разберемся в этом явлении подробнее. Коррупция –
использование должностным лицом возможностей, связанных с его должностью, в целях
личного обогащения и получения привилегированного положения в обществе. Это
собирательное название разнообразных нарушений закона чиновниками и бизнесом.
Слово corruptio в переводе с латыни означает «разложение, порча».
Николай Карамзин, когда его попросили одним словом описать состояние дел в
России, ответил: Воруют. Коррупция в России была всегда, но её масштабы в разные
эпохи были разными.
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Несмотря на жёсткость уголовных норм, в судебной системе и
правоохранительных органах коррупция, благополучно перекочевав из царской России,
продолжила свое существование и развитие буквально с первых дней советской власти.
С образованием СССР взяточничество признавалось контрреволюционной
деятельностью, и Уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это преступление
расстрел. Оказывается, что даже там, где «от каждого — по способности, каждому – по
потребности» проблема с использованием служебных полномочий в личных целях не
была решена. Хотя, как это зачастую было принято, власти не стремились делиться
информацией о борьбе с ней с простыми жителями. А между тем первый декрет СНК,
формализующий борьбу с взяточничеством, был подписан уже 8 мая 1918 года. По нему
могли лишить свободы на срок не менее 5 лет с обязательной трудовой повинной. Помимо
лиц, виновных в принятии взятки, подвергнуться наказанию должны были виновные в
даче взятки и подстрекатели, пособники и все прикосновенные к даче взятки служащие.
Кроме того, не был забыт и классовый подход: если взяткодатель принадлежал к имущему
классу и стремился сохранить свои привилегии, то он приговаривался «к наиболее
тяжелым и неприятным принудительным работам», а все имущество подлежало
конфискации. Кстати, именно в 20-30-х годах наблюдалось усиление борьбы с
коррупционерами.
Во времена Сталина любое должностное преступление с целью личной наживы
выжигалось каленым железом, вплоть до родственников тех, кто был виновен в
коррупционных преступлениях. Наказаний боялись все, и можно так сказать, в борьбе с
коррупцией в СССР к началу 50-х годов наблюдались крупные успехи. Многие историки
считают, что Сталину удалось практически свести коррупцию в СССР на нет.
Ленинградские «скорпионы»
Одно из самых громких послевоенных дел о взяточничестве и «кумовстве»
разворачивалось в Ленинграде. Город-герой, едва оправившийся от ужасов Блокады,
захлестнула мощная волна преступности: несмотря на строгие регламенты о въезде и
прописке граждан, его наводнили всевозможные аферисты и уголовники, ловко
обошедшие существовавшие препоны.
Во главе банды стоял некто Карнаков, выдававший себя за районного прокурора.
Аппетиты лжечиновника и его подельников были неумеренными. За приличное
вознаграждение они оказывали «услуги» по прописке, досрочному освобождению,
демобилизации и выдаче медицинских заключений, при этом, не брезгуя брать с клиентов
дополнительную мзду в виде дефицитных продуктов и отрезов ткани. Бандиты
подделывали справки о жилье, отбирая квартиры у фронтовиков-инвалидов, а также
выбивали себе пособия как «нуждающимся». Всего по делу, названному агентурнооперативной разработкой «Скорпионы», было задержано более 300 лиц, среди которых
были работники прокуратуры и милиции, суда, паспортного стола и других служб.
Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии Алексей Кузнецов не
слишком торопился ворошить скорпионье гнездо, но стараниями местного начальника
Управления госбезопасности, лично докладывавшему Сталину о происходящем в
Ленинграде, делу всё равно дали ход.
С приходом Н.С. Хрущева к власти в 1953 году стали возвращаться льготы и
привилегии для высокопоставленных чиновников, что создало весьма благоприятные
условия для их коррупционной деятельности. И к моменту прихода к власти нового главы
правительства СССР Брежнева в 1966 году коррупция в СССР уже пустила крепкие корни
во все сферы экономики.
К середине 70-х дефицит в стране достиг небывалых размахов, и как следствие
нагревать руку на государственно-народном добре научились чиновники нового
поколения.
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Множество исторических примеров тому, как закрывал глаза Л.И. Брежнев на
высокопоставленную коррупцию в СССР. Коррупция в брежневские времена приняла
небывалый размах, а жизнь простого человека зависела от армии ненасытных чиновников.
В наши дни размер взяток 70х-80х годов выглядит незначительным, но уровень жизни
простого советского гражданина в те годы был совсем иным и поэтому новая волна
крупных антикоррупционных дел времён Советского Союза выпала на них.
Дело Николая Щёлокова
Николай Щёлоков с 1968 по 1982 год занимал пост министра внутренних дел и был
освобожден от него вскоре после смерти Брежнева. Новый глава МВД Виталий Федорчук
приказал провести комплексную проверку органов, которая выявила большое количество
нарушений. 15 июня 1983 года Николая Щёлокова вывели из ЦК КПСС, в ноябре 1984
года лишили звания генерала армии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1984 года Щёлоков
лишён всех государственных наград, кроме боевых, и звания Героя Социалистического
Труда. А в декабре был исключен из КПСС. По словам следователя Центральной
контрольной комиссии Густова, Щёлоков брал всё – от «мерседесов», подаренных МВД
правительством Германии к Олимпиаде-80, до детских кроваток, картины известных
русских мастеров. Многочисленная прислуга дома Щёлоковых была зачислена в штат
МВД, и даже его печник был майором милиции.
Андропов, придя к управлению страной в 1982 году, сразу развернул глобальную
борьбу с коррупцией в СССР. И начал с Московского продторга. Крупные хищения были
выявлены во Внешпосылторге и арестованы директор магазина «Березка» Авилов, а также
директор Елисеевского магазина Соколов и начальник ГлавМосторга Трегубов.
В заключение хочется отметить, что универсального метода противодействия
коррупции, конечно, нет, в каждой стране они должны быть собственные. Меняются
времена и нравы, переписываются законы, но искоренить это зло, порожденное
человеческой алчностью, до конца пока не удается. Хочется верить, что новые посылы
правительства к борьбе со взяточничеством и госмахинациями не уйдут в песок, как это
случалось уже не раз в нашей истории, слишком многое решает личный моральноэтический фактор власть имущих, и «великие материальные соблазны», питающие
«коррупцию».
«ПРАВА РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
ученица 10 «А» класса
МОУ «СОШ №60»
г. Саратова,
Куксина Кристина Дмитриевна
Бесправное рабское положение детей в процессе исторического развития,
пренебрежительного отношения к ребенку было свойственно практически всем странам.
Дети всегда подвергались различным наказаниям, включая смертельную казнь и
каторжные работы. К осознанию того, что ребенок обладает теми же правами, что и все
люди, человечество пришло в начале XX века.
На сегодняшний день существует множество правовых документов, защищающих
и регулирующих права и свободы детей. При том все страны, ратифицировавшие данные
документы, несут ответственность за реализацию прав ребенка. Но в связи с событиями,
происходящими в различных государствах: Сирийский конфликт, вооруженный
конфликты на Украине и т.д., невольно ставятся под сомнение стандарты,
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предусмотренные данными правовыми актами, по вопросам защиты детей от
вооруженных конфликтов.
Поскольку, государство при чрезвычайных ситуациях не часто задумывается о
защите прав ребенка, для него важнее предотвращение конфликта в целом, что ставит под
угрозу жизни сотен детей. И невольно задаешь вопрос: Почему?
Исходя из этого, цель работы–изучение трансформации прав ребенка в рамках
международных правовых документов на современном этапе развития общества.
Задачи:
1) Рассмотреть исторический аспект формирования системы защиты прав ребенка;
2) Выявить нарушения прав ребенка в связи с современной ситуацией в мире.
I. Исторический аспект формирования системы защиты прав ребенка.
Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью. Эта
правовая категория была закреплена как в международных документах по правам
человека, так и в национальном законодательстве демократических государств.
Подчеркивая ценность человеческой личности, осознавая, что ребёнка нельзя
приравнивать к взрослому человеку в правовых аспектах, понимая, что он должен бы ть
обеспечен особенной защитой, наделён особыми правами, международное сообщество
принимает ряд исторически важных документов.
1) На протяжении второй половины XX столетия шло формирование системы
защиты прав ребенка;
2) Мировые военные конфликты являются основной первопричиной к созданию
системы прав человека в целом, и прав ребенка в частности;
3) На сегодняшний день данная правовая система не является эталоном для мирового
сообщества, поскольку существуют очаги напряженности в отдельных уголках мира.
II. Основные нарушения прав детей в связи с современной ситуацией в мире.
Современная жизнь часто ставит ребенка в чрезвычайные ситуации, когда он
нуждается в особой защите. Проблема детей и вооруженных конфликтов носит
международный характер и требует совместных путей решения. По последним данным
детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) дети становятся жертвами вооруженных конфликтов в
Афганистане, Ираке и Сирии. Ребенок – будущее нации, и его нужно сохранить. Дети
Сирии потеряли близких, получили травмы, не имеют образования, стали свидетелями
насилия и жестокости. Многим родителям, для обеспечения безопасности своих детей,
пришлось оставить дома и мигрировать с данной территории. Ведь, детям нужно
безопасное окружение, возможность играть и посещать школу.
Занимаясь проблемой нарушения прав детей в современном мире, разобравшись на
примере Сирийского конфликта в ее истоках, мне стало интересно выяснить
общественное мнение по данному вопросу. В связи с этим было проведено анкетирование
Полученные в результате анкетирования данные, позволяют сделать следующие выводы:
1) Подавляющее большинство людей не интересуется правовыми документами по
защите прав детей, но стоит заметить, что около трети опрошенных знают основные
положения по данному вопросу, прописанные в статьях Конституции РФ, и лишь 29% от
общего числа анкетируемых знают содержание других правовых актов;
2) Россиянам не безразлична судьба детей, страдающих от военных конфликтов в
Сирии, поэтому основная часть опрошенных считает, что при современной ситуации в
мире необходимо уделять особое внимание охране прав детей;
Проблема защиты прав детей остается одной из самых актуальных и важных для
всего мирового сообщества, и требует комплексного решения. Рассматривая данный
вопрос в свете современных событий, можно понять, что права детей все чаще
нарушаются самими взрослыми, теми людьми, кто должен в первую очередь защищать и
охранять их.
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Подводя итог, следует заметить:
1) сегодня, в мире много очагов напряженности, которые не способствуют в
полной мере реализации принятых мировым сообществом прав ребенка;
2) в вопросе защиты прав детей мировому сообществу необходимо
консолидировать усилия для деэскалации международных конфликтов;
3) мир, пригодный для жизни детей, – это такой мир, в котором все дети получают
наилучшие условия в начале жизни и имеют широкие возможности для развития своих
индивидуальных способностей в безопасной и благоприятной среде, что сегодня, к
сожалению, очень часто нарушается;
4) права детей при чрезвычайных ситуациях-это лишь маленькая часть от всех тех
нарушений, которые сегодня встречаются в различных уголках земного шара. И если
мировое сообщество в скором времени не сделает правильных выводов и действий по
данному вопросу, то представленная проблема затронет основные сферы жизни многих
стран мира.
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
ученица 10 класса
МАОУ «Лицей №36»
Г. Саратов
Красношлыкова Владислава Артемовна
Реализация прав и законных интересов, несовершеннолетних в различных сферах
правоотношений в последние годы становится все более обсуждаемой в обществе,
одновременно являясь одним из важнейших приоритетов в деятельности нашего
государства. Немаловажным аспектом защиты и реализации прав и законных интересов
несовершеннолетних является соблюдение уголовно-процессуального закона при
производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних потерпевших,
свидетелей, подозреваемых или обвиняемых. Особенности процессуального статуса
данных субъектов обусловлены спецификой развития их личности, поскольку в силу
своих возрастных, психофизических и интеллектуальных данных несовершеннолетние не
могут в полной мере самостоятельно осуществлять те или иные процессуальные права или
обязанности, а также реализовывать свои процессуальные интересы. От неэффективного
или неправильного применения уголовно-процессуальных норм могут быть нарушены
такие конституционные права и свободы несовершеннолетних, как: соблюдение и защита
их интересов со стороны государства; право на свободу и личную неприкосновенность
(ст. 22); право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени (ст. 23); право на представительство со стороны родителей
интересов своих несовершеннолетних, либо право на представительство со стороны иных
законных представителей (ст. 38) ; судебная защита прав и свобод (ст. 46), а также и
некоторые другие. Данный комплекс прав призваны обеспечивать и реализовывать
законные представители несовершеннолетних.
Отмечают, что анализ действующего Уголовно-процессуального кодекса выявляет
ряд изъянов, которые обусловливают ущемление прав несовершеннолетних. Порядок
установления обстоятельств совершения преступлений формален и не позволяет
следователю требовать и получать адекватную информацию от образовательных
учреждений, органов опеки и попечительства, ПДН и КДН. Взаимодействие с ближайшим
кругом подростка происходит фрагментарно и формально. Не обладая специфическими
знаниями и навыками и общаясь с подростком без помощи других профессионалов,
следователь судит об обстоятельствах жизни подростка на основе бытовых
представлений, а не профессиональных знаний. Участие адвокатов в отстаивании прав
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несовершеннолетних оставляет желать лучшего по причине отсутствия достаточно
эффективных механизмов контроля деятельности адвокатов, разделяемого защитниками
формального подхода в собирании доказательственной базы, пробелов в знании
международных норм права и существующем несоответствии российских и
международных правовых норм. Выявляются и проблемы внедрения ювенальной
юстиции в России, а именно:
применение элементов зарубежной модели без учета российских контекстов;
несовершенство социальной работы в России, в том числе отсутствие должной
профилактической составляющей в отношении несовершеннолетних с их раннего
возраста посредством организации доступного в материальном и развитого в
региональном смыслах досуга;
дефициты преемственности разных стадий уголовного правосудия (применение
ювенальных технологий по большей части на стадии судебного разбирательства вместо их
адекватного использования со стадии профилактики противоправного поведения).
Основываясь на международных принципах и нормах, присущие институту
ювенальной юстиции в зависимости от его отношения к той или иной правовой системе,
представляется возможным выделить концептуальные черты приемлемой для нас
ювенальной юстиции, а именно: специальный суд для несовершеннолетних, служащий
гарантией обеспечения специализации судей, соблюдения конфиденциальности
производства, создания атмосферы понимания, формирования у судьи необходимого для
работы с подростками мышления; социальная насыщенность судопроизводства
посредством участия в процессе социальных работников, выполняющих функции по
установлению условий жизни и воспитания несовершеннолетних и изучению
особенностей личности подростков, что должно способствовать применению наиболее
эффективной с точки зрения исправления меры воздействия; повышенная охрана прав
несовершеннолетнего, состоящая в отказе государства от применения к нему карательных
санкций в пользу мер воспитательного воздействия, и некоторые других. На мой взгляд,
вполне обоснованными будут организация и отнесение к таковым специализированных
органов,
осуществляющих
предварительное
расследование
уголовных
дел
рассматриваемой категории, из чего следует, что обозначенные выше концептуальные
черты целесообразно применять и к функционированию данных специализированных
органов предварительного расследования, а не со стадий судебного производства.
Недостатки действующего уголовно-процессуального закона не должны являться
поводами к его неисполнению, но должны служить основанием к его совершенствованию.
Таким же образом участие законного представителя при производстве по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, причем акцентируется внимание на
то, что данный законный представитель, обладая всем объемом прав
несовершеннолетнего, реализует задачу защиты его прав и интересов, ограждение его от
психологических травм при проведении следственных и судебных действий, обеспечени е
нормальной обстановки при расследовании и рассмотрении уголовного дела.
Обращая внимание на специфику производства по уголовным делам
рассматриваемой категории, также отмечают, что важная роль в первоначальном
распознавании особенностей психического состояния и личности несовершеннолетнего
принадлежит педагогу и психологу. Кроме того, имеет значение и впечатление участников
следственного и судебного разбирательства о личности несовершеннолетнего, а также об
уровне его психического развития, так как именно в устных показаниях часто
проявляются те особенности психики (слабое развитие речи, поверхностность суждений,
неумение устанавливать причинно-следственные связи), которые и порождают сомнение в
способности сознавать значение совершенных действий и руководить ими.
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В связи с этим, целесообразным представляется принятие следующих мер,
направленных на повышение эффективности правовой защиты и реализации прав и
законных интересов несовершеннолетних, их представителей в уголовном
судопроизводстве, в том числе их конституционных прав и свобод, а именно:
· совершенствование профессиональной подготовки следователей и дознавателей,
расследующих уголовные дела с участием несовершеннолетних, а также прокурорских
работников;
· усиление прокурорского надзора, ведомственного контроля, оптимизация
межведомственного взаимодействия в плане четкого и неукоснительного соблюдения
законов при расследовании обозначенных уголовных дел, профилактики правонарушений
несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в отношении подростков,
выявлении фактов жестокого обращения с детьми или совершения в отношении их иных
запрещенных законом деяний;
· совершенствование уголовно-процессуального законодательства для оптимизации
статуса несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого, а
также их законных представителей.
Подводя итоги, можно сделать краткий вывод, что данные меры будут
способствовать защите и реализации прав и свобод несовершеннолетних и их законных
представителей как участников уголовного судопроизводства. Это в полной мере отвечает
его назначению: защищать права и законные интересы потерпевших от преступлений,
одновременно защищая личность от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
«К ВОПРОСУ СМЕРТНОЙ КАЗНИ»
ученица 11 «Б» класса
МАОУ «Лицея № 3 им. А.С. Пушкина»
Г. Саратова
Милованова Виктория Александровна
Конституция Российской Федерации закрепляет, что каждый имеет право на
жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральн ым законом
в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни
при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей (ст.20 КРФ). Речь в данном случае идет о том, что смертная казнь
представляла собой временную меру наказания, приговор суда в таком случае мог быть
вынесен только при рассмотрении дела судом присяжных. В науке, как и в обществе в
целом относительно данного вопроса имеются полярные суждения, однако данная
проблема не оставляет равнодушным никого. Так относительно смертной казни
сложились два направления сторонников и противников ее применения. На сегодняшний
день существуют страны, не отказавшиеся от применения данного вида уголовного
наказания, за совершение различного рода преступлений. По своей сути смертная казнь
имеет древнюю историю своего развития. Так, впервые о смертной казни идет речь в
Уставной Двинской грамоте 1397 года 1 , где предусматривалась смертная казнь в виде
повешения в отношении вора, совершившего кражу в третий раз. Впоследствии смертная
казнь закреплялась в различных памятниках истории развития уголовного
законодательства и сохранялась впредь до наших дней. Однако в действующем уголовном
законодательстве она включена в перечень уголовных наказаний и являет собой самое
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строгое из всех перечисленных в Уголовном законе. Предусматривается она и в санкциях
различных статей, предусматривающих ответственность за совершение особо тяжких
преступлений.
Сущностью смертной казни выступает то, что она исключает возможность
исправления виновного.
Здесь можно согласиться с Н. С. Таганцевым, который писал, «Нельзя забывать,
что какими гарантиями ни было бы обставлено человеческое правосудие, оно всегда
подвержено ошибкам; на это мы, к несчастью, имеем свидетельства из уголовной
летописи всех государств. Но как же исправить такую ошибку по отношению к
казненному? Восстановление памяти может служить утешением его семье, но мертвые не
оживают1 « в нашем случае исправить такую ошибку не представляется возможным, что
также выступает неким аргументом, в пользу верного пути, выбранного нашим
государством по отношению к вопросу неприменения смертной казни.
Сторонники применения смертной казни утверждают также, что ее применение
устрашает потенциальных преступников. Однако с данной позицией вряд ли можно
согласиться, если посмотреть статистику преступлений, за которые назначалась и
реализовывалась смертная казнь.
Если рассматривать отношение к данному вопросу населения нашей страны, то
большинство все же сторонников ее применения нежели наоборот, это больше связано с
социально-психологическими особенностями и правовым нигилизмом.
На основании изложенного следует, что в современном правовом государстве
вряд ли следует применять смертную казнь, ибо это влечет к лишению права человека на
ошибку не соответствует моральным и нравственным устоям нашего общества.
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ»
ученица 10 «А» класса
МОУ «СОШ №3 г. Красный Кут
Саратовской области»
Мнацаканян Анна Арамовна
Настоящая работа посвящена такому актуальному вопросу, как «Проблемы
формирования правового государства в России», дается анализ проблемам становления
правового государства в России, обобщается материал о возникновении и развитии идеи
правового государства, особенностях зарождения гражданского общества в России.
Проблемы гражданского общества и правового государства не выходят из поля
зрения многих исследователей на протяжении веков, но своей актуальности не
утрачивают. Это вполне естественно, поскольку формирование правового государства на
различных исторических этапах и в различных странах имеет как общие закономерности,
так и особенности, обусловленные уровнем социально-политического, экономического,
духовно-культурного развития, развитости демократических институтов власти.
Тема правового государств является не только актуальной, но и дискуссионной.
Она не сходит с полос печатных изданий и телеэкранов, активно обсуждается
политиками, юристами и политологами, является предметом многочисленных научных
исследований.
Объектом исследования данной работы является правовое государство.
Предмет исследования – пути и проблемы формирования правового государства в
РФ.
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Целью исследования является анализ признаков и понятия правового государства, а
также выявление путей и проблем формирования правового государства в РФ.
Для раскрытия темы использовались методы исследования: теоретический анализ и
обобщение литературы.
Одним из самых важных вопросов является вопрос о проблемах формирования
правового государства в России. Сложный и противоречивый характер формирования
гражданского общества и правового государства в России ставит перед исследователями
множество вопросов и диктует необходимость более подробно остановиться на их
изучении.
Одни исследователи видят основания российского гражданского общества в
крестьянской общине, православной идеологии и, следовательно, требуют восстановления
соборности, общинности и других присущих только славянам черт, существовавших до
Октября 1917 г.; другие считают, что гражданского общества в пространствах Российской
империи и СССР не существовало и его нужно создавать впервые.
Целесообразно остановиться на особенностях зарождения гражданского общества в
России.
Во-первых, территориальная расположенность Российской Федерации.
Во-вторых, в России существовало государственное централизованное начало,
усиливавшееся от центра к периферии, где губернатор был «больше, чем государь». Так,
петровская модернизация России, как и любая «догоняющая» модернизация, отличалась
усилением государственного начала не только в политической (централизация власти,
усиление унитарности государства, губернское деление, замена патриаршества Синодом,
«закрепощение» привилегированных сословий обязательной службой), но и в
экономической жизни (государственные мануфактуры и казенные добывающие и
обрабатывающие предприятия, сохранение крепостной зависимости крестьян).
В-третьих, в недостаточном развитии частной собственности, стимулов
сельскохозяйственного труда, предпринимательства. Даже с отменой крепостного права в
России при несомненном оживлении хозяйственной жизни община продолжала брать
инициативу большинства населения страны.
В-четвертых, общинность и реформы, задумывавшиеся «сверху», укрепляли
многовековую традицию россиян склоняться перед властью, с большей готовностью
исполнять приказы, чем проявлять инициативу.
На основании изложенного можно сделать вывод, что несмотря на существующие
проблемы в формировании правового государства в России, за последние два десятилетия
сложились определенные экономические, политические и духовные основы гражданского
общества.
Вместе с тем в современном российском обществе многие элементы гражданского
общества существуют лишь формально и не наполнены реальным содержанием. С одной
стороны, слабость институтов гражданского общества обусловлена слабостью и
непоследовательностью
демократических
преобразований
в
экономической,
политической и духовной жизни, отсутствием должной ответственности государственной
власти за нарушения ею прав и свобод человека, низким уровнем политической и
правовой культуры граждан. С другой стороны, сказываются неизбежные издержки
сложного процесса освобождения сознания россиян от деформаций, порожденных гнетом
государственной бюрократии.
В действующей Конституции Российская Федерация впервые характеризуется как
правовое государство. Основные его признаки выделяются в научной литературе и
закрепляются в различных нормах Конституции РФ. К их числу следует отнести:
верховенство закона; высший приоритет прав и свобод человека и гражданина;
народовластие; разделение государственной власти на законодательную, исполн ительную
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и судебную ветви; законность; приоритет международного права над нормами
национального права.
«ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО»
ученики 11 «А» класса
МОУ «СОШ №5»
Г.Саратова
Мусаев Атила Рустамович,
Селяева Сабрина Сергеевна
Актуальность темы иccледования вызвана тем, что в cовременной концепции
основных прав и cвобод человека и гражданина, воплотившейся в ныне действующем
Оcновном законе Российской Федерации, определяющее место принадлежит правовому
государcтву, юридически гарантируется государственная, прежде всего cудебная, защита
прав и свобод человека и гражданина. Подчеркиваются признание и гарантия прав и
свобод согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а также
cодержится важное положение о том, что непосредственно действующие права и cвободы
человека и гражданина определяют, как смысл, содержание и применение законов, так и
деятельность органов законодательной, иcполнительной власти и органов местного
самоуправления.
Cовременные тенденции движения государств к объединению в целостное мировое
cообщество усилили интерес к проблеме правового государства. Только единые ценности,
признанные достижения цивилизации могут cтать оcновой интеграционных процессов. К
их числу относятся права и cвободы человека, приоритетная и абсолютная значимость
которых - надежный фундамент для выработки общей мировой политики,
ориентированной на всеcтороннее развитие личности.
Идея правового государства неотделима от прав и cвобод человека. Оно - гарант их
реальности, основной инструмент осуществления и защиты. Права человека есть
гуманиcтическое измерение государства, главная цель его существования.
Охрана прав и свобод человека в cовременной России - одна из наиболее
актуальных и одновременно чрезвычайно сложных в научном и практическом плане тем.
Закрепление в Основном Законе страны главного поcтулата правового государства человек, его права и свободы являются выcшей ценностью (ст.2), а также признание
многих международно-правовых принципов и норм - только первый шаг на пути
построения этой модели государственности. Провозглашение в Конституции России идеи
правового государcтва должно пониматься скорее как цель, достижение которой
возможно на оcнове объединения усилий государства и общества. Итог этой cовместной
работы - оcознание каждым роли и значимости личности в государственной и
общеcтвенной жизни. Правовое государство начинается там, где развитие общественного
сознания достигает качественно иного уровня, что обуcловливает: приоритетное значение
интереcов индивида перед государством; восприятие права как самостоятельного явления
цивилизации и культуры; формирование и функционирование общества как
cсаморегулирующейся системы, огражденной от вмешательства государства правовыми
пределами (правами и cвободами человека).
Однако, при всем этом тесная взаимосвязь государства с основными правами и
cвободами, их взаимообусловливающие отношения и зависимости оcтаются не в полной
мере исследованными и осознанными. Более того, распространены суждения, исходящие
из представления о несовместимости основных прав и свобод с государством как
таковым.
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Общественным сознанием правовое государство воспринимается как такой тип
государства, власть которого основана на праве, им ограничивается и через него
реализуется. Но такое представление, хотя и верное по сути, недостаточно для
адекватного понимания феномена правового государства, представляющего собой
сложную, многофакторную систему.
Предпосылкой и основой правового государства является развитое гражданское
общество, нормальную жизнедеятельность которого оно (государство) обеспечивает.
Сегодня государство начинает «входить» в качестве неоътемлемого элемента в структуру
гражданского общества, обеспечивая решение многих социально значимых проблем 1 . И в
этом смысле использование концепции гражданского общества предполагает преодоление
ограниченности понимания его как определенного типа институционального порядка вне
государственных отношений, структур и объединений.
Гражданское общество выполняет ряд функций как по отношению к личности, так
и по отношению к государству.
Человек как автономный субъект свободен распоряжаться своими силами,
способностями, имуществом, совестью. Право же, является формой и мерой свободы,
должно максимально раздвинуть границы ограниченной личности прежде всего в
экономике, сфере внедрения научно- технического прогресса в производство и т.п.
Думается, не случается в современный период в Российской Федерации приняли целый
пакет приоритетных экономических законов, посвященных собственности, земле,
налоговой системе, приватизации государственных предприятий и т. д., которые
фиксируют многообразие форм собственности, открывают шлюзы для инициативы людей,
дают возможность почувствовать себя хозяевами.
Наиболее крупные и значимые блоки права-стимула в отношении личности
(свобода, собственность, равенство и т. д.) воплощаются в формуле «права человека»,
которые являются фундаментальными, поскольку призваны обеспечить первичные
предпосылки достойного человеческого существования и лежат в основе конкретных и
многообразных субъективных прав личности. Права человека как главное звено правового
режима стимулирования для индивида есть источник постоянного воспроизводства его
инициативы, предприимчивости, инструмент саморазвития гражданского общества.
«ПРАВО - МОЛОДЫМ!»
ученица 10 «А» класса
МАОУ «Гимназия №108»
Г. Саратова
Негметова Дарья Руслановна
Долгое время я считала само понятие «право» чем-то слишком взрослым, далёким
от меня. Казалось, что это та категория, которая необходима кому-то другому, каким-то
специалистам, кому-то взрослому, но не мне. Однако со временем стало понятно: право для всех. И молодёжь здесь совсем не исключение.
Сейчас, обучаясь в 10 классе, я считаю, что в любом цивилизованном обществе
право выступает государственным регулятором общественных отношений как таковых,
они закрепляет их и развивает. Изучая историю осознаёшь, что уже с самых древних
времен люди, сами того не осознавая, были частью правовой системы. Ведь жизнь в
первобытном обществе не была хаотичной, как это может показаться. Она подчинялась
определенным нормам, помогающим в выживании среди опасностей, окружающих
1

Одинцова А. В. Гражданское общество: взгляд экономиста // Государство и право. 2012. № 8. С. 99.
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человека. И с развитием общества возникла необходимость развития правовой системы,
что мы и можем наблюдать, знакомясь с курсом истории и обществознания.
Чтобы понять саму необходимость права, не нужно ждать какого-то возраста. Это
необходимо внедрять в сознание человека со школьной скамьи. Ведь если у молодого ещё
человека, у неопытного ещё члена общества не сложится правовой базы как части
сознания, то в дальнейшем ему будет труднее вживаться в жизнь окружающего его
социума. Примером того, что, к сожалению, не все юноши и девушки смогли понять
важность и необходимость правового аспекта жизни, является существование детской
преступности. Ведь далеко не все представители подрастающего поколения смогли
оценить с точки зрения права, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Размышляя об этом я пришла к выводу о том, что правовое воспитание
подрастающего поколения - это жизненная необходимость для общества. Во многом,
конечно, этим воспитанием занимаются учителя на таких уроках, как история,
правоведение, обществознание. Но как мне кажется, это не всегда интересно для
учащихся, которым хочется больше практики, чем теории. Именно поэтому я считаю, что
подростков нужно привлекать к изучению права через различные конференции, конкурсы
или проекты. Примером такого удачного эксперимента я считаю проект «Мир правосудия:
изучаем и понимаем», в котором мне посчастливилось поучаствовать в этом году. Он
знакомит участников с системой правосудия на практике, а такое знакомство не обходит
стороной и практического знакомства с правом.
Когда мы с классом первый раз пришли в суд в рамках этого проекта, посетили
заседание по уголовному делу, мы ожидали увидеть что-то похожее на телепередачу:
быстрое разбирательство, судья с молоточком, раскрытие интриг, неожиданные повороты
событий, которые происходят в зале. Ведь именно так представляют нам судебное
заседание на телевидении. Но всё оказалось совершенно по-другому: все мы сидели
молча (я никогда не видела свой класс настолько тихим), внимательно смотрели на
подсудимого, адвоката и прокурора, а когда зашел судья, дыханье замерло, как будто мы
увидели не районного судью, а саму Фемиду. Даже сам зал судебного заседания произвел
на меня неизгладимое впечатление продуманностью расстановки мебели и мест для
участвующих в разбирательстве лиц. Необычна даже сама атмосфера, которая царит в
суде. Не важно в каком, районом или областном, в воздухе чувствуется суета, важность
происходящего и, будто бы, слышно шуршание уголовных и административных дел в
коридорах и помещениях «дома правосудия». Именно эти впечатления навели меня на
интересную мысль: главное, что должен понимать любой человек ещё со школьной доски,
это то, что правосудие не имеет главной целью наказывать. Главное не это, а то, что
судебная система призвана охранять спокойствие общества и не допускать проступков
граждан в будущем. Ведь ещё Карл Маркс писал: «Наказание есть не что иное, как
средство самозащиты общества против нарушений условий его существования». Вот что
важно. Важно для меня, важно для моих одноклассников и остальных окружающих нас
людей. Участвуя в этом проекте мне стало понятно, что именно в такой форме должно
происходить знакомство молодых с правом, правовой системой.
Школьники, на мой взгляд, понимают право в достаточно узком смысле, без
важных подробностей и нюансов. Безусловно, чем старше класс, тем выше уровень
знаний. Но все же, они не понимают его «изнутри», не хватает практического подхода.
Именно поэтому проект «Мир правосудия» или подобные так важен для подрастающего
поколения.
Поэтому тезис «Право - молодым», который стал названием для моей работы я
считаю весьма оправданным и актуальным. Ведь для того, чтобы построить в России
правовое государство, нам просто необходимо обучать ему граждан со школы. Но при
этом, для того, чтобы это обучение возымело действие, мы должны преподносить его для
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детей в интересной форме, приближенной к жизни. И помогут нам в этом различные
проекты, об одном из которых я рассказала выше. Именно такой метод я считаю одним из
верных на пути к увеличению в нашей стране числа людей, которые любят, уважают и,
несомненно, применяют на практике право и его нормы.
«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА»
ученица 10 «3» класса
МАОУ «Лицей №36»
Г.Саратова
Новичкова Оксана Анатольевна
Правовая культура — совокупность всех ценностей, созданных человеком в
правовой сфере, а также знание и понимание этих ценностей и действие в соответствии с
ними.
Правовая культура основана на свойстве человека «нормировать» свои отношения
с окружающим миром и людьми.
В узком смысле — это система нормативных отношений между людьми или их
организациями, сформированная в процессе социального взаимодействия, регулируемая
фиксированными нормами, обязательными для исполнения и охраняемыми государством.
В широком смысле — это совокупность правовых знаний, убеждений и установок
личности, реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также отношение к
материальным и духовным ценностям общества.
Современная правовая культура основывается на принципах равенства, свободы
и справедливости. Так возникают требования измерять всех людей одной социальной
меркой, сбалансированно сочетать их права и обязанности. При этом исключаются
самоуправство и своеволие, хотя каждый человек имеет право свободно выражать свою
волю и проводить свою линию поведения. Это возможно только при соотнесении своей
свободы с признанием свободы других людей.
Любая культура — это прежде всего цивилизованный образ жизнедеятельности,
система интеллектуальных, духовных, психологических и поведенческих ценностей
индивида, социальных групп и общества в целом.
Специфика правовой культуры как особой сферы общей культуры заключается в
особой форме жизнедеятельности государства и всех государственных служащих, а также
всех субъектов права. Правовая система без правовой культуры не действует.
Знания и глубокое понимание роли государства и права в жизни общества,
готовность следовать этим знаниям, сообразование своей повседневного поведения с
действующим правом, уважение к накопленным правовым ценностям — все
это характеристики именно правовой культуры. Любое общество, любое государство,
любая общность людей имеют свою правовую культуру. Правовая культура, с одной
стороны отражает существовавшие ранее и существующие в данный период реалии
государственно-правовой действительности страны, с другой — оказывает на эту
действительность влияние. Если она является истинной культурой, то воплощает все
прогрессивное, ценное, социально оправданное в политико-правовой сфере, содействует
совершенствованию организации и деятельности государства, повышению качества и
эффективности действующего права, укреплению дисциплины, правопорядка и
законности, усилению защиты прав, свобод и юридически охраняемых интересов каждой
личности.
Как и в правовом сознании, в правовой культуре с учетом ее носителей можно
выделять подвиды. Самым широким явлением выступает правовая культура общества.
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Определенными характерными чертами и особенностями обладает правовая
культура народа, отражающая специфику национального правосознания, а
также правовая культура социальных групп населения страны, например молодежи,
граждан старшего возраста, жителей городов, сельской местности, групп, выделенных по
образовательному, профессиональному признакам.
На индивидуальную правовую культуру оказывает воздействие, полученное
лицом образование, профессиональная принадлежность, отношение к религии,
проживание в юроде или сельской местности, бытовая среда, в том числе возможное
общение с липами, отбывавшими наказание за преступление в местах лишения свободы.
Итак, массовая и групповая, индивидуальная правовая культуры — это реалии
современного общества.
Осознанная социально-правовая активность личности, т. е. использование ею
правовых знаний в целях укрепления законности и правопорядка, — высшее выражение
правовой культуры, оказывающее позитивное воздействие на массовую правовую
культуру. Широта и реальная гарантированность естественных и других прав и свобод
личности — один из первых и важных признаков самой правовой культуры. Развитое
массовое правосознание, зрелая правовая активность отдельных граждан являются
основой верховенства права в цивилизованном обществе, фундаментом правового
государства. Поэтому воспитание правосознания граждан — необходимая часть
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью в современных условиях.
Правовое воспитание представляет собой целенаправленное и систематическое
воздействие на сознание и культуру поведения членов общества, осуществляемое в целях
выработки у них чувства уважения к праву и привычки соблюдения права на основе
личного убеждения. При этом наиболее эффективный результат достигается через
осознанное усвоение индивидом основных положений права.
К средствам правового воспитания относятся: правовое обучение; правовая
пропаганда; юридическая практика; самовоспитание.
Правовое обучение заключается в передаче, накоплении и усвоении знаний,
принципов и норм права, а также формировании соответствующего отношения к праву и
практике его реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и
исполнять обязанности.
Конечно, эта форма воспитания не может быть приемлема для каждого индивида.
Было бы утопично стараться сделать из каждого гражданина юриста, но преодолеть
юридическую безграмотность и правовой нигилизм — одно из условий развития правовой
культуры.
Требуются постоянные публично-государственные усилия на пропагандистском,
просвещенческом уровне. Формы такой работы следующие: лекции среди населения,
пропаганда и просвещение в средствах массовой информации, лектории правовых знаний;
специальные циклы лекций в трудовых коллективах, преподавание основ правоведения в
общеобразовательных учебных заведениях, колледжах и неюридических вузах; занятия в
системе повышения квалификации. Все они направлены на распространение
определенных правовых идей и ценностей, наглядно призывают соблюдать правовые
нормы, разъясняют содержание законов.
Действенной формой воспитания является юридическая практика. Сколько бы
сил и средств ни тратило государство на пропаганду и обучение, если деятельность
судебных органов, прокуратуры и их решения будут иметь несправедливый характер,
людей нельзя будет убедить в том, что право соблюдать необходимо и выгодно. Правовой
нигилизм как осознанное игнорирование права со стороны представителей власти и
злоупотребление правом, обход закона, пренебрежение правами граждан пагубно
сказываются на уровне культуры в целом.
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Формирование подлинно государственного правосознания связано с преодолением
узковедомственных, национальных и религиозных интересов. В центре проблемы должен
находиться гражданин как духовно свободная, творческая личность, которая нуждается в
помощи и защите со стороны государства.
Самой
эффективной
формой воспитания является самовоспитание. Оно
заключается в формировании у себя глубокого уважения к праву, потребности строго
следовать правовым предписаниям путем самообучения, самостоятельного анализа
правовой действительности и личной практики, опирается на осознание и добровольное
усвоение индивидом основных положений права. Данная форма воспитания для юристов профессионалов наряду со специальной подготовкой выступает способом профилакти ки
деформации сознания и личности, поддержания на должном уровне профессионализма.
Я считаю, что каждый человек должен быть хорошо ознакомлён с правовой
культурой, ведь от этого зависит способность человека защитить свои права и быть более
подкованным, а так же участвовать в социальной и политической сфере деятельности, на
основе улучшения жизни в стране, будучи достаточно хорошо ознакомлённым с законами
и культурой.
«РАВЕНСТВО ПРАВ НЕ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ИМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ, А В ТОМ, ЧТО
ОНИ ВСЕМ ДАНЫ» (СЕНЕКА)
ученица 10.3 класса
МАОУ «Лицей №36»
Г.Саратова
Никонорова Мария Андреевна
Международное право в области прав человека - совокупность принципов и норм,
регулирующих международную защиту прав и основных свобод индивидов и
представляющих собой международные стандарты в области прав человека для
национального права. Основные права человека - это права, гарантированные
конституциями государств и международными правовыми документами. Глава II
Конституции РФ признает приоритет международного права в области прав человека по
отношению к внутригосударственному.
Вторая мировая война наглядно показала всем народам и государствам, что
подготовка агрессивных войн неразрывно связана с посягательствами на права и свободы
широких слоев населения, а развязывание таких войн ведет к ликвидации элементарных
прав и свобод человека, к истреблению миллионов людей. Существует целый ряд
международных документов по правам человека. Например, Устав ООН – первый в
истории международных отношений многосторонний договор, закрепивший основы
развития сотрудничества государств по вопросу прав человека(1945). Устав ООН ввел в
международное право принцип уважения основных прав и свобод человека.
Или, например, Международный билль по Правам Человека включает: А)
Всеобщую декларацию прав человека (от 1948 года). Б) Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах(1966). В) Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года. Г) Второй
факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических
правах, направленных на отмену смертной казни(1989).
В 1953 году была принята Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод. За ее соблюдением наблюдает Европейский суд по правам человека. В
1973 в Хельсинки состоялось совещание по вопросам сотрудничества и безопасности в
Европе. В 1994 оно было преобразовано в ОБСЕ и объединило все государства Европы,
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США и Канаду. Гражданин, чьи права нарушены, может обратиться либо в комитет по
правам человека при ООН, либо в Европейский суд, при условии, что гражданином
использованы все внутригосударственные средства правовой защиты.
В Конвенции зафиксированы право на жизнь (ст.3), запрет рабства и
принудительного труда (ст.4), право на свободу и личную неприкосновенность (ст.5),
право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независи мым и
беспристрастным судом (ст.6), право на уважение частной и семейной жизни, жилища и
корреспонденции (ст.8), право на свободу мысли, совести и религии (ст.9), право на
свободу выражения своего мнения (ст.10), свободу мирных собраний и ассоциаций (ст.11)
и другие права и свободы.
На сегодняшний день уровень развития политической мысли и правовой культуры
в общемировом формате позволяет видеть те идеалы защищенности и реализации всех
видов прав человека, к которым стоит стремиться. Но мы прекрасно понимаем, что
абсолютного социального рая на Земле быть не может. Этому есть несколько причин:
политический режим в государстве, религиозные моменты, экономические проблемы в
стране.
Приведу примеры нарушения международного права человека на примере
Гражданской войны в Сирии.
Начавшиеся на волне арабской весны антиправительственные выступления в марте
2011 года привели к массовым беспорядкам в различных городах Сирии, а уже к лету того
же года переросли в полномасштабный вооружённый конфликт. В стране стали
нарушаться международные права человека. В местах заключения и содержания пленных
совершаются пытки и убийства, разрушены мировые культурные достопримечательности,
увеличился поток беженцев. Комиссия ООН неоднократно призывала правительство
Сирии, вооруженные группы и международное сообщество предотвратить нов ые смерти.
ООН заявила, что количество сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть
страну с начала гражданской войны в 2011 году, перевалило за четыре миллиона. Это
наибольшее количество беженцев из какой-либо страны в мире за последние 25 лет.
Кроме того, по подсчетам наблюдателей ООН, ещё 7,5 миллионов сирийцев были
вынуждены покинуть свои дома, но до сих пор остаются на территории Сирии.
Одной из глобальных проблем, стоящих перед мировым сообществом в начале 3его тысячелетия, является проблема беженцев. Причиной таких массовых потоков
беженцев всегда являлись чрезвычайные ситуации, связанные с мировыми и локальными
войнами, межэтническими и религиозными конфликтами, диктаторскими политическими
режимами, сопровождавшимися грубым нарушением основных прав человека, что
вынуждало людей покидать свою родину, часто без всяких средств к существованию,
спасаясь от гонений и преследований.
С учетом остроты проблемы беженцев, с целью привлечь внимание мировой
общественности к тяжелому положению беженцев и оказания им помощи Генеральная
Ассамблея ООН единогласно постановила учредить Всемирный день беженцев и отмечать
его ежегодно 20 июня. Беженцы появляются тогда, когда происходят конфликты,
преследования или другие нарушения прав человека. Управление Верховного Комиссара
ООН по делам беженцев играет ведущую роль в защите прав этих людей. Основной
задачей УВКБ ООН является международная защита-гарантирование беженцам того,
чтобы ни один из них не был насильственно возвращен в страну, где он имеет основания
опасаться преследования, а так же обеспечение защиты основных прав беженцев.
Я думаю, что государства, принимающие беженцев, должны строго выполнять
обязательства по их защите, способствовать созданию обстановки терпимости по
отношению к представителям других народов. А государства, из которых осуществляется
поток населения, обязаны предотвращать уход людей. Если основная причина ухода
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населения - это нарушения прав человека, то необходимо осуществлять постоянные
наблюдения за ходом развития событий со стороны органов системы ООН по правам
человека.
Проблема беженцев актуальна, но существуют и другие примеры нарушения
международного права. Совсем недавно стало известно, что при обстреле района Шейх
Максуд в сирийском городе Алеппо было использовано химическое оружие. В результате
атаки четыре человека с признаками отравления были доставлены в больницу.
Ответственность за применение запрещенного оружия в Алеппо взяла на себя
группировка «Джейш аль-Ислам». Россия решительно осуждает применение химического
оружия в Сирии. Боевики различных радикальных группировок только в 2016 году
несколько раз применяли токсичные отравляющие вещества в качестве химоружия на
территории государства. И это далеко не все нарушения прав человека. Ежедневно
Средства Массовой Информации передают известия о нарушении Международного права
человека.
Российская Федерация предпринимает шаги по выявлению прав человека.
10 марта 2016 г. постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в
ходе выступления на заседании Генассамблеи заявил, что право вето постоянных членов
Совбеза организации является «ключевым элементом механизма принятия коллективных
решений». Именно это и стимулирует страны к поиску приемлемого для всех
компромисса.
«Право вето — краеугольный камень всей архитектуры ООН. Без него лишилась
бы устойчивости вся конструкция. Без права вето Совет Безопасности мог бы
превратиться в орган, «штампующий» решения, ориентируясь на небесспорную либо
навязываемую политическую линию в международных отношениях. Политическую
линию, далеко не всегда несущую в себе уважение к законным интересам всех государств членов ООН», — подчеркнул представитель России.
Проблемы нарушения международного права человека являются самыми
актуальными на сегодняшний день. Необходимо искать эффективные пути и методы их
решения.
«ПРАВА РЕБЕНКА В СОВРЕМННОМ МИРЕ»
ученица 10.1 класса
МАОУ «Лицей № 36»
г. Саратова
Олейник Маргарита Альбертовна,
ученица 10.4 класса
МАОУ «Лицей № 36»
г. Саратова
Серебрякова Вера Андреевна
Как только ребенок появился на свет, он объявляется гражданином своей страны.
Это значит, что каждый человек с самого рождения наделяется правами. В детстве нет
забот, но, становясь взрослее, человек начинает чувствовать свои обязанности.
Появляются проблемы, которые каждый должен решать самостоятельно. Для этого
необходимо обладать необходимой суммой правовых знаний. Задача нашей творческой
работы: способствовать формированию у подростков чувства собственного достоинства,
правовой культуры, восприятия общечеловеческих ценностей; воспитать уважение к
правам и свободам личности.
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Если ребёнок наделяется правами с рождения, то возникает вопрос: есть ли
документ, в котором прописаны права только для ребенка? Такой документ есть и
называется Конвенция о правах ребенка. Однако, как показывает статистика, только
малый процент сегодняшних детей и подростков имеют представление о своих правах.
Как нарушаются права детей?
Современные дети растут в достаточно жестких условиях. Не всем хватает мест в
детских садах. Иногда получается так, что не все виды образования можно назвать в
действительности бесплатным, как закреплено в законе.
Грубым нарушением прав ребенка является жестокое обращение с детьми.
Встречается оно, кстати, чаще, чем вам кажется. Дело в том, что под жестоким
обращением подразумевается не только физическое и сексуальное насилие, но и
психическое (эмоциональное).
К эмоциональному насилию относится, в частности, постоянная критика в адрес
ребенка, оскорбительные замечания, словесные угрозы, невыполнение взрослым своих
обещаний, ложь, преднамеренная изоляция ребенка (физическая или социальная).
В образовательных учреждениях ребенок рискует столкнуться практически с
любым видом эмоционального насилия: к сожалению, некоторые педагоги позволяют себе
повышать голос на обучающихся, нелестно о них отзываться.
Что делать, если кто-нибудь из педагогов нарушил права вашего ребенка, скажем,
оскорбил его или даже отвесил подзатыльник? Если происходит конфликт между
учителем, то его можно решить с помощью уполномоченного по правам ребёнка.
Какие права имеет ребенок в семье
Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и
понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью
своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной
обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются
исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на
органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о
детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию.
Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные
пособия на содержание детей.
Как мы видим, право на семью гораздо шире самого требования о проживании
несовершеннолетнего с родителями. Оно включает в себя и право на любовь родителей и
их заботу, и право на материальное обеспечение, и право общения с родителями, и право
на получение социальной поддержки от государства.
Право на образование
В Законе «Об образовании» указано, что «образовательное учреждение создает
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся воспитанников ».
Статьи 28–29 Конвенции определяют право ребенка на образование как
возможность посещать образовательное учреждение, призванное обеспечивать
подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе.
Право на охрану здоровья
Согласно 41 статьи Конституции РФ, каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Дети-граждане России, соответственно они имеют право на бесплатное
медицинское обслуживание.
Статистика нарушения прав ребенка
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Все же главный вопрос, к которому мы хотели бы привлечь внимание в нашей
творческой работе «А соблюдаются ли все эти законы?». Действительно ли так все
хорошо, как кажется? Мы готовы привести вам «скромную» статистику:
Итак, В России по самым скромным подсчетам, неграмотными остаются более 2
000 000 подростков. 20 лет назад в Советском Союзе было тяжело найти неграмотного
человека, поскольку всю ответственность за образование населения брало на себя
государство. Даже в самых глухих деревнях были начальные школы, в дальнейшем
работала система интернатов, ПТУ и рабфаков. Стремление получить высшее образование
только поощрялось.
В нынешней России дела обстоят куда хуже. Государство практически сняло с себя
обязанности по обучению населения. Свидетельство тому – нищенские зарплаты
преподавателей, отсутствие финансирования учебных заведений, и, уже начиная с детских
садов, отсутствие мест для обучающихся.
Федеральный закон «Об автономных некоммерческих учреждениях» предлагает
детским сада и яслям самим добывать средства на ремонты, игрушки, пособия и прочие
необходимые расходы. Соответственно, все тяготы ложатся на плечи родителей, 90%
которых не в состоянии оплачивать все из своего кармана.
По данным статистики, в России в 2010 г. от насилия в семьях пострадало 100 227
детей. 1684 ребенка были убиты, 3161 — искалечены, 2386 детям был причинен тяжкий
вред [Данные Детского фонда ООН, 2011 г.]. Зачастую преступления против
несовершеннолетних совершают близкие им люди: матери, отцы, отчимы, друзья семьи.
Около 2 млн несовершеннолетних в возрасте до 14 лет избиваются родителями,
более 50 тыс. детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения в семье,
около половины из них находятся в розыске. В детских домах 80 % детей — это
«социальные сироты», то есть сироты при живых родителях.
В современном мире проблема защита детства почти всегда стояла чрезвычайно
остро. В России есть ещё многие взрослые – педагоги, медики, работники
правоохранительных органов, родители и сами дети не знают Конвенции о правах
ребёнка.
Наукой доказано, что нравственный опыт первых лет жизни, взаимоотношения с
родителями, атмосфера близкого семейного окружения, годы учёбы в школе во многом
определяют душевный настрой подростка на будущее.
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«ЗАКОНЫ ОБЯЗАНЫ СВОЕЙ СИЛОЙ НРАВАМ»
ученица 10 «А» класса
МБОУ «Лицей № 14»,
ГАОУ ДО «Центр для одаренных
детей «Поиск» г. Ставрополя
Писаренко Анастасия Сергеевна
Что такое право? Как люди поняли, что нужны формально закрепленные законы,
которые регулировали бы их общественные отношения? Что повлияло на то, какими
будут эти самые законы, и как люди, далекие от власти, смогли повлиять на
формирование мнения политиков и правотворчество в целом?
Основной целью данной работы является определение социального назначения
государства и права, выявление взаимосвязи между религией, культурой, искусством и
законотворчеством в стране.
Для написания работы были использованы методы научного познания:
эмпирический (наблюдение, описание, измерение, сравнение) и теоретический
(аксиоматизация и гипотетико-дедуктивный).
Формирование права представляет собой длительный процесс. Так, например,
ученые выделяют несколько теорий происхождение права:
1. Теологическая теория права
2. Теория естественного права
3. Нормативистская теория права
4. Психологическая теория права
5. Марксистская теория права.
Прежде, чем будет принят закон, в обществе должна возникнуть идея о нем.
Некоторые исследователи возникновения права считают, что оно создается не
государством, его волей, а представляет собой духовную форму выражения итогов
сложного социально-исторического процесса общественной жизни людей.
Эту мысль подтверждает и теологическая теория создания права. Теория
повествует о том, что право создано Богом для того, чтобы регулировать жизнь социума.
Но, в то же самое время, она не отрицает наличия в праве природных и гуманистических
начал. Теологическая теория права одна из первых теорий появления права связала право
с добром, справедливостью и нравственностью людей в обществе.
После формирования права как правового института, который регулировал бы
внутриобщественные отношения, происходит формирование государственности.
Государство создается под влиянием людей друг на друга. Основными причинами
формирования государства ученые выделяют:
1. переход от «присваивающей» экономики к «производящей».
2. Производство продукта для обмена, которое обусловило разрыв между трудом и
собственностью и появление частной собственности на орудия и продукты труда;
3. социально-классовое расслоение общества.
Но это все является социально-экономическими причинами.
Ряд ученых вывели свою теорию создания государства. Так называемая
«Теологическая теория» объясняет процесс формирования государства в другом ключе.
По мнению Ф. Аквинского, Ж. Маритен, Д. Мерсье и ряда других ученых, государство
появилось под влиянием Бога. Все права, свободы и обязанности, действующие на
территории того или иного государства, появились с учетом Божьего мнения. С одной
стороны, каждый из нас может усомниться в правоте этих ученых, но, с другой стороны,
мы можем найти действительные примеры того как религиозные каноны нашли свое
отражение в документально закрепленных законах современности.
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Прежде всего, нужно дать ответ на то, что же такое нравственность. Учебники по
философии указывают на то, что «…нравственность – это понятие, которое является
синонимом морали. Мораль – это совокупность норм и правил поведения людей,
выработанных обществом. Правила морали не формулируются и не регулируются
юридическими нормами, но они обязательны для всех без исключения членов общества и
контролируются самим обществом в жизненной практике».
Благодаря сложившейся традиции неукоснительного соблюдения моральных устоев,
мораль приобретает нормативно-регулятивную функцию, как в отношениях между
людьми, так и в отношениях человека с обществом. Таким образом, в морали
объединяются правила поведения людей, а также их обязанности по отношению друг к
другу и к обществу, не продиктованные законодательными нормами, а соответствующие
коллективно принятым духовным устоям. Духовные устои общества сложились
исторически и основные нравственные каноны можно найти в священных писаниях
практически всех религий мира.
Самыми распространенными религиями мира на сегодняшний день являются:
иудаизм, христианство (со всеми его ответвлениями), ислам и буддизм. У каждой из этих
религий есть свои основные заповеди, которым должен следовать человек.
Основными канонами жизни, которые диктует каждая из вышеперечисленных
религий, являются: запрет на убийство, кража чужого имущества, прелюбодейство,
клевета на других людей, употребление наркотических веществ (буддизм), оскорбление
чувств верующих, религии в целом и т.д.
Проблемы нравственности всегда интересовали человечество и это отражено во
многих древних учениях, философских трактатах, произведениях литературы и живописи.
Человек не рождается с врожденной нравственностью. Нравственность-это продукт
воспитания. Недостаток нравственного воспитания выливается в аморальное поведение
индивидуумов, которое не может не отразиться на окружающих их людях. Человек с
высоким уровнем интеллекта, самостоятельно мыслящий и имеющий активную
гражданскую позицию, сумеет противостоять им. Однако более слабые, ведомые, имея
своим лидером человека безнравственного, но способного вложить свои идеи в умы
миллионов, могут сломать привычные, высоконравственные устои в обществе.
Каждый человек должен найти смысл в своей жизни и понять, какую роль он
играет в жизни общества. Виктор Астафьев, российский писатель, говорил: «Всегда надо
начинать с себя, тогда дойдешь до общего, до общегосударственных, до
общечеловеческих проблем».
Проблемы нравственности и интересов общества и проблемы воздействия
произведений современного искусства на мировоззрение человека тесно связаны между
собой. Вследствие изменения мировоззрения группы людей происходит деформация
ценностных ориентаций.
Общественная мораль складывается из таких общечеловеческих нравственных
ценностей, как: добро, гуманизм, сострадание, коллективизм, честь, долг, верность,
ответственность, великодушие, благодарность, дружелюбие и т.д.
Если в современном обществе произойдет разложение привычных моральных
устоев, то следствием такого явления станет изменение законодательства на всех его
уровнях.
В связи с этим можно сделать вывод о том, что недостаток нравственного
воспитания приведет человечество не только к нравственному разложению, но и к гибели
через законы, неудовлетворяющие большинство населения страны.
«ЖЕСТОКОСТЬ ЗАКОНОВ ПРЕПЯТСТВУЕТ ИХ СОБЛЮДЕНИЮ»
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ученица 10 «Б» класса
МБОУ «Лицей № 14»,
ГАОУ ДО «Центр для одаренных
детей «Поиск» г. Ставрополя
Погосова Альбина Альбертовна
Меня заинтересовали эти вопросы, и я хочу в них разобраться. На мой взгляд,
поднята проблема взаимосвязи государства и права. Есть такая тенденция у людей - чем
жёстче закон, тем меньше усилий хочется потратить на его соблюдение.
Известно, что государство издает законы, поэтому для того, чтобы понять взаимосвязь
между государством и правом, я обратилась к определению права. Право – это
система общеобязательных норм, установленных и охраняемых государством. Таким
образом, закон, в котором находит свое выражение государственная воля – это и есть
право. Но государство, издавая законы, не должно злоупотреблять правом, потому что
правила поведения, которые записываются в юридических актах, должны соответствовать
общественным требованиям и должны выполняться всеми. Иначе никому не понравится
выполнять закон насильно. Таким образом, соблюдение законов обеспечивается не
жестокостью наказания, а защитой интересов всего общества, а не отдельных элитных
сословий. Ещё в чём я должна разобраться, так это политические режимы и что они
обеспечивают. Итак, политический режим-это способ функционирования политической
системы общества, который определяет характер политической жизни в стране, и который
отражает отношение органов власти к правовым основам их деятельности. В большинстве
своём он обеспечивает стабильность государственной власти, управляемость гражданами
и реализацию интересов властвующей элиты. Существует два вида политического
режима-это демократический и недемократический. Демократический режим основан на
принципах равенства и свободы, основным источником власти здесь считается народ.
При авторитарном режиме политическая власть сосредоточивается в руках отдельного
человека или группы людей, однако вне сферы политики сохраняется относительная
свобода. При тоталитарном режиме власть жестко контролирует все сферы жизни
общества. И при каждом режиме граждане своей страны ведут себя по-разному.
Рассмотри количество преступлений с 1990 по 2010 год. По нему можем сказать, что
изнасилования сократились, а разбой испытал резкий скачок в 2006 году.

Так, например, на диаграмме на диаграмме наглядно показано количество
преступлений за 2010-2015 года.
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Из него можно сделать вывод о том, что за последние два года преступность резко
возросла.
В истории известны примеры, когда «жестокость законов препятствует их
соблюдению»: тоталитарные режимы, ограничивающие права и свободы граждан, также
примерами являются крестьянские войны и революции. С эпохи Древнего мира мятежи и
восстания были ответом на жестокость и несправедливость законов. Так, например,
Русская революция 1905 года, или Первая русская революция- название событий,
происходивших в период с января 1905 по июнь 1907 года в Российской империи.
Толчком к началу массовых выступлений стало «Кровавое воскресенье« -это расстрел
императорскими войсками в Санкт-Петербурге мирной демонстрации рабочих во главе со
священником. В этот период движение приняло особенно широкий размах, в армии и на
флоте произошли волнения и восстания против монархии, то есть власти. Итогом
выступлений стала конституция-Манифест 17 октября 1905 года, даровавший
гражданские свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова.
Несправедливые законы - это законы, которые ставят людей в неравное положение
относительно друг друга, т.е. отдельные члены общества ставятся в более
привилегированное положение относительно других. А значит начинает регулировать
социальное неравенство. Жестокость санкций за нарушения подобных законов вызывает
недовольство в обществе и препятствует их соблюдению. Так, например, в ЛосАнджелесе мужья имеют право избивать жен ремнями, если ширина ремня не превышает
12 см (в противном случае необходимо согласие жены). Но ведь это никуда не годиться.
На самом деле, это пример жестокости закона. Ещё один пример жестокости
закона:жестокость в подавлении партизанского движения в СССР, породила ещё большее
противостояние нацистам.
Именно поэтому государство должно создавать справедливые законы. На
основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Монтескье абсолютно прав,
считая, что жестокость законов препятствует их соблюдению. Конечно, следует быть
законопослушным гражданином. Но когда против тебя совершается противозаконное
действие, хочется, чтобы виновник получил наказание достойное содеянному.
«САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - БЕЗНАКАЗАННОСТЬ»
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ученица 10 «А» класса
МБОУ «Гимназия№3»,
ГАОУ ДО «Центр для одаренных
детей «Поиск» г. Ставрополя
Попова Юлия Денисовна
Цель данной работы – выяснить опасность безнаказанности для современного
общества. В соответствии с поставленной целью в данной работе решаются следующие
задачи: 1) проводится анализ факторов риска развития современных технологий в
процессе влияния на общественную жизнь;2) рассматриваются теоретические аспекты
исследуемой проблемы; 3) выявляется важность юридической ответственности в
предотвращении безнаказанности. В своем высказывании английский драматург и лауреат
Нобелевской премии в области литературы – Джордж Бернард Шоу поднимает проблему
безнаказанности в современном обществе, как одно из самых больших преступлений.
Преступление – это предусмотренное уголовным правом общественно-опасное деяние,
приносящее вред физическому или юридическому лицу, обществу или государству в
целом. Так почему же автор относит безнаказанность к преступлению? Ответ нужно
искать в последствиях, исходящих из вседозволенности, которая несет за собой новые
преступления, порой еще более низкие и жестокие. В случае избежания наказания и при
любой возможности выйти «сухим из воды», преступник чувствует свою мнимую силу от
обмана не только государства, общества, конкретного субъекта, а самого себя, забыв про
все святое, что возводит человека от дикого зверя к социально- нравственному и
целомудренному «Царю природы».
Данная проблема является очень актуальной в наше время. С ростом
информационных технологий и прогресса стали появляться новые возможности и
просторы для совершения злодеяний. Это объясняется тем, что огромное количество
информации о каждом человеке можно найти, не выходя из дома, всего лишь владея
несложными навыками обращения с техникой. С появлением социальных сетей жизнь
человека превратилась в «мир за стеклом», в который при желании может заглянуть
каждый. Так стали появляться новые приложения, в которых можно устроить онлайн съемку своего быта. Очень часто молодые люди так увлекаются рассказами о своей
жизни, что уже не остается ничего скрытого и личного. В связи с возникновением таких
программ участились домашние кражи, так как «юные ведущие» выдают любую
информацию: о том, когда они бывают дома, где они живут, на каком этаже, таким
образом, делая все «грязную работу» за преступников. Именно в этой ситуации у
злоумышленников появляется прекрасная возможность избежать юридической
ответственности, зная все тонкости будущего правонарушения, а также шанс легко
скрыться с места преступления. Юридическая ответственность- это предусмотренная
санкцией правовой нормы обязанность правонарушителя претерпевать определенные
лишения за совершенное правонарушение. Можно выделить следующие ее признаки:1)
Юридическая ответственность предусматривается действующим законодательством
(уголовным, гражданским, административным и др.);2) Наступает за правонарушение при
наличии его полного состава. Правонарушение является фактором юридической
ответственности, предопределяющим ее свойства, вид и меру адекватного наказания за
содеянное.
Но если все же преступнику удалось скрыться от закона и избежать должного
наказания, то, как же ему быть наедине с собой, оставаясь злоумышленником даже тогда,
когда об этом, кроме тебя самого никто не знает. В подтверждение главного отличия
человека от животного можно привести духовность, представляющую собой
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сконцентрированные, как правило, в религиозных практиках и учениях, а также
художественных образах искусства, объединяющие начала общества, которые
выражаются в виде моральных ценностей и традиций. Главным аспектом духовной жизни
общества является его мораль, которая выражается в том, что в системе социальных норм
моральные нормы выступают самыми универсальными, распространяющимися на все
общество, также можно выделить взаимосвязь права и морали в качестве: 1) единого
объекта регулирования – общественные отношения; 2) как и нормы права, нормы морали
исходят от общества и имеют сходную структуру. У морали существует единая цель,
заключающаяся в духовной идейной основе и воспитательном воздействии. Право- это
моральный минимум или юридически-оформленная мораль. Но наряду с общими чертами
право и мораль имеют существенные различия: 1) по способам их установления; 2)
правовые нормы закрепляются в специальных юридических актах государства,
группируются по отраслям и институтам, систематизируются, а нормы морали не имеют
подобных четких форм выражения и существует лишь в сознании людей - участников
общественной жизни;3) право регулирует взаимоотношения между субъектами с точки
зрения их юридических прав и обязанностей, а мораль подходит к человеческим
поступкам с позиции добра и зла, честного и бесчестного, совести, долга и т.д., так как у
них разные оценочные критерии и социальные мерки. Во время совершения
преступления, последующая за ним безнаказанность обнажает животную сущность
человека, теряющего тем самым смысл вернуться на «правильную дорогу», потому что
ему все «сходит с рук». И тут в эту игру вступает «новый суд», еще более безжалостный и
неспособный идти на компромиссы, который ни за что не закроет глаза на обман и
злодеяние, заставляя проснуться доброе начало, существующее в каждом человеке и
осуществлять нравственный самоконтроль, требующий от себя выполнять нравственные
обязанности, оценивая совершаемые поступки, и имя этому «суду» - совесть. Человек
может условно утратить ее, заглушить ее голос и бесконечные призывы, приносящие за
собой мучительные душевный терзания, но прятаться и скрываться от нее бесконечно не
получится, ведь совесть ничего не забывает, а ведет свой собственный подсчет «неверновыбранных путей» и ждет своего рокового часа, когда сможет овладеть своей жертвой
полностью, не оставляя ей никакого выхода, кроме раскаяния в содеянном . В
правильности такой точки зрения меня убеждает русская художественная литература, а
именно великое произведение Федора Михайловича Достоевского « Преступление и
наказание», в котором главный герой - Родион Романович Раскольников, совершив
страшное преступление –убийство старухи-процентщицы и не по злому умыслу, а скорее
от страха и неожиданности, ее сестры Лизаветы, после совершенного им правонарушения,
он уже не может жить счастливо, хоть и осознает, что доказательств его вины нет, лишь
догадки и психологически-давящие уловки следователя Порфирия Петровича. И только
благодаря Сонечке Мармеладовой, главный герой находит единственный выход из своего
положения – раскаяние через получение наказания и тем самым избавления от грехов.
Этот пример наиболее четко отражает наивность человеческой натуры и вместе с
ней огромную внутреннюю силу, помогающую прийти к правильному выбору в пользу
совести. В данном случае безнаказанность героя сводила его с ума от страшной
неопределенности и мрачного будущего, ведь именно она и порождает преступления.
Юридическая ответственность является очень важной для предотвращения последующих
преступлений, ведь в древние времена людей, нарушивших закон, подвергали смертной
казни, для устрашения остальных и четкого указывания на жестокие карательные меры
человека, совершившего злодеяние. А безнаказанность без сомнения являлась главным
источником проблем в обществе, становясь грубой несправедливостью, которая порой
своим бесчеловечием наводила неслыханный ужас. Так, например, оставаясь на свободе,
Андрей Чикатило - серийный маньяк-убийца, совершал тяжкие преступления на
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протяжении 12 лет. «Войдя во вкус», он совершил более 65 преступлений, поддавшись
«заманчивой» безнаказанности.
Таким образом, мы убедились, что самым большим преступлением является
безнаказанность, влекущая за собой не менее опасные последствия, которые способна
предотвратить лишь четкая юридическая ответственность.
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
ученица 10.3 класса
МАОУ «Лицей №36»
Г. Саратова
Потёмкина Виктория Владиславовна
Современное общество не могло бы существовать без упорядоченной структуры,
которая должным образом обеспечивает «прочность» и в то же время «гибкость» этой
системы. Общая территория позволяет объединиться людям в государство, общие
интересы – в партии и движения и т.д. Но каждое из таких объединений задействует лишь
часть человеческой индивидуальности и в небольшой промежуток времени. Сочетать
противоречивость человеческой индивидуальности и общественных интересов позволяет
семья. Как и любому социальному институту, институту брака и семьи необходима
система правовых норм, которой является Семейное законодательство (Семейный
кодекс).
1-го марта 1996 года введен в действие новый Семейный кодекс, который наряду с
Конституцией и Гражданским кодексом РФ, Конвенцией о правах ребенка и другими
международными актами – является основным источником семейного права.
Семейное право следует рассматривать как совокупность правовых норм,
регулирующих личные и производные от них имущественные отношен ия, возникающие
между людьми из факта брака, кровного родства, усыновления, принятия детей в семью
на воспитание.
Семейный кодекс России (далее СК РФ) гарантирует охрану семейных прав
граждан, запрещает чье-либо произвольное вмешательство в дела семьи, прописывает
правовые механизмы выполнения гражданами семейных обязанностей.
Права и обязанности супругов
Вступившие в брачный союз мужчина и женщина обладают как личными
неимущественными, так и имущественными правами и обязанностями. Вступление в брак
не несет ограничения прав каждого из супругов независимо от воли другого
самостоятельно принимать решения по личным вопросам: выбирать себе профессию, род
занятий, место жительства или пребывания. При заключении брака супруги могут
выбрать в качестве общей фамилии добрачную фамилию мужа (жены) или же добавить к
своей фамилии другую супруга, если их добрачные фамилии не были двойными.
СК РФ вводит в соответствии с новым Гражданским кодексом существенные
изменения в имущественные правоотношения супругов. Эти отношения складываются из
владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим членам семьи. Во
всех имущественных отношениях права и обязанности имеют только отдельные члены
семьи. Причем дети не имеют права собственности на имущество, принадлежащее
родителям.
Права и обязанности родителей и детей
Как правило, современная семья – это родители и дети, основанием для
возникновения их взаимных прав и обязанностей является происхождение ребенка от
данных родителей, удостоверенной записью о браке.
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Мать и отец обладают равными правами и обязанностями: они должны содержать
своих несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных совершеннолетних,
нуждающихся в посторонней помощи. Родители обязаны заниматься воспитанием своих
детей, заботиться об их физическом развитии и обучении, защищать их права и законные
интересы.
Правовое положение ребенка в семье определяется не с точки зрения прав и
обязанностей родителей, а с точки зрения интересов самого ребенка и включает
следующие основные права ребенка:
- жить и воспитываться в семье (родной или приемной),
- знать своих родителей, получать от них заботу и надлежащее воспитание;
- ребенок вправе рассчитывать на обеспечение его интересов, всесторонне развитие
и уважение его человеческого достоинства, на общение с обоими родителями другими
родственниками, на защиту прав и законных интересов, в т.ч. путем самостоятельного
обращения в органы опеки и
попечительства, а с 14-летнего возраста – в суд. Дети имеют по закону право
выражать свое мнение по всем вопросам, касающимся их жизни; имеют право на
фамилию, на получение содержания и право собственности на принадлежащее им
имущество.
Динамика разводов в России по регионам в 2015-2016 году
Проведенный анализ показал, что в прошлом году во всех регионах Приволжского
федерального округа, кроме Мордовии, количество бракоразводных процессов
увеличилось. Наивысший показатель разводов (из расчета на 1000 браков) отмечен в
Пензенской области – 655 разводов.
Специалисты, пройдясь по основным регионам ПФО, подсчитали количество
расторжений на каждую тысячу регистраций браков: Саратовская область – 623
Что касается ситуации в Российской Федерации, то наивысший показатель
разводов здесь отмечен в Магаданской и в Ленинградской областях (752). Далее
находится Чукотский автономный округ (748) и Еврейская автономная область (741).
В Чечне по-прежнему чтут традиции семейных ценностей, ведь там отмечено всего
142 развода на каждую тысячу зарегистрированных браков. В Ингушетии – 182 развода,
Дагестане – 251, а в Севастополе – 252.
Основные причины разводов в РФ
Специалистами были проведены многочисленные социологические опросы с
целью выявления основных причин разводов в России, и результаты оказались
следующими:
1. Употребление одним из супругов алкоголя или наркотиков – распад около
41% браков.
2. Отсутствие у молодой семьи своего жилья приводит к разводу 14% браков.
3. Вторжение родственников в жизнь новоявленной семьи (14%).
4. Невозможность по определенным причинам завести ребенка (8%) .
Правовая защита детей
СК РФ определил основы правовой защиты детей от насилия в семье. Способы
воспитания, которые выбирают родители, должны исключать грубое, жестокое
обращение, оскорбления и эксплуатацию детей. Законодатель в целях борьбы с
нарушениями прав ребенка вынужден вводить такую жесткую меру как лишение
родительских прав в отношении родителя. Лишение (или восстановление) родительских
прав производится судом. Причем восстановление в родительских правах возможно
только при наличии согласия ребенка, достигшего 10 лет. По закону возможно
ограничение родительских прав по суду, что не освобождает родителей от обязанности по
содержанию ребенка. Если жизни и здоровью ребенка существует непосредственная
52

угроза, орган опеки и попечительства вправе немедленно по соответствующему акту
органа местного самоуправления отобрать ребенка у родителей или других лиц, на
попечении которых он находится. При этом незамедлительно уведомляется прокурор и в
течение семи дней подается иск в суд о лишении родительских прав или об ограничении
их родительских прав.
Особый раздел СК РФ посвящен правовым вопросам воспитания детей,
оставшихся без родительского попечения. Защита их прав и интересов возлагается на
органы опеки и попечительства, которыми являются органы местного самоуправления.
Законодатель отдает приоритет семейному воспитанию таких детей и подробно
регламентирует его различные формы: усыновление (удочерение), опека и
попечительство, приемная семья.
Обязательным условием усыновления ребенка является получения согласия на
усыновление от его родителей, если они живы, не признаны судом недееспособными и не
лишены родительских прав. Усыновление возможно и без согласия родителей
усыновляемого, если они более шести месяцев не проживают совместно с ребенком,
уклоняются от его содержания и воспитания, а суд признал причины их отсутствия
неуважительными.
СК РФ ввел новый институт: воспитание детей в приемной семье. Закон признает
приемную семью, которая взяла на воспитание хотя бы одного ребенка. Труд приемных
родителей по воспитанию детей ( в отличие от опекуна, попечителя) является
оплачиваемым. Размер оплаты, объем льгот, форсы помощи и контроля приемной семьи
разрабатываются и должны быть определены Правительством РФ.
Саратовская область вошла в семерку лучших регионов России по семейному
устройству детей-сирот. На учете в органах опеки попечительства муниципальных
районов области состоит 7 тысяч 589 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, что составляет 1,73% от общего количества детского населения. Средний
показатель по ПФО — 1,8%. В Саратовской области действуют три формы семейного
устройства детей-сирот: усыновление, опека и приемная семья. На воспитании в семьях
граждан находится 7тысяч 702 ребенка, что составляет 88,23%. За прошедший период
текущего года в семьи граждан передано 698 детей, что на 78,5% больше количества
выявленных детей этой категории
Семейное законодательство в Российской Федерации – это система правовых норм,
устанавливающих условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания
его недействительным, регулирующих личные имущественные и неимущественные
отношения между членами семьи, а также определяющих формы и порядок устройства в
семью детей, оставшихся без попечения родителей. Семейное законодательство исходит
из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах
взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее
членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи,
обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, а также
возможности судебной защиты этих прав.
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ»
ученик 10 «А» класса
ГБОУ СО «СКШ №2
им. В.В. Талалихина»
г. Саратова
Пылыпив Антон Алексеевич
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Сегодня Интернет, как средство массовой коммуникации, достиг такого уровня
развития и воздействия на общественную жизнь, который требует государственного
вмешательства в виде принятия законов, регулирующих деятельность, связанную с
распространением новых технологий. Развитие сети Интернет в ближайшем будущем
превратит ее в стандартный канал социальных коммуникаций, по которому будут
осуществляться подавляющее число розничных торговых операций, перевод денежных
средств, все функции связи и вещание средств массовой информации. Возникнут новые
социальные группы, новая идеология, сформируется новый психологический образ
жителя планеты XXI века. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос
правового регулирования сети Интернет.
Чтобы самостоятельно разобраться в заявленной проблеме, мною был проведен
небольшой эксперимент. Начал с поиска в сети запрещенной к распространению в РФ
информации. После регистрации на сайте ВКОНТАКТЕ приступил к поиску сообществ,
распространяющих наркотические средства, спайс, насвай и другие. Даже по названию
этих сообществ (например, «Наркотики наше все» или «Под спайсом») становится ясно,
что никакой работы для блокировки таких групп не проводится.
Кроме того, мною была найдена информация о «лучших способах самоубийства», о
поэтапном процессе приготовления наркотиков, пропаганды экстремистской
деятельности, и пр. У подобных групп оказалось неожиданно много подписчиков,
включая подростков. Отдельно выделена тема незаконной продажи оружия в Интернете.
Все результаты эксперимента отражены в презентации.
В настоящее время существуют программы для блокировки запрещенных сайтов и
сайтов, содержащих запрещенную информацию. Их обязательно устанавливают в
компьютерных классах школ и университетов. Однако большинство из этих программ с
одной стороны, блокируют безобидные сайты с музыкой, информацией для учебы, пр; а с
другой, оставляют некоторые сайты с порнографией или продажей наркотиков
открытыми.
Рассматриваемая мною проблема несовершенного правового регулирования сети
Интернет характерна и для других государств.
Таким образом, из-за проблем правового регулирования Интернет и контроля
социальных сетей, российское общество систематически подвергается противозаконной
пропаганде и негативному психологическому влиянию. В связи с этим, на мой взгляд,
необходима более детальная проработка законодательной базы, регулирующей Интернет.
«ГУМАНИЗАЦИЯ ПРАВА»
ученица 11 класса
МБОУ «Ковылкинская СОШ №4»
Г.Ковылкино
Рябенкова Яна Алексеевна
Мне, как гражданину, вступающему во взрослую жизнь необходимо серьезно
ознакомиться с системой Российского права, его источниками, обратить внимание на
проблемы законодательства нашей страны и всего мира в целом.
Я бы хотела порассуждать над такой темой, как гуманизация права, так как эта
тенденция стала актуальной в современном мире. Гуманизация - усиление справедливости
в экономической, общественной жизни; признание и уважение общечеловеческих
ценностей, внимание к людям. Эта тенденция является следствием глобализации. Её
итогом, по мнению ученых, должно стать повышение благосостояния в мире. Но так ли
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это на самом деле? В современном мире есть примеры того, как последствием
глобализации становится нарушение неотъемлимых прав и свобод личности. В данный
момент накопилось большое количество противоречий, которые, по моему мнению,
следует устранить, иначе это может привести к тому, что право станет антигуманным.
Примером дегуманизации права является закон об эвтаназии. Первым
государством, которое сделало легальным добровольную смерть, стали Нидерланды. 1
апреля 2002 года эвтаназия там стала легальной. Далее в 2002 году помощь в
добровольном самоубийстве стала легализирована в Бельгии. В 2008 в Вашингтоне. В
России эвтаназия законодательно запрещена Федеральным законом № 323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Но это не значит, что у российских
граждан нет повода беспокоиться. В современном мире активно протекает процесс
вестернизации в области экономики, политики и культуры, а это значит, что, возможно, в
скором будущем и в российском законодательстве могут появиться подобные
нормативные акты.
Еще одним примером дегуманизации права является разрешение однополых
браков. Сейчас во всем мире активно идет дискуссия на тему: «однополые браки – это
торжество демократии или ее закат?» Ответить на этот вопрос порой очень сложно.
Однополые браки были легализированы на всей территории США 26.06.2015. Запад
активно пытается навязать всему миру свое понимание семейных ценностей. Не
исключено, что под влиянием запада в законодательство других стран проникнет
разрешение на браки представителей одного пола. Российское законодательство не
допускает возможности заключения однополых браков и не признает однополые браки,
зарегистрированные в других странах. С такой позицией можно только согласиться —
брак является союзом двух лиц разного пола, мы должны учитывать традиционные
ценности нашей страны, и не допускать их извращения.
Еще одним спорным вопросом с позиции морали и права является узаконивание
суррогатного материнства. С 2012 года по закону «Об основах охраны здоровья граждан
Российской федерации» суррогатное материнство в России обрело законную
коммерческую базу. В тексте комментария к этому нормативно-правовому акту можно
увидеть такие слова: «Закрепление ситуации, когда в силу совершенно очевидного
отсутствия в рассматриваемом Федеральном законе каких-либо ограничений и запретов
на вынашивание и рождение ребенка по договору на коммерческой основе (за
вознаграждение) роль женщины как матери аморально сводится к роли оплачиваемого
живого инкубатора в индустрии суррогатного материнства, является совершенно
недопустимым, грубейшим образом посягает на человеческое достоинство женщины и ее
гендерные права». По мнению многих правоведов, суррогатное материнство – это
аморальный бизнес, противоречащий демократическим устоям.
Проблема усиливающего культурного влияния запада затрагивает не только
молодежь, на которую оно направлено в первую очередь, но и все общество в целом.
Многие молодые люди не считают вестернизацию опасной, а, напротив, видят в ней
свободу самовыражения. Но,как мне кажется, она ведет к выхолащиванию патриотизма и
дегуманизации права. Важно, чтобы Российское законодательство перенимало только
нужные законы, которые бы не подрывали нравственных основ. Необходимо создать
четкие законодательные рамки, за которые нельзя выходить, иначе копирование западной
культуры и глобализация могут привести к катастрофе.
Одним из принципиальных отличий правового государства от неправового
является качество законов. В правовом государстве действуют гуманные и справедливые
законы. Правовые акты должны опираться на систему нравственных ценностей и стоять
на страже интересов личности и общества. В таком государстве недопустимо принятие
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законов, подрывающих нравственные устои общества, способствующих разрушению
духовного мира человека, отнимающих у него бесценные качества личности, свободу.
Качественное отличие законов правового государства от неправового заключается
в механизме разработки, обсуждения и принятия законов. В правовом государстве
граждане должны не только принимать самое активное участие в обсуждении законов, но
и иметь средство воздействия и влияния на законодательный процесс. Мнения граждан
должны обязательно учитываться при обсуждении, разработки и принятии законов
Помочь процессу гуманизации права может, на мой взгляд, всенародное
обсуждение правовых актов. Обязательно использование и учёт мнения независимой
экспертизы, в том числе и из тех стран, где подобная практика запрещена. Думается, есть
смысл перед принятием таких законов провести всенародный опрос и проведение
референдума.
«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
ученик 11 «Б» класса
МАОУ «Лицей № 3 имени А.С. Пушкина»
г. Саратова
Рубцов Федор Сергеевич
Развитие России в качестве демократического правового государства невозможно
без совершенствования взаимоотношений между государством и обществом, которые бы
основывались на уважении интересов друг друга, сотрудничестве и взаимной
ответственности. Формирование таких отношений невозможно без обеспечения разумного
баланса личного и общественного интересов. В сфере юриспруденции эти интересы
выступают в виде права и обязанности. Закрепление прав и обязанностей в тексте
Конституции конкретной страны придает им особую значимость и высшую юридическую
силу1 . Подобное мнение видных представителей саратовской школы ученых –
конституционалистов логически последовательно может быть применимо и при правовом
анализе режима так называемого «комендантского» часа для подростков. Можно
согласиться с мнением Т.А. Дураева о конституционной значимости свободы
передвижения в РФ.2 В обычных условиях мирного времени на территории РФ нельзя
устанавливать, как нам кажется, ограничение на право реализации конституционных
правомочий свободы перемещения граждан по их возрастному признаку.
Одним из способов противодействия детской преступности, в соответствии с ФЗ №
124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» является ограничение на передвижение несовершеннолетних в период
времени, так называемый «комендантский» час для несовершеннолетних.
Комендантский час - запрет находиться на улицах и в иных общественных местах
без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность в
установленное время суток. Одна из мер, применяемых в условиях чрезвычайного
положения. Граждане, нарушившие правила комендантского часа, задерживаются силами
охраны правопорядка до его окончания, а не имеющие при себе документов – до
установления личности, но не более чем на трое суток; задержанные лица и находящиеся
при них вещи могут быть подвергнуты досмотру3 .
1

Комкова Г.Н., Кордуба С.Б., Никулина О.М., Панов А.П. Конституционные обязанности родителей в
российской Федерации / под ред. Г.Н. Комковой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. - С. 5.
2
Дураев Т.А. Свобода передвижения в доктрине Конституционного Суда Российской Федерации:
автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.02. - Саратов – 2002. – С. 3.
3
Сухарев А.Я., Крутских В.Е., Сухарева А.Я.Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М, 2013.- С. 28.
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Детально правовой режим полноценного комендантского часа нашел свое
закрепление в ст. 12 Федерального конституционного закона РФ №3-ФКЗ от 30.05.2001 г.
(в ред. от 12.03.2014 г.) «О чрезвычайном положении». Очень похожий правовой режим
определен российским законодателем и в ст. 7 Федерального конституционного закона от
30.01.2002 г.№1-ФКЗ «О военном положении». Особо надлежит отметить, что термин
«несовершеннолетний» вовсе не используется ни в ст. 12 ФКЗ «О чрезвычайном
положении», ни в ст. 7 ФКЗ «О военном положении». Причем в указанных ФКЗ
однозначно установлен и конкретный порядок введения таких режимов на территории РФ
(или на территории отдельного ее субъекта).
С какой целью этот запрет применяется для определенного слоя населения в
мирное время – не совсем ясно. Законодатель объясняет данное ограничение
профилактикой подростковой преступности. Однако на деле, в результате множества
исследований, было установлено, что большинство преступлений несовершеннолетними
совершаются в дневное время, до наступления, так называемого «комендантского» часа.
Так, по изученным нами данным, несовершеннолетними, с 6 часов утра до 10 часов утра
совершается всего лишь 2% преступлений, а с 10 утра до 18 часов вечера – 46,3%, с 18 до
24 час. – 41,6% с 00 до 06 час. – 10,1%.1
С наступлением 23 часов, каждый подросток, находящийся на улице без
сопровождения взрослых, считается правонарушителем.
Этот закон нарушает один из основных принципов уголовного судоп роизводства презумпцию невиновности. «Комендантский час» для подростков нарушает несколько
статей Конституции. А именно: статью 27 Конституции РФ, закрепляющую право
свободно передвигаться для законно живущих граждан по территории Российской
Федерации и статью 31, разрешающую проводить митинги и шествия без оружия.
Кроме того, во многих регионах России (в том, числе и в Саратовской области) не
до конца определена процедура осуществления данного закона. Органы МВД не наделены
полномочиями. Это подтверждается федеральным законом о полиции от 07.02.2011 г. N3ФЗ (в редакции от 13.07.2015 г.), статья 14 «Задержание» устанавливает исчерпывающий
список причин для задержания, среди которых нахождение в ночное время
несовершеннолетними не предусмотрено. Полиция в Российской Федерации действует
исключительно в рамках федерального законодательства. Законодательные органы
субъектов Федерации не имеют полномочий по прямому изменению действующего
Федерального закона «О полиции». Они лишь могут инициировать подобные изменения.
Однако даже при наличии подобной инициативы, выраженной одним, либо несколькими
субъектами Российской Федерации, они не обязательно будут поддержаны Федеральным
Законодателем. В данном случае мы обнаружили разграничение законодательных органов
по уровню: федеральному и региональному.
Принудительное исполнение решений региональных парламентов является сегодня
крайне проблематичным в силу действия разделения властей по уровню их компетенции:
федеральному и региональному. Поэтому процитированные законодательные акты
можно считать лишь декларацией о намерениях. В некотором роде принятие подобных
региональных актов можно назвать принятием мертворожденных законов.
Вызывает удивление отношение региональных уставных и конституционных судов
субъектов Федерации к проанализированным нами ранее актам регионального
нормотворчества. Не один из них пока не отменен в порядке конституционного контроля.
Также удивление вызывает и позиция должностных лиц и органов, имеющих право
подачи обращений в Конституционный суд РФ. До настоящего времени законодательство
1

Кирюшина Л.Ю. Место и время как элементы криминалистической характеристики грабежей,
совершаемых несовершеннолетними лицами женского пола// Сборник материалов криминалистических
чтений. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2010. - С.81.
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о так называемом «комендантском» часе для несовершеннолетних никем из
заинтересованных лиц не было обжаловано в Конституционном суде РФ. В будущем,
возможно, данная ситуация изменится.
Нормативно-правовая база, определяющая правовой режим т.н. «комендантского»
часа в отношении несовершеннолетних требует тщательной доработки. Можно
рекомендовать рассмотреть вопрос о полной отмене действия такого «комендантского»
часа. Здесь актуальным может явиться и изучение точек зрения Судей Конституционного
Суда РФ, Конституционных судов и уставных судов субъектов РФ по данному вопросу.
При наличии соответствующих официальных обращений компетентных субъектов в
указанные Конституционные Суды мы, вероятно, сможем выяснить и такие мнения.
Осуществление данного закона требует значительных материальных затрат из
государственного (областного) бюджета и даст сомнительный результат. Задержание
несовершеннолетних в ночное время вряд ли будет иметь воспитательное значение.
Интерес вызывает то обстоятельство, что жалоба на описанную нами ситуацию,
сложившуюся в России, никем до настоящего времени не подана в ЕСПЧ в городе
Страсбурге.
Основываясь на результатах проведенного нами Интернет опроса пользователей
всемирной сети, можно предположить актуальность кардинального изменения
сложившейся ситуации. Разумеется, подобное совершенствование должно четко
укладываться в рамки правового поля Российского государства.
«ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
ученики 10 «Б» класса
МОУ «СОШ №93»
г. Саратова
Шевелёв Никита Владимировчи,
Соболева Юлия Олеговна
I. Введение
На протяжении долгого периода времени люди пытаются сформировать общество,
где понятия «законность» и «деятельность человека» идут рука об руку. Но зачастую в
мире под воздействием определенного ряда причин и обстоятельств возникают
мировоззренческие позиции, идущие вразрез желанию большинства. Одной из них
является правовой нигилизм (от лат. Nihil — ничто, ничего). Он заключается в отрицании
права как социального института, системы правил поведения, которая может успешно
регулировать взаимоотношения людей. Выделяют две основные формы юридического
(правового) нигилизма:
1. Пассивная
 Конформистское отношение к праву (конформизм - приспособленчество,
отсутствие своей позиции, некритичное следование образцу), (Пр.: голосовать как
знакомые люди)
 Равнодушное отношение к праву (Пр.: общественная значимость выборов
отодвигается на задний план, все зависит от настроения)
2. Активная
 Критичный правовой нигилизм (Пр.: человек не только сам убежден в
бесполезности права, но и с помощью аргументов пытается убедить других)

Агрессивный правовой нигилизм (Пр.: слова превращаются в дела,
противоречащие закону)
Данная проблема затрагивает каждого. На сегодняшний день понятие правового
нигилизма уместно во всех сферах жизни общества, а антисоциальное поведение людей,
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одной из причин которого является правовой нигилизм, в условиях современности
становится все более актуальным и опасным для общества.
II. Причины
1) Субъективистский подход (Основной причиной правового нигилизма является
знание людей о том, что законы не исполняются)
2) Объективистский подход (Примером объективистского подхода в рамках
изучения правового нигилизма и правовой культуры служит концепция «географического
детерминизма»)
3) Правовой идеализм (В рамках этого подхода утверждается, что правовой
нигилизм возникает по причине разочарования в праве, т.е. тогда, когда человек убежден
в силе правовых норм, однако не имеет достаточных навыков или знаний для их
реализации, что и приводит к отрицанию права в целом).
Дух правового нигилизма в СССР, России и Европе
«Законы святы, да исполнители лихие супостаты…»
«По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадием сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал…»
Если ссылаться на советскую правовую науку, можно сделать вывод о том, что
такое явление, как правовой нигилизм, было не свойственно советскому праву. Но это
утверждение справедливо только в том случае, если рассматривать правовой нигилизм
советского периода, соотнося со степенью его присутствия в зарубежной юриспруденции,
так как отношение к праву у нас и за рубежом отличалось в принципе.
В Европе право было «основой основ». Одной из целей деятельности общества
являлось совершенствование и развитие права. Люди стремились создать идеальное
правовое государство, работа которого устремлялась бы на благо личности. Население
этих стран чтит законы и осознает, что их несоблюдение в первую очередь отразится на
них самих. И дело даже не в юридической ответственности, а именно в совести человека,
переступившего закон. Они осознают, что законы в первую очередь играют
положительную роль для нормального функционирования и существования общества,
несмотря на чрезмерную строгость в некоторых проявлениях (Dura lex, sed lex). В этом
отношении сейчас лидирует Германия, где абсолютно все беспрекословно чтут закон,
начиная простыми обывателями и заканчивая правительством. Именно поэтому правовой
нигилизм в европейских странах - явление крайне редкое или почти не встречающееся.
Что же касается современной России, то годы «постройки социализма и светлого
будущего» не прошли даром для нашей страны. Недолжное и недобросовестное
отношение к праву в советское время углубили пропасть между Россией и Западом в
юридическом направлении. Сейчас, по нашему мнению, мы можем смело говорить о
своеобразном кризисе законности в стране. Здесь стоит заметить не только уклонение от
строго соблюдения законов, но и само несовершенство законодательства: большое
количество нормативных актов порождает неизбежное противоречие между ними,
вследствие чего нарушаются те или иные права субъектов.
Известный юрист Сергей Алексеев так говорил о правовом нигилизме в России:
«О правовом нигилизме много говорят на самом высоком уровне, а я бы сказал
жестче: мы сталкиваемся с тотальной недооценкой права. Именно с этим связаны все
III.
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трудности, переживаемые нашим обществом. Стремление произвольно перекраивать
существующую юридическую систему, манипулирование правовой материей приводят к
крупным политическим и социально-экономическим просчетам, а то и к
катастрофическим последствиям».
И.А.Ильин писал: «Итак, будущее русского государства преподносится нам, как
форма порядка жизни не просто авторитетно предписанная, но принятая живым
правосознанием возможно большего числа русских граждан. В этом мы в
противоположность формальной культуре права, свойственной западу, верны заветам
христианства, связующего все внутренней жизнью духа и выращивающего все из этой
внутренней жизни».
IV. Пути преодоления
Что бы ни говорили наши известные философы, ученые и прочие уважаемые люди
о присутствии права в жизни русского человека как о результате умственной деятельности
каждого и о его принятии на духовном уровне, то есть об отсутствии некой формальности,
правовой нигилизм как отрицание права в целом является опасным явлением даже в таком
обществе. Так существуют ли вообще способы преодоления этой проблемы обществ а? На
основании вышеизложенного мы сформулировали следующие пути борьбы с
юридическим нигилизмом:
I.
Привлечение «четвертой власти» - СМИ. Агитация законности и порядка при
помощи средств массовой информации поспособствует повышению уровня правовой
культуры населения даже в отдалённых уголках нашей страны.
II.
Война законов на разных уровнях должна быть прекращена. Все нормативные
правовые акты должны соответствовать Конституции РФ, не противоречить друг другу.
III.
Деятельность правоохранительных органов должна быть отражением законности
и справедливости.
IV.
Должны обеспечиваться права и свободы личности, уважительное отношение к
ней.
V.
Должно осуществляться предупреждение правонарушений.
VI.
Управление должно осуществляться только с опорой на закон.
VII.
Необходима подготовка высококвалифицированных кадров юристов.
VIII. Современность. «Мистраль»: правовой нигилизм Европы
Заявление президента Франции о приостановке поставок «Мистралей» России
стало новой вехой не только во французско-российских отношениях. Оно может стать
переломным событием в истории европейского права.
С юридической точки зрения, отказ от исполнения принятых на себя обязательств
грубо противоречит основам европейского коммерческого права.
Еще со времен римского права Европа жила по основополагающему принципу
«Pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться). В международном праве данный
принцип означает, что частные, юридические лица и государство обязаны в полном
объеме выполнять принятые на себя обязательства.
Европа, слушаясь заокеанских заправил, сама ввергла себя в правовой нигилизм.
Европа, когда-то бывшая правовым идеалом для всех остальных стран, законодательство
которой переняла в свое время и Россия — теперь, по меткому выражению Лаврова, уже
дважды «выстрелила себе в ногу» и хромает теперь на обе свои ноги.
Заключение
Проблема правового нигилизма пока что не исследована в полной мере, но
потребность в ее изучении растет буквально на глазах. Данный социально-юридический
феномен уже широко распространен в сознании людей и реальной жизни в целом.
Сегодня, в XXI веке, когда человек совершенно свободно способен критиковать закон и
порядок, даровавшие же ему это право, он редко задумывается над тем, что бы было, если
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его жизнь протекала в хаосе и абсолютно безобразной картине юридического
бескультурья и почти никогда над тем, что организовать жизнь общества, где количество
людей измеряется в миллионах и миллиардах, крайне проблематично. Если бы
управляющий аппарат учитывал интересы каждого, общество не смогло бы нормально
функционировать.
На данный момент человеку дарованы все права, которыми он только способен
обладать и распоряжаться во благо себе и социуму. Но мы живем в мире, где по
демократическим началам высокую ценность в себе несет право выбора. Человек сам
способен решать, к чему он больше склонен, и нести ответственность за свое решение, так
как не стоит забывать и о том, что выбор каждого из нас может оказаться решающим и
способным коренным образом изменить устои общественной жизни, приведя к
необратимым непредсказуемым последствиям.
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВА»
ученица 10.3. класса
МАОУ «Лицей №36»
Г. Саратова
Фомина Ольга Алексеевна
Национальное право является основным и первостепенным источником
Международного частного права (мчп )как отрасли именно национального права.
Основную роль в создании норм МЧП играют национальные законы. На первом месте
стоят те национальные законы, которые специально предназначены для регулирования
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом (специальные законы о
международном частном праве, инвестиционное законодательство, законодательство о
налогообложении иностранных лиц, законодательство о компенсационных соглашениях).
Однако при этом не следует забывать, что основным законом любого государства (и,
соответственно, главным источником всего национального нрава) является конституция
этого государства. Говоря об источниках российского международного частного права,
прежде всего, следует упомянуть Конституцию РФ. Необходимо подчеркнуть, что
Конституция устанавливает только самые общие начала регулирования международных
гражданских отношений (гл. 2). Конкретные вопросы правовой регламентации содержатся
в специальных федеральных законах, законодательстве РФ, регулирующем отношения в
сфере МЧП, следует выделить: Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный
кодекс, Арбитражно-процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, Семейный кодекс,
Налоговый кодекс, Таможенный кодекс, Воздушный кодекс, Кодекс торгового
мореплавания, Основы законодательства о нотариате, Закон о МКАС (международном
коммерческом арбитражном суде).
Разумеется, все перечисленное законодательство, так же как подзаконные акты и
ведомственные инструкции, в целом не могут считаться источниками российского МЧП.
Речь идет о содержащихся в них отдельных нормах, главах и разделах, специально
посвященных регулированию частноправовых отношений с иностранным элементом.
Еще со времен «Повести временных лет» известно, что Россия страна многонациональная. Но эта непреложная истина так и не стала основой для выработки и
проведения соответствующей государственной политики обустройства народов и культур
в многонациональной России. Ни один разумный политик, управленец в России не может
не вникать в природу национального вопроса, не может не заниматься обустройством и
взаимодействием различных народов, культур и религий, ибо от этого во многом зависит
жизнеспособность и благополучие всей державы. Пренебрежение, равнодушие к
этнонациональным проблемам и недооценка их накапливают в России вновь и вновь
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потенциал межнациональных конфликтов, который разрыхляет, а порой и разрушает
сущностные основы российского общества и российского государства.
«Национальность - категория не только этническая, но и социальная». Отсюда и
два понятия сущности национальности. Первое: «они такие же, что и мы», второе: «они чужие». Взрыв национального самосознания, рост нетерпимости и недоверия в
отношениях между национальностями во многом объясняются попытками объявить
нации-этносы мифами, утвердить превосходство одних этносов над другими,
противопоставить их друг другу как явления чуждые и непримиримые, превратить
революционным путем нации-этносы в нацию-государство. Из-за стереотипов многие в
обществе истолковывают попытки демократов «отменить национальность», объявить
нацию феноменом лишь политического измерения нации как государства. Забывая при
этом, что процесс этот очень длительный, эволюционный.
Говоря о поиске путей развития наций-этносов, мы должны одновременно
говорить и о процессе формирования многонационального народа Российской Федерации,
государства-нации. Это можно убедительно проиллюстрировать словами А. Тойнби: «Но
узок путь спасения, и трудно его отыскать». «Живой опыт живой истории» России
позволяет нам говорить, что путь сохранения наций-этносов и формирования единого
многонационального народа Российской Федерации, государства-нации «вполне реален.
Именно об этом свидетельствует, при всех противоречиях, и процесс исторического
формирования многонациональной России как «естественной» и «соборной» общности.
Стремление же «забыть о нациях» (В. Тишков) усиливает недоверие и подозрительность в
отношениях между этносами. Важно понять и то, что «Россия никогда не была
государством-нацией, и поэтому вопрос ныне заключается не в том, чтобы возвращаться к
традиции, а в том, чтобы создать новую национальную индивидуальность» (Р. Саква)
Одной из отличительных черт закономерности развития права в настоящее время
является углубление взаимодействия международного и внутригосударственного права,
что, в свою очередь, предполагает - углубление взаимодействия национального общества
с мировым сообществом. Данное взаимодействие международного и внутреннего права
представляет собой одну из основных тенденций развития современных национальных
правовых систем. В качественно новых экономических, политических и социальных
условиях правовые системы различных государств должны быть совместимы и способны
взаимодействовать друг с другом. Это может быть достигнуто в гармоничном сочетании
приоритета международного права над внутренним и интенсивным изменением
внутреннего права под влиянием международного права.
Красочным
примером
национальных
конфликтов
является
между Молдавией и непризнанной Приднестровской
Молдавской
Республикой.
Конфликт, начавшийся ещё в советское время (1989), послеобретения Молдавией независ
имости, привёл квооружённому противостоянию и многочисленным жертвамс обеих стор
он весной и летом 1992 года. Вооружённыедействия удалось прекратить благодаря вмеша
тельствуРоссии.Российские войска под командованием генералаАлександра Лебедя вмеш
ались в конфликт на сторонеПриднестровья, атаковали молдавские части и заставили ихот
ступить, а затем подписать мирное соглашение[4].Молдавская сторона в свою очередь неод
нократновысказывалась за вывод российских войск из региона.
Причинами конфликта можно назвать проводившуюся Молдавией политику румынизации
в области общественной жизни, культуры, языка. Также необходимо признать наличие
этнических проблем в регионе, в котором проживали как молдаване, так и русские,
украинцы. Основной же причиной конфликта следует признать распад СССР,
неспособность новых властей Молдавии решить существовавшие проблемы в
национальном вопросе мирным путем.
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Исходя из всего сказанного, можно выделить то,что XXI век еще в большей
степени выявит то, что многонациональность, дружба народов, единство России Являются
сущностным качеством российской государственности, российского общества,
российской цивилизации в целом. Отсюда и актуальность постоянной корректировки и
последовательной реализации национальной и федеративной политики государства и
общества Российской Федерации.
«БЬЕТ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?»
ученица 11 «А» класса
МОУ «СОШ №6»
Г. Саратова
Юдина Пелагея Александровна
Бьет - значит любит?.. Такое неоднозначное название я дала работе не просто так. Все
больше в мире несчастных, подверженных этому губительному мнению. Губительному –
иначе не скажешь.
Насилие и семья – казалось бы, два несовместимых понятия. В семье, в первую очередь,
человек обретает или должен обретать поддержку, заботу, любовь… Но, к сожалению, в
современном обществе далеко не в каждом семействе царят мир и гармония. Почему так
происходит? Жизнь бьет ключом, никто не застрахован от стрессов, переживаний, страхов.
Каждый стремится к благополучию, что порождает немало беспокойства. Все мы – люди,
глупо противиться нашим слабостям. Но… Что делать, если все отрицательные эмоции
повседневной жизни отражаются на отношениях в семье? Как этого избежать? Как с этим
бороться? В своей работе я постараюсь осветить эти вопросы.
Что же такое семья? Несмотря на то, что этот термин является общеупотребительным,
он имеет много и много особенностей. Одно из наиболее распространенных определений:
семья – это группа родственников, живущих вместе. Но разве в этом суть? На мой взгляд,
самое важное в семье – это не общая жилплощадь и постоянное пребывание вместе. В первую
очередь, это союз, скрепленный канатом взаимопонимания, переживаний, чувства долга и
уверенности друг в друге.
Семья обладает, в первую очередь, возможностью всех членов семьи быть
счастливыми, возможность сохранять любовь неограниченно долгое время, возможностью
вырастить детей полноценными, гармоничными личностями. Почему мы говорим о
возможности? Потому что любое свое дело человек свободен разрушить.
Желая разобраться в данной теме детальнее, я обратилась к интернету. По запросу
«насилие в семье» высветилось примерно 468 000 ответов, реальные истории на форумах и
советы о том, как защитить себя. Также мне на глаза попалась статья РИА новости, в которой
было сказано о том, что каждые 40 минут от насилия в семье погибает одна женщина. На мой
взгляд, данные ужасают.
Под горячую руку нередко попадают и дети. Кому-то покажется странным то, что такие
методы воспитания подвергают критике. Безусловно, наказания за проступки быть должны, но
это не должно задевать честь и достоинство этого хрупкого человека.
Ради сохранения семьи женщины идут на многое. Они готовы терпеть постоянные
оскорбления, унижение, побои. Они уже не видят ничего необычного в таком образе жизни,
некоторые даже оправдывают супруга: бьет – значит любит…
Семейное насилие для современной России - обычное дело. Согласно данным
неофициальной статистики, которую приводит газета «Московский комсомолец», в каждой
четвертой семье муж систематически избивает жену. Не менее редки случаи домашнего
насилия. Женские форумы переполнены душераздирающими историями о зверских
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избиениях, которым подвергаются жены во многих семьях. При этом, — отмечает газета,
ссылаясь на экспертов, — в большинстве случае женщины даже не пытаются подать на развод.
За решетку за побои и насилия попадают единицы. Куда чаще, — пишет издание, —
происходят обратные случаи. Женщина, убившая мужа в порядке самообороны, получает
реальный срок до 15 лет.
У Достоевского есть такие слова: «В каждом человеке живет мучитель». Ввиду
поврежденности нашей человеческой природы, в каждом человеке живут разрушительные
инстинкты. И тяга к насилию, к сожалению, в какой-то мере если не в каждом, то в
большинстве людей подспудно присутствует. Если человек правильно воспитывается, если он
живет действительно правильной жизнью, работает над собой, то эта тяга сведена к
минимуму. Хотя даже у этих людей она в каких-то обстоятельствах жизни может проявляться.
Но если в воспитании есть пробелы, это дает свои результаты.
Но что же делать с правовой точки зрения? Как может повлиять на эту ситуацию
государство? Проблему предотвращения насилия в семье необходимо рассматривать как
комплексную проблему, включающую меры, направленные на пресечение преступлений и
меры, направленные на социальную профилактику
Что делать, если под горячую руку попадают дети, существа еще более беспомощные?
Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается системное нарушение прав
ребенка, которое обусловлено рядом причин, в том числе и обострившимся в последние годы
кризисом института семьи. Накануне в сети Интернет появилось видео того, как молодая
женщина, находясь со своим малолетним сыном в одном из супермаркетов, избила его.
Ужасный поступок был зафиксирован камерами видеонаблюдения, находящимися на
территории данного универсама. Вскоре, работники магазина опубликовали кадры избиения в
социальных сетях. К счастью, сотрудники правоохранительных органов заинтересовались
данным инцидентом, и вскоре горе-мать была задержана.
Семейное право призвано разрешать внутрисемейные конфликты и защищать интересы
детей путем поиска добровольного отказа родителей от жестокого обращения. Но тех случаях,
когда родители осознанно уклоняются от исполнения своих обязанностей по воспитанию
детей или злоупотребляют своими, они могут быть ограничены в родительских правах или
лишены их. Для назначения уголовного наказания необходимы веские доказательства,
полученные в точном соответствии с установленными законом правилами.
Мной было проведено исследование среди 8-11 классов МОУ «СОШ №6» на предмет
изучения отношений семье. В ходе анкетирования мы получили результаты в частности
положительные – большая часть ребят ответили, что считают свою семью дружной,
рассказали о том, что они нередко проводят досуг вместе, родители прислушиваются к детям,
дети – к родителям. Есть и некоторые «тревожные звонки»: родители часто не знакомы с
друзьями ребенка, с его интересами. В этом также можно найти отражения общественных
тенденций: постоянная занятость не позволяет достаточно времени уделять вещам, близким
ребенку. Несмотря на это, на мой взгляд, в общем семейная атмосфера в нашей школе
благополучна.
Нами также был проведен урок в 6 классе, посвященный отношениям в семье. Ребята с
интересом слушали, задавали вопросы. В их глазах читалось неподдельное любопытство,
тогда-то ко мне и пришло осознание… Чтобы построить общество, в котором нет насилия,
нужно прививать это в форме игры с самого детства. Именно тогда в умах людей н е будет
возникать даже мысли о насилии.
Семья – это прекрасно. Семья дарит любовь и счастье. Но всегда важно понимать, когда
отношения меняются. В последние три года наблюдается тенденция к увеличению почти
наполовину числа несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, сопряженных с
насилием в семье. Каждая четвертая женщина – жертва семейного насилия. Неужели это
нестрашно? Страшно. Очень. Чтобы избежать этого, следует с самого детства воспитывать в
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ребенке такие качества, чтобы ему была противна мысль об этом. Тогда, спустя время, мы и
придем к обществу, где жестокости будет в разы меньше.
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«Актуальные проблемы образования и науки в России: взгляд молодежи»
Гроза Ольга Владиславовна
Председатель Студенческого научного общества Оренбургского института (филиала)
«Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)»
A REVIEW OF THE STATUS OF LEGAL SCIENCE:
THE NEED FOR NEW INDUSTRIES
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРАВОВОЙ НАУКИ:
ПОТРЕБНОСТЬ В НОВЫХ ОТРАСЛЯХ
Система права представляет собой внутреннее строение, определённый порядок
организации и расположения составляющих её частей, обусловленный характером
существующих в обществе отношений; она выступает как внутренняя форма права,
отражающая общественные отношения в той или иной стране 1 .
Современные дискуссии затрагивают такие вопросы системы права, как: 1)
соотношение системы права и системы законодательства; 2) соотношение
международного и национального права; 3) вопросы отраслевого деления права; 4)
вопросы деления права на частное и публичное, в т. ч. его соотношение с отраслевым
делением права, и другие. В рамках данной работы хотелось бы подробнее останов иться
на двух последних из них.
При рассмотрении вопроса о строении системы права многие учёные нередко
обращаются к дуалистической теории права, которая предполагает деление права на
частное и публичное (зачастую именуемое «основным разделением права») и
неоднократно получала в юридической науке самые различные трактовки и оценки 2 .
Можно отметить, что в современной российской юридической науке, при
сохранении отраслевого подхода к делению системы права, всё шире используется
классификация права на публичное и частное. Некоторые учёные указывают на то, что
«современную правовую действительность частного и публичного права уже трудно
отражать с помощью устаревших и подчас узких конструкций отрасли права, сферы
регулирования»3 и «отраслевое деление системы права постепенно сдаёт свои позиции в
пользу деления права на частное и публичное»4 . Ряд исследователей полагают, что
деление права на частное и публичное оказалось более «живучим», чем деление права на
отрасли, о чём, по их мнению, свидетельствует исчезновение из современной системы
права ряда «отраслей» (колхозного, кооперативного, судебного, хозяйственного и др.),
обоснованием самостоятельности которых занималась наука советского права, ведь само
понятие отрасли права подразумевает такие его признаки, как инертность и устойчивость,
а значит, отрасли права не могут неожиданно появляться и столь же внезапно исчезать 5 .

1

Иванников И. А. Теория государства и права. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. С. 191-202.
Азми Д. М. Система права и ее строение: методологические подходы и решения // Москва: Юстицинформ,
2014. СПС «Гарант».
3
Разяпов М. И. К вопросу о природе публичного и частного права: теоретико -правовые проблемы //
ЮрКлуб. URL: http:www.yurclub.ru/docs/theory/article20.html (дата обращения: 19.02.2016).
4
Курдюк Г. П. Историко-правовые предпосылки современного представления системы российского права //
Общество и право. 2009. N 4. С. 18.
5
Синицын С. А. К вопросу о возникновении «новых» отраслей в системе российского права (на примере
спортивного права) // Законодательство. 2013. № 6. СПС «Гарант».
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Довольно часто в научной литературе исследуется вопрос о соотношении
отраслевого деления системы права и деления права на частное и публичное. Многие
учёные стремятся к выявлению отраслей частного и публичного права, однако такое
выявление осложняется тем, что сегодня практически любое объединение норм права,
будь то институт или отрасль, сочетает в себе как частноправовое, так и публичноправовое начала. Так, Т. В. Кашанина отмечает, что почти все отрасли частного права в
той или иной мере включают в себя публично-правовые элементы, так же, как и
некоторые публично-правовые отрасли содержат элементы частного права; кроме того,
существуют отрасли права, в отношении которых нельзя точно сказать, какие начала
(частные или публичные) в них преобладают (природоресурсное право) 1 .
Поэтому, например, Д. М. Азми более обоснованным и целесообразным полагает
вести речь не об отраслях и (или) институтах частного и публичного права, а именно о
нормах частного и публичного права. Проблема частного и публичного права, по её
мнению, вообще не имеет никакого отношения к отраслевой дифференциации права,
поскольку разделительная линия между частным и публичным правом, если и существует,
то проходит не по границам отраслей права, а внутри них; частное и публичное право
выделяются совсем по другим критериям, чем отрасли права 2 .
При этом граница между частным и публичным правом нечёткая и в настоящий
момент всё больше размывается. Полным ходом идёт процесс публицизации частного
права3 , кроме того, как отмечает С. В. Васильев, возрастание воздействия современного
государства на экономические отношения, рост его социальной деятельности
способствуют всё большему взаимопроникновению норм публичного и частного права:
расширяются сферы административного регулирования предпринимательской и торговой
деятельности и государственного контроля над экономикой, но, в свою очередь, договор,
который является типичным проявлением частноправового регулирования, всё более
внедряется в публично-правовые отношения4 .
Существует мнение, что уже в современной России состоялась четвёртая дискуссия
о системе права: 14 ноября 2001 года в МГЮА прошла Всероссийская научная
конференция под названием «Система российского права», участники которой отметили
тот факт, что в сегодняшней доктрине понятие «отрасль права» оказалось размытым и
обесцененным до такой степени, что им стало невозможно пользоваться на практике. В
связи с этим в своём докладе «О системе российского права» В. П. Мозолин предложил
новую, трёхуровневую модель системы права, основанную на ветвях права и правовом
статусе структурно-комплексных образований в реконструируемой системе права
современной России: 1 уровень - конституционное право (базовая, «корнево-ствольная»
часть российского права); 2 уровень - гражданское, административное, налоговое,
трудовое, корпоративное, уголовное право и процессуальное право, включая ГПК РФ,
АПК РФ и УПК РФ (системообразующие ветви российского права); 3 уровень - правовые
образования, действующие в отдельных сферах жизнедеятельности общества и
государства в форме комплексных кодексов и иных комплексных нормативных актов (на
уровне кодексов функционируют такие комплексные правовые образования, как
земельное, водное, лесное, жилищное право, в форме правовых институтов законодательство о недрах, федеральное банковское право и др.). Однако, по мнению Е.
1
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А. Пилипенко, чётких границ и критериев различия между ветвями права и правовыми
образованиями сформулировать не удалось. Большинство участников конференции
осталось на позиции отраслевого деления системы права на основе классических
критериев - предмета и метода1 .
В целом последние три десятилетия развития отечественной юридической науки
отмечены многочисленными обсуждениями проблемы возникновении и преобразовании
различных отраслей права. К сожалению, как отмечает С. А. Синицын, в ряде случаев
соответствующие диспуты ведутся под влиянием конъюнктурных соображений, а не
научных интересов: попытки обоснования самостоятельности той или иной отрасли права,
по его мнению, нередко связаны не с целями научного познания, а с прагматическими
интересами определённого круга лиц (обоснованием специальности в ВАКе, выделением
кафедр и научных отделов, привлечением бюджетного финансирования под разработку
учебно-методических программ и изданий и т. д.)2 .
Признание динамизма системы права, проявляющегося в формировании новых
отраслей и институтов по мере развития экономического и социального строя, безусловно,
принадлежит к достижениям отечественной юридической мысли, заметила ещё в своё
время С. В. Поленина. Другое дело, что в вопросе о путях, способах, скорости свершения
перемен в системе права до сих пор много нерешённого. В первую очередь это относится
к по-прежнему дискуссионной проблеме становления новых отраслей права 3 .
Как отмечает С. В. Поленина, фактически все возможные случаи возникновения
новых отраслей права могут быть сведены к двум основным 4 :
1) распространение правовой регламентации на ту часть социальной
действительности, которая ранее не была объектом правового регулирования;
2) отпочкование от одной или нескольких отраслей права взаимосвязанной
совокупности правовых норм (правовых институтов), приобретших качественно новые
свойства.
Применительно к случаю становления новых отраслей права, когда правовая
регламентация распространяется на ранее не бывшую объектом правового регулирования
часть социальной действительности, возможным «кандидатом» на признание новой
отраслью права, по мнению С. В. Полениной, следует считать космическое право, которое
на данный момент является подотраслью международного права. Но эта возможность
сможет полностью воплотиться в действительность лишь в процессе освоения новых
планет Солнечной системы (и не только) соединёнными усилиями многих государств.
Космическое право, будучи новой самостоятельной отраслью права, как и международное
право, по её мнению, будет регулировать межгосударственные отношения, и основным
методом такой регламентации останется по-прежнему международный договор. Однако,
продолжает свою мысль С. В. Поленина, есть основания предполагать, что такие
институты и категории современного международного права, как территория,
суверенитет, народ, нация и др. будут иметь в космическом праве, в услов иях освоения
новых пространств, лишь вспомогательное значение. Вместе с тем появятся новые
принципы, категории и институты, регламентирующие международное сотрудничество по
совместному изучению и использованию в научных целях планет и эксплуатации их недр.
1
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Всё это придаст космическому праву те качественные особенности, наличие которых
необходимо для признания его новой самостоятельной отраслью права 1 .
Ю. Ю. Ветютнев разработал перечень из 10 требований к формированию новых
отраслей в системе российского права и пришёл к следующему выводу: если существует
определённая сфера общественной жизни, достаточно обширная, обладающая ярко
выраженной качественной спецификой и социальной значимостью, причём в данной
сфере действует достаточно большое число правовых норм, в основном не
вписывающихся ни в одну из традиционных отраслей права, но составляющих единую
систему со своей внутренней структурой, собственными источниками, принципами и
правовым режимом, то есть все основания ставить вопрос о формировании новой отрасли
права2 .
К данному вопросу вплотную примыкает вопрос о существовании и юридической
сущности комплексных отраслей права.
Спор о существовании в системе права комплексных образований имеет давнюю
историю. Впервые идею о наличии основных и комплексных отраслей права,
расположенных в системе права в разных классификационных плоскостях, выдвинул в
1940-е годы В. К. Райхер, он же и ввёл в научный оборот термин «комплексная отрасль
права». Проблема комплексных отраслей, как уже было отмечено ранее, обсуждалась и в
ходе третьей дискуссии о системе права.
В целом по вопросу о существовании, юридической природе и месте комплексных
отраслей (образований) в системе права можно выделить следующие позиции:
1) отрицание существования комплексных отраслей права и каких-либо
комплексных образований в праве вообще, в т. ч. комплексных правовых институтов,
2) отрицание существования комплексных отраслей права, но признание
существования комплексных правовых институтов
3) признание существования комплексных образований (общностей) как некого
«промежуточного» состояния, «предотрасли» или стадии формирования новой отрасли
права и т. п., однако отказ в признании их самостоятельными отраслями/ветвями системы
права и иногда даже во вхождении в саму систему права;
4) признание существования комплексных отраслей права в качестве
самостоятельных отраслей системы права, как правило, вторичных.
Применительно к строению системы российского права, интересными
представляются соображения, высказанные в своё время Ю. К. Толстым: «Система права
существует не в одном, а в самых различных измерениях. Иными словами, система права
многомерна или, что то же самое, полимерна. В системе права существуют не только
первичные, но также вторичные, третичные и прочие правовые образования, как бы их ни
называть. В зависимости от целей и задач, стоящих на данном этапе развития общества, и
от того, насколько правильно они поняты, одни и те же отношения могут входить в
предмет не одной, а самых различных отраслей права. Причём одни стороны этих
отношений могут быть урегулированы в нормах одной отрасли права, а другие стороны
указанных отношений - в нормах другой отрасли. Отнюдь не случайно, что всё большее
признание получает тезис, согласно которому комплексность присуща любой отрасли
права, и всё дело в мере этой комплексности, в зависимости от которой и определяется
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место соответствующей отрасли в системе права, существующей не в одном, а в самых
различных измерениях»1 .
Влияние на становление комплексных отраслей права и возможное перерастание
их с течением времени в основные отрасли оказывает и глобализация, отмечает С. С.
Алексеев. Так, наблюдаются тенденции преодоления правовыми системами
национальных границ, что приводит к формированию так называемых континентальных
правовых систем, примером которых может служить надгосударственная правовая
система объединённой Европы с охватом регулирования предпринимательских,
экологических, природоресурсных, таможенных, трудовых, социальных, миграционных и
других групп отношений.
Как утверждает далее Н. И. Михайлов, данные процессы необходимо признать
одной из тенденций современного этапа развития национальных правовых систем в
мировой практике, что всё более отчётливо просматривается и в правовой системе России.
Вместе с тем не следует забывать о смысле понятия «система», с учётом чего вполне
оправданно допускать прохождение новыми отраслями нескольких этапов развития 2 .
В последнее время в системе российского права, наряду с традиционными, стали
выделяться новые отрасли комплексного характера (таможенное право, банковское право,
муниципальное право и др.). Данные отраслевые структуры отражают ряд процессов,
происходящих в правовом и социально-экономическом развитии современной России, к
примеру, обусловленность системы права рыночными отношениями, расширение системы
права Российской Федерации за счёт образования новых отраслей права, в том числе
комплексных, сближение системы российского права с международным правом.
Исследование системы права, безусловно, имеет важнейшее теоретическое и
практическое значение. Теоретическое значение обусловлено тем, что понятие «система
права» связано с определением таких важных для правовой науки понятий, как норма
права, институт права, отрасль права и другие. С практической точки зрения изучение
системы права могло бы позволить добиться, к примеру, осуществления качественного
правотворческого процесса, сокращения числа фактически не действующих нормативных
правовых актов, логически верного разделения нормативных правовых актов между
собой, улучшения показателей правоприменительной деятельности, стабильного
функционирования права и других полезных результатов.
Однако следует отметить, что на сегодняшний момент дискуссия о системе права и
её составных частях не завершена, да и вряд ли когда-нибудь завершится. С развитием
общества и его правовой системы возможно появление новых отраслей права, а также
новых критериев выделения отраслей в системе права. Между тем проблема
разграничения отраслей права, обоснования их самостоятельности является больше
научной, теоретической, важной прежде всего для учёных-юристов. Для общества в целом
и правоприменительной практики в частности главными являются всесторонность и
эффективность правового регулирования различных общественных отношений.
В то же время, признавая возможность формирования в системе современного
российского права новых, в том числе комплексных, отраслей, при выделении той или
иной новой отрасли необходимо прежде всего учитывать объективные предпосылки к её
появлению (существование потребности в регулировании определённого вида
общественных отношений, наличие соответствующего массива правовых норм,
1

Толстой Ю. К. О преподавании гражданского права на современном этапе // Преподавание гражданского
права в современных условиях. Санкт-Петербург, 1999. С. 43; Он же. Гражданское право и гражданское
законодательство // Правоведение. 1998. № 2. С. 128-149.
2
Михайлов Н. И. Предпринимательское право в правовой системе со временной России и его развитие в
условиях инновационной экономики // Творческое наследие акад. В.В. Лаптева и современность. Москва,
2014. С. 41-51.
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регулирующих данные отношения, предмета, метода, отраслевых правовых принципов и
ряда иных характеристик у вновь формируемой отрасли права). В противном случае в
современном мире воплотятся в реальность предупреждения Л. С. Галесника о появлении
банно-прачечного, трамвайно-троллейбусного, канализационного, авиамоторного или
танкостроительного права и их кодификации, и отнюдь не в качестве темы юридических
шуток, а как предмета научных дискуссий и законодательных решений 1 .
Салмин Виталий Сергеевич
Председатель Студенческого научного общества Юридического факультета
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Студент 3 курса Гуманитарного института НовГУ им. Ярослава Мудрого
ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТА
SIGNIFICANCE OF THE LEGAL CLINIC IN THE FORMING OF STUDENT'S
PROFESSIONAL QUALITIES
In
students
qualities
teachers

this article I analyze significance of the legal clinic in acquiring of higher education by
of the legal profession. I consider the basic methods of forming of student's professional
and skills during their work in the legal clinic. I also define the requirements for
who are managing the students' work.

Статья анализирует значение юридической клиники для получения высшего
профессионального образования студентами юридической специальности. Рассматривает
основные методы формирования у студента профессиональных качеств и умений при
работе в юридической клинике. Указывает на требования, предъявляемые к
преподавателям, являющимися руководителями в работе студентов.
Устоявшаяся система преподавания в высших учебных заведениях предполагает
передачу знаний студентам в обработанном и сформированном виде, при этом обратная
передача этих знаний основывается на их репродукции, то есть воспроизведении. В
обязанности преподавателя входит сообщение знаний, их разъяснение, а обязанностями
студента является их усвоение и запоминание. Основным критерием для оценки качества
учебной деятельности студента в этом случае является верное воспроизведение поданного
материала. Представление учебного процесса в таком виде можно описать, как учебный
процесс с использованием репродуктивных технологий. Главное преимущество данн ых
технологий - экономность. Они позволяют передать студентам значительный объем
информации за минимальное время с наименьшими затратами. Однако использование
репродуктивных технологий в образовательном процессе имеет больше минусов, чем
плюсов. Минусы проявляются в невозможности в должной мере развивать у студента
самостоятельность и гибкость мышления, профессиональную компетенцию. К плюсам же
относится высокое усвоение знаний при многократном повторении.
Выходом из сложившейся ситуации без кардинального перестроения системы
получения высшего профессионального образования является эффективная организация
студентами своего времени. Одним из способов проведения своего времени у
обучающихся по юридической специальности является участие в работе юридических
клиник. Юридическая клиника — участник негосударственной системы бесплатной
1

Синицын С. А. К вопросу о возникновении «новых» отраслей в системе российского права (на примере
спортивного права). СПС «Гарант».
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юридической помощи. Юридические клиники создаются на базе высших учебных
заведений с целью правовой помощи и правового просвещения населения и
формирования у обучающихся по юридической специальности навыков оказания
юридической помощи. Юридическая клиника создается в качестве юридического лица,
если такое право предоставлено образовательной организации высшего образования её
учредителем, или структурного подразделения образовательной организации высшего
образования1 .
В юридической клинике используются продуктивные методы для обучения юриста,
к которым относится выдвижение гипотез, их проверка, рассмотрение различных
вариантов решений назревших проблем. Отличительной чертой указанных методов
является формирование у студентов навыков к самостоятельному добыванию и
применению знаний в процессе решения дел клиентов юридической клиники. При этом
руководитель клиники в лице преподавателя направляет студента, руководит им, а не
решает дело за него. Важным в процессе решения поставленных задач в данном случае
будет то, что студент видит результаты применения собственных навыков и знаний,
способен устранять недостатки и пробелы, которые возникли в результате усвоения
знаний в университете.
Клиническое образование хорошо вписывается в концепцию модернизации высшего
профессионального юридического образования, которая предполагает компетентностный
подход к обучению и воспитанию 2 , понимаемый как формирование у студентов
профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств
(компетенций) специалиста, среди которых культура системного профессионального
мышления, коммуникативная культура, умение работать в команде, толерантность,
стремление к самообразованию и саморазвитию, ответственность, организаторские и
лидерские качества, гибкость мышления, оптимальный стиль профессионального
поведения, умение представлять свои личностные и профессиональные качества.
Основополагающим для студентов, которые работают в юридических клиниках, являются
полученными ими основы профессиональных умений и навыков. Одним из наиболее
значимых умений является реализация теоретических знаний на практике. Навыки
представляют собой действия, доведенные до автоматизма путем многократных
упражнений 3 .
Формирование у студентов профессиональных умений и навыков юриста требуют от
преподавателя, руководящего работой клинике использования целого спектра
образовательных технологий, стремящихся развить у студента «готовность» к будущей
профессии. Подобная работа от руководителей должна основываться на выработанных
методиках, однако не весь преподавательский состав ими владеет. Частой становится
ситуация, когда преподаватель самостоятельно экспериментирует со способами оказания
поддержки студентов. При этом, важно понимать, что к преподавателю клиники
предъявляются значительные требования, среди которых: 1) достаточный уровень
теоретической юридической подготовки; 2) владение традиционным преподавательским
мастерством; 3) опыт практической работы; 4) владение интерактивными методами
преподавания4 .
1

См.: Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс», http://www.consultant.ru/ (дата обращения
20.03.2016)
2
См.: Нарутто С.В. Творческий подход к обучению студентов в контексте формирования
профессиональных компетенций // Информационный бюллетень. N 4 / Под ред. Е.Н. Дорошенко. М.:
МГЮА, 2012.
3
См.: Левитан К.М. Юридическая педагогика: Учебник. М.: Норма, 2008. С. 18.
4
Организация и управление в юридической клинике: Опыт практической деятельности в современной
России: Учеб. пособие. М.: Дело, 2003. С. 113.
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Необходимо раскрыть содержания требования владения интерактивными методами
преподавания. Интерактивное обучение определяется как совместное проблемное
обучение через действие1 . Педагогическая практика выработала множество подобных
методов, среди которых выделяют дебаты, работа в малых группах, дискуссии, правовая
оценка ситуации и другие. Особенностью интерактивных методик является их
неисчерпывающий перечень, ведь каждый преподаватель, который в своей
профессиональной деятельности использует творчество, способен привносить новые идеи
и мысли.
Суть интерактивных методик сводится к привлечению внимания студентов к
актуальным проблемам, как теории, так и практики, а также к новым веяниям в науки,
прогнозу развития правовых явлений и событий. Они позволяют студентам полностью
погрузиться в решение поставленных задач и преодолению возникающих на пути
обучения трудностей. Подобные методы вынуждают использовать множество источников
информации, подробно осмыслять полученные данные и рассматривать их с разных точек
зрения.
Следовательно, грамотное использование интерактивных методов обучения всегда
приносит желанный педагогический эффект, предоставляет возможность студентам
проявить себя с точки зрения юриста, продемонстрировать свой индивидуальный
прогресс.
Обучение студентов в юридической клинике, при должной работе руководителей,
отвечающей основным требованиям, при использовании интерактивных методов,
позволяет достигнуть наибольшего эффекта в становлении молодых юристов, их
профессиональных навыков и качеств.
Щербакова Илона Александровна
Председатель Студенческого научного общества
ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»
Студентка 4 курса Юридического факультета
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ВУЗ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТА
(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ)
Реформирование российского образования, начавшееся в середине 90-х г.
прошлого века, ставит вопросы образовательной политики на одно из приоритетных2 , а
качество юридического образования, как и уровень подготовки специалистов в
соответствующей области выступают предметом пристального внимания высшего
политического руководства страны. Поскольку, несмотря на огромное количество
юридических вузов в стране (в 2013 г. в России действовало порядка 1200 вузов
юридического профиля) и кажущуюся избыточность юристов, на сегодняшний день
сохраняется потребность в высококвалифицированных специалистах в области права 3 .
Почти за три столетия честным и добросовестным трудом десятков тысяч
1

См.: Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П.
Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 482.
2
А.П. Горелик. Факторы, влияющие на качество юридического образования. Особенности преподавания
юридических дисциплин в современных условиях: сб. материалов круглого стола (27 марта 2015 г., г.
Москва)/ под общ. ред. О.Д. Жука; научн. ред. и сост. А.П.Горелик; Акад. Ген. Прокуратуры Рос.
Федерации. – М.,2015.-с.35
3
А.П. Горелик. Отдельные факторы, влияющие на подготовку юристов в современных условиях.
Особенности преподавания юридических дисциплин в период реформирования законода тельства: сб.
материалов межкафедрального круглого стола (Москва, 23 мая 2014 г.)/ под общ. ред. О.Д. Жука; Акад. Ген.
Прокуратуры Рос. Федерации. – М.,2014.-с.35
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высокопрофессиональных юристов создан уникальный государственно-правовой
институт - прокуратура России 1 , которая, оберегая законность, является цементирующей
опорой государства, оплотом единства правопорядка на просторах России 2 . Генеральный
прокурор РФ, говоря о требованиях, которые жизнь предъявляет к работникам
прокуратуры, отметил, что прокуроры - люди суровой, но благородной профессии,
которая формирует такие личные качества, как твердость и принципиальность,
ответственность и организованность3 .
В последние годы законодатель уделил внимание состоянию подготовки кадров в
органах прокуратуры РФ. Обращаясь к истории данного вопроса, можно сказать, что
кадровый вопрос остро стоял в России и в ходе проведения судебной реформы 1864 г., и
после восстановления прокуратуры в 1922 г. Только к 70-м гг. XX в. удалось обеспечить
прокуратуру
работниками
с высшим юридическим образованием,
создать
профессиональное ядро. В начале 90-х гг. ситуация ухудшилась в связи с текучестью
кадров, переходом к рыночной экономике, ломкой прежнего советского уклада
социальной жизни.4 И вновь встал вопрос об обеспечении прокуратуры
профессиональными квалифицированными кадрами.
Следует отметить, что законом предусмотрены некоторые требования,
предъявляемые к лицам, назначаемым на должность прокурора, в частности, высшее
юридическое образование, уточним, что законодательно не закреплен его уровень.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24.03.2007 № 345-р и на
основании приказа Генерального прокурора РФ от 06.04.2007 № 44-ш было создано
ФГОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры РФ», а распоряжением Правительства
РФ от 3 ноября 2011 г. № 1930-р тип Академии изменен на ФГКОУ ВПО «Академия
Генеральной прокуратуры РФ». Во исполнение постановления Правительства РФ от
08.07.1996 №787 «О создании институтов прокуратуры РФ в составе МГЮА, СГЮА,
УГЮА» Ген. прокуратура РФ заключила с перечисленными академиями договоры,
предусматривающие целевую подготовку специалистов юридического профиля и
трудоустройство их в органы прокуратуры.
На этом хотелось бы перейти к основному вопросу доклада, а именно
необходимости существования ведомственных вузов на примере Академии Ген.
прокуратуры РФ.
Некоторые ученые и политические деятели указывают на «несостоятельность и
неполноту» такого образования, а именно они выделяют ряд проблем, возникающих в
процессе предоставления образовательных услуг: узкая специализация, препятствующая
качественной подготовки по базовым предметам; приоритет практико-ориентирующих
предметов;
проблемы
связанные с материально-техническим обеспечением;
«двойственность» объектов управления, распределение их в различных ведомствах5 .
1

См.: Именной Указ Петра Первого от 27 января 1722 года о должности генерал-прокурора.
Законодательство Петра I. М.: Юрид. лит., 1997. С. 128.
2
См.: Сухарев А.Я. Державное «око» в осаде (к вопросу о реформе прокуратуры): Учебное пособие. М.:
ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. С. 12.
3
Информация о встрече 2 декабря 2010 г. Генерального прокурора РФ Ю. Чайки со студентами и
аспирантами Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина. См.:
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет: www.genproc.gov.ru.
4
Д.В. Колыхалов. Образованность прокурора как важное условие реализации функций прокуратуры по
защите прав и свобод человека. Прокуратура в системе обеспечения прав человека (к 20-летию вступления
России в Совет Европы): сб. материалов науч.-практ. семинара (Москва, 17 февраля 2016 г.)/ под общ. ред.
О.Д. Жука; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. – М.,2016.-с.45
5
См.: Н.З. Мосаки «Образование в ведомственных ВУЗах (на примере налоговой академии)» Журнал
«Вопросы образования» - № 4 / 2009 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-v-vedomstvennyh-vuzahna-primere-nalogovoy-akademii; Кирилловых, А. А. Проблемы и перспективы совершенство вания системы
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По порядку: касаемо узкой специализации. Специфика нелегкой прокурорской
службы такова, что прокурор не может ограничиваться знанием какой-либо одной отрасли
права, будь то уголовный процесс, гражданское судопроизводство и др. В настоящее
время прокуратура не только проверяет соответствие законам деятельности и правовых
актов органов государственной власти и местного самоуправления, юридических лиц, но
и сама участвует в правотворческой деятельности, проводит антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов. Такие функции требуют не просто знания
законодательства, но и умения оценивать потребности правового регулирования,
прогнозировать социально-экономическую обстановку. 1 С учетом вышесказанного,
профессионализм, умение быть экспертом также недостаточны, прокурорский работник
должен быть еще и высокообразованным и культурным человеком - обладать навыками
составления документов, общения, выступления перед публикой, правильно и доступно
аргументирую свою точку зрения, в средствах массовой информации, быть честным и
верным закону человеком. Таким образом, нисколько не умаляя изучение
общепрофессиональных дисциплин, предусмотренных стандартами, студент имеет
возможность получить знания и по специальным дисциплинам («Культура речи
прокурорского работника», «Организация работы органов прокуратуры районного звена»,
«Методика и тактика проведения прокурорских проверок», «Участие прокурора в
судопроизводстве»), необходимым для предстоящей практической деятельности по
осуществлению прокурорского надзора за законностью и уголовного преследования. Это
является одной из особенностей подготовки будущих прокурорских работников.
Отдельной проработки требует организация воспитательной работы в институтах
прокуратуры, которая должна стать неотъемлемой частью учебного процесса. Особенно
это актуально в связи с введением в действие утвержденных Генеральным прокурором РФ
Кодекса этики прокурорского работника РФ и Концепции воспитательной работы в
системе прокуратуры РФ. 2 В Академии Ген. прокуратуры РФ читается курс
«Профессиональная этика юриста».
Качественному освоению студентами учебных программ способствует наличие в
институтах
хорошей
материальной
базы,
высокопрофессиональных
кадров
преподавателей, многие из которых имеют значительный опыт практической
прокурорской деятельности.
Выпускники ведомственного ВУЗа обладают хорошей теоретической подготовкой
и лучше адаптируются к работе в органах прокуратуры, более мобильны при
перемещениях по службе, настроены на карьеру и, как правило, успешно выполняют
служебные обязанности помощников, заместителей прокуроров, а затем и прокуроров
городов и районов. Это и не случайно, так как они прошли тщательный отбор при
получении
направлений
и
специализированную
подготовку
прокурорской
направленности, неоднократно знакомились с деятельностью прокуратуры в период
практики, психологически и теоретически уже подготовлены к работе в прокуратуре. 3
Только 4 % выпускников-юристов обучались в ведомственных (государственные
вузы, находящиеся в ведении МВД, Генпрокуратуры, ФСИН и т. д.) вузах4 .
высших учебных заведений: правовой аспект / Кирилловых А. А. // Юридическое образование и наука. 2008. - N 2. - С. 6-8
1
«Наша задача - заложить основы для формирования знающего, принципиального, дисциплинированного
прокурора» (интервью с ректором Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации О.С.
Капинус) // Прокурор. 2012. N 4. С. 60 - 74.
2
Поневежский В.А. Специализированная подготовка как средство улучшения кадров // Законность. 2010. N
7. С. 3 - 5.
3
Там же.
4
Екатерина Моисеева Юридическое образование в России: анализ количественных данных. (Серия
«Аналитические обзоры по проблемам правоприменения») СПб: ИПП ЕУСПб, 2015. — 20 стр .
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Значение для органов прокуратуры подготовки кадров в ведомственном вузе
достаточно понятно. Но что же такое образование будет означать для самого студента?
Изначально работники кадровых подразделений, осуществляя отбор кандидатов в
абитуриенты, проводят ознакомительное собеседование с этими лицами для уточнения
мотивов, побудивших их к поступлению в вуз и выбору профессии прокурора, изучают
соответствующие документы. Кандидаты в абитуриенты в обязательном порядке проходят
профессиональное тестирование, в ходе которого выявляются индивидуальные качества
кандидата, необходимые в прокурорской деятельности. Такой будущий студент уже
определился, чем он будет заниматься по жизни и соответственно все время, отведенное
на получение высшего образования, он будет стремиться к глубокому освоению
материала и настроен на конкретную прокурорскую деятельность.
Прием студентов в институты Академии осуществляется исключительно по
целевым направлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур
субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур
с последующим трудоустройством в соответствующие органы, В этом смысле
ведомственный вуз играет еще и превентивное значение для того, чтобы понять готов ли
человек нести непростое звание «прокурорского работника» и избежать «текучести»
кадров и возможных правонарушений в лице прокуроров.
Кроме того, учебную и производственную практику студенты проходят
непосредственно в территориальных и специализированных прокуратурах, где в
дальнейшем им предстоит работать, что позволяет максимально приблизить
образовательный процесс к будущей профессиональной деятельности выпускников.
То есть лица, обучающиеся в таком ведомственном вузе приняли осознанное
решение связать свою жизнь с органами прокуратуры, придерживаться тех ограничений,
предусмотренных для прокурорских работников, они имеют личностные и
профессиональные характеристики и способности, необходимые для данного вида
деятельности.
По окончании ВУЗа, выпускник, который завтра уже становится помощником
прокурора, умеет эффективно использовать предусмотренные законом средства защиты
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и
государства, принимать меры к своевременному и полному устранению выявленных
нарушений закона; знает и умело применяет методы анализа и прогнозирования состояния
законности и правопорядка; владеет методикой и тактикой осуществления прокурорского
надзора, иных видов прокурорской деятельности; качественно составляет процессуальные
и другие служебные документы, акты прокурорского реагирования; обладает навыками
публичных выступлений, профессионального ведения полемики в судебном процессе;
владеет компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспечением,
умеет пользоваться справочными информационными системами; умеет правильно вести
делопроизводство, соблюдать порядок работы со сведениями, составляющими
государственную и иную охраняемую законом тайну. 1
В условиях непростой ситуации с состоянием законности в стране и относительно
недостаточной численностью кадров в органах прокуратуры именно настолько
подготовленный к практической деятельности молодой специалист необходим.
Возможно, назрела необходимость в определении правового статуса студентов
институтов прокуратуры, который, должен будет учитывать специфику деятельности
органов прокуратуры, правовое положение прокурорского работника и подлежит
1

Приказ Генпрокурора России от 28.11.2013 N 519
«Об утверждении квалификационных требований к специальной профессиональной подготовке
выпускников Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации для прохождения службы в
органах прокуратуры»
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закреплению в Законе о прокуратуре. 1
Однако из всего вышеуказанного, важно, на наш взгляд, не допустить в процессе
проводимого в настоящее время реформирования высшего образования, свертывания
специализированной подготовки кадров для органов прокуратуры, а использовать и
развивать накопленный опыт. И это относится не только к прокуратуре, но и к иным
ведомственным ВУЗам.
Шевцова Лидия Валентиновна
Специалист по учебно-методической работе 1 категории
ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»
Соискатель
ОСОБЕННОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
Качественное высшее юридическое образование – залог развития успешной
карьеры. Качественное высшее образование в ведомственных юридических ВУЗах – это,
прежде всего, одна из ключевых гарантий обеспечения безопасности личности, общества
и государства благодаря подготовке высококвалифицировнных кадров. Как известно,
образовательная деятельность в подобных высших учебных заведениях имеет множество
особенностей и проблем. Рассмотрим некоторые из них на примере ФГКОУ ВО
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (далее – Академия).
Данное высшее учебное заведение образовано в 2007 году путем реорганизации в форме
слияния государственных образовательных учреждений «Институт повышения
квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации »,
«Иркутский институт повышения квалификации прокурорских работников Генеральной
прокуратуры Российской Федерации», «Санкт-Петербургский юридический институт
Генеральной прокуратурыт Российской Федерации» и государственного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт проблем законности и правопорядка
при Генеральной прокуратуре Российской Федерации».
Таким образом, объединив в единую структуру крупные научно-исследовательские
и высшие образовательные учреждения, переподготовку научных кадров, Академия
приобрела колоссальный научный и кадровый потенциал, несмотря на относительно
недавний срок существования в статусе высшего учебного заведения.
В соответствии с п. 2.1. Устава Академии, утвержденного приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 28.09.2015 № 510, целями деятельности данного
учебного заведения являются подготовка высококвалифицированных кадров для органов
и организаций прокуратуры, профессиональная переподготовка и повышение
квалификации прокурорских работников, федеральных государственных гражданских
служащих РФ, научное и учебно-методическое обеспечение деятельности органов и
оганизаций прокуратуры РФ. Следовательно, исходя из поставленных целей, перед
руководством, преподавательским составом и работниками Академии стоит ответственная
задача по качественной подготовке будущих прокурорских работников.
Одной из особенностей Академии как ведомственного ВУЗа заключается в
определении контрольных цифр приема студентов Генеральной прокуратурой РФ, что
показывает
прямую
связь и непосредственную заинтересованность между
соответствующими прокуратурами субъектов РФ в кадровой потребности и специальной
1

Поневежский В.А. Специализированная подготовка как средство улучшения ка дров // Законность. 2010. N
7. С. 3 - 5.
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профессиональной подготовке будущих сотрудников органов прокуратуры. Так, по
состоянию на 20.03.2016 в Академии обучается 151 студент очной формы обучения.
Относительно небольшая численность студенческого состава среди других
специализированных ВУЗов позволяет преподавателям проявить индивидуальный подход
в их обучении, выявить уровень успеваемости не только определенного курса в общем, но
и каждого студента в частности. Помимо непосредственного освоения основных
образовательных программ обучающимися, подобная организация учебной деятельности
позволяет активно заниматься студенческой научно-исследовательской работой.
Например, в 2015 году студенты Академии приняли участие в 36 конференциях, из них в
12 международных и 1-й всероссийской, издано 57 публикаций. Приведенные показатели
позволяют сделать вывод о том, что около 38% студентов успешно занимаются научноисследовательской деятельностью, что позволяет характеризовать профессиональную
подготовку будуших прокурорских работников на достаточно высоком уровне.
Необходимо обратить внимание на то существенное обстоятельство, что
образовательные программы, присваивающую квалификацию (степень) «Бакалавр» не
позволяют наиболее качественно заниматься подготовкой будующих прокурорских
работников засчет уменьшения количества преподавательских часов и усваиваемого
учебного материала. С учетом узконаправенной образовательной подготовки студентов,
глубоким изучением профильных предметов, считаем необходимым возвратиться к
образовательным стандартам, предусмотренных для, так называемого, специалитета.
Несмотря на обширную теоретическую подготовку студентов Академии, на наш
взгляд, следует уделять большее внимание практическим занятиям, погружением в
профессиональную среду, использованием современных компьютерных технологий. В
частности, для качественного изучения прикладной дисциплины «Криминалистика», по
нашему мнению, следует применять програмное обеспечение для обучения тактике и
методике проведения осмотра места происшествия «Виртуальный осмотр места
происшествия: Учебно-методический комплекс». Стоит отметить, что указанное
програмное обеспечение внедрено во все следственные органы Следственного Комитета
РФ. Программа представляет собой инструмент для создания интерактивных 3D сцен,
имитирующих различные места происшествий. Сцены полностью интерактивны, они
позволяют исследовать территорию и объекты в режиме реального времени.
Перемещаться по сцене можно просматривая любые ракурсы. Инновационность
программы заключается в том, что при таком подходе объединяются возможности
современных компьютерных технологий и игровые моменты, что очень важно для
обучения, так как деловые игры обеспечивают оптимальное включение личности в
процесс деятельности. Кроме того, использование компьютерных деловых игр позволяет
значительно упростить проблемы, связанные с необходимостью учета индивидуальных
особенностей обучаемых.
Далее, помимо образовательной деятельности, следует обращать повышенное
внимание на организацию воспитательной работы студентов Академии. Так, состоя в
системе прокуратуры РФ, на обучающихся распространяются положения, приведенные в
Кодексе этики прокурорского работника и Концепции воспитательной работы в системе
прокуратуры РФ 1 . По нашему мнению, считаем целесообразным внести ограничения
путем издания приказа ректора на размещение фото-, видео-, аудио, пубикаций в
социальных сетях, носящих компроментирующих характер в отношении будущих

1

Приказ №114 «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника
Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской
Федерации» / электронный ресурс // дата обращения (20.03.2016)
http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14294/
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сотрудников прокуратуры в целом, так и подрывающих престиж системы органов
прокуратуры в частности.
Подводя итог, следует обратить внимание на то обстоятельство, что повышение
качества образовательного процесса как ведомственныз ВУЗах России, так и в Академии,
зависит от комплексного подхода, направленных на высокий профессиональный,
нравственно-психологический уровни, а также финансовую поддержку со стороны
государства, которое, исходя из организационной формы рассматриваемого учебного
заведения, непосредственно заинтересовано в квалифицированных кадрах в
правоохранительной сфере деятельности.
Усачева Екатерина Павловна
Председатель Научного студенческого общества Юридического факультета
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации »
Студентка 2 курса Юридического факультета
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Как сказал Медведев Д.А.: «Нужно отдавать отчет, что обеспечение надлежащего
уровня подготовки юридических кадров - это проблема конституционной безопасности
общества и государства, а также отдельной личности». Юридической образование имеет
достаточно важное значение.
В 80-90-е годы XX в. Происходили значительные изменения в обществе, которые
привели к распаду СССР и созданию Российской Федерации. Это все создало
необходимость формирования новой правовой базы, которая отвечала бы требованиям,
предъявляемым обществом. Кроме того, в Конституции Российской Федерации
закреплено, что Россия является правовым государством. Следовательно, наша страна
стремиться к верховенству закона, реализации принципа разделения властей и правовой
защите человека.
Тем самым, было положено начало к росту интереса к юриспруденции,
увеличилось число желающих получить юридическое образование, увеличилось число
ВУЗов и студентов.
Все это привело к тому, что со временем на рынке труда оказался избыток
юристов, а уровень их образования стал заметно хуже. Данные Рособрнадзора говорят о
том, что каждый десятый студент учится на юриста. В чем же основные проблемы? Как
улучшить качество юридического образования?
Нередко вспоминают то, что качество высшего юридического образования в СССР
было высоким. В настоящее время оно различное.
Существует множество факторов, которые влияют на качество образования. Одним
из них является проблема отсутствия квалифицированного профессорскопреподавательского состава. Это связано с постепенным увеличением нагрузки на
преподавателей и отсутствием стимулов для качественного образования студентов,
вовлечения их в научную деятельность. Например, распространено совместительство, т.
е. преподавание сразу в нескольких ВУЗах, а это ведет к снижению качества работы
преподавателя, худшему взаимодействию со студентами.
Мы живем в информационном обществе. Во многих вузах имеется возможность
использовать мультимедийные средства для проведения занятий, организовывать
семинарские занятия в интерактивной форме. Однако, часто этого не происходит.
Решить данную проблему можно, если усилится контроль со стороны кафедр и
деканата за качеством работы преподавателей. Это можно сделать при помощи проверок,
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в ходе которых представители деканата или кафедры будут присутствовать на занятиях.
Также, в некоторых университетах существует специальные тестирования, опросы по
качеству преподавания. Например, в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации существует проект «Преподаватель глазами студента». Это
позволяет выявить недостатки в работе преподавателя, чтобы в дальнейшем их устранить.
Действительно, использование новых технологий в обучении позволяет вызвать интерес у
студентов, проверить их знания, вовлечь большее количество в обсуждение темы.
Следующая проблема касается недостаточного владения информационными
технологиями. Современный юрист должен уметь пользоваться техникой не только для
набора текстов и создания презентаций, но владеть навыками работы с различными
справочно-правовыми системами, которые могут значительно помочь при обучении и
работе, а также искать информацию на официальных ресурсах, на которых находится
достоверная информация. Справедлива позиция Кочкарова Р.М. и Айбазовой М.Ю.,
которые считали, что «Учебный процесс в профильных юридических вузах должен
строиться на основе использования информационных технологий, связанных с
разработкой системы непрерывной информационной подготовки студентов -юристов на
основе требований, выдвигаемых Федеральными целевыми программами «Электронная
Россия», «Создание единой информационно-образовательной среды», «Электронный
документооборот».
Важным фактором падения качества юридического образования можно считать то,
что существует огромное количество ВУЗов, в которых ведется обучение по данной
специальности. Безусловно, для осуществления образовательной деятельности требуется
лицензия Министерства образования и науки, без которой ни один ВУЗ не вправе
преподавать Юриспруденцию. Вопрос в том, обосновано ли разрешение на преподавание
данного направления в вузах, которые не способны в силу своей специфики дать
качественное образование. Следовательно, целесообразно разрешать обучать на юристов в
таких университетах по узкому профилю, тем самым повысив качество. Также, является
правильным преподавание в более крупных вузах, которые способны дать качественное
юридическое образование (наличие преподавателей, оборудования и др.). Пресс-служба
Минобрнауки сообщала в октябре 2015 года о намерении объединения региональных
ВУЗов в один более сильный, в котором бы велось преподавание («Выучиться на юриста в
ближайшие годы можно будет только в крупных опорных вузах: специальность будет
почти полностью сокращена в филиальной сети»1 ).
Еще одним недостатком существующей системы образования является отсутствие
реальной практики. Как правило, студентам хочется применить полученные знания на
практике, тем самым закрепив их и столкнувшись с реальными проблемами. Однако,
сейчас достаточно мало таких возможностей. Летняя практика, которую проходят
студенты, почти всегда оказывается рутинной работой, которая никак не связана с
юриспруденцией. Кроме того, многие университеты не одобряют, когда студенты
совмещают работу с учебой. На семинарских занятиях достаточно мало внимания
уделяется проблемам, с которыми мы, будущие юристы, можем столкнуться на практике.
Для устранения этого недостатка необходимо давать возможность студентам
применять свои знания. Это можно сделать позволяя, в некоторых случаях, совмещать
работу с учебой, если это не будет негативно влиять на успеваемость. Также, необходимо
предусмотреть больше практических занятий на семинарах, чтобы была возможность
рассматривать реальные дела. Также, целесообразно проводить игровые судебные
процесс, которые дают возможность попробовать себя в роли участника дела. Также,
необходимо повысить эффективность работы юридических клиник, которые существуют,
1

АО «Коммерсантъ». Электронный ресурс. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2827497 (дата обращения:
14.03.2016).
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т. к. сейчас очень мало граждан знают о том, что могут обратиться за юридической
помощью в подобные организации. В завершение, необходимо увеличить число мастерклассов, в которых были бы заинтересованы студенты.
Интересным является то, что в настоящее время создаются различные организации,
которые способствуют решению таких проблем. Например, общественное движение
«Молодые юристы». Они регулярно проводят открытые лекции успешных юристов, в
ходе которых можно обсудить практические вопросы и кейсы, которые вели те или иные
юристы. Также, они реализуют и другие проекты. Например, юридический субботник,
целью которого является составление заявлений в надзорные органы с целью
прореагировать на бездействие медицинских учреждений и органов власти,
игнорирующих жалобы простых граждан на качество оказания медицинских услуг в
стране. Тем самым, студент может не только сделать полезное дело, но и приобрести
бесценный опыт.
Следующий аспект юридического образования, на котором хотелось бы
остановиться,- коммуникативные навыки. Этот навык является достаточно важным, так
как может помочь найти выход даже из очень сложной ситуации. Он особо важен в
условиях избытка информации, расширение сферы деятельности человека, что приводит к
необходимости взаимоотношения с другими людьми. Для развития данного навыка
необходимо совершенствование своей речи, повышение уровня своей правовой культуры,
владение необходимой информацией. В настоящее время не все студенты умеют грамотно
и кратко излагать свои мысли, хотя коммуникативная тематика присутствует практически
во всех изучаемых дисциплинах. Ведь это качество является одним из важнейших качеств
юриста. Ведь просчеты, совершенные в ходе коммуникации, могут привести к серьезным
негативным последствиям для работы.
Для повышения данного навыка необходима практика, о которой говорилось ранее.
Это можно сделать путем опыта публичных выступлений. Даже если человек имеет
проблемы с выступлениями, не всегда говорит точно и лаконично, то со временем он
научится выступать и отвечать на вопросы более четко. Вновь стоит упомянуть
юридические клиники, которые позволяют студентам систематизировать, полученные в
процессе обучения, знания. Общаясь с реальными людьми вырабатываются навыки
профессионального юридического клиента, выявляется творческий и коммуникативный
потенциал, развиваются наиболее важные для профессии качества. Также, необходимо
обучать студентов детально изучать имеющиеся факты, так как какой-либо пробел в
знаниях может поставить человека в неловкое положение, что окажет влияние на то, как
будут воспринимать такого человека. Но важно помнить, что основной целью
коммуникации должен быть поиск компромисса, истины, достижения согласия,
дальнейшее сотрудничество.
В качестве примера хотелось бы привести США. Для американского юридического
образования характерна узкая специализация, практическая направленность, что ведет к
специфической форме организации учебного процесса.
В 1992 г. на основании доклада Американской ассоциации юристов «Юридическое
образование и повышение квалификации - образовательный континуум» был
сформирован список качеств, которыми должен обладать юрист. К нам относится умение
решать юридические дела, их анализ и оценка, умение работать с юридической
литературой и документацией, внимание к фактам, коммуникативность, умение дать
консультацию, знание правил ведения переговоров, процессуальная осведомленность,
наличие управленческих и организационных навыков, умение решать проблемы
этического характера. Достаточно жесткая специализация позволяет готовить
высококачественных специалистов, но ограничивает возможности карьерного плана.
Практическая направленность выражается в том, что многие курсы читаются
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практикующими юристами, которые могут раскрыть все подробности практического
применения теоретических знаний. В США распространены игровые суды в различных
университетах, «Правовой практикум» (Йельский университет), «Составление
юридических документов» (Гарвардский университет), «Составление проектов»
(Пенсильванский университет). Важно отметить, что обучение движется в ногу со
временем. При возникновении необходимости получения знаний в определенной области,
по конкретному вопросу, вводятся новые дисциплины. Например, с 2009 г. в НьюЙоркской школе права преподается курс «Кризис 2008», в Йельском университете «Мировой экономический кризис» 1 , в Мичиганском университете - семинар по
японскому законодательству, во многих других университетах преподаются курсы по
исламскому праву, т.к. роль ислама в мировой экономике и культуре постепенно
увеличивается («Гендерные проблемы в исламском праве» (Нью-Йоркский университет),
«Исламское право» (Мичиганский университет).
И последняя проблема, на которой хотелось бы остановиться, связана с плагиатом.
В настоящее время существует ряд специальных программ, которые направлены на
выявление плагиата и борьбы с ним. Наиболее известным является «Антиплагиат. Вуз»,
который позволяет оценить степень самостоятельности письменных работ студентов.
Несмотря на закрепленную обязательность проверок работ через систему «Антиплагиат»,
достаточно часто этим пренебрегают. Это приводит не только к снижению уровня знаний,
их навыков по написанию работ, ухудшению научной деятельности, но и к изменению
правосознания. В дальнейшем происходят казусы, связанные с тем, что в некоторых
докторских диссертациях находят большой процент заимствований, что является не
допустимым для человека, который позиционирует себя как ученого. В данный момент
существует проект «Диссернет», который создан для выявления плагиата в диссертациях
тех, кто их уже защитил. В 2014 году был крупный скандал. В Российской
государственной библиотеке была проведена экспертиза диссертации Павла Астахова, в
ходе которой выяснилось, что оригинальность текста составляет менее одного процента, а
все остальное является компиляция из чужих работ и кандидатской диссертации самого
Астахова2 . Также, была выявлена фиктивность списка литературы. Таким образом,
необходимо усилить контроль за заимствованиями, особенно в сфере научной
деятельности.
Таким образом, необходимо обращать на недостатки существующей системы
обучения юристов и проблемы научной деятельности, чтобы была возможность их
устранить. Это все позволит поднять уровень выпускаемых юристов, тем самым подняв
престиж данной профессии.
Сколярино Жанна Робертовна
Заместитель Председателя Научного студенческого общества
ФГБОУ ВО «Южный Федеральный Университет»
Студентка 2 курса юридического факультета
КРИЗИС РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний день мы можем наблюдать огромную пропасть между
сложившейся системой образования и условиями жизни общества, которые находятся в
постоянной динамике. Образовательные учреждения не в состоянии удовлетворить
потребность учеников и студентов о образовании. На это есть множество причин –
1

Yale University. Электронный ресурс. URL: http://www.yale.edu (дата обращения: 14.03.2016).
Сетевое издание «РИА Новости». Электронный ресурс. URL: http://ria.ru/society/20140128/991738087.ht ml
(дата обращения: 15.03.2016).
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дефицит финансовых средств, инертность общества, а также глобализация и
развернувшаяся в последние 20 лет информационная революция.
В этой связи важнейшую роль сегодня играют умение добывать, обрабатывать и
использовать информацию, все ресурсы и развивающиеся инновации, а традиционная
система образования, наоборот, отходит на второй план и становится неэффективной.
Существует несколько проблемных точек в российском образовании:
1) Новые правила приема абитуриентов (только по результатам Единого
Государственного Экзамена) обособило преподавателей вузов от процесса набора
талантливых и способных студентов. Вузы вынуждены организовать специальные курсы
для подготовки абитуриентов для обучения. Отсутствует своеобразная связь и
сотрудничество между звеньями – средним и высшим образованием.
2) Снижение качества образования в университетах. Как и в середине прошлого
века, на сегодняшний день основной формой занятий являются лекции, при этом
элективных курсов почти нет, а профилизация ставится под огромное сомнение. Наша
система вузовского образования ориентирована на запоминание и усвоение огромного
количества готовых материалов и решений. Вузовские системы зарубежных стран – на
самостоятельных поиск и обработку информации и поиск собственных решений. В
результате всего вышеперечисленного выпускники и обучающиеся жалуются на
неэффективность образовательного процесса. В университетах нет современных
библиотек, которые отвечали бы всем потребностям студентов. У нас очень ограниченный
доступ к многим книгам и международным изданиям. (Что тут говорить, если и в
областных научных библиотеках из-за недостатка финансирования продолжает устаревать
фонд учебной литературы. Порой там можно найти учебники и учебные пособия для
высшей школы только пятилетней давности и старше.) Также, принимая факт, что сеть
Интернет на сегодняшний день является главным источником первичной информации,
нельзя закрывать глаза на то, что не каждый вуз имеет финансовые возможности для
полного технического обеспечения студентов, а студенты и преподаватели, в свою
очередь, не всегда обладают достаточными навыками для работы в этой сети. Поэтому
можно смело говорить о необходимости дополнительного образования в информационной
сфере.
3) Недостаточное финансирование системы высшего образования – еще один бич
современности. Если обращаться к статистике, то в сравнении с зарубежными странами,
Россия отстает в финансировании примерно в 2 раза, а если переводить проценты в
абсолютные цифры – примерно на 250 млрд рублей.
4) Преподавательские кадры. Педагогический состав российских вузов стареет, а
выпускники и кандидаты наук все реже остаются работать в учебных заведениях. Система
повышения квалификации и переподготовки кадров неразвита, а работа по направлению
специалистов для работы в вузы отсутствует. Уровень опалыт труда профессорскопреподавательского состава очень низкий, из-за чего преподавателям приходится иска
дополнительные источники заработка, что может мешать ведению полноценной научноисследовательской деятельности и качественной подаче материала для обучающихся. И,
наконец, как следствие всех негативных тенденций – падение престижа профессии
преподавателя высшей школы.
5) Сегодня студенты ждут, чтобы им «подали на блюдечке» все знания. На их
самостоятельный поиск у нет времени или желания, они работают или просто не желают
ничем заниматься. Образование утрачивает элитарный характер, ведь диплом о высшем
образовании есть почти у всех, а наличие двух дипломов – давно не показатель высокой
компетенции выпускника.
И это далеко не все проблемы современной системы российского высшего
образования. Сегодня необходимо создание новой концепции образования, которая будет
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ставить в центр угла личность, ее развитие, введение гибких и проектных форм обучения.
Необходимо опережающее развитие образования по отношению к обществу. Однако при
всей очевидности необходимости реформирования образования к нему надо подходить
весьма осторожно, ведь результаты нововведений могут проявиться через десяток лет, а
системные сбои из-за слепого реформирования никому не нужны.
Рахматуллина Камилла Ринатовна, Бордовский В.А.
Председатель Студенческого научного общества Юридического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО, КАК ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЙ
ФАКТОР ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В данной статье отражены основные понятия, цели и задачи в области
молодежной науки Российской Федерации на примере эффективного интегрирования
студенческого научного общества Кубанского государственного университета в данное
направление. Подробно описывается структура, функционал и механизмы реализации
проектов в области молодёжной науки университета.
Ключевые слова: молодёжь; наука; образование; студенческое научное общество;
Кубанский государственный университет; СНО; КубГУ; РАСНО; Росмолодежь.
Популяризация науки среди молодежи является актуальным вопросом на
сегодняшний день. Главным подтверждением данного тезиса является Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г., которое утверждает Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 г.Целями государственной молодежной политики являются совершенствование
правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего
развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в
общество и повышению ее роли в жизни страны. п. «б» части 7 задач государственной
политики говорит о необходимости образования молодежи, развитие просветительской
работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что популяризация науки является
актуальным вопросом на сегодняшний день, который имеют свою поддержку на
федеральном уровне [3].
Научная деятельность в университете, как ни один другой вид деятельности, ближе
всего связан с образовательной, чем и доказывает свою значимость. Более того, наука есть
непосредственный показатель уровня качества образования, поэтому ещё в СССР начали
организовывать первые студенческие научные общества как форму внеучебной
деятельности студентов для развития их научно-исследовательского и творческого
потенциала. С того периода данные объединения занимались организацией и проведением
научных кружков, секций, конференций, коллоквиумов.
На сегодняшний день в России практически в каждом вузе существуют подобные
объединения, они имеют разные названия, такие как научное студенческое общество
(НСО), научное общество молодых учёных и студентов (НОМУС), студенческие
конструкторские бюро (СКБ), сообщества молодых ученых (СМУ), но самым
распространённым всё же является название студенческое научное общество (СНО), но
при всём этом разнообразии цели у всех практически одинаковые – популяризация
научной деятельности.
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В Кубанском государственном университете более 40 лет существует студенческое
научное общество (СНО КубГУ). Это – добровольное объединение студентов целью
которого является развитие и поддержка научно-исследовательской работы, повышение
качества подготовки квалифицированных кадров, выражение и реализация научных
интересов молодых специалистов университета [ 1]. СНО КубГУ активно взаимодействует
с профессорско-преподавательским составом, с объединённым советом обучающихся,
профсоюзной организацией студентов, иными подразделениями университета, а также
сторонними объединениями и организациями в области молодежной науки.
Для достижения цели СНО ставит перед собой ряд задач:
1. Привлечение студентов в науку. По нашему мнению, не зря именно эта задача
заняла первое место. Эта задача является первостепенной и основополагающей. Если не
реализована данная задача, то выполнение последующих невозможно. Студенты – основа
университета, основа СНО.
2. Объединение студентов в общества. Данная задача не несет в себе сложность
реализации и выполняется «автоматически». Когда студент заинтересован наукой,
работой студенческого научного общества не составляет сложности присоединить его к
«минисообществу».
3. Организация форм научной деятельности студентов: создание научных кружков;
проведение научных мероприятий: конференций, круглых столов и т.п. – с
непосредственным участием творчески активной молодежи университета. Данная задача
имеет скорее организационный характер. При ее реализации необходима поддержка
именной профессорско-преподавательского состава, администрации вуза и сторонних
партнёров.
4. Пропаганда научных знаний, содействие в повышении уровня и качества научной
и профессиональной подготовки студентов. Она неразрывно связана с первой (в прочем,
как и все остальные). Пропаганда является средством для привлечения студентов.
5. Обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на
творческое развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями.
Решение данной задачи зависит от уровня поддержки администрации университета,
факультетов, филиалов: создание материальной базы, необходимой студенту.
6. Развитие и укрепление межфакультетских и межвузовских связей.
Чтобы реализовывать данные задачи студенческое научное общество имеет свою
структуру и систему управления, которые закреплены в Положении [ 1]. Общее
руководство осуществляет председатель СНО, назначаемый ректором из числа
сотрудников университета. У председателя имеется ряд функций: осуществление общего
руководства за деятельностью СНО, проведение заседаний СНО, оказание
консультационных услуг в области подготовки и реализации потенциальных научных
проектов студентов и осуществление других действий, направленных на повышение
престижности научной деятельности среди студентов. (схема 1)
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Первичной структурной единицей СНО является, студенческие научные общества
факультетов (СНОФ) и филиалов (СНОФил), которые объединяют студентов внутри
факультетов и филиалов, занимающихся научной деятельностью. Их структура состоит из
председателя, заместителей, научного руководителя и студентов, активно участвующих в
научно-исследовательской работе и работе факультета или филиала. Раскрыть структуру
можно на примере определенного СНОФ или СНОФил. Мной было рассмотрено СНО
юридического факультета. Структура включает председателя, заместителей, кураторов,
студентов – активистов. Научным руководителем является заместитель декана по научной
работе.
Существует членство в СНО. Членами могут быть студенты и аспиранты
университета, занимающиеся научно-исследовательской работой и участвующие в
научно-организационной деятельности СНО. Прием осуществляется на основании
личного заявления. Подтверждением членства в СНО является персональная карточка
члена СНО. Она содержит полное имя студента, фото и занимающая должность, если
таковая имеется. Выйти из состава данного общества можно как на основании личного
заявления, так и по окончанию обучения.
Членство в СНО гарантирует представительство и защиту интересов студентов и
аспирантов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.
Также существует система поощрения членов СНО. Поощрение осуществляется
посредством объявления благодарностей, награждения почетной грамотой, дипломом,
награждения ценными подарками, рекомендациями во всевозможных конкурсных
мероприятиях и стипендиальных программах.
На сегодняшний день студенческое научное общество КубГУ включает в себя
соответствующие 17 объединений на факультетах и 5 в филиалах, связывающие общей
целью (развитие и поддержка научно-исследовательской работы студентов, повышение
качества подготовки квалифицированных кадров, выражение и реализация научных
интересов молодых специалистов) ежегодно более 3 тыс. студентов. С 2014 года мы
имеем свой фирменный стиль, который становится нашей визитной карточкой.
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Ежегодно студенческое научное общество КубГУ организует празднование Дня
российской науки, проводит конкурс инновационных проектов «Ярмарка идей» и
Молодёжную неделю науки, осуществляет помощь в повышении публикационной
активности обучающийся молодёжи вуза и участия в региональных, всероссийских и
международных конкурсных мероприятиях.
Студенческое научное общество КубГУ содействует в реализации, единственной в
Краснодарском крае, стипендиальной программы Оксфордского российского фонда, так
же координирует уникальную для Юга России стипендиальную программу «Альфа Шанс»
совместно с АО »Альфа Банк», координирует стипендиальную программу Фонда целевого
капитала «Образование и наука ЮФО» (банк «Центр-Инвест»), осуществляет
информационную и методическую помощь в проведении вузовского этапа
стипендиального конкурса на соискание стипендии администрации Краснодарского края
для талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование и прочие.
Для привлечения обучающийся молодёжи к научной деятельности, а также
оперативного информирования
Для укрепления взаимодействия факультетов внутри университета члены СНО
создали новый проект: «Просто о сложном». В его рамках студенты, преподаватели
одного факультета делятся своими знаниями с обучающимися всего университета (других
факультетов). Не исключаем, что данный проект может выйти за рамки ун иверситета и
стать частью кооперации студентов краснодарских вузов и ссузов, а также школ и лицеев.
Студенческое научное общество КубГУ постоянно развивается и ищет новые пути
совершенствования. Так в 2013 г., на Всероссийском инновационном конвенте
(г. Москва), председатель СНО КубГУ участвовал в учреждении Российской ассоциации
по развитию науки и образования (РАСНО). «Целью данной организации является
создание инструментов и подходов, позволяющих сделать студента субъектом
образования, который должен иметь возможность активным образом влиять как на свой
процесс обучения и научной работы, так и на развитие науки и образования в России в
целом» [2].
Основным проектом данной ассоциации на данный момент является «СНО 2.0»,
нацеленный на развитие студенческих научных обществ там, где они и есть, и создание
новых – где их нет. В декабре 2015 г. я стала участником школы «СНО 2.0» (г. Москва). Я
не только изучила новые механизмы по привлечению студентов, опыт других
классических вузов, но и еще раз убедилась в том, что наука действительно сегодня играет
большую роль.
Студенческое научное общество – это целая система, которая преследует главную
цель, привлечение талантливой молодежи. Мы думаем, что это наиболее удачный вариант
для популяризации науки. Да, как и у любой организации, у нас есть свои проблемы и
сложности, такие как информирование студентов, материальное обеспечение. Но
ежемесячно мы проводим совещания, где обсуждаем все недочеты и пути их устранения.
С каждым днем нас становится больше, а ошибок меньше. Я считаю, что студенческое
научное общество – это необходимый механизм для каждого университета, который
желает привлечь активную и творческую молодежь в научную деятельность.
Список использованных источников
1. Официальный сайт Кубанского государственного университета: Студенческое
научное общество [Электронный ресурс].URL: – https://kubsu.ru/ru/node/2644 (дата
обращения: 05.04.2016).
2. Официальный сайт Российской ассоциации по развитию науки и
образования[Электронный
ресурс].
–
URL:http://rosobrnauka.ru/pages/about
(дата
обращения: 05.04.2016).
87

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.
[Электронный ресурс]. – URL:http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (дата
обращения: 02.04.2016)
Панарина Дарья Игоревна
Председатель Научного студенческого общества Юридической школы ФГБОУ ВО
«Дальневосточный Федеральный университет», студентка 3 курса Юридической школы
ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры международного публичного и частного
права ФГБОУ ВПО «ДВФУ» Присекина Н.Г.
«К ВОПРОСУ О СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ»
Сегодня одним из приоритетов деятельности государственных и общественных
институтов является создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, использования ее потенциала в интересах инновационного
развития страны. В связи с этим вовлечение молодежи в инновационную деятельность,
формирование стремлений и способностей проектировать и реализовывать позитивные
изменения в различных жизненных сферах является одним из важных механизмов
социализации молодых людей в условиях становления инновационной экономики.
В современных ВУЗах, в том числе и юридических, огромное внимание уделяется
мотивационным программам и способам привлечения студентов к научноисследовательской деятельности. Так, осуществляется организация международных и
всероссийских конференций, олимпиад и конкурсов, проведение мероприятий иных
нестандартных форм: science slam, решение юридических кейсов, дебаты и т.д. Но к
сожалению, как показывает практика, научно-исследовательской работой в вузе
занимается только треть студентов. Отказ большинства студентов вуза от занятий научной
деятельностью обусловлен скорее объективными причинами, а не субъективными. И их
решение позволит не только сконцентрировать внимание на уже исследуемых темах, но и
развивать принципиально новые, формирующиеся в прогрессивном современном мире
направления.
Наиболее значимыми для студентов проблемами НИРС в вузе являются:
1) недостаточность финансирования научных исследований, материального
стимулирования субъектов научной деятельности;
2) отсутствие необходимой материально-технической базы в вузе или
возможностей её использовать;
3) отсутствие или крайняя недостаточность социальных льгот как поощрения за
научную деятельность, а также субъективность их распределения;
4) отсутствие регулярных научных контактов с российскими и зарубежными
вузами, стажировок в российских и зарубежных вузах;
5) отсутствие в силу ряда обстоятельств возможности публикаций студенческих
научных работ;
6) незаинтересованность преподавателей.
Проблема эффективной организации научной работы студентов, реализации их
инновационного потенциала имеет множество аспектов, что обусловлено разнообразием и
многогранностью научно- исследовательской деятельности студентов в вузах.
Проведя исследование и проанализировав ситуацию, связанную с объективно
небольшим количеством студентов, заинтересованных в научной деятельности, удалось
выявить ключевые причины такого положения:
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а) отсутствие реальной мотивации.
б) сложностью выбора своей темы (нет углубленных исследований в конкретной
отрасли, сильный разброс);
в) отсутствие единого координационного центра студенческой юридической науки,
сложность в поиске информации, мнимая конкуренция, хотя цель одна.
В своей работе я предлагаю несколько наиболее эффективных, на мой взгляд,
способов повышения интереса и стимулирования студентов-юристов к ведению научных
исследований.
По рейтингу QS лучших университетов мира, в номинации по России, по
предметной области право, Юридическая школа ДВФУ входит в четверку лидеров,
уступая лишь МГУ, СПбГУ и ВШЭ и 1 место среди российских юридических школ в
азиатской части России. Согласно ежегодно утверждаемой Программе повышения
конкурентоспособности, в Юридической школе утвержден ряд направлений, по которым
ведутся ключевые научные исследования студентами, аспиратами и преподавателями. К
таковым относятся: исследования правового режима Арктики и морских пространств,
миграционные процессы в АТР, сравнительное право и т.д. Аналогичные программные
документы, содержащие в себе приоритетные направления развития, есть в большинстве
ВУЗов.
Исходя из этого, можно предложить первое решение проблемы развития
студенческой юридической науки – создание Центров превосходства. Центры
превосходства — один из ключевых элементов современной инновационной системы. В
общем виде этот термин относится к организациям, которые ведут исследования и
разработки в прорывных областях знаний и располагают уникальными материальнотехническими, интеллектуальными и кадровыми ресурсами. Их деятельность отличается
высочайшим качеством и результативностью, благодаря чему они выступают эталонами
для других институтов аналогичного профиля.
Так, Юридическая школа Дальневосточного Федерального университета в рамках
деятельности Студенческого научного общества, готова реализовать цели и задачи,
связанные с созданием Центра превосходства по исследованию правового режима
Арктики.
Однако, создание и развития таких структурных единиц будет эффективным
только в случае их создания и тиражировании их деятельности для большинства ВУЗов,
реализующих
образовательную
программу
по
направлению
подготовки
«юриспруденция».
Еще одним способом популяризации студенческой науки может стать
интернационализация юридических факультетов ВУЗов, создание систем командировок и
стажировок для ведущих научно-исследовательскую деятельность обучающихся,
активное ведение международных отношений. Такой мотивационный элемент достаточно
эффективно реализуется в Юридической школе ДВФУ.
Юридическая Школа ДВФУ является активным участником крупнейших
международных юридических сообществ, таких как: АПРУ (Association of Pacific Rim
Universities) и МАЮШ (Международная ассоциация юридических школ). Помимо этого, в
связи с вступлением Дальневосточного федерального университета в сетевой
университет UArctic в июне 2015 года, Юридическая школа стала активно сотрудничать с
членами данной организации и принимать участие в проводимых ею мероприятиях. В
подтверждение высокого уровня юридического образования в ДВФУ именно наша школа
рассматривается Международной ассоциацией юридических школ в качестве площадки
для проведения всемирной встречи членов этой Ассоциации в 2017 году.
Еще одно важнейшее событие - открытие Института по исследованию
пограничных морей и Арктики совместно с Шанхайским транспортным университетом,
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который признается одним из сильнейших в КНР и всем АТР, и является автором
знаменитого Шанхайского рейтинга вузов. На данный момент за счет грантов с китайской
стороны пять наших преподавателей уже прошли стажировку в Юридической школе
Шанхайского университета. Состоялась переподготовка группы преподавателей ЮШ
ДВФУ,
специализирующихся в
международном морском праве, на базе
нашего совместного Института, установлены деловые отношения с Международным
трибуналом по морскому праву на Международной конференции «Международная
морская экономика: право и политика» в Шанхае.
Еще одним ключевым аспектом в решении назревших проблем студенческой
юридической науки является методологическая основа. Во многих ВУЗах России
отсутствуют курсы по методологии. В учебные программы зарубежных университетов
курсы методологии изобретательства давно включены. Среди других методик оценки
качества подготовки конкурентоспособных специалистов следует отметить метод
проектов, модульно-рейтинговую систему контрольно-оценочной деятельности
студентов. Готовность студента участвовать в НИР также предполагает наличие интереса
к инновационным видам деятельности, достаточной базы фундаментальных знаний и
материальной заинтересованности. В этой связи, как мне представляется, актуально
формирование тематики исследований СНО в соответствии с актуальными темами не
только в ВУЗе, но и за его пределами; учет успешной деятельности студентов в СНО при
сдаче экзаменов, защите дипломных работ, проведение практики студентов в
организациях.
Кроме того, на мой взгляд, есть еще один способ повышения качества
дополнительного образования, реализуемого в форме научно-исследовательской
деятельности. В России функционирует несколько объединений, основной целевой
аудиторией деятельности которых являются молодые юристы. К таковым, например,
относится Ассоциация юристов России. Однако, отсутствует единый центр,
координирующий в себе всю информацию по приоритетным направлениям деятельности,
программам, стажировкам, грантам, мероприятиям и иным аспектам научноорганизационной и научно-исследовательской деятельности юридических факультетов
ВУЗов страны.
Подобного рода Единый координационный центр студентов-юристов смог бы
аккумулировать и распространять необходимую информацию. Кроме того,
Координационный центр мог бы стать базой для проведения ряда научных мероприятий
по направлениям, заинтересованность в которых есть у большинства представленных в
нём ВУЗов. А регистрация такого Центра в форме некоммерческой организации позволяет
принимать участие в грантовых программах и публичных конкурсах, тем самым
обеспечивая, например, проведение очных конференций и съездов, а также
систематический выпуск периодических изданий для реализации потенциала
заинтересованных в научной деятельности студентов и аспирантов.
Итак, постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного
научного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления.
Научно-исследовательская деятельность пробуждает у них подлинную сознательность и
активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к проникновению
в сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы современному специалисту.
Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов —
самый эффективный, проверенный практикой путь развития потенциальных
способностей, становления характера исследователя, воспитания инициативы,
ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в
будущем.
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Полетаев Вячеслав Олегович
Председатель Научного студенческого общества
Институт права, социального управления и безопасности
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ И ФРГ
Начиная разговор о юридическом образовании в России, нельзя не обратиться к
классику жанра, человеку, который видел образовательный процесс в СССР и в
современной России – Михаилу Николаевичу Марченко 1 : «Состояние юридического
образования, так же как и любого иного явления, характеризуется многими параметрами
(показателями). В обобщенном виде — это прежде всего количественные и качественные
параметры. Первые, как правило, «лежат на поверхности» и не требуют особых
умственных усилий для обнаружения и познания. Вторые находятся гораздо глубже и
нередко нужно определенное время, сопряженное со значительной аналитической
работой, для их установления и точного определения».
Действительно, применительно к юридическому образованию в современной
России весьма важным представляется, в плане определения его состояния, обратить
внимание не только и даже не столько на количественную сторону вопроса – количество
имеющихся в стране юридических вузов, их филиалов, кафедр, лабораторий и т. п. –
сколько на качественную сторону. Ибо какой прок в огромном количестве юридических
вузов в стране или в высоком проценте лиц с высшим юридическим образованием на
1 тыс. или на 10 тыс. человек, как иногда мы по старой памяти упражняемся в подсчетах,
если количественные параметры юридического образования далеко не соответствуют
качественным. Также стоит отметить – количественные и качественные показатели
зарубежных юридических ВУЗов (институтов/факультетов) выглядят иначе, нежели чем
российских. Если на Западе превалирует качество над количеством, то в России мы
наблюдаем обратную картину. Поэтому докладчиком предлагается рассмотреть систему
юридического образования в Германии, с целью поиска отличий, которые могли бы
поспособствовать повышению качества образования будущих юристов нашей страны.
Современная модель юридического образования в Германии является
двухступенчатой или двухуровневой (почти как у нас, только в России всё образование
направлено на теоретическую подготовку, а в ФРГ – на практическую). Первая ступень –
университетское образование – заканчивается Первым Государственным Экзаменом
(вступительных экзаменов в Германии не существует. Главным условием для зачисления
на юридический факультет являются высокие оценки абитуриента в аттестате об
окончании гимназии. В том случае, если количество абитуриентов превышает число мест
на факультете, оценки в аттестате становятся решающим критерием отбора), вторая –
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референдариат – является практическим подготовительным периодом, по окончании
которого сдается Второй Государственный Экзамен. Но, самое главное, пригодность к
судейской деятельности определяет возможность осуществления иной работы в сфере
юриспруденции, а чтобы стать судьёй необходимо иметь высшее юридическое
образование (в России, нет подобного критерия для представителей в суде, за
исключением недавно введённого Кодекса Административного Судопроизводства) 2 .
Нормативный период обучения в университете составляет 9 семестров, однако он
не всегда выдерживается и в силу разных обстоятельств, обусловленных достаточной
сложностью поставленных перед студентами в процессе обучения задач, нередко
составляет 10-12 семестров. Почему же сроки могут разниться?
Во-первых, немецкие студенты совершенно самостоятельно планируют график
своего обучения и сами составляют расписание занятий, разумеется, в соответствии с
предложенными университетом учебными стандартами. Таким образом, ответственность
за сроки обучения и успешность личной подготовки ложится на самого студента.
Гибкость в отношении планирования порядка и выбора дисциплин накладывает личные
обязательства на студента уметь определять и распределять свои силы.
Во-вторых, в университете не формируются академические группы. Студенты
посещают занятия в соответствии со своим индивидуальным расписанием. Аудиторная
нагрузка составляет не более 12-15 часов в неделю. Остальное время предусматривается
на самостоятельную подготовку.
В-третьих, ни Первый ни Второй Государственный Экзамен (они делятся на
письменную и устную части) не имеют право принимать те профессора и преподаватели,
которые читают лекции и ведут практические занятия. Государственные экзамены
принимает комиссия, состоящая из юристов-практиков, представителей министерства
юстиции, судей, профессоров других вузов и т.д. Перечень экзаменационных вопросов
отсутствует как таковой. Экзаменаторы вправе задать любой вопрос из области всех
изученных за время обучения в университете предметов. И в случае провала на экзамене
есть лишь одна возможность пересдать! Если и в этом случае студент не сумеет пройти
испытания, он никогда не сможет работать юристом.
Подобная форма работы со студентами-юристами, на мой взгляд, была бы
приемлема, в рамках складывающейся системы российского образования, и в дальнейшем
могла бы быть распространена и на другие специальности наших ВУЗов. Не зря же, М.Н.
Марченко, статья которого упоминалась в начале, называет юридическое образование, за
счёт его массовости, «локомотивом всей высшей школы России».
Ковальчук Динара Эмильевна
Председатель Научного студенческого общества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Межрегиональный юридический институт
Студентка 1 курса Межрегионального юридического института
ПРАКТИЧЕСКЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЮРИДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
К основным задачам государственной политики Российской Федерации можно
отнести создание свободного гражданского общества и построение подлинно правового
государства. Такого государства, в котором человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, обеспечивается верховенство закона, взаимная ответственность
государства и граждан, защита общества от произвола властей. А по образному
выражению крупного специалиста в области юридического образования академика
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О.Е. Кутафина «построить правовое государство без юристов – это все равно, что
построить дом без строителей».
В современных условиях юридическая профессия охватывает огромное поле
деятельности человека, включая, область законодательной, судебной, исполнительной
власти, и оказывает огромное влияние на экономическую, политическую, социальную и
культурную сферы жизни общества. И без всякого сомнения, правовые знания нужны
каждому человеку. Задачу подготовки высококвалифицированных юристов, повышения
правового сознания граждан выполняет юридическое образование, которое представляет
собой совокупность знаний о государстве, управлении, праве, наличие которых даёт
основание для профессионального занятия юридической деятельностью. Из этого следует,
что от состояния юридического образования зависит качество осуществляемой юристами
деятельности, а, следовательно, и уровень справедливости, законности, правопорядка и
безопасности граждан в стране.
Но в последние годы российское юридическое образование стало предметом
публичной критики. Высказывается мнение, что качество юридического образования
как минимум недостаточное. Низкое качество юридического образования связывается с
избыточным
количеством
юридических
вузов,
невниманием
к вопросам
профессиональной этики в процессе обучения студентов, а также коррупционность
юридического
образования.
При этом
основная
претензия
к юридическому
образованию — его недостаточная ориентация на практику. Под этим подразумевается
и неготовность выпускников к юридической работе, и несоответствие уровня
их подготовки запросам работодателей 1 .
Процесс обучения студентов в современных юридических ВУЗах основывается на
сочетании теоретического и практического образовательных компонентов, что является
необходимой предпосылкой подготовки высококвалифицированных юристов. При этом
именно практика помогает студенту-юристу познакомиться со своей будущей
специальностью, приобрести профессиональные навыки, а кроме того закрепить
полученные теоретические знания.
Но в процессе своего обучения российский студент знакомится прежде всего с
теоретическими основами права. Тем не менее, Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г.
№ 599 »О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в
Российской Федерации» поставил среди основных задач подготовки студентов-юристов
«увеличение объема практической части основной образовательной программы»2 . И в
настоящее время наблюдается тенденция к увеличению практического образовательного
компонента подготовки юристов, однако она признаётся недостаточной.
За весь период обучения будущие юристы проходят учебную, производственную и
преддипломную практику. Учебная практика, как правило, организуется для студентов
первых, вторых курсов в структурных подразделениях ВУЗов и по своему характеру
является ознакомительной. В процессе данного вида практики студенты в основном
знакомятся с учредительными и процессуальными документами.
Производственная практика закрепляет и углубляет теоретические знания,
полученные в процессе обучения. К её основным задачам можно отнести освоение
важных практических умений и навыков по составлению юридических документов,
консультированию, выполнению процессуальных действий.
Преддипломная практика проводится после четвёртого курса, и её
продолжительность составляет 9 недель. Практика студента-юриста производится в
1

О. Шепелева, А. Новикова. Качество юридического образования: стереотипы и реальные проблемы //
Юридическое образование: поиск новых стандартов качества. Материалы исследования. М. 2013. С. 15.
2
Указ Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 »О мерах по совершенствованию высшего юридического
образования в Российской Федерации»// Российская газета. Федеральный выпуск №4921 (97). 29 мая 2009 г.
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организациях и учреждениях, соответствующих его профилю подготовки. Местом
прохождения преддипломной практики могут быть суды, органы прокуратуры,
следственный комитет, юридические подразделения органов государственной власти и
местного самоуправления и т.д. По результатам практики проводится аттестация по
представленным студентом отчётам и отзывам организации.
Но в сфере реализации практического образовательного компонента существует
немало сложностей. В частности, имеет место проблема неартикулированности запросов
внешней по отношению к вузам среды. Учебные заведения предпринимают множество
попыток получить от работодателей список требований к уровню подготовки студентов
выпускников. Недостаток обратной связи между вузами и юридической практикой
приводит к тому, что юридические вузы имеют фрагментарные знания о современной
ситуации в сферах требований на рынке юридических услуг. Работодателю необходимо
чётко сформулировать свои запросы к вузу. Ведь определение перечня навыков и
компетенций выпускников вузов может послужить основой для составления учебных
планов и организации практического элемента образовательного процесса.
Сложность заключается и в том, что работодатели имеют совершенно разные
запросы к профессиональным качествам юристов, в том числе только начинающих свою
карьеру. Большая часть работодателей в качестве кандидатов на вакантную должность
хотят видеть специалистов, которые без адаптационного периода смогут выполнять
определённый набор профессиональных функций. В этом случае большое значение имеет
опыт работы по специальности даже у претендента на вакансии начального уровня. Как
правило, сферой, выдвигаемой подобные требования к своим сотрудникам, является
небольшой юридический бизнес, в котором успех предприятия зависит от быстрого
включения сотрудников в рабочий процесс и отдачу с их стороны.
Но существует категория работодателей, предпочитающих брать студентов
или выпускников
без опыта
работы
и самостоятельно
формировать
у них
профессиональные установки и навыки. Такие работодатели убеждены, что
«выращивание» специалистов является довольно эффективным, так как из них
получаются и лояльные, и преданные фирме профессионалы. Некоторые государственные
органы нацелены на создание на рабочем месте нужных организации специалистов. К ним
можно отнести следственные органы, суды. Главной задачей данных профессиональных
сфер является поддержание «корпоративного» стандарта работы. В силу разных причин
усвоить этот стандарт можно, только находясь внутри «корпорации».
Таким образом, вузы не обладают всей полнотой информации об ожиданиях
работодателей относительно уровня практической подготовки молодого юриста.
Налаживание обратной связи между вузами и работодателями, без всякого сомнения,
поспособствует повышению эффективности практической подготовки выпускников,
станет основой для составления учебных планов.
Очевидно, что необходимо способствовать ликвидации разрыва между
теоретическим и практическим компонентами образовательного процесса в юридических
вузах. На мой взгляд, целесообразно уделить большее внимание интерактивному методу
обучения. К нему можно отнести дискуссии, деловые игры, модели судебных заседаний,
научные конференции и круглые столы, где представляется возможность обсуждения
актуальных проблем законодательства и правовой науки.
К методам повышения эффективности практического компонента можно
причислить и практику студентов в юридических клиниках при вузах в процессе всего
периода обучения. Именно в юридических клиниках студент-юрист осваивает такие
профессиональные навыки, как способность проводить первоначальную диагностику и
изучение правовой проблемы и определять способы её решения, вести беседу с клиентами
и устанавливать фактические обстоятельства того или иного вопроса. Кроме того,
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клиенты юридических клиник просят юридической помощи по самым разным вопросам:
гражданским, жилищным, трудовым, семейным, административным, что безусловно
позволяет студентам получить навыки работы и знания по различным отраслям права.
Производственная практика студентов позволяет существенно облегчить их выход
на рынок труда. А отрыв теории от практики, учебного процесса от процедур прикладного
применения полученных теоретических знаний сказывается на качестве самих
юридических услуг, а, следовательно, и на самой репутации рынка труда. Вот почему так
важно произвести коренные изменения в сфере высшего юридического образования, и в
частности его практического компонента.
ЧАСТЬ III.
Международная конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Актуальные проблемы реформирования современного законодательства»
1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Исаев Сергей Андреевич
курсант 3 курса ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»
Научный руководитель: преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
ФКОУ ВО «СЮИ ФСИН России»
Крипулевич Алевтина Юрьевна
К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕАТТЕСТОВАННЫХ
РАБОТНИКОВ ЗА ПЕРЕДАЧУ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ЛИЦАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
THE QUESTION OF NON-RATED OFFICERS RESPONSIBILITY FOR THE
TRANSFERING OF PROHIBITED ITEMS IN PRISONS
Abstract: In the process of criminal punishments execution in the form of
imprisonment the Penal system of the Russian Federation is continuously facing the
problems. The most important problem for a long period is the transferring of prohibited
items by rated officers and non-rated officers as well. However, the responsibility for nonrated officers is not clearly defined yet.
Аннотация: В процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения
свободы уголовно-исполнительная система Российской Федерации постоянно
сталкивается с существенными проблемами. Самой важной проблемой в течении
длительного периода времени является передача запрещенных предметов
аттестованными сотрудниками и неаттестованными работниками. Однако
ответственность за передачу запрещенных предметов неаттестованными
работниками до сих пор четко не определена.
В рамках осуществления своих функций Уголовно-исполнительная система
Российской Федерации (далее – УИС РФ) сталкивается с целым рядом проблем в процессе
исполнения наказаний в виде лишения свободы и содержания под стражей обвиняемых и
подозреваемых. Самой распространенной проблемой в УИС РФ относится передача либо
попытка передачи запрещенных предметов лицам, находящимся в местах лишения
свободы.
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Устойчивая и осуществляемая без сбоев работа исправительных учреждений
становится не эффективной в результате проникновения запрещенных, Правилами
внутреннего распорядка, предметов. Наличие запрещенных предметов у лиц,
находящихся в местах лишения свободы значительно снижает эффективность применения
к осужденным мер исправительного воздействия, а так же дестабилизирует работу
исправительных учреждений. 1
Юридическая норма, предусматривающая ответственность за передачу
запрещенных предметов, претерпев лишь незначительные изменения в период с 1960 по
1997 гг., практически в неизменном виде содержится в статье 19.12 КоАП РФ, введенном
в действие с 1 июля 2002 г, «Передача либо попытка передачи любым способом лицам,
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах
временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или
продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено
законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания».
По статистике в места лишения свободы чаще всего передают средства сотовой
связи, колюще-режущие предметы, наркотические вещества, деньги и ценные вещи,
спиртные напитки.
Статистика ГУФСИН России по Самарской области показывает, что количество
изъятых запрещенных предметов по некоторым позициям увеличивается. Эта тенденция
увеличения наблюдается год от года во всех учреждения территориальных органов ФСИН
России.
Субъектами данного правонарушения являются:
1. Родственники, друзья;
2. Адвокаты;
3. Несовершеннолетние лица;
4. Работники исправительных учреждений.
Основная масса запрещенных предметов передается родственниками (около 54%);
друзьями, знакомыми осужденных, подозреваемых, обвиняемых (3,8%), а также
вольнонаемным составом (14,4%) и водителями транспортных организаций (2,8%), то есть
общими субъектами. На долю особых субъектов приходится 24,9% от всех передач.
Чаще всего запрещенные предметы осужденным передают их друзья и
родственники. Осужденные под предлогом помощи настойчиво просят передать
запрещенные предметы, на что, как правило, соглашаются родители, братья, сестры, дети
и друзья. Нередко совершают данное правонарушение адвокаты заключенных под стражу
лиц, которые по предварительному согласованию проносят запрещенные предметы, в
основном мобильные телефоны и сим-карты. Данный субъект привлекается к
административной ответственности, а так же копии материалов об административном
правонарушении направляются в палату адвокатов. Среди правонарушителей необходимо
упомянуть несовершеннолетних лиц, которые, как правило, являются воспитанниками
детских домов или проживают в неблагополучных семьях и не несут административную
ответственность по данному правонарушению в связи возрастом. Они, как правило,
передают запрещенные предметы способом переброса через основное ограждение
исправительной колонии.
Однако особой проблемой в УИС РФ остается проблема передачи запрещенных
предметов сотрудниками исправительных учреждений. Данная категория лиц несет
дисциплинарную ответственность в соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ или уголовную
1

См.: Зерняева Е. А. Административная ответственность за передачу запрещенных предметов лицам,
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или в местах содержания под стражей:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2003. С. 15.
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ответственность, если будет доказан факт коррупционного преступления или
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических веществ. То, что
сотрудники по факту проноса запрещенных предметов не несут административ ную
ответственность, некоторыми юристами-правоведами рассматривается как нарушение
принципа равенства перед законом, поскольку за данное правонарушение некоторые
сотрудники несут дисциплинарную ответственность по-разному.
Ответственность наступает и в отношении вольнонаемного персонала работающего
в исправительных учреждениях, которые идут на «сделки» с осужденными. Вопрос об
ответственности персонала исправительных учреждений содержит в себе проблемный
аспект в рамках определения вида этой ответственности. По сути, передавая запрещенный
предмет осужденным лицам, они совершают правонарушение, которое по всем критериям
попадает под административное законодательство. Но, в рамках своих должностных
обязанностей данные лица выполняют функции по реализации деятельности уголовноисполнительной системы, также как и аттестованные сотрудники, которые несут
дисциплинарную ответственность в соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ. Если рассматривать
ситуацию с точки зрения реального положения дел, то на практике, сотрудников, за
«неслужебную связь», привлекают к дисциплинарной ответственности в виде увольнения
и часто «по собственному желанию», поскольку недопущение данной связи
прописывается только в их должностных инструкциях. Поэтому, на наш взгляд, было бы
целесообразнее к вольнонаемному персоналу исправительных учреждений применять
дисциплинарную ответственность по ст. 19.12 КоАП РФ, так же как и к сотрудникам на
основании ст. 2.5 КоАП РФ.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем упорядочить вопрос об ответственности
неаттестованных работников исправительных учреждений за передачу запрещенных
предметов осужденным лицам и приравнять их ответственность к ответственности
аттестованных сотрудников УИС в связи с их должностными полномочиями и
обязанностями, направленными на функционирование деятельности органов,
исполняющих наказание в виде лишения свободы. Ответственность работников должна
быть прописана в законодательстве, где на данный момент существует пробел в норме
права.
Магомедова Диляра Руслановна
студент 2 курса Астраханского филиала ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА»
Кущенко Анна Алексеевна
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБОЙ
RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS RELATED TO THE STATE CIVIL
SERVICE
Abstract: In the article the basic idea is to analyze the restrictions and prohibitions
relating to the state civil service. The work examined the recently adopted regulations
governing certain aspects of the above-mentioned restrictions and prohibitions. The author
reviewed the possible directions of reforming of the modern laws about restrictions and
prohibitions relating to the civil service.
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Аннотация: В статье основной идеей является анализ ограничений и запретов,
связанных с государственной гражданской службой. В работе были рассмотрены
недавно принятые нормативные акты, регламентирующие определенные аспекты
вышеуказанных ограничений и запретов. Выявлены возможные направления
реформирования современного законодательства об ограничениях и запретах,
связанных с гражданской службой.
Государственная гражданская служба - это должность, занять которую желали бы
многие граждане нашей страны, так как она престижна и предусматривает значительные
привилегии. Однако эти привилегии взаимообусловлены значительными ограничениями и
запретами. Именно ограничениям и запретам, связанным с государственной гражданской
службой посвящена данная работа. Государственная гражданская служба Российской
Федерации (далее - гражданская служба) - вид государственной службы, представляющий
собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее
- граждане) на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации
(далее - должности гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской
Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации 1 . Правовые,
организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской
службы Российской Федерации устанавливаются специальным Федеральным законом от
27.07.2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации« (далее – Закон). Помимо перечня должностей гражданской
службы, прав, обязанностей и гарантий самих служащих, указанный нормативный акт
содержит и определенные запреты и ограничения, связанные с осуществлением лицом
государственной гражданской службы.
В ст. 16 Закона приводится перечень ограничений, связанных с государственной
гражданской службой. Начать следует с того, что кандидатом на должность
государственной службы может выступать только гражданин РФ, не имеющий
гражданства иного
государства.
Гражданин,
претендующий на должность
государственного гражданского служащего, обязан быть признан дееспособным, пройти
медосмотр и получить справку о состоянии здоровья, которая действует в течение года.
Таким образом, диспансеризацию госслужащим необходимо проходить ежегодно.
Препятствием к получению вакансии государственного гражданского служащего
может служить отказ претендента от прохождения медосмотра. Что касается
имущественного положения претендента, то источниками его доходов в последующем
при занятии должности государственного гражданского служащего не могут являться
предпринимательская и биржевая деятельность. Ограничения и запреты, связанные с
государственной гражданской службой присутствуют не только при отборе на работу, но
и впоследствии, когда кандидат уже принят на работу. Иными словами, трудовая
деятельность успешно прошедшего проверку гражданина регулируется и контролируется
соответствующими правовыми актами. Так, при получении звания госслужащего, он не
может контролировать или быть подчиненным какому-либо близкому родственнику.
Помимо прав и обязанностей, содержащихся в специальном законе о государственной
гражданской службе, на государственных служащих, как и на всех граждан РФ,
распространяются положения Конституции РФ. Таким образом, воинская обязанность по
общему правилу распространяется и на претендентов в «слуги народа», а уклонение от
воинской обязанности является препятствием для занятия должности государственного
1

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственной
гражданской службе Российской Федерации« // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
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гражданского служащего и, более того, влечет уголовную ответственность.
В ст. 17 Закона перечислены запреты, связанные с гражданской службой.
Запрещено гражданскому служащему заниматься бизнесом (как непосредственно, так и
через представителей) и деятельностью, которая оплачивается только за счет иностранных
государств. Также его заработок не могут составлять доходы по ценным бумагам или
дополнительные вознаграждения за исполнение должностных обязанностей. Работа
государственного гражданского служащего предусматривает командировки и выезды за
пределы РФ. Указанные поездки не могут оплачиваться физическими и юридическими
лицами, кроме случаев договоренности государственных органов РФ и иностранных
субъектов, спонсирующих служебную командировку. 07.03.2016 года были внесены
изменения в процедуру передвижения государственных служащих на самолете и других
видах воздушного транспорта. Более подробно эти нормы нашли отражение в
Постановлении Правительства РФ «Об использовании воздушного транспорта для
проезда отдельных категорий лиц, которым расходы на проезд возмещаются за счёт
средств федерального бюджета»1 . Внесенными изменениями закреплена обязанность лиц,
которым расходы на проезд воздушным транспортом возмещаются из бюджета,
приобретать билеты исключительно российских авиакомпаний. Перечень допустимых
авиакомпаний размещен на сайте Росавиации. Использование услуг иных авиакомпаний
возможно, если на дату вылета билетов на рейсы российских авиакомпаний нет или
авиаперевозчиками не выполняются полеты к необходимому пункту.
Подарки, которые служащие получают в командировках и иных мероприятиях,
должны быть сданы в государственный орган, установленный ГК РФ. Тем не менее
полученные госслужащими сданные подарки могут быть выкуплены в установленном
порядке. Не только на подарки, но и на награды от иностранных организаций также
установлены ограничения. Так, получить почетное звание (за исключением научного)
госслужащий может только с письменного разрешения представителя нанимателя его на
данную должность. Как видно, ФЗ РФ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации« детально регламентирует источники доходов и сам размер
заработка. Однако закон не упускает не только доходную часть госслужащего, но и
расходную. С 1 января 2016 г. чиновникам запрещено покупать служебные автомобили
дороже двух миллионов рублей. Сейчас для чиновников существует несколько подобных
ограничений: нельзя покупать дорогие машины, мебель ценных пород дерева уместна
только в кабинетах руководителей высшего звена, смартфоны не должны быть дороже
пятнадцати тысяч рублей 2 . С 1 января 2016 года в силу вступила статья 19 ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», требующая обязательного опубликования
нормативных затрат на обеспечение средствами и услугами. Вышеперечисленные
требования должны соблюдаться как при получении желаемой должности, так вплоть до
окончания осуществления лицом своих полномочий.
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2016 г. № 171 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам использования воздушного транспорта
для проезда отдельных категорий лиц, которым расходы на проезд возмещаются за счет средств
федерального бюджета»
2
См. более подробно: Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927 «Об определении требований к
закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)» // СЗ РФ. 2015. № 37. Ст. 5142; Федеральный закон Российской
Федерации от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652;
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок - http://www.zakupki.gov.ru
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К сожалению, соблюдаются они не всегда и не всеми. Особенно часто проявляется
игнорирование ограничений, касающихся расходов и доходов госслужащих.
Несоблюдение ограничений, связанных с гражданской службой, влечет дисциплинарную
ответственность. По всей вероятности, если ответственность за нарушения ограничений и
запретов, связанных с государственной гражданской службой перейдет из сферы
трудового права в уголовное, то превенция будет действовать эффективнее. По нашему
мнению, ограничения, изложенные в ФЗ РФ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации« необходимы, но они аморфны и не конкретны. Возможно, если
конкретизировать суммы, расходуемые госслужащими и ужесточить наказания за
несоблюдение ограничений и запретов, предусмотренных в законодательстве, улучшится
контроль за деятельностью госслужащих. Поскольку государственные гражданские
должности считаются престижными в понимании современного россиянина, то и
занимать их должны достойные и высокоморальные граждане, способные следовать
данным запретам и ограничениям.
Если говорить о реформировании законодательства о государственной
гражданской службе именно в РФ, то необходимо учитывать особенности политического
строя в стране и менталитет российских граждан. Чтобы добиться улучшения в
организации государственной гражданской службы, следует указать ограничения и
дозволения максимально подробно вплоть до мелочей. Буквально указать, какой кабинет
и как должен быть обустроен, на какой машине и каким воздушным транспортом
передвигаться и тому подобное. Запретить использование иных средств на
законодательном уровне под угрозой наказания. Только жесткие и конкретные меры
помогут сделать продуктивнее и экономичнее деятельность государственных гражданских
служащих, появится возможность экономить бюджетные деньги. Тем самым на первое
место выйдет решение социальных проблем, нежели удовлетворение потребностей
государственного аппарата. В ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» статья 48 закрепляет норму о необходимости аттестация гражданских
служащих с периодичностью один раз в три года.
Очевидно, что соответствие гражданского служащего занимаемой им должности
должно проверяться не реже одного раза в год с целью лучшей профилактики состояния
государственного аппарата. Это будет способствовать стабильной высокой квалификации
всех служащих. Повышение квалификации служащих повлияет на добросовестное и
профессиональное исполнение ими своих обязанностей. Следовательно, деньги,
направленные на улучшение жизни граждан, будут расходоваться по назначению,
уменьшится коррупционная составляющая государственного аппарата, и, таким образом,
повысится уровень жизни населения и России в целом.
Пригара Дарья Александровна
студентка 2 курса Института Прокуратуры РФ
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Abstract: The problems of legal regulation of the civil service in the Russian
Federation. When analyzing the current legislation marked shortcomings and gaps in the
legal provisions that govern public-service relationship. And revealed the necessity of the
replacement of the term «law enforcement service» with the term «public service of other
kinds» and the ways to overcome the gaps.
Аннотация:
Рассматриваются
проблемы
правового
регулирования
государственной службы в Российской Федерации. При анализе действующее
законодательство отмечены недостатки и пробелы в правовых нормах, которые
регулируют государственно-служебные отношения. Выявлена и обоснована
необходимость замены термина « правоохранительная служба» на термин
“государственная служба иных видов” и предложены пути преодоления пробелов.
Отношения, связанные с организацией и регулированием системы государственной
службы в Российской Федерации регламентируются Федеральным законом №58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации»1 (далее - 58-ФЗ), который
определяет и фиксирует систему государственной службы в Российской Федерации. До
настоящего времени государственная служба в России включала в себя государственную
гражданскую, военную и правоохранительную службу. Соответствующие изменения в
законодательство установили, что с 1 января 2016 года понятие «правоохранительная
служба» более не предполагается федеральным законодательством как отдельный вид
государственной службы. Теперь, вместо понятия «правоохранительная служба» во
второй статье указанного закона установлено понятие «государственная служба иных
видов».
Следует учитывать, что понятие «правоохранительная служба» как новый,
неизвестный вид государственной службы, появилось в законодательстве Российской
Федерации лишь в 2003 году в 58-ФЗ. Законодатель не установил формальных критериев,
которые
бы
позволили
отнести
профессиональную
деятельность лиц
к
правоохранительной. Также нормативно не был определен перечень государственных
органов, в которых осуществляется государственная правоохранительная служба. Но
использовалось
правоприменителем
нормативно
установленное
понятие:
профессиональная служебная деятельность граждан на должностях правоохранительной
службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции
по обеспечению безопасности, законности, правопорядка, по борьбе с преступностью, по
защите прав и свобод человека и гражданина. Долгое время многими учеными,
практиками
неоднократно
высказывались протесты, касающиеся того, что
правоохранительную службу 58-ФЗ «О системе государственной службы в РФ» обходит
стороной, то есть отсутствует внимание законодателя. Учеными-административистами
также ранее изучались вопросы регламентации правоохранительной службы и
утверждалось мнение о необходимости принятия единого законодательства о данном виде
государственной службы.2 И рядом авторов даже утверждалось, что разработка такого
законопроекта находится в завершающей стадии. 3 При этом законодатель сознательно не
допустил принятия единого правового акта о таком виде государственной службы как
1

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации»// «Собр.законодательства РФ».2003. N 22. ст. 2063; 2015,.N 29 (часть I). ст. 4388.
2
См. например: Патрашко Е.Л. Государственная правоохранительная служба Российской Федерации:
Автореф.дис. .. канд.юрид.наук. М., 2005.
3
Общее административное право: учебник/под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж: Изд-во Воронеж.гос.ун-та,
2007. С. 258-259.
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правоохранительная. Полагаем, что это внесло бы излишнюю раздутость предполагаемого
законодательства и так или иначе, но не установило бы единых критериев.
Так, государственная гражданская и военная служба регламентированы и
регулируются отдельными правовыми актами, соответственно, Федеральным законом от
27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»1
и Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».2 Правоохранительная служба отдельным законодательным актом не
регламентировалось.
Такая формулировка как «государственная служба иных видов», на наш взгляд
является общей. И можно вести речь о некотором законодательном пробеле, так как нет
конкретной расшифровки, что понимать под понятием «иные виды службы».
Если анализировать статьи 58-ФЗ, можно прийти к выводу, что не существует
нормативное раскрытие приведенной правовой дефиниции. Государственной гражданской
и военной службе посвящены соответственно статьи 5 и 6 58-ФЗ.
Так статья 5 Закона закрепляет, что государственная гражданская служба - вид
государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную
деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы по
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные
должности
Российской
Федерации,
и
лиц,
замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации. Помимо этого, статья
устанавливает, что такое федеральная государственная гражданская служба и
государственная гражданская служба субъектов федерации.
Статья 6 58-ФЗ определяет военную службу-вид федеральной государственной
службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на
воинских должностях или не на воинских должностях в случаях и на условиях,
предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих
функции по обеспечению обороны и безопасности государства
Если в прежней редакции закона было понятие правоохранительной службы, то
теперь после принятия изменений статья признана утративший силу, а разъяснения что
означает « государственная служба иных видов» закон не имеет.
По смыслу к данной сфере могут быть отнесены элементы механизма государства,
обеспечивающие безопасность, законность и правопорядок, реализующие функцию
борьбы с преступностью, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, но
законодательная трактовка, как уже было сказано, в тексте 58-ФЗ, а также иных
нормативных правовых актов не представлена.
Подводя итог, следует сказать, что, по нашему мнению, наблюдается
законодательный пробел, который заключается в виде отсутствия нормативного
закрепления понятия «иные виды государственной службы» В связи с этим мы
предлагаем ввести норму дефиницию, которая бы закрепляла « иные виды», а также
раскрывала их смысл. Так как могут возникать неверные трактовки этого понятия, а
следовательно, правоприменительные ошибки.
Предлагаем установить новые нормативные критерии в федеральном
законодательстве, которые бы регулировали прохождение службы в тех видах
1

Федеральный закон от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»//Собр.законодательства.2004. N 31. ст. 3215; 2016.N 1 (часть I).ст. 38.
2
Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»//Собр.законодательства. 1998. N 13. ст. 1475; 2016. N 7. ст. 908.
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государственных органов, которые относятся к термину «иные виды» и содержал
конкретный перечень видов государственной служебной деятельности, какие бы входили
в данную формулировку. Полагаем, что Президенту РФ следует утвердить перечень
органов государственной власти, в которых будут указаны все возможные наименования
органов, включая и органы государственной власти, где смешанный состав
государственных служащих, представляющий не один, а несколько видов
государственной службы. А также Перечень должностей правоохранительной службы в
конкретном государственном органе, учитывая, что унифицировать, например служащих
полиции и прокурорских работников не представляется возможным. Так нормативно
установленный перечень в противовес широкому и размытому понятию «иные виды», не
даст возможности породить споры по поводу того, что именно относить к данному виду
государственной службы.
Тимошинова Софья Борисовна
Аспирант кафедры муниципального и административного права
Юридического факультета
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент кафедры муниципального и
административного права
Юридического факультета ФГБОУ ВО «ВГУ»
Рогачева Ольга Сергеевна
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ЕАЭС
ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN ANTITRUST REGULATION OF THE EAEU
Abstract: The article deals with administrative procedures in antitrust regulation of
the Federal Antimonopoly service of the Russian Federation and the EEC the EAEU.
Examples of the administrative procedures in the Antimonopoly regulation shows that the
integration of Russia in the framework of the EAEU and the WTO requires on the one
hand differentiation juridiction administrative procedures that ensure the protection of
competition and Antimonopoly regulation, on the other hand, the unification due to the
fact that in the integration process are involved national authorities.
Аннотация: В статье рассматриваются административные процедуры в
антимонопольном регулировании ФАС РФ и ЕЭК ЕАЭС. Рассматриваемые
примеры администартивных процедур в антимонопольном регулировании
показывают, что интеграция России в рамках ЕАЭС и ВТО требует с одной стороны
дифференциации юридикционных административных процедур, обеспечивающих
зашиту конкуренции и антимонопольное регулирование, а с другой стороны,
унификации в связи с тем, что в интеграционных процессах участвуют
национальные органы.
В науке административного права административные процедуры рассматриваются
как составная часть административного процесса1 . Процедура — это официально

1

Салищева Н., Абросимова Е. О проблемах формирования в Российской Федерации института
административной процедуры // Конституционное Право: Восточноевропейское обозрение. 2002. № 4.
С. 131;
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установленный порядок действий 1 . Изучение юридических процедур в позитивном и
юрисдикционном аспектах привело к исследованию административных процедур,
охватывающих разные виды административной деятельности органов публичного
управления: нормотворчество, контрольно-надзорную деятельность, организационную
деятельность и др. В связи с этим наиболее типично следующее определение
административной процедуры: административная процедура — это нормативно
установленный порядок последовательно совершаемых действий субъектов права для
реализации их прав и обязанностей.
Защита конкуренции и антимонопольное регулирование в Российской Федерации
на сегодняшний день испытывают значительную потребность в гармонизации с актами
интеграционных объединений, таких как ВТО и ЕАЭС, при этом придерживаясь
понимания «внутреннего рынка» и его хозяйствующих субъектов, и, напротив,
хозяйствующих субъектов, участвующих в конкурентных отношениях на трансграничных
рынках. Определенную ясность в разрешении обозначенного вопроса внесли положения
Федерального закона от 05.10.2015 №275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»2 (Далее – Закон №275-ФЗ), составляющие «четвертый антимонопольный
пакет».
Статья 3 Закона №275-ФЗ предусматривает, что его положения не
распространяются на отношения, урегулированные едиными правилами конкуренции на
трансграничных рынках, контроль соблюдения которых относится к компетенции
Евразийской экономической комиссии (Далее - ЕЭК) в соответствии с международным
договором. В свою очередь, пределы контроля ЕЭК по соблюдению антимонопольных
правил определяются в Договоре о Евразийском экономическом союзе 3 (Далее – Договор
о ЕАЭС), а Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2012 №29 в
качестве критерия определения рынка как «трансграничного» называет вовлечённость
двух и более сторон ЕАЭС в рамках их географических границ 4 . Общие правила
конкуренции представляют собой запреты на злоупотребление доминирующим
положением, на антиконкурентные соглашения, а также запрет на недобросовестную
конкуренцию.
В свою очередь, в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС, ЕЭК наделена
рядом полномочий и обязанностей в пресечении нарушений хозяйствующими субъектами
государств-членов общих правил конкуренции. Нормативно-правовую основу
деятельности ЕЭК по осуществлению контроля за соблюдением правил конкуренции
помимо Договора о ЕЭАС составляют Решение Совета ЕЭК от 23 ноября 2012 №97
«Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции »,
Решение Совета ЕЭК от 23 ноября 2012 №98 «Порядок проведения расследования
нарушений правил конкуренции», Решение Совета ЕЭК от 23 ноября 2012 №99 «Порядок
рассмотрения дел о нарушениях правил конкуренции».
Обозначенные Решения Совета ЕЭК в крайне краткой форме регламентируют
осуществления соответствующих действий ЕЭК. ЕЭК принимает решения о наложении
1

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1972. С. 577.
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»: Федеральный закон от 05.10.2015 №275-ФЗ// Собрание законодательства РФ.2015.
№41 (часть I). Ст. 5629;
3
«Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014)// Официальный сайт
Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс], URL: http://www.eurasiancommission.org/.
(Дата обращения: 23.03.2016);
4
«Об утверждении Критериев отнесения рынка к трансграничному »: Решение Высшего Евразийского
экономического совета от 19.12.2012 №29// Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
[Электронный ресурс], URL: http://www.tsouz.ru/. (Дата обращения: 23.03.2016);
2
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штрафа или решения, обязывающие нарушителя совершать определенные действия.
Указанные решения, принимаемые ЕЭК, являются исполнительными документами и
подлежат исполнению органами принудительного исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц государства-члена, на территории которого
зарегистрированы
совершивший
правонарушение
хозяйствующий субъект. В
соответствии с методикой расчета и порядком наложения штрафов ЕЭК вправе налагать
штрафы за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, а также за
непредставление либо несвоевременное представление в ЕЭК по ее требованию сведений
(информации) или за представление в ЕЭК заведомо недостоверных сведений
(информации).
Кроме того, Договор о ЕАЭС определяет порядок взаимодействия национальных
антимонопольных органов стран-членов Союза между собой, а также с ЕЭК, подробно
описывая основания для осуществления взаимодействия и его конкретные формы. Целью
такого взаимодействия является повышение эффективности антимонопольных
расследований, как на трансграничных рынках, так и на национальных.
Решения ЕЭК в сфере конкуренции могут быть оспорены в Суде Союза, который
является постоянно действующим судебным органом ЕАЭС. При этом следует отметить,
что для решений по антимонопольным делам, принимаемым ЕЭК, предусмотрены
исключения из общего порядка подачи заявлений в Суд Союза, предусмотренного его
Статутом. Любой спор принимается к рассмотрению Судом Союза только после
проведения процедуры досудебного урегулирования путем консультаций, переговоров
или иными способами, предусмотренными Договором о ЕЭАС и международными
договорами в рамках Союза. Заявления об оспаривании решений ЕЭК по
антимонопольным делам в Суд Союза подаются без предварительной стадии досудебного
урегулирования. В случае принятия Судом Союза заявления об обжаловании решения
ЕЭК по антимонопольному делу к производству, действие такого решения ЕЭК
приостанавливается до дня вступления решения Суда Союза в законную силу.
Исходя из содержания указанных актов, исполнение функций ЕЭК по контролю и
пресечению нарушений хозяйствующими субъектами государств-членов ЕАЭС общих
правил конкуренции ЕЭК включает в себя следующие административные процедуры:
1. Рассмотрение заявлений (материалов) о наличии признаков нарушений общих
правил конкуренции и проведение расследования.
2. Возбуждение и рассмотрения дела о нарушении общих правил конкуренции.
3. Вынесение определений, обязательных для исполнения хозяйствующими
субъектами государств-членов решений.
В свою очередь, исполнение государственной функции по возбуждению и
рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской
Федерации включает в себя следующие административные процедуры:
1. Прием и регистрация заявления, материалов;
2. Рассмотрение заявлений, материалов и сообщений средств массовой информации,
указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства;
3. Выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
4. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
5. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
6. Принятие заключения об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного
законодательства;
7. Пересмотр решения и (или) предписания по делу о нарушении антимонопольного
законодательства по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам;
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8. Получение заинтересованными лицами результата исполнения государственной
функции.1
Представляется важным отметить, что антимонопольная деятельность ЕЭК не
подменяет и не дублирует деятельность национальных органов, а только дополняет ее по
соблюдению единых принципов и правил конкуренции. Тем не менее дифференциация
сфер ответственности национальных органов и ЕЭК не означает регулирование
антимонопольных вопросов исключительно независимо друг от друга, ключевыми
тенденциями здесь являются – гармонизация антимонопольного законодательства
государств-членов ЕАЭС с одной стороны, и, с другой стороны, гармонизация
антимонопольного законодательства государств-членов ЕАЭС с актами ЕАЭС. Можно
заключить, административные процедуры в рамках деятельности ФАС РФ и ЕЭК в
области рассмотрения дел о нарушениях в сфере антимонопольного законодательства
носят преимущественно юрисдикционный характер. Примечательным является то, что
последовательность процедур, имея целью – установление наличия или отсутствия
правонарушения, представляет собой единый процесс.
2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА
Буштец Никита Владимирович
студент 4 курса Институт правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовской государственной юридической академии»
Научный руководитель: к.ю.н.,
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Тарулина Елена Владимировна
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ГРАЖДАНИНА НА ОБРАЩЕНИЕ
PRACTICAL PROBLEMS OF CONSTITUTIONAL RIGHT
TO APPEAL THE CITIZEN
Abstract: Necessary to bring the legislation in the order defined in the provisions of
the state and local authorities, clear responsibility. In addition, you should pay attention to
the quality of training, it is necessary to apply preventive measures aimed at the
elimination of legal illiteracy of state and municipal employees.
Аннотация: Необходимо привести законодательство в порядок, определив в
положениях органов государственной власти и местного самоуправления, четкие
границы компетенции. Кроме того, стоит обратить внимание на качество
подготовки кадров, необходимо применить превентивные меры, направленные на
устранения юридической неграмотности государственных и муниципальных
служащих.
1

Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной
функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства
Российской Федерации)// [Электронный ресурс], URL: http://base.garant.ru/70213314/#ixzz4653lxFxh (Дата
обращения: 23.03.2016);
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Конституция РФ в своих положениях, закрепила важнейшее конституционное
право гражданина, право на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления1 . Которое в свою очередь корреспондируется с основополагающей
нормой-принципом: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
Правовую основу регулирования правоотношений, связанных с реализацией
гражданами конституционного права на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления, составляет Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Кроме того, существуют законы и акты субъектов РФ и органов местного
самоуправления «Об обращении граждан» и соответственно, административные
регламенты по исполнению упомянутой государственной функции, а также
постановления правительств глав субъектов и местного самоуправления, приказы,
распоряжения и иные нормативные правовые акты.
Роль конституционного права граждан на обращение неоднократно подчеркивал
Президент РФ В.В. Путин: Демократия, на мой взгляд, заключается как в
фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять
на власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь
механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога,
общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи…»2 .
В этой связи необходимо прислушаться к мнению Н.Ю. Хаманевой, обращение
можно рассматривать как одну из форм участия граждан в управлении, в решении
государственных и общественных дел, как инструмент охраны прав граждан, как
гарантию их защиты, как способ восстановления нарушенного права, как источник
информации для органов и должностных лиц 3 .
Однако на практике существуют большие сложности в реализации
конституционного права на обращение. Так, 22.10.2015 г. мной было направлено три
обращения с целью восстановления моего нарушенного права и проверки качества
порядка рассмотрения обращений граждан. Суть обращения, восстановление
газоснабжения в многоквартирном доме, которое отсутствовало более 7 дней.
Первое обращение было направлено в прокуратуру Кировского района г. Саратова,
которое в последующем, прокуратурой было перенаправлено Главе администрации МО
«Город Саратов». Администрация МО «Город Саратов» приняла жалобу к рассмотрению.
Ответ содержал положения о том, что если потребитель не согласен с действиями ООО
«Газпром Межрегионгаз Саратов», то он имеет право обратиться в суд за защитой
нарушенных прав.
Второе обращение было направлено в Роспотребнадзор, который перенаправил
жалобу в Государственную жилищную инспекцию Саратовской области. Инспекция
приняла жалобу к своему рассмотрению, фактически изложив ситуацию не давая при
этом, правовой оценки действиям ООО «Газпром Межрегионгаз Саратов».
Третье обращение было направлено Уполномоченному по правам человека в
Саратовской области, который в дальнейшем перенаправил жалобу для рассмотрения
непосредственно в ООО «Газпром Межрегионгаз Саратов».
Таким образом, возникает вопрос в правильности и единообразии применения
норм права, регулирующих порядок рассмотрения обращений граждан.
1

СЗ РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398;
Путин В.В. Демократия и качество государства// 06.02.2012.
3
Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан на подачу обращений (проблемы законодательного
регулирования) // Государство и право. 1996. N 11. С. 10; Конституция СССР и расширение судебной
защиты прав граждан // Советское государство и право. 1978. N 11. С. 65.
2
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», граждане имеют право
обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления и иные
организации, осуществляющие публично значимые функции.
Однако вопрос по существу не был решен посредством обращения. Более того, два
из трех правоприменителей допустили ошибку при перенаправлении обращения не тем
субъектам, которые могли рассмотреть упомянутое обращение. В итоге, право
гражданина не реализовано в установленные сроки, потрачены бюджетные денежные
средства на почтовые и канцелярские расходы.
Видится целесообразным выделить несколько возможных причин, послуживших
образованию подобной ситуации:
- неэффективность системы порядка управления в указанной сфере;
- недостаточная квалификация кадров;
- несовершенство законодательной базы.
По мнению автора, необходимо привести законодательство в порядок, определив в
положениях органов государственной власти и местного самоуправления, четкие границы
компетенции. Кроме того, стоит обратить внимание на качество подготовки кадров,
необходимо применить превентивные меры, направленные на устранения юридической
неграмотности государственных и муниципальных служащих.
Принятие мер предложенных автором, позволит оптимизировать систему порядка
управления в целом, сэкономить бюджетные денежные средства и посодействовать
становлению правового государства в Российской Федерации.
Карпичко Юлия Александровна
Студентка 3 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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Лакаев Олег Анатольевич
СРОКИ ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА ИЛИ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
THE PERIOD OF LIMITATION FOR BRINGING TO ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY IN CASE OF A REFUSAL IN EXCITATION OF CRIMINAL CASE
OR ITS TERMINATION
Течение сроков давности привлечения к административной ответственности в
случаях отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения, но при наличии в
действиях лица признаков административного правонарушения, подчиняется правилу,
установленному ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ, и начинает исчисляться либо с момента совершения
административного правонарушения по общему правилу, либо с момента его
обнаружения (длящееся правонарушение).
Так, в случаях отказа в возбуждении уголовных дел или их прекращения за
отсутствием в действиях лица составов преступлений, предусмотренных статьями 213
(«Хулиганство»), 158 («Кража»), 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК РФ), но при наличии в его действиях признаков административных
правонарушений,
предусмотренных
соответственно
статьями
20.1
(«Мелкое
хулиганство»), 7.27 («Мелкое хищение») КоАП РФ, двухмесячный срок давности
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привлечения к административной ответственности должен исчисляться со дня
совершения мелкого хулиганства или мелкого хищения. В случаях отказа в возбуждении
уголовного дела или прекращения уголовного дела, возбужденного по признакам
преступления, предусмотренного ст. 185 («Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»)
УК РФ, и при наличии в действиях лица состава административного правонарушения,
предусмотренного ст. 15.18 («Незаконные операции с эмиссионными ценными
бумагами») КоАП РФ, дело о таком административном правонарушении может быть
возбуждено, если не истек годичный срок давности привлечения к административной
ответственности с момента обнаружения противоправного деяния.
Анализ положения ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ, а также связанных с ним процессуальных
механизмов обеспечения, предусмотренные КоАП РФ и Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации (далее - УПК РФ), позволил сделать вывод об их
недостаточной правовой определенности.
В частности, в указанных законодательных актах не регламентированы следующие
вопросы: о процессуальной форме документа, направляемого в орган административной
юрисдикции в случаях отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения
уголовного дела (при наличии в действиях лица признаков административного
правонарушения); об органе (должностном лице), правомочном составить и направить
такой документ; основании и порядке «преобразования» этого документа в дело об
административном правонарушении 1 . Такие процессуально-правовые пробелы способны
стать основанием для истечения сроков давности привлечения к административной
ответственности, который, как известно, относится к обстоятельствам, исключающим
производство по делу об административном правонарушении и возможность назначения
административного наказания.
Как усматривается из УПК РФ (статьи 146, 148, 214), вынося соответствующее
постановление, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или
дознаватель копию постановления направляет прокурору. Признание вынесенного
постановления незаконным или необоснованным влечет его отмену прокурором с
возможностью обжалования в установленном порядке. После выполнения
дополнительных следственных и (или) иных процессуальных действий с последующим
повторным принятием окончательного решения его законность и обоснованность вновь
проверяется прокурором.
Необходимо отметить, что уголовно-процессуальный закон не предусматривает
требования о направлении руководителем следственного органа, следователем, органом
дознания или дознавателем материалов в орган административной юрисдикции в случаях
вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении
уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков административного
правонарушения. На практике же передача материалов для привлечения лица, в
отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
или о прекращении уголовного дела, к административной ответственности в связи с
наличием в его действиях признаков административного правонарушения осуществляется
указанными должностными лицами вне рамок УПК РФ и при отсутствии единого
правового механизма. Поэтому это не исключает возможности нарушений прав и
законных интересов лиц, привлекаемых к административной ответственности, в том числе
в связи с истечением давностного срока 2 .
1

См.: О.И. Хаустова. Вопросы соблюдения сроков давности привлечения к административной
ответственности в случаях отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения
2

См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.07.2010 N 15-П // Вестник
Конституционного Суда Российской Федерации. 2010. №5.
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В научной литературе обсуждается вопрос о необходимости реорганизации
досудебного производства в части таких процессуальных видов деятельности, как
расследование и уголовное преследование 1 . Процессуальная свобода от обвинительных
задач судопроизводства, по мнению С.И. Вершининой, позволит в реформированном
досудебном
производстве
при
окончании
расследования и
установлении
административного правонарушения выносить решение о передаче материалов
соответствующим должностным лицам для возбуждения административного
производства2 .
Предоставление должностным лицам, осуществляющим предварительное
расследование, процессуальных полномочий, позволяющих в случаях вынесения
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении, но при
наличии в действиях лица признаков административного правонарушения, выносить
решение о передаче материалов соответствующим должностным лицам для возбуждения
административного производства, возможно и без существенного реформирования
досудебного производства, что с точки зрения сложившихся общественных
правоотношений является более целесообразным действом.
Одним из вариантов устранения указанного правового пробела в процессуальном
законодательстве могло бы стать наделение прокурора полномочием возбуждать дело об
административном правонарушении по материалам об отказе в возбуждении уголовного
дела или прекращенного уголовного дела при наличии в действиях лица состава
административного правонарушения. Именно прокурор ввиду присущих только ему
полномочий по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия, а также за исполнением действующих на территории
Российской Федерации законов при производстве по делам об административных
правонарушениях и возможностью возбуждения дела о любом административном
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом
субъекта Российской Федерации (ст. 24.6, 28.4 КоАП РФ), может быть связующим звеном
в системе правоприменительных органов, обеспечивающих в таких случаях
неотвратимость ответственности за совершение противоправных деяний. Согласившись с
принятыми решениями об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении
уголовного дела, но усмотрев при этом в действиях лица признаки административного
правонарушения, прокурор в пределах установленного срока давности уполномочен
возбудить дело о таком правонарушении. В этой связи представляется необходимым часть
вторую ст. 37 УПК РФ, устанавливающую полномочия прокурора в досудебном
производстве по уголовному делу, дополнить положением, например, в виде п. 5.2,
согласно которому при наличии в действиях лица, в отношении которого в возбуждении
уголовного дела отказано или уголовное дело прекращено, административного
правонарушения прокурор уполномочен возбудить дело о таком административном
правонарушении в порядке, предусмотренном КоАП РФ.
Необходимость регламентации указанного процессуального полномочия прокурора
в данном случае обусловливается еще и тем, что оно вытекает не из его общенадзорных
полномочий, а из полномочий по надзору за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия. При этом и основаниями для
1

См.: Шейфер С.А. Российский следователь - исследователь или преследователь? // Российская юстиция.
2010. N 11; Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской
власти. М.: Норма, 2013; Дьяконова О.Г., Спесивцев П.В. О некоторых полномочиях прокурора при
осуществлении им уголовного преследования и надзора за предварительным следствием // Российский
следователь. 2011. N 10.
2
См.: Вершинина С.И. О направлениях реформирования досудебного уголовного процесса // Российская
юстиция. 2014. N 2.
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возбуждения прокурором дела об административном правонарушении служат именно
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного
дела, свидетельствующие о наличии в действиях лица признаков административного
правонарушения.
Кроме того, часть 1 ст. 28.4 КоАП, предусматривающую исключительную
компетенцию прокурора по возбуждению указанных в данной норме дел об
административных правонарушениях, а также дел, вытекающих из его общенадзорных
полномочий, целесообразно дополнить положением, уточняющим, что «в случаях отказа в
возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при наличии в
действиях лица признаков административного правонарушения прокурор уполномочен
возбудить дело об административном правонарушении, ответственность за которое
предусмотрена настоящим Кодексом«.
В настоящий момент общий срок давности привлечения к административной
ответственности составляет порядка двух (трех) месяцев, что видится нам достаточно
серьезной преградой в рассматриваемом случае, поскольку только в соответствии с
уголовно-процессуальных законодательством общий срок предварительного следствия
составляет два месяца. В науке всегда была дискуссия, связанная с увеличение сроков
давности привлечения к административной ответственности, назначаемого по общему
правилу. Это связано с тем, что зачастую объективно не получается в течение
установленного срока давности выявить факт совершения правонарушения и привлечь
нарушителя к административной ответственности. Уже сейчас имеется внесенный в
Государственную Думу Федерального собрания РФ законопроект о продлении
установленного КоАП срока до шести месяцев, а срок за нарушение валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования продлить с одного года до
двух лет. Считаем, поддержание такой инициативы законодателем способствовало бы и
обеспечению принципа неотвратимости наказания, и реальную возможность соблюдения
установленного срока привлечения к административной ответственности.
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Соболева Юлия Викторовна
О ПРОИЗВОДСТВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
PRODUCTION ON ADMINISTRATIVE AFFAIRS OF THE DISPUTE
RESULTS CADASTRAL VALUE
Abstract: Despite the temptation of the prospects for the market value, it is
necessary to understand that the challenge process is lengthy and costly. If we take into
account the constant changes in legislation, it is clear that without the help of qualified
lawyers and appraisers to achieve positive results in challenging the cadastral value is
almost impossible.
Аннотация: Несмотря на заманчивость перспектив установления рыночной
стоимости, стоит понимать, что процесс оспаривания является длительным и
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затратным. Если еще учесть постоянные изменения законодательства, становится
очевидным, что без помощи квалифицированных юристов и оценщиков добиться
положительного результата в оспаривании кадастровой стоимости практически
невозможно.
Проблема оценки кадастровой стоимости уже несколько лет стоит перед
собственниками и арендаторами земельных участков и объектов капитального
строительства.
Известны случаи, когда кадастровая стоимость объекта недвижимости превышает
реальную рыночную стоимость в несколько раз либо же наоборот занижена. Несмотря на
то, что актуальность проблем оспаривания кадастровой стоимости очевидна абсолютно
для всех, законодатель постоянно вносит поправки и изменения не только в порядок
кадастровой оценки объектов капитального строительства, но и в процесс оспаривания
кадастровой стоимости 1 .
Казалось бы, арбитражные суды наконец-то разобрались в нюансах этих дел и
сформировали определенную практику. Но в 2014 года эту категорию споров передали в
суды общей юрисдикции. Спустя год – очередные перемены: 15 сентября 2015 г. вступил
в силу Кодекс Административного Судопроизводства РФ, 25 глава которого посвящена
производству по делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.
Революционных новелл КАС РФ не внес, но некоторые моменты потребовали адаптации.
Хорошим подспорьем для того, чтобы разобраться в новых правилах являются
разъяснения, которые дал Пленум ВС
Ст. 248 КАС РФ определяет два основания для пересмотра результатов
определения кадастровой стоимости:

недостоверность сведений об объекте недвижимости, которые были
использованы при определении его кадастровой стоимости;

установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости
на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость
При этом к недостоверным сведениям относится допущенное при проведении
кадастровой оценки искажение данных об объекте оценки, на основании которых
определялась его кадастровая стоимость. Например, неправильное указание сведений
в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке,
либо неправильное определение оценщиком условий, влияющих на стоимость объекта,
неправильное применение данных при расчете кадастровой стоимости, неиспользование
сведений об аварийном состоянии объекта оценки.
Исковое заявление, как и раньше, подается в суд субъекта РФ, который
рассматривает спор в качестве суда первой инстанции. При подготовке иска важно учесть
следующее:
Во-первых, заявление должно соответствовать общим требованиям к форме и
содержанию административного иска, установленным КАС РФ.
Во-вторых, необходимо приложить документы, указанные в ч. 2 ст. 246 КАС РФ,
регулирующей особенности производства по делам об оспаривании кадастровой
стоимости. Кроме этого, нужно приложить документы и материалы, которые подтвердят,
что соблюден досудебный порядок урегулирования споров. Говоря о физических лицах, в
том числе и об индивидуальных предпринимателях, стоит отметить, что досудебный
порядок для них не обязателен 2 . Юридические же лица должны приложить к заявлению
1

Горбачев Н.Н. Оспаривание кадастровой стоимости. – URL: http://www.legal-mos.ru›assets/files/nasheosoboe-mnenie (Дата обращения 15.04.2016)
2
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) // СПС ГАРАНТ
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документы,
свидетельствующие о соблюдении
досудебного
порядка.
Такими
документами могут быть решение комиссии об отказе в удовлетворении заявления
о пересмотре кадастровой стоимости либо документы, подтверждающие факт обращения
в комиссию и нерассмотрения ею заявления в установленный законом срок. Если
заявление не было принято комиссией к рассмотрению (например, в связи с отсутствием
отчета о рыночной стоимости, правоустанавливающих документов), то такое обращение
не свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.
После передачи дел по оспариванию кадастровой стоимости из арбитражных судов
в суды общей юрисдикции механизм оспаривания кадастровой стоимости показал свою
неэффективность, и профессиональные юристы, на практике, нашли следующий выход из
положения. Получив отказ в пересмотре кадастровой стоимости в комиссии при
Росреестре, юристы обращались в суд, но не с иском об установлении кадастровой
стоимости в размере рыночной, а с иском о признании незаконным решения
государственного органа, что является самостоятельным способом защиты нарушенного
права. Соответственно, в случаях если объект недвижимости принадлежит юридическому
лицу, данные споры подсудны уже не судам общей юрисдикции, а арбитражным судам.
Этот способ был избран неслучайно, а связи с тем, что арбитражные суды в подобных
вопросах давно зарекомендовали себя как более компетентные 1 . Следует сказать о том,
что необходимо проработать данный механизм на законодательном уровне более
детально.
Если обратиться к статистике Росреестра за период с января по март 2015 года, то
можно сделать вывод о том, какие исковые требования чаще всего предъявляются по
делам об оспаривании результатов кадастровой стоимости:
•установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его
рыночной стоимости (1302 иска);
•оспаривание
решения
комиссии
по
рассмотрению
споров
о результатах определения кадастровой стоимости (71 иск);
•ошибка в сведениях государственного кадастра недвижимости о кадастровой
стоимости (14 исков);
•несоблюдение
порядка
внесения
сведений
о
кадастровой
стоимости в государственный кадастр недвижимости (2 иска);
•несоответствие отчета об оценке требованиям законодательства (1 иск)2 .
Обратиться с иском в суд можно в срок не позднее пяти лет с даты внесения в ГКН
оспариваемых результатов кадастровой стоимости. Однако в некоторых ситуациях
предъявление иска невозможно, даже если этот срок не истек. Так, ограничение касается
тех случаев, когда на момент обращения в суд в ГКН внесены:

результаты новой очередной кадастровой оценки;

сведения, связанные с изменением качественных или количественных
характеристик объекта, которые повлекли изменение его кадастровой стоимости (ч. 3 ст.
245 КАС РФ).
Если же результаты очередной кадастровой оценки утверждены или внесены в ГКН
после принятия иска, но до вынесения судом решения, суд рассмотрит дело по существу.
Дело в том, что от решения зависит право заявителя пересчитать сумму налоговой базы с
первого числа того налогового периода, в котором подано заявление о пересмотре.
Изменение кадастровой стоимости во время рассмотрения дела в апелляции или кассации
также не является основанием для прекращения производства по делу.
1

Комиссаров
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2
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Истец не вправе изменить требования и оспорить результаты новой кадастровой
оценки. Для оспаривания новой стоимости необходимо обратиться с самостоятельным
требованием, пройдя, в том числе, этап досудебной процедуры.
В заключении хочется отметить, что оспаривание кадастровой стоимости объектов
недвижимости способно значительно облегчить налоговое бремя, как субъектов
предпринимательской деятельности, так и простых граждан. Но, несмотря на
заманчивость перспектив установления рыночной стоимости, стоит понимать, что процесс
оспаривания является длительным и затратным. Если еще учесть постоянные изменения
законодательства, становится очевидным, что без помощи квалифицированных юристов и
оценщиков добиться положительного результата в оспаривании кадастровой стоимости
практически невозможно.
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СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 08.03.2015 N 21-ФЗ
ACTIVITIES OF COLLECTION AGENCIES: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
Abstract: This article analyzes the main provisions of the Code of Administrative
Procedure Code. The shortcomings, pointing to its shortcomings. Possible future prospects
of its application.
Аннотация: Статья посвящена анализу основных положений Кодекса
административного судопроизводства РФ. Рассмотрены недостатки, указывающие
на его несовершенство. Обозначены возможные перспективы его применения.
С начала 1990-х годов XX в. в России активно обсуждаются вопросы введения
административного судопроизводства и учреждения административных судов для
рассмотрения споров между гражданами и органами власти. Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) 1 – двадцать первый по счёту
кодекс страны, который вступил в силу 15 сентября, за рядом исключений. В полном
объёме КАС начнёт действовать с 1 января 2017 года. Этот кодифицированный закон
регулирует административное судопроизводство. На наш взгляд, необходимость принятия
КАС объяснялась требованием ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, в которой выделены
конституционное, гражданское, административное и уголовное судопроизводство. В
системе его нормативных положений реализована определённая концепция
административной юстиции, административного процесса.
При этом следует отметить, что издание данного нормативного акта вызвал широкий
общественный резонанс. Негативно была оценена сама идея издания Кодекса. Появление КАС
отчетливо показывает противоречивость российской судебной системы и явную
незавершенность судебной реформы. По идее, КАС должен создать единообразную и во
1

«Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от
15.02.2016) // «Российская газета», N 49, 11.03.2015.
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многом универсальную процедуру разрешения споров, вытекающих из публично-правовых
отношений. На практике, однако, КАС сумел поглотить лишь часть процессуальных норм, по
которым до сих пор рассматривались такие дела: несколько разделов ГПК РФ1 , ряд положений
отдельных специальных законов. Свое действие сохранили не только административно процессуальные нормы, содержащиеся в Арбитражном процессуальном кодексе РФ 2 , но и
Кодекс об административных правонарушениях3 (КоАП). О несовершенстве КАС говорит и
тот факт, что Верховный суд РФ подготовил поправки через 6 дней после вступления
рассматриваемого документа в силу.
Проведенный анализ КАС РФ позволяет выделить следующие аспекты,
указывающие на несовершенство рассматриваемого нормативного правового акта:
1. Характеризуя Кодекс, мы не можем назвать его новым актом для судебной
практики. Это связано с тем, что он использует институты, известные в гражданском
законодательстве.
2. В понятийный аппарат входят следующие определения: административное
исковое заявление, административный истец и административный ответчик. Исковая
направленность кодекса активно критикуется. Это связано с тем, что многие учёные и
правоведы считают, что это не отражает специфику судопроизводства, изъятого из ГПК
РФ.4 И это вполне реально и закономерно. На сегодняшний день можно заметить
сближение между собой судебных систем.
3. Неправильная структура. В его структуре необходимо было выделить две части:
Общую часть и Особенную часть. В Общую часть необходимо было включить вопросы,
связные с понятиями, с принципами административного судопроизводства, с
подсудностью дел, с правовым статусом участников в процессе. А в Особенную часть
вошли бы система доказательств, сроки, система судебных инстанций.
4. Невысокий уровень юридической техники. Например, если взять за основу
статью 150 КАС РФ и статью 152 КАС РФ. Часть 6 статьи 150 указывает на возможность
отложения суда в соответствии с неявкой на судебное заседания участников дела, но в
случае если суд решит такое отложение уважительным. В статье 152 КАС РФ говорится
об отложении в целом. На наш взгляд, целесообразнее было бы объединить нормы об
отложении судебного заседания в статью 152. Таким образом, в Кодексе была бы
отдельная статья для решения такого рода вопросов.
5. Несогласование и противоречие норм КАСа РФ друг другу. Так, статья 48 КАС
РФ связана с диапозитивным участие секретаря судебного заседания. Но в статье 204 КАС
РФ закрепляется, что является обязательным внесение записей в протокол судебного
заседания в письменной форме. Судьи такой обязанности не несут. В связи с этим нужно
внести норму, в которой было бы указано, что судья будет вести судебное заседание
вместе с помощником судьи.5
6. Некорректное с правовой точки зрения использование в Кодексе терминов и
понятий: 1) указание через запятую на отзыв, а также объяснения и возражения по
существу заявленных требований приводят к выводу, что это разные доказательства.
1

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
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«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016)
// «Российская газета», N 137, 27.07.2002.
3
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2016) // «Российская газета», N 256, 31.12.2001.
4
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Однако в отзыве как раз и содержатся объяснения и возражения стороны; 2) вряд ли
заключение прокурора следует квалифицировать как это доказательство. 1
7. Наличие дублирующих норм (например, ч.4 ст. 2 и ч. 6 ст. 15 КАС РФ).
8. Не очевидна разница между административным и гражданским
судопроизводством с точки зрения реализации концепции инквизиционного процесса в
отношении субъектов публичной власти с активной ролью судьи в процессе и полным
возложением бремени доказывания на субъект публичной администрации (орган
государственной власти, государственный орган, должностное лицо), решения, действия и
бездействие которого обжалуются.2
9. Сфера действия КАСа РФ является спорным вопросом как среди теоретиков, так
и среди практиков, поскольку нормы КАС РФ распространяются только на систему судов
общей юрисдикции. В условиях сближения судов общей юрисдикции и арбитражных
судов это выглядит нелогично. В этом случае могут образоваться различные практики в
судебных системах. А именно это и пытается сократить законодатель.
10. Из-под действия КАС выведено административное судопроизводство в
арбитражных судах, что оставляет субъектов предпринимательской деятельности без
надлежащих процессуальных гарантий защиты их прав и законных интересов. Указанная
недоработка законодателя ущемляет субъектов в предпринимательской деятельности или
в иной другой экономической деятельности от беззакония и произвола со стороны
администрации. Эти субъекты остаются без надлежащих гарантий, направленных на
защиту их прав и законных интересов.
11. Отсутствие в Кодексе общего и максимального срока судебного
разбирательства для всех категорий дел, по сути, ведет к затягиванию рассмотрения дела
и не способствует оперативному рассмотрению дел, в частности, об административных
правонарушениях, что входит в противоречия с КоАП РФ. Следует отметить, что в
последнем указаны сроки в производстве дел, а деятельность, направленная на
рассмотрение дел, чётко регламентирована и оптимизирована.
12. КАС РФ не предусматривает оспаривание действий, связанных с представлением
официальной информации, ставшей основанием для совершения действий (принятия
решений), в результате которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы
препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; незаконно на гражданина
возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо
ответственности. Данная норма содержалась в законе РФ от 27.04.1993 N 4866-1 «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан »3 (ст.2). В
настоящее время закон утратил силу в соответствии с принятием закона «О введении в
действие Кодекса административного судопроизводства РФ»4 . Вследствие этого оспорить
выносимые решения уполномоченного лица будет намного сложнее. Представляется
необходимым включить данную статью в Кодекс. На основании этой нормы суд выносил
бы свои решения и определял бы вид санкции для нарушенного закон чиновника.
13. Согласно положениям КАС РФ гражданин, как и сейчас, имеет право
оспаривать решения, действия и бездействие государственных и муниципальных органов,
избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица. Однако по КАС РФ
он может сделать это только в том случае, если были нарушены именно его права.
1

Громошина Н.А. К вопросу об объединении высших судов и Кодексе административного
судопроизводства // СПС «КонсультантПлюс».
2
Овчарова Е.В. Достоинства и недостатки КАС // URL: http://www.pgplaw.ru/news/article/advantages -anddisadvantages (дата обращения - 30.03.2016)
3
Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 (ред. от 09.02.2009) «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан» // «Российская газета», N 89, 12.05.1993
4
Федеральный закон от 08.03.2015 N 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации» // «Российская газета», N 49, 11.03.2015.
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14. Чтобы оспорить НПА, лица без высшего юридического образования должны
нанимать юристов. В ст. 55 КАС РФ указана норма, связанная с представительством в
суде. Лицо, которое будет защищать ваши интересы, обязан иметь высшее юридическое
образование. В связи с этим значительно ограничиваются права граждан на свободу
выбора. Эта ситуация вряд ли отвечает современным реалиям. В п. 3 этой же статьи
указывается об обязательности в предоставлении документа об образовании. В свою
очередь, это влечёт неоправданные расходы соответствующего лица на заверение бумаг.
Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что разделение норм
административно-процессуального права между тремя кодексами - ГПК РФ, АПК РФ и
КоАП РФ - не обеспечивает необходимого уровня защиты прав граждан и организаций от
произвола власти. Появление КАС, однако, вряд ли позволяет говорить о достижении
цели – создании в России полноценного и структурированного административного
судопроизводства. КАС либо будет играть роль «технического» собрания части
административно-процессуальных норм, содержавшихся ранее в иных актах, либо
потребует дальнейших шагов по изменению судебной системы.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
SOME PROBLEMS OF PARTICIPATION PROCURATION
IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Abstract: The participation of the prosecutor in administrative proceedings in
connection with the publication of the new Code of Administrative Procedure is very
relevant. Comparative analysis of the procedural rules of civil and administrative law says
about the imperfection of the legislation in both general and practical application.
However, one can hardly say that the issues are insoluble or the critical nature of the
parties. The Code of Administrative Procedure is for the Russian legal reality innovation is
not only in terms of the fact of adoption. A number of its provisions are also novels for law
enforcement practices that may in the future have a positive impact on the legal and
judicial system as a whole.
Аннотация: Вопрос участия прокурора в административном процессе в связи
с изданием нового Кодекса административного судопроизводства является очень
актуальным. Сравнительный анализ процессуальных норм гражданского и
административного
законодательства
говорит
о
несовершенстве
как
законодательства в целом, так и практики применения. Впрочем, вряд ли можно
сказать, что вопросы носят неразрешимый или критический для сторон характер.
Кодекс административного судопроизводства является для российской правовой
действительности новинкой не только с точки зрения самого факта принятия. Ряд
его положений также являются новеллами для правоприменительной практики, что
возможно в дальнейшем положительно скажется на правовую и судебную систему в
целом.
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Как известно, ст. 46 Конституция РФ каждому гарантирует судебную защиту его
прав и свобод, ну а решения и действия (бездействие) органов государственной власти,
местного самоуправления, должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Так вот,
становится очевидным, что, провозгласив право на судебную защиту, законодатель
должен был сразу задуматься, во-первых, над учреждением перечня специальных
судебных инстанций, с помощью которых заявитель мог бы оперативно данное право
реализовать, ибо у существующих судов, наряду с рассмотрением дел административных,
масса других приоритетов, например, дела уголовные, по которым люди годами
содержатся под стражей. Во-вторых, давно пора было установить специальный регламент
разбирательства по делам, вытекающим из административных отношений, так как для
них, в отличие от дел гражданских и уголовных, характерен совершенно иной ритм
процесса.
Решение различного рода проблем в этой связи законодатель начал с объединения
судебных подсистем и учреждения долгожданного Кодекса административного
судопроизводства РФ (далее - КАС) - процессуального инструмента для судов общей
юрисдикции, в рамках которой уже созданы и функционируют коллегии по
административным делам.
Что касаемо необходимости участия прокурора в административном
судопроизводстве, то она определяется потребностью в защите прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации.
Полный перечень полномочий прокурора в административном деле регламентированы в
ст. 39 КАС РФ.
Проблематика участия прокурора в административном процессе обусловлена
несовершенством как законодательства, так и правоприменительной практики. Учитывая,
что участие прокурора в административном процессе носит ярко выраженный публичный
характер, предполагается, что полномочия прокурора в гражданском процессе в
принципиальных положениях должны совпадать. Между тем сравнительный анализ норм
процессуальных кодексов свидетельствуют об отсутствии необходимой корреляции в
этом вопросе.
Как и в гражданском процессе, прокурор может участвовать в деле путем подачи
административного иска в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов Федерации, муниципальных
образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами
(например: признание нормативного правового акта недействующим (ст. 208 КАС),
оспаривание решения о проведении местного референдума (ст. 239 КАС).
Возможность обращения прокурора в защиту интересов гражданина обусловлена
исключительно личными особенностями гражданина, когда он по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в
суд (ч. 1 ст. 39 КАС). Исключений из указанного ограничения, предусмотренных в ч. 1 ст.
45 Гражданского процессуального кодекса РФ, в КАС нет.
Согласно ч. 7 ст. 39 КАС еще одной формой участия прокурора в
административном судопроизводстве является вступление в процесс в целях дачи
заключения по административному делу. Однако, если в ст. 45 ГПК приведен конкретный
перечень дел, в рассмотрении которых участвует прокурор, ст. 39 КАС содержит
бланкетную норму, отсылающую к иным статьям Кодекса.
Процессуальное положение прокурора в административном процессе предполагает
наличие широкого круга полномочий, реализация которых должна быть направлена на
обеспечение прав участников процесса и вынесение судом законного и обоснованного
решения.
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Если в рассмотрении административного дела участвовал прокурор, с
представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов вправе
обращаться:
1) Генеральный прокурор РФ и его заместители - в любой суд кассационной
инстанции;
2) прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа, военного округа (флота) - соответственно в президиум
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского)
военного суда.
Таким образом, КАС не предоставил прокурору района право непосредственного
обращения в суд кассационной инстанции, однако при наличии достаточных оснований
он вправе инициировать перед прокурором, наделенным правом на соответствующее
обращение в суд кассационной инстанции, вопрос о внесении такого представления. К
своему обращению прокурору района необходимо в обязательном порядке приложить
наблюдательное производство прокуратуры района, а также копии всех судебных
постановлений,
состоявшихся
по
административному
делу и
заверенных
соответствующим судом.
На этом круг вопросов в КАС, регулирующих участие прокурора в
административном судопроизводстве не является исчерпывающим и на данной стадии
применения норм КАС можно сделать вывод, подводящий нас к тому, что в целом
реализация идеи создания КАС РФ оказалась достаточно своевременной. Объем
административных дел, которые рассматриваются судами, позволяет считать его принятие
обоснованным. Вместе с тем в самом тексте Кодекса законодатель оставил немало
вопросов, отвечать на которые на практике придется правоприменителям. Впрочем, вряд
ли можно сказать, что вопросы носят неразрешимый или критический для сторон
характер. КАС РФ является для российской правовой действительности новинкой не
только с точки зрения самого факта принятия. Ряд его положений также являются
новеллами для правоприменительной практики, что возможно в дальнейшем
положительно скажется на правовую и судебную систему в целом.
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Abstract: In this article there is a speech about the main problems arising in the
implementation by local governments of separate state powers, and ways of solving
problems.
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Аннотация: В настоящей статье идёт речь об основных проблемах,
возникающих при осуществлении органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, и путях решения возникающих проблем.
Согласно статье 12 Конституции РФ органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти 1 . Однако данным органам могут передаваться
отдельные государственные полномочия федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации 2 . Реализация государственных полномочий Федерации и её
субъектов является причиной ряда проблем муниципального уровня.
На практике субъекты Российской Федерации чаще всего передают органам
местного самоуправления полномочия в сфере:
1) государственной регистрации актов гражданского состояния;
2) лицензирования образовательной деятельности муниципальных образовательных
учреждений;
3) совершения нотариальных действий;
4) назначения и выплаты компенсационных выплат;
5) ведения государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов
градостроительной деятельности;
6) организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству и т.д. 3
Но более нас будут интересовать (не менее, чем сами органы местного
самоуправления) вопросы не полномочий, а того материального и финансового придатка,
который следует за делегированием полномочий. Более конкретно появляющиеся
проблемы можно выразить понятием «финансово-правовой аспект».
Первой проблемой является несоответствие делегируемых полномочий тем
средствам, которые выделяются на их осуществление. Это выражается в следующем:
−
пропорция «мало полномочий – много средств»;
−
пропорция «много полномочий – мало средств».
Существует мнение о том, что данные пропорции создаются для удержания или
отстранения от должности определённых должностных лиц органов местного
самоуправления. Но нас интересует, как уже было сказано, финансово-правовой, а не
политический аспект данной проблемы. Для решения этой проблемы нужно разработать
классификацию приоритета отдельных государственных полномочий над другими с
соответствующим их приоритету финансированию.
Второй проблемой является несогласованность муниципальных, налоговых,
бюджетных и иных норм, регулирующих правоотношения в данной сфере. Необходима
кодификация законодательства либо разработка рекомендаций представительным органам
муниципальных образований, упрощающих осуществление данных полномочий.
Проблемы осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий будут являться одним из центральных направлений мысли
учёных, посвятивших свою жизнь муниципальному праву. Реализация предложенных
путей решения данных проблем поможет повысить качество осуществления полномочий,
покажет реальную силу взаимодействия теории муниципального права и практики
местного самоуправления.
1

«Конституция Российской Федерации» : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
3
Мильшин Ю.Н., Чанов С.Е. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2007. С.
178.
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ОТСТАВКА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
THE RESIGNATION OF THE LOCAL AUTHORITIES
Аннотация: Становление законодательства о местном самоуправлении, как и
российского законодательства, в целом, отличают противоречивость и
непоследовательность, наличие многочисленных пробелов и дефектов. 1
Проблематика местного самоуправления стала предметом активных научных
поисков2 , стоит отметить таких выдающихся ученых как профессора Бакушева,
профессора Акмалова, Кутафина, Чаннова и др.
Abstract: the Formation of the legislation on local self-government, as the Russian
legislation, in General, distinguish the contradictions and inconsistency, the existence of
numerous gaps and defects. Issues of local self-government became a subject of active
scientific research, it should be noted such prominent scientists as Professor Bakusheva,
Professor Akmalova, Chinese, and native open spaces, etc.
Возрождение, и развитие местного самоуправления создавало необходимую
эмпирическую основу для научно-аналитической работы, и здесь важную роль сыграла
муниципальная практика. Вместе тем, нужно отметить словам профессора И.Н. Барциц
который отмечает - «во многом проблемы порождены тем, что национальное
законодательство о местном самоуправлении и отечественная наука муниципального
права находятся на стадии становления».3 Как отмечал неоднократно зам. Председателя
Правительства РФ Д.Н. Козак, не все изменения, которые вносились в ФЗ (в том числе
касаемо местного самоуправления) отвечали интересам развития местного
самоуправления. Мы делали, признал он, много противоречивых шагов в
законодательном регулировании и часто это было два шага вперёд, шаг назад, или
наоборот, шаг вперёд, два шага назад вместо того, чтобы последовательно в одном
направлении двигаться.4
На сегодняшний день остается неясно сущность такого основания расторжения
контракта с главой местной администрации, как «отставка».
Примеры отставок на сегодняшний день велико «Глава администрации города
Балабаново подал в отставку»5 , «Мэр и главы администрации Бахчисарая и местного
1

См.: более подробно: Актуальные вопросы развития муниципальных образований/Под общ. ред. проф.
И.Н. Барцица, проф. В.В. Бакушева. М.: Изд-во РАГС, 2008.
2
См.: Акмалова А.А. - А 40 «Актуальные проблемы муниципального права России»: Курс лекций//И.Н.
Барциц, доктор юрид. наук, профессор «ПРЕДИСЛОВИЕ» / А.А. Акмалова. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 400
с., стр. 9.
3
Там же, стр. 11.
4
Стенограмма заседания Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 12 февраля 2008 года.
5
Телерадиокомпания «Ника» // Глава администрации города Балабаново подал в отставку Режим доступа:
URL: http://nikatv.ru/news/vlast/glava-administracii-goroda-balabanovo-podal-v-otstavku Дата обращения:
3.04.2016г.
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горсовета подали в отставку»1 , «Об отставке по собственному желанию главы
администрации колпнянского района»2 .
Сам термин «отставка» используется в качестве основания прекращения служебных
отношений и на других видах службы, в частности военной и правоохранительной.
Однако отставка государственных служащих обычно связывается с достижением ими
предельного возраста.
По мнению профессора Чаннова С.Е. вполне очевидно, что отставка главы местной
администрации,
предусмотренная
законодательством
Российской
Федерации,
представляет собой иной случай. Закон не увязывает отставку с достижением главы
местной администрации какого-либо возраста, наличием у него определенной выслуги
лет. Глава местной администрации может уйти в отставку по собственному желанию.
Влечет ли отставка автоматическое прекращение муниципально-служебных отношений
или она требует подтверждения второй стороны (представителя нанимателя)? Прямого
ответа на этот вопрос законодательство о местном самоуправлении и муниципальной
службе России опять-таки не содержит.3
Представляется, что отставка является единственным предусмотренным законом
способом для главы местной администрации прекратить свои служебные отношения. И в
этом смысле отставка приобретает очевидное сходство с увольнением по собственному
желанию (ст. 80 ТК РФ).
Анализ текста ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривающего отрешение
главы муниципального образования, а также его отправление в отставку свидетельствует
о необходимости дальнейшего совершенствования закона.
Такое всеобъемлющее и заинтересованное внимание к вопросам местного
самоуправления является далеко не случайным. От того, насколько успешно будут
реализованы проблемы правового регулирования и практики местного самоуправления,
зависит решение многих проблем, с которыми сталкивается ежедневно, в конечном итоге,
каждый россиянин.4
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Издание Правительства РФ//Официальная газета «Российская газета»// Мэр и главы администрации
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Официальный сайт Администрация Колпнянского района // Об отставке по собственному желанию главы
администрации колпнянского района Режим доступа: URL: http://kolpna-adm.ru/article344 Дата обращения:
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См.: См.: Чаннов С.Е. «Актуальные проблемы расторжения контракта с главой местной администрации» //
«Журнал российского права». – 2009. – № 5. – С. 76-84.
4
Там же, стр. 10.

122

Abstract: This scientific work is devoted to legal aspects of the protection of public
order in municipalities. We analyze federal and municipal legal acts concerning this issue.
We also consider the possibility of establishing and functioning of the municipal police.
Аннотация: В данной научной работе рассматриваются правовые аспекты
охраны общественного порядка в муниципальных образованиях. Анализируется
содержание федеральных и муниципальных нормативно-правовых актов,
затрагивающих данный вопрос. Также рассматривается возможность создания и
функционирования органов муниципальной милиции.
Местное самоуправление само по себе является действенным инструментом для
решения вопросов местного значения населением в границах муниципальных
образований. Конституция РФ относит к таким вопросам и охрану общественного
порядка, которая, согласно ст. 132, осуществляется органами местного самоуправления
самостоятельно. Хотя в то же время Конституция в ст. 72 относит защиту прав и свобод
человека и гражданина, обеспечение законности правопорядка и общественной
безопасности к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ. Разрешить
данное противоречие можно, если на федеральном уровне и на уровне субъектов будут
создаваться правовая база, а также организационные, экономические, финансовые и иные
условия, необходимые для осуществления охраны общественного порядка. А сама охрана
непосредственно будет осуществляться на муниципальном уровне органами местного
самоуправления1 .
Федеральный закон №131-ФЗ от 16.09.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» также включает охрану общественного порядка в
перечень вопросов местного значения. Однако здесь уже имеется ряд уточнений. Вопервых, охрана общественного порядка является вопросом местного значения не для всех
видов муниципальных образований, а только для муниципальных районов (ст.15) и
городских округов (ст.16). Во-вторых, определен муниципальный орган, который должен
осуществлять решение данного вопроса – муниципальная милиция. Нужно сказать, что,
несмотря на упоминание такого органа как муниципальная милиция в текстах некоторых
законов, на практике его еще нет. Как нет и федерального закона, который бы детально
регулировал деятельность данного органа. На сегодняшний день органы местного
самоуправления лишь осуществляют содействие органам охраны общественного порядка,
входящим в федеральную систему органов МВД. Например, участковые инспекторы
обеспечиваются помещениями для работы, а также жильем. Положение о том, что охрана
общественного
порядка
осуществляется
органами
местного
самоуправления
самостоятельно, существует в российском законодательстве с момента принятия
Конституции РФ в 1993 году. Но по некоторым причинам оно по сей день остается
нереализованным на практике. В связи с нестабильной политической, экономической
ситуацией и высоким уровнем преступности в государстве в 90-х годах на систему
местного самоуправления, которая в то время только формировалась, нельзя было
возлагать функции по охране общественного порядка и защите прав и свобод человека и
гражданина.
Для того чтобы определить условия, необходимые для создания и
функционирования муниципальных органов охраны общественного порядка, в период с
1998 по 2000 год по Указу Президента РФ был проведен социально-правовой
эксперимент. Он заключался в том, что в ряде муниципальных образований в различных
субъектах федерации (в том числе в Саратовской области и в Ставропольском крае) были
1

См.: Кононов А. Муниципальные органы охраны общественного порядка: от теории к практике //
Городское управление. 2000. N 2. С. 22 - 24.
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учреждены органы муниципальной милиции. По результатам эксперимента были
выявлены как положительные тенденции, так и проблемы, препятствующие
полноценному функционированию данных органов. Была выявлена заинтересованность
органов местного самоуправления в улучшении обеспечения правопорядка на своих
территориях, активизировалось взаимодействие с населением в решении данного вопроса,
укрепились связи органов местного самоуправления и территориальных органов
внутренних дел. Но в то же время стало ясно, что не все субъекты и не все
муниципальные образования имеют необходимые организационные, экономические и
финансовые условия для обеспечения работы органов муниципальной милиции.
Проявились тенденции к повышению уровня преступности и текучести милицейских
кадров. Не были также учтены территориальные и этнические особенности
муниципальных образований 1 . Эксперимент должен был продолжаться вплоть до
принятия федерального закона, который бы регулировал деятельность муниципальной
милиции. Но в 2000 году эксперимент был прекращен Указом Президента РФ, а
федеральный закон принят так и не был.
К сожалению, некоторые из выявленных проблем остаются нерешенными до сих
пор. В частности проблема финансирования. Большинство муниципалитетов в РФ
являются дотационными 2 . Большая часть местного бюджета формируется за счет
отчислений из федерального и регионального бюджетов. Доход же от местных налогов,
сборов и муниципальной собственности формирует относительно небольшую часть
местного бюджета, за счет которого и должна содержаться муниципальная милиция.
Возможно, реформирование бюджетного законодательства, например, в виде передачи
некоторых региональных налогов на местный уровень, сыграло бы свою роль в решении
этой проблемы.
Что касается правовой базы организации и функционирования органов
муниципальной милиции, то с перспективой будущей практической реализации нормы об
осуществлении охраны общественного порядка органами местного самоуправления были
внесены в нормативно-правовые акты заранее. Причем на всех уровнях: на федеральном
(Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления»), на уровне субъектов и на местном уровне. В частности, в Уставе
Минераловодского муниципального района и в Уставе Минераловодского городского
округа Ставропольского края предусмотрены нормы, включающие охрану общественного
порядка муниципальной милицией в перечень вопросов местного значения. Также
подобная норма имеется в Уставе города Саратов.
Важным шагом стало внесение на рассмотрение в Государственную Думу в 2014
году проекта федерального закона «О муниципальной милиции в Российской Федерации».
Согласно данному законопроекту во всех муниципальных районах и городских округах
будут созданы органы муниципальной милиции, которые будут осуществлять следующие
основные функции:
1) охрана общественного порядка;
2) профилактика преступлений и административных правонарушений;
3) предупреждение и пресечение преступлений;
4) производство по делам об административных правонарушениях;
5) оказание помощи гражданам, должностным лицам, организациям и
общественным объединениям в осуществлении их прав и законных интересов.

1

См.: Макаров И.И. Правовой эксперимент как метод совершенствования местного самоуправления //
Журнал российского права. 2013. N 10. С. 69 - 75.
2
См.: Марчева Л.М. Проблемы финансирования местного самоуправления в России и Великобритании //
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2012. N 4. С. 60-64
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В состав муниципальной милиции войдут дежурные части, подразделения
патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные муниципальной милиции,
инспекции (участковые инспекторы) по делам несовершеннолетних, исполнения
административного законодательства и другие подразделения, необходимые для
выполнения обязанностей, возложенных на муниципальную милицию. Содержаться
данные органы будут за счет местного бюджета. Возглавлять их будут начальники,
избираемые населением муниципального образования. Работники муниципальной
милиции будут иметь статус муниципальных служащих. Также будет осуществляться
активное взаимодействие с органами полиции. В городах федерального значения,
закрытых административно-территориальных образованиях и на приграничных
территориях будут действовать только органы полиции. Данный закон будет введен в
действие с 1 июля 2017 года. До этого предоставляется время для формирования
необходимых правовых, финансовых, организационных, кадровых, материальнотехнических и иных условий для успешной деятельности муниципальной милиции.
Таким образом, вопрос о реализации органами местного самоуправления
принадлежащего им права на охрану общественного порядка постепенно решается.
Происходит реформирование законодательной базы, бюджетной и организационной
систем. Те проблемы, которые были выявлены в данной области за прошедшие годы,
приняты во внимание и также учитываются при создании новой системы охраны
общественного порядка в муниципальных образованиях. После вступления в силу
Федерального закона «О муниципальной милиции в РФ» и осуществлении на практике
его положений, мы сможем судить, насколько качественно был переработан опыт
прошлых лет и насколько действенны будут предлагаемые нововведения.
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ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Abstract: The paper contains an analysis of the draft Federal law № 621910-6 «About
municipal militia in the Russian Federation». Discusses the prospects for the creation of
these bodies in municipalities throughout the territory of the Russian Federation. Also
examines the practice of activity of the municipal police in the city of Izhevsk.
Аннотация: В работе содержится анализ проекта федерального закона №
621910-6 «О муниципальной милиции в Российской Федерации». Рассматриваются
перспективы создания данных органов в муниципальных образованиях на всей
территории РФ. Также рассматривается практика деятельности муниципальной
милиции в городе Ижевске.
14 октября 2014 г. в Государственную Думу ФС РФ депутатами С.М. Мироновым,
Т.Н. Москальковой, М.В. Емельяновым, В.М. Зубовым, О.А. Ниловым, А.Л. Бурковым
был внесён Проект Федерального закона №621910-6 «О муниципальной милиции в
Российской Федерации». Целью данного проекта стала реализация положений ч. 1, ст. 132
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Конституции РФ и п.33, ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ».
Данный закон в свою очередь содержит положения о деятельности органов местного
самоуправления по охране общественного порядка на вверенных им территориях.
13 ноября 2014 г. проект закона был снят с рассмотрения Советом ГД ФС РФ в
связи с несоблюдением требования ч. 3 ст. 104 Конституции РФ и отсутствием
Заключения Правительства РФ 1 .
В своём докладе я бы хотел осветить взгляды депутатов, внесших проект ФЗ №
621910-6, а так же плюсы и минусы создания органов муниципальной милиции в РФ.
Для начала необходимо рассмотреть само понятие муниципальной милиции,
которое дано в проекте ФЗ: « Муниципальная милиция - муниципальный орган,
предназначенный в пределах своих полномочий осуществлять охрану общественного
порядка на территории муниципального образования и выполнять другие задачи по
защите личности, общества и государства, предусмотренные федеральными
конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами»2 . В данном законопроекте также даётся перечень направлений деятельности
органов муниципальной милиции 3 , это:
1. охрана общественного порядка;
2. профилактика преступлений и административных правонарушений;
3. предупреждение и пресечение преступлений;
4. производство по делам об административных правонарушениях;
5. оказание помощи гражданам, должностным лицам и общественным
объединениям в осуществлении их прав и законных интересов;
Необходимо заметить, что данные функции практически полностью дублируют
основные направления деятельности органов внутренних дел (полиции) РФ, которые
указаны в ст. 2 Федерального закона «О полиции», что, на мой взгляд, усложняет создание
органов муниципальной милиции. Однако, функции связанные с охраной общественного
порядка в городах федерального значения и на транспорте, в соответствии с положениями
проекта, остаётся за полицией.
Ряд ученых также занимались вопросом создания муниципальной милиции. В
частности Жернова М.В. и Сухаренко А.Н. считают, что для осуществления функций,
которые собираются возложить на муниципальную милицию, необходимо создание
кадрового резерва из сотрудников органов внутренних дел (сотрудники патрульнопостовой службы, участковые уполномоченные, сотрудники дежурных частей), с
последующим расформированием данных подразделений в ОВД и созданием их в органах
муниципальной милиции 4 . При этом необходимо сказать, что в Пояснительной записке к
законопроекту говорится, что численность органов муниципальной милиции на
начальных этапах будет составлять 180-200 тыс. человек, а количество сотрудников, из
которых будет создан кадровый резерв намного больше, что повлечёт увеличение
количества безработных из числа бывших сотрудников ОВД.
Также, на мой взгляд, создание муниципальной милиции, с её органами, в том
числе дежурной частью, повлечёт за собой нагромождение органов охраны правопорядка.
В связи с этим усложняется процесс обращения граждан .
В то же время, в законопроекте изложены и прогрессивные идеи. Например,
выборность руководителя органа муниципальной милиции из числа проживающих на
1

Выписка из Протокола заседания Совета Государственной Думы от 13.11. 2014 №203;
ч. 1 ст. 3 Проекта ФЗ № 621910-6 «О муниципальной милиции в Российской Федерации»;
3
ст. 4 Проекта ФЗ № 621910-6 «О муниципальной милиции в Российской Федерации»;
4
М.В. Жерновой, А.Н. Сухаренко. К вопросу о создании муниципальной милиции в России// Российская
юстиция. 2014. №9. С.45-48;
2
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территории муниципального образования1 . Это, на мой взгляд, повлечёт повышение
доверия к органам осуществляющим охрану правопорядка, и к самой муниципальной
милиции в целом.
Законопроект, в целом, необходимо дорабатывать, основываясь не только на
законодательстве РФ, связанном с местным самоуправлением, но и законодательстве
регулирующем различные отрасли общественно жизни.
Сама идея создания муниципальной милиции не нова, об этом говорилось в Указах
Президента РФ от 03.06.1996 № 802 «О поэтапном формировании муниципальных
органов охраны общественного порядка» и от 17.09.1998 №1115 «О проведении в ряде
муниципальных образований эксперимента по организации охраны общественного
порядка органами местного самоуправления». Результаты эксперимента, в свою очередь,
показали неготовность органов местного самоуправления к осуществлению охраны
общественного порядка2 .
Также необходимо сказать, что муниципальная милиция создана в Ижевске, но
судя по отчётам о её деятельности, своих функций она не выполняет или же выполняет не
в полной мере3 . На мой взгляд, это связано с недостаточным количеством сотрудников
муниципальной милиции муниципального образования и неопределённостью
федерального законодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений.
Изучая статистические данные муниципальной милиции города Ижевская за
период с 2012 по 2015 годы, можно заметить, что, как таковые, функции по охране
общественного порядка она не выполняет, а занимается надзором за соблюдение чистоты
на улицах, за нарушение которой выписываются большое количество штрафов. На мой
взгляд, орган муниципальной милиции Ижевска заинтересован именно в пополнении
бюджета, а не в охране порядка в муниципальном образовании.
Таким образом, Российская Федерация не готова к созданию органов
муниципальной милиции, не только в силу недоработанности законодательной базы, но и
в силу неразвитости системы местного самоуправления в стране.
Зюканова Виталина Витальевна
студентка 1 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры административного и
муниципального права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Жирнова Н.А.
ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
PRIVATIZATION OF MUNICIPAL PROPERTY
Abstraction: Under the privatization of municipal property refers onerous
alienation of property owned by municipalities, the property of individuals and legal
entities.
Аннотация: Под приватизацией муниципального имущества понимается
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципальных
образований, в собственность физических и юридических лиц.
1

ст. 19 Проекта ФЗ № 621910-6 «О муниципальной милиции в Российской Федерации»;
М.В. Жерновой, А.Н. Сухаренко. К вопросу о создании муниципальной милиции в России// Российская
юстиция. 2014. №9. С.45-48;
3
http://www.izh.ru/i/info/20366.ht ml
2

127

Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное
отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, в
собственность физических и юридических лиц.
Также как и все процессы, приватизация имеет основные принципы, такими
являются:
равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и
юридических лиц исключительно на возмездной основе.
приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного
самоуправления самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом.
Существует большое количество способов приватизации муниципального
имущества:
1) преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на
рынке ценных бумаг;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы
открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления.
Целями приватизации является:
 Создание слоя собственников-предпринимателей
 Увеличение эффективности деятельности предприятий
 Создание конкурентной среды
 Содействие демонополизации экономики
 Привлечение иностранных инвестиций;
 Социальная защита населения и развитие объектов социальной инфраструктуры
за счет средств от приватизации.
Приватизация муниципального имущества проходит несколько этапов:
1) Выдвижение инициативы о проведении приватизации
2) Принятие решения о приватизации
3) Создание комиссии по приватизации и устанавливание сроков подготовки плана
приватизации
4) Приватизация имущества согласно плану
В России на данный момент сформировалась разработанная нормативная база.
Законодатель дал широкие полномочия органам местного самоуправления в сфере
приватизации муниципального имущества, это предусмотрено Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее ФЗ-178). Но почти в каждых случаях приватизации, особенно на уровнях
муниципальных районов и сельских поселений, допускаются ошибки в приватизации, что
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влечет за собой прокурорским надзором акты прокурорского реагирования.
Регулирование
муниципальной
собственности
закреплено
в
гражданском
законодательстве, что влечет за собой вмешательство органов государственной власти РФ
и органов власти субъектов РФ. Тем самым это приводит к тому, что местное
самоуправления. Чтобы решить эту проблему органы местного самоуправления должны
создавать специальные органы, которые будут заниматься именно приватизацией.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует проблемы правового
регулирования приватизации муниципального имущества. Большое количество
законодательных актов не говорит нам о том, что не существует отставаний от
современных реалий. Все это приводит к спонтанности и многочисленным неправильным
действиям.
Левина Любовь Анатольевна
студентка 4 курса Юридического Института Правового Администрирования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент
Ермолова Ольга Николаевна
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЫВЕСКА ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ С РЕКЛАМОЙ
INFORMATION SIGN COMPANY: THE PROBLEM OF DISTINGUISHING
ADVERTISING
Abstract: At the present stage of development of society not least importance in the
successful development of the enterprise has information that must be conveyed to the
citizens. A special role in this respect plays an information sign and it is extremely
important to understand at what point it would be advertising, because these objects have a
different legal regime.
Аннотация: На современном этапе развития общества не маловажное значение в
успешном развитии деятельности предприятия имеет информация, которая
обязательно должна быть доведена до сведения граждан. Особую роль в этом плане
играет информационная вывеска и крайне важно понимать, с какого момента она
будет признаваться рекламой, поскольку у этих объектов разный правовой режим.
Джеймс Кейн,
американский писатель и журналист:
«Какова вывеска, таково и заведение»
Согласно статьи 9 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
07.02.92 N 2300-1 (в редакции ФЗ от 09.01.96 N 2-ФЗ) потенциальный продавец товара или
исполнитель работ, услуг, предназначенных для удовлетворения личных, семейных и
бытовых потребностей гражданин, обязан довести до их сведения фирменное
наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (юридический
адрес) и режим работы, разместив указанную информацию на вывеске.
Размещение уличной вывески (таблички) с наименованием юридического лица как
указателя его местонахождения или обозначения места входа в занимаемое помещение,
здание или на территорию является общераспространенной практикой и соответствует
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сложившимся на территории России обычаям делового оборота. Однако информационная
вывеска – не обязательно просто табличка у входа с сухими сведениями о наименовании
компании, времени работы и т.д., это может быть яркий баннер с логотипом (товарным
знаком). И вот в этом случае у предпринимателей могут возникнуть проблемы, так как
один и тот же щит (баннер и т.д.) в зависимости от обстоятельств размещения может
признаваться как информационной вывеской, так и рекламой. А у этих объектов разный
правовой режим: размещение рекламы требует не только особого договора, но и особого
разрешения. Соответственно и сложности могут возникнуть разного рода как
с собственником здания, так и с органами государственной власти.
Возникает вопрос: в каких случаях информационная вывеска организации может
признаваться рекламой?
В соответствии с законодательством1 , реклама - это информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке. При этом на информацию, раскрытие или распространение либо доведение до
потребителя которой является обязательным, не распространяется действие ФЗ «О
рекламе».
По этой причине указание юридическим лицом своего фирменного наименования
на вывеске в месте нахождения не является рекламой (Согласно п. 18 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 25.12.98 № 37 «Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с применением законодательства о рекламе»). Также не может рассматриваться
в качестве рекламы такое указание, даже если оно осуществляется с использованием
товарного знака или его части, а также профиля деятельности и перечня оказываемых
услуг.
В своих разъяснениях ФАС России неоднократно указывала, что размещение в месте
осуществления деятельности компании коммерческого обозначения, применяемого для
идентификации места осуществления своей деятельности, а также профиля своей
деятельности и вида реализуемых товаров, оказываемых услуг может признаваться
обычаем делового оборота.
Размещение слов и выражений, представляющих обобщенное наименование группы
товаров (без выделения конкретного товара среди ряда однородных товаров) в месте
осуществления производства или реализации таких товаров может рассматриваться как
обозначение вида деятельности, осуществляемого в данном месте и не должно
расцениваться в качестве рекламы.
Все эти позиции были высказаны в письмах ФАС России от 31.05.10
№ АК/16754, от 24.01.11 № АК/1829, от 28.11.13 № АК/47658/13.
Такой же позиции придерживаются арбитражные суды (постановления
Федерального арбитражного суда (далее ФАС) Западно-Сибирского округа от 01.10.2009
по делу № А45-19222/2008, ФАС Поволжского округа от 13.08.2009 по делу № А1220100/2008, ФАС Уральского округа от 13.04.2009 № Ф09-2073/09-С1).
Но судебная практика не единообразна. Имеются случаи признания информации,
предназначенной для идентификации юридического лица (в том числе, например, перечня
видов реализуемых товаров), рекламой. Поэтому даже в отсутствие претензий
от антимонопольного органа о нарушении законодательства о рекламе можно столкнуться
с проблемами другого рода.
Так, ювелирный магазин арендовал здание, и разместил на нем вывеску со своим
наименованием. Через некоторое время арендодатель потребовал досрочного расторжения
1

См.: ст.3 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.10.2015)/ «Российская газета», N 51, 15.03.2006.
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договора, сославшись на то, что арендатор провел незаконные перепланировки, а также
незаконно разместил рекламу на фасаде здания. Против второго довода ответчик возразил
тем, что это не реклама, а вывеска, которая не требовала специальных разрешений.
Однако суд расценил информацию именно как рекламу только потому, что в ней не было
информационных данных, предусмотренных законом о защите прав потребителей 1 .
В еще одном примере ООО, торгующее различными продуктами, включая вино,
водку, пиво, сигареты, разместило на витринах магазина наклейки с названием товаров.
Суд пришел к выводу2 , что размещение наклеек с названием товаров будет признаваться
рекламой и объяснял свою позицию ссылаясь на пункт 16 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.1998 № 37 «Обзор практики
рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе», которым
предусмотрено, что информация, очевидно ассоциирующаяся у потребителя с
определенным товаром, должна рассматриваться как реклама этого товара.
Таким образом, если на вывеске размещен продукт определенной марки, который
можно индивидуализировать внутри группы однородных товаров, то данная информация
будет признаваться рекламой даже если размещена в месте нахождения организации.
Можно сделать вывод, что объектом рекламирования является товар,
предназначенный для продажи и иного введения в гражданский оборот, который можно
индивидуализировать, выделить среди однородной группы товаров.
Сложность отграничения информационной вывески от рекламы влечет на наш
взгляд, необходимость легального определения этого термина. Отсутствие такой
дефиниции порождает риск привлечения предпринимателей к административной
ответственности за незаконное размещение рекламы при размещении информационных
вывесок.
Можно предложить следующее понятие вывески коммерческой организации.
Вывеска - это информация о фирменном наименовании (наименовании) организации,
месте ее нахождения (юридический адрес), режиме работы, о реализуемых видах
деятельности организации, а также указание на торговый знак, знак обслуживания и
коммерческое обозначение, целью которой является извещение неопределенного круга
лиц о фактическом местонахождении юридического лица и (или) обозначении места
входа.

4.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Курмангалеев Тимур Айватович
студент 3 курса Юридического факультета
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель: к.пед.н., доцент кафедры гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Рузаева Елена Михайловна
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ
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THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND PROTECTION OF
LABOR RIGHTS OF INVALIDS
Abstract: The article investigates some issues related to the regulation of labor of
invalids. And legal regulation of protection of labor rights of invalids. And indicate possible
solutions.
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы регулирования
труда инвалидов. А также проблемы правового регулирования защиты трудовых
прав инвалидов. Приводятся возможные пути решения данных проблем.
Свобода труда в соответствии с Конституцией Российской Федерации означает, что
каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию. 1
Данные положения достаточно остро воспринимают наиболее уязвленные члены
нашего общества – инвалиды. Потому что большинство людей этой категории не всегда
могут работать, обеспечивать себя и семью.
На данный момент в России существует два нормативно-правовых акта,
регулирующих труд инвалидов: Трудовой кодекс Российской федерации и Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г.
№181-ФЗ. Однако, ни один из них в полной мере не отражает ситуацию, связанную с
трудовыми правоотношениями инвалидов.
Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит отдельной главы о трудовых
гарантиях инвалидов, подобной тем, которые регламентируют права отдельных категорий
работников. И, к сожалению, только при внимательном исследовании правовых норм
можно найти закрепление данного специального субъекта трудового права. 2
Но несмотря на это, в России закреплены некоторые гарантии трудовых прав
инвалидов. Так, согласно ст. 21 ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» работодателю, численность работников которого
превышает 100 человек, установлена обязательная квота для трудоустройства работников инвалидов в диапазоне от двух до четырех процентов от общего числа работников, а при
численности работников от 35 до 100 человек квота на прием инвалидов составляет три
процента.3
В настоящий момент в Российской Федерации существуют Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. Согласно
данным Правилам потенциальные работодатели могут получить порядка 70000 рублей на
создание и оснащение рабочего места для каждого инвалида.
Однако выделение средств на открытие рабочих мест для инвалидов не
способствует их постоянной занятости. Согласно статистическим данным в настоящее
время в России насчитывается 13 миллионов инвалидов. Из которых порядка 4 миллионов
находятся в трудоспособном возрасте, однако лишь 900 тысяч человек осуществляют

1

Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. (СПС
«Гарант», обновление от 1 декабря 2009 года)
2
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
3
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
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трудовую и иную деятельность. 1 Все это лишь подтверждение того, что в России остро
стоят проблемы трудоустройства инвалидов.
Основной же проблемой трудоустройства данной категории работников является
отсутствие социальной инфраструктуры, отвечающей нуждам инвалидов. В связи с чем,
на наш взгляд, необходимо создать удобную социальную инфраструктуру, которая будет
отвечать нуждам инвалидов. Нормы обеспечения доступности всех зданий общественного
и жилищного фонда, а также транспортной инфраструктуры уже существуют в
законодательстве. Однако на практике можно убедиться, что для решения данной
проблемы законодательной регламентации данных мер недостаточно.
Также возможно создание эффективной системы контроля со стороны государства
и общественных организаций инвалидов за исполнением гарантированных мер в
отношении инвалидов.
Таким образом, очевиден вывод, что несмотря на законодательное закрепление
государством положений, предоставляющих инвалидам возможность трудоустройства, на
практике остается ряд определенных проблем. Если реализовать предложенные пути
выхода из сложившейся ситуации, то можно минимизировать проявления указанной
проблемы.
Байбакова Татьяна Максимовна
студентка 2 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры трудового права
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Кузнецова Светлана Анатольевна
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.
EMPLOYER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE DEPRIVATION
EMPLOYEES TO WORK.
Abstract: One of the most important problem in Russia employ persons with
disabilities. Leaders of organizations usually refer to a variety of negative points about
providing them with the special conditions, the presence of risk, and so on. N. And some
just are not familiar with the procedure of employment of this category of citizens and
deny them otherwise. The regulatory framework a lot of rules devoted to the employment
of persons with disabilities.
Аннотация: Одной из важнейшей проблемой в России трудоустройство
инвалидов. Руководители организаций обычно ссылаются на различные негативные
моменты, касающиеся обеспечения им особых условий, на присутствующие риски
и т. п. А некоторые просто не знакомы с порядком трудоустройства этой категории
граждан и отказывают им по иным причинам. В нормативно правовой базе
достаточно много норм посвящены трудоустройству инвалидов.
Многие работодатели попросту забывают о том, что отказ в трудоустройстве
инвалиду по причине его физического недостатка является недопустимым, о чём прямо
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Исмиева З. М., Ашуралиева Д. Р., Дахдуева К. Д.Современные проблемы трудоустройства // Известия
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говорится в ст. 64 ТК РФ1. Единственной причиной для отказа может стать
недостаточный уровень профессиональной подготовки. Если инвалид обладает
необходимым для работы уровнем знаний и навыками, работодатель обязан принять его
на работу.
Инвалиду — претенденту на вакансию в случае отказа в заключении с ним
трудового договора предоставлено право требовать от работодателя обоснования причин
отказа в письменной форме. В случае несогласия с выводами работодателя за инвалидом
сохраняется право на обращение в суд. Результатом обжалования решения работодателя
может стать понуждение последнего к заключению трудового договора с гражданином,
имеющим ограниченные физические возможности.
На сегодняшний день в сознании людей еще жив стереотип о том, что человек с
ограниченными возможностями не может и не желает трудиться, что он живет на
попечении близких родственников и государства. Однако среди инвалидов есть те, кто
желает трудиться и быть независимыми. В силу ограниченности возможностей такие
люди испытывают определенные трудности в поиске работы и в связи с этим нуждаются в
поддержке со стороны государства. Таким образом, были приняты законы и подзаконные
акты, призванные отстаивать права инвалидов в сфере занятости:
1)»О социальной защите инвалидов в РФ»,
2) «О квотировании рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы».
3)Постановлением правительства Саратовской области от 28.05.2007 № 214-П «Об
установлении минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов».
Рассмотрим положения ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ2. В ст. 21 закреплена обязанность работодателей,
в компаниях
которых
численность
сотрудников
превышает
100 человек,
осуществлять трудоустройство инвалидов согласно предусмотренной в субъекте квоте.
Эта квота может составлять от 2 до 4% среднесписочной численности сотрудников
организации. Что касается обязанности соблюдения квоты (действующей в конкретном
территориальном образовании), то она ложится на все предприятия вне зависимости от
формы их собственности.
Например, для работодателей, осуществляющих деятельность на территории
города Воронеж, согласно ст. 4 Закона ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 3 мая 2005 года N
22-ОЗ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»: Квота
устанавливается в размере 3% к среднесписочной численности работников. А, например, в
Ростовской области он достигает 3 процентов среднесписочной численности работников.
В Липецке -3%. В Саратовской области- 2%.
Помимо этого, вышеназванный закон указывает, что субъекты РФ вправе
устанавливать собственные квоты по трудоустройству инвалидов для предприятий,
имеющих численность работников от 35 до 100 человек. В этом случае нужно сказать о
том, что далеко не во всех территориальных образованиях на сегодняшний день
разработаны и действуют правовые акты такого рода.
Что касается объединений инвалидов или предприятий, созданных ими (когда
уставный капитал состоит из взносов общественного объединения инвалидов), у таковых
обязанность по соблюдению квоты отсутствует. Это регулируется ФЗ от 24.11.1995 №181ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в РФ». Глава V.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВАЛИДОВ- Статья 33. Право инвалидов на
создание общественных объединений.
1
2
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Какие есть специальные рабочие места для людей с ограниченными
физическими возможностями?
Помимо того, что работодателю законодательно вменяется в обязанность принятие
на работу граждан с ограниченными возможностями, для него еще устанавливается
обязанность соответствующим образом оборудовать рабочие места для данной категории
лиц.
Согласно ст. 22 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»1 работодателю
надлежит создать специальные рабочие места, приспособленные для работы инвалидов.
Специальным рабочим местом считается то, в отношении которого работодателем
были приняты дополнительные меры по организации труда, включая адаптацию
оборудования, дополнительного технического и организационного оснащения
приспособлениями, позволяющими работнику-инвалиду осуществлять трудовую
функцию, несмотря на какие-либо нарушения.
Помимо того, согласно положениям ст. 23 указанного ранее закона необходимые
условия труда на предприятии (вне зависимости от формы его собственности) должны
создаваться с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Но, несмотря на наличие рабочих мест, не все трудоспособные инвалиды
проявляют себя в трудовой деятельности, хотя имеют такую же потребность.
Проблемы занятости и трудоустройства инвалидов в современном российском
обществе, к сожалению, не на должном уровне. Для того, что бы ситуация начала
изменяться в лучшую сторону, требуется целый комплекс мер, направленных на
изменение сложившихся общественных отношений.
Хотелось бы представить несколько предложений для преодоления этих проблем:
А. Меры по проектированию и приспособлению рабочих мест и рабочих
помещений таким образом, чтобы они были доступны для лиц с различными формами
инвалидности
Б. Поддерживать кампании, призванные способствовать преодолению негативного
отношения и предрассудков к рабочим – инвалидам
В. Следует создавать условия для вовлечения инвалидов в разработку программ
подготовки кадров и программ занятости
Г. Государствам, организациям работников и нанимателям увеличение
взаимодействия с организациями инвалидов и друг с другом
Д. Размещение на предприятиях, применяющих труд инвалидов, социальных
заказов с изменением существующей системы проведения тендеров и грантов
Е.Следует организовывать встречи и круглые столы по передаче опыта в
трудоустройстве инвалидов.
Для того, что бы решить проблемы инвалидов в сфере занятости и
трудоустройства, или хотя бы минимизировать их, определенно, не достаточно просто
какого-то набора соответствующего законодательства. На мой взгляд, изменив менталитет
людей можно надеяться на то, что проблемы занятости и трудоустройства инвалидов в
современном обществе исчерпают всю свою остроту.
Темуркаев Магомед Ибрагимович
студент 4 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
STATE SOCIAL ASSISTANCE TO INDIVIDUAL CATEGORIES OF CITIZENS: A
REGIONAL PERSPECTIVE
Abstract: This paper discusses issues concerning of the state social support of
separate categories of citizens. In particular, the definition of state social assistance. Lists
the categories of citizens who, in accordance with the Federal law on state social assistance
are entitled to receive social assistance from the state. Also identified problem issues in this
sphere, for that is necessary to complement existing regulatory acts at the regional level.
Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы, касающиеся
государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан. В частности,
дается определение государственной социальной помощи. Перечисляются категории
граждан, которые имеют право на получение социальной помощи от государства. Также
обозначены проблемные вопросы в данной сфере, для решения которых необходимо
дополнить существующие нормативно правовые акты на региональном уровне.
Государственная социальная помощь – вид социального обеспечения, который
состоит в предоставлении государством малоимущим семьям или малоимущим одиноко
проживающим гражданам за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта
РФ на период нуждаемости денежных выплат и натуральных выдач в целях
удовлетворения основных потребностей и доведения их доходов до прожиточного
минимума.1 В настоящее время в России социальная помощь как организационно –
правовая форма социального обеспечения находится в процессе формирования, что
обуславливает наличие множества проблемных вопросов в данной сфере. В Федеральном
законе от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015) «О
государственной социальной помощи»2 , (Далее – Закон о государственной социальной
помощи) закреплено понятие государственной социальной помощи как предоставление
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным
категориям граждан социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий,
социальных услуг и жизненно необходимых товаров. В соответствии со статьей 72
Конституции РФ социальная защита населения находится в совместном ведении
Российской Федерации и ее регионов.
Субъекты вправе предусматривать дополнительные гарантии для своих жителей.
Анализирую Закон о государственной социальной помощи можно выделить следующие
виды государственной социальной помощи (далее - ГСП), во - первых: ГСП для
отдельных категорий граждан, таких как ветераны ВОВ, инвалиды войны, дети -инвалиды
которым ГСП предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты или набора
социальных услуг; во - вторых ГСП предоставляется малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам. Для выше перечисленных категорий граждан ГСП
предусматривается в виде денежных выплат, которые выражаются в предоставлении
социальных пособий, субсидий и др. а также, натуральная помощь, которая в свою
очередь выражается в предоставлении вещей первой необходимости (продукты питания,
одежда, обувь, медикаменты). Как уже было отмечено ГСП малоимущим гражданам
1

См.: Шайхатдинова В.Ш. Право социального обеспечения // учебник для академического бакалавриата.
М. : «Юрайт», 2004. С. 717.
2
См.: Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ (ред. от 28 ноября 2015 г. с изм. от 28 ноября 2015 г. N
358-ФЗ) «О государственной социальной помощи» // «Собрание законодательства РФ», 19 июля 1999 г.
N 29. С. 3699; «Собрание законодательства РФ», от 30 ноября 2015 г. N 48. С. 6724.
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оказывается за счет средств субъектов РФ и регулируется Законом о государственной
социальной помощи.
Получателями ГСП могут быть малоимущие семьи, малоимущие или одиноко
проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте РФ. Нормы Закона Саратовской области от 26.11.2008 № 372СЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской
области» 1 (с изм. от 21.01.2016 г.) в части предоставления ГСП, практически полностью
повторяют текст Закона о государственной социальной помощи. При этом
дополнительных гарантий на получения социальной помощи не предусматривается. Закон
Омской области от 4 июля 2008 года 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан»2 , помимо указанных выше предусматривает
дополнительные меры социальной помощи как: меры социальной поддержки лиц,
награжденных государственными наградами Омской области, удостоенных почетных
званий Омской области; меры социальной поддержки работников образовательных
организаций, пенсионеров, уволенных в связи с выходом на пенсию из образовательных
организаций; меры социальной поддержки работников отдельных видов государственных
и муниципальных учреждений Омской области, а также неработающих пенсионеров,
уволенных из таких учреждений. Проанализировав ряд нормативно правовых актов
субъектов Российской Федерации, можно сделать вывод, что некоторые регионы
расширяют категории граждан, имеющих право на получение ГСП, а также
предусматривают дополнительные гарантии по сравнению с федеральным законом.
Согласно Закону Чеченской республики от 27.11.2013 г. № 41-РЗ «О дополнительных
мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), а также иных граждан, погибших исполняя свой гражданский
долг»3 , предусматривает дополнительные меры социальной помощи как: денежную
компенсацию в размере 100 процентов расходов на оплату жилых помещений независимо
от вида жилищного фонда; денежную компенсацию в размере 100 процентов расходов на
оплату коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда.
На основании вышеизложенного, предлагаем дополнить Закон Саратовской
области от 26.11.2008 № 372-СЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Саратовской области» (с изм. от 21.01.2016 г.), учитывая опыт других
субъектов РФ: расширить круг граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи; предусмотреть дополнительные гарантии на получение социальной
помощи.

1

См.: Закон Саратовской области от 26 ноября 2008 г. № 372-СЗО (с изм. от 21 января 2016 г. N 2-ЗСО)
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области» // «Собрание
законодательства Саратовской области», 2 декабрь 2008 г. N 1. С. 195; «Новости Саратовской губернии»,
от 29 января 2016 г. № 2. С. 142.
2
См.: Закон Омской области от 4 июля 2008 г. N 1061-ОЗ (с изм. от 16 декабря 2015 г. N 1835-ОЗ) «Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» // «Ведомости Законодательного
Собрания Омской области», 10 июль 2008 г. N 2. С. 3728; «Омский вестник», 20 декабря 2015 г. N 47. С. 124.
3

См.: Закон Чеченской Республики от 27 декабря 2013 г. N 41 -РЗ (с изм. от 21 мая 2014 г. N 21-РЗ) «О
дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), а также иных граждан, погибших исполняя свой гражданский долг» // «Вести Республики»,
4 января 2013 г. N 42. С. 126; «Вести Республики», 23 мая 2014 г. N 102. С.262.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
INDUSTRY PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF LABOUR
GOVERNMENT CIVIL SERVANTS
Abstraction: Only public authority may be a party to a service relationship. This is
the feature of labor (service) relations of civil servants. While in the employment contract a
party may be an individual and a religious organization, and any organization that owns
the rights of legal entities, and the public agency.
Аннотация: Только государственный орган может быть стороной служебных
отношений. Именно в этом заключается особенность трудовых (служебных)
правоотношений гражданских служащих. В то время как в трудовом договоре
стороной может быть и физическое лицо и религиозная организация, и любая
организация, владеющая правами юридического лица, и государственный орган.
Прошло уже 12 лет со времени вступления в силу Федерального закона от 27 июля
2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В
связи с этим интересно проанализировать, как его действие отразилось на развитии науки
трудового права и правовом регулировании труда гос гражданских служащих?
Уже достаточно долго ведутся споры касаемо принадлежности данной службы к
трудовому или административному регулированию. На государственной службе
применяются способы и формы организации труда, расстановки кадров, привлечения к
труду, обеспечения служебной дисциплины, поощрения и наказания работников
(испытание, конкурс, аттестация, трудовой договор (служебный контракт), и т. во многом
схожие с теми, что используются в сферах общественной организации труда.
Касаемо вопроса принадлежности к определенной отрасли права данной службы
следует отметить что в ФЗ « О гос гражданской службе» отсутствует определение
служебных отношений, и используется термин «служебный» как наиболее отражающий
суть труда гражданских служащих. Статья 2 Закона указывается лишь на предмет
регулирования - отношения, связанные с поступлением на государственную гражданскую
службу, ее прохождением и прекращением, а также с определением правового положени я
федеральных гражданских служащих и гражданских служащих субъектов Федерации . Тем
не менее представители науки административного права принятие Закона было
восприняли как сигнал для вытеснения трудового права из области регулирования
отношений на государственной службе. В результате проблема правового регулирования
служебных отношений гражданских служащих приобрела еще большую остроту.
О трудоправовой природе данного института свидетельствует множество факторов.
Это прежде всего служебный контракт, имеющий особое значение в регулировании
труда государственных гражданских служащих. Заключение служебного контракта на
равных условиях с другими юридическими фактами лежит в основе возникновения
трудовых, или служебных, отношений. Сторонники регулирования трудовых отношений
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гражданских служащих нормами административного права, как правило, отмечают, что
контракт имеет дополнительное значение и фиксирует только факт добровольного
поступления на службу. Другие выделяют контракт как один из юридических фактов,
влекущий возникновение трудового правоотношения, как договора, определяющего
условия труда на гражданской службе.
Служебный
контракт соглашение между представителем нанимателя и
гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о
прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы.
Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности сторон.
Анализируя содержание данного определения, можно раскрыть что
принципиальных различий между трудовым договором и служебным контрактом не
имеется. Трудовой договор и служебный контракт - это соглашения между работником и
работодателем, определяющие права и обязанности сторон. Содержание прав и
обязанностей сторон также соответствуют. По трудовому договору и по служебному
контракту работник и гражданский служащий обязаны выполнять должностные
обязанности (иначе, трудовую функцию) и подчиняться внутреннему распорядку, в
соответствующем органе или организации, где они выполняют свои обязанности. Другая
сторона (работодатель, представитель нанимателя) обязуется предоставить работу по
обусловленной трудовой функции (обеспечить замещение должности гражданской
службы), полностью оплачивать труд и соблюдать требования законодательства.
В различных трудах сформировано мнение о том, что законодательство должно
быть изменено, с целью более осознанного регулирования деятельности служащих, с
позиции осуществления ими именно трудовой функции.
Речь идет прежде всего о законе, который определил бы особенности применения к
государственным гражданским служащим нормативных актов о профсоюзах. В связи с
тем что, отсутствие данного регулирования снижает уровень социальной защиты
гражданских служащих. Имеется множество противоречий между нормами ТК и данного
ФЗ. (Так, ст. 73 Закона о гражданской службе указывает, что трудовое законодательство
применяется к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не
урегулированной данным Законом, ст. 11 ТК определяет, что на гражданских служащих
действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными
нормативными актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ). Таким образом, по ТК именно Кодекс служит главным регулятором
трудовых отношений гражданских служащих, а по ФЗ применение норм Кодекса носит
субсидиарный характер. Из-за этого в ряде случаев трудно решить, какие именно нормы
должны применяться. Это касается и вопросов возникающих при увольнении
гражданского служащего, являющегося членом профсоюза: в соответствии с ч. 2 ст. 82 ТК
РФ увольнение работника, являющегося членом профсоюза, производится с учетом
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, в ФЗ о
гражданской службе такая норма отсутствует. Однако Закон содержит норму,
обязывающую представителя нанимателя информировать выборный профсоюзный орган
не позднее чем за два месяца о сокращении должности гражданской службы (ст. 38.
Поэтому отсутствие в Законе нормы об учете мнения профсоюзной организации при
увольнении гражданского служащего - члена профсоюза надо рассматривать как пробел,
который - до принятия федерального закона об особенностях применения к гражданским
служащим законодательства о профсоюзах - должен восполняться применением
соответствующей нормы ТК.
Однако идея административно-правового регулирования трудовых отношений
нашла своих сторонников.
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При этом представители данной теории все же соглашаются с тем что служба это
работа по найму у государства, и служащий при назначении приобретает личные права
как и все трудящиеся: право на оплату труда, отпуск. Наиболее объективным в данном
случае представляется мнение Пашерстника: Пашерстник А. Е. К вопросу о советской
государственной службе // вопросы советского административного права: «Линия
разграничения между трудовым и административным правом лежит в плоскости различия
между положением государственных служащих в трудовом процессе и их положением во
внешней среде. Отношения с внешней средой являются областью административного
права, отношения в процессе труда - областью трудового права».
Отношения между служащим и гос органом тем не менее выходят за рамки
управленческих, это отношения по применению труда гражданским служащим.
Сторонники административно-правовой теории говорят о существовании
служебного а не трудового правоотношения,. Пресняков М. В. И Чаннов С. Е Служебное
право Российской Федерации: «Служебное правоотношение- это урегулированное нормой
права и охраняемое принудительной силой государства волевое общественное отношение,
сторонами которого являются государственные или муниципальные служащие, с одной
стороны, и соответствующие публичные образования (Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования) - с другой, возникающее в процессе
организации и функционирования государственной и муниципальной службы как видов
профессиональной деятельности, связанное с осуществлением властных полномочий,
характеризующееся стабильностью, иерархической подчиненностью и юридическим
неравенством сторон.
Это отношения возникающие в процессе организации и функционирования гос и
мун службы. Данное положение вызывает сомнения, так как следует помнить что
отношения, возникающие в процессе организации данной службы возникают самые
разные, но их автономия неубедительна. Существенным здесь является то что служащий
выполняет свои обязанности и имеет право претендовать на оплату своего труда, и это так
же не публично-правовые отношения урегулированные нормами АП. Обосновывая
самостоятельность гос-служебного правоотношения приводится норма закона в старой
редакции которая предоставляет возможность при прекращении служебного контракта
оставаться в кадровом резерве, т.е. фактически продолжать службу, но данное положение
было изменено поправками от 7 июня 2013г., тем самым исключая данный аргумент.
В обоснование положения о регулировании именно нормами ТП гражданской
службы можно привести позицию КС, который неоднократно указывал что поступая на
ГГслужбу гражданин реализует свое право на свободное распоряжение способностями к
труду, добровольно избирая вид профессиональной деятельности.
Желая обосновать самостоятельность Гос-служебного правоотношения, и доказать
отличие данных правоотношений от трудовых содержится в работах Демина. Он видит
отличие гос службы от труда вообще. В связи с чем разрабатывает сравнительную
таблицу.
В этой таблице сведения предоставляются искаженными. Нельзя согласиться что
основой комплектования кадров является повинность. Является странным в том числе
указание на то, что источником правового регулирования службы является устав. Так как
на гслужащих распространяется и Закон о гражданской службе и ТК. Позиция о
возможной
безвозмездности
данной
службы
противоречит
реальности
и
законодательству, ни в одной стране нет условий для бесплатно осуществления службы.
Что касается дисциплинарной ответственности то ее несут и служащие и работники,
следовательно, данному критерию различия не соответствуют действительности.
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Наиболее сложным и дискуссионным оказался вопрос о сторонах данных
правоотношений. Что касается сторон данных правоотношений, то сторонами Трудового
правоотношения являются работник и работодатель. Федеральный закон о гражданской
службе называет стороной служебного контракта представителя нанимателя, в качестве
которого выступают руководитель государственного органа, лицо, замещающее
государственную должность, либо их представитель, осуществляющие полномочия
нанимателя от имени РФ или субъекта РФ (п. 2 ст. 1). Таким образом, указанный
Федеральный закон исходит из того, что работодателем (нанимателем) государственного
служащего выступает государство как таковое. Так же определен наниматель
государственного служащего и в Федеральном законе «О системе государственной
службы Российской Федерации» (ч. 3 ст. 10). Основным аргументом специалистов в
области административного права в пользу государства как нанимателя стал тезис,
согласно которому государственный служащий вообще и гражданский служащий в
частности
«служит»
государству,
и,
следовательно,
государство
нанимает
государственных служащих. Представляется, что в данном вопросе происходит смешение
конституционных принципов организации государственного управления и основанных на
этих принципах норм правового регулирования отношений в области государственной
гражданской службы. В действительности государство как таковое не вступает в
конкретные отношения с гражданскими служащими. Оно реализует свою
правосубъектность через систему государственных органов, выполняющих функции
государственного управления. Государственные органы, в свою очередь, наделены
определенными полномочиями и действуют от своего имени, реализуя свою
административно-правовую и трудоправовую правосубъектность, причем трудоправовая
правосубъектность государственного органа реализуется его руководителем путем
заключения трудовых договоров (служебных контрактов) от имени соответствующего
государственного органа.
Только гос. орган может быть стороной служебных отношений. Именно в этом
заключается особенность трудовых (служебных) правоотношений гражданских
служащих. В то время как в трудовом договоре стороной может быть и физ лицо и
религиозная организация, и любая организация, владеющая правами юр лица, и гос орган.
(Если отсутствует специфическое служебное правоотношение, то вряд ли можно
делать вывод о существовании особой отрасли права. Важность отношении
государственной гражданской службы и гос службы вообще, увеличивающийся объем
нормативного материала о государственной службе не могут служить достаточным
основанием для выделения самостоятельной отрасли права. Поэтому более правильным
считать, что отношения на гражданской службе регулируются как административным, так
и трудовым правом в зависимости от содержания этих отношений.)
В данном случае необходимо помнить о принципах трудового права, и понять что
разграничение между нормами ТП и АП основываются на том что отношения ГГ
служащих в процессе организации труда (внутриорганизационные отношения),
регулируются нормами трудового права. Я считаю, что подкрепляя положение о
дифференциации правового регулирования труда необходимо внести в раздел XII ТК
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников, дополнительно главу
посвященную особенностям правового регулирования труда государственных
гражданских служащих.
Ведешкина Татьяна Павловна
студентка 4 курса Института прокуратуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ «ЭФФЕКТИВНЫХ КОНТРАКТОВ» В
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ABOUT INTRODUCTION OF THE «EFFECTIVE CONTRACT» SYSTEM IN SPORTS
ORGANIZATIONS.
Abstraction: The Russian reform concerning the change of labour compensation for
the state-financed institution’s employees started to demonstrate the first results. An
attempt, based on these results, was undertaken to establish the system of «effective
contracts» in sports schools. This article analyses the opportunity and expediency of such
innovation in order to assess an efficiency of sports organization employees’ activity.
Аннотация: Проводимая в России реформа по изменению оплаты труда
работников бюджетных учреждений начала показывать первые результаты. На их
основе была предпринята попытка внедрения системы «эффективных контрактов»
в спортивных школах. В статье анализируется возможность и целесообразность
такого нововведения для оценки эффективности деятельности работников
спортивных учреждений.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» Правительству РФ было предписано
обеспечить увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы работников
учреждений социальной сферы в 1,4-1,5 раза. В связи с этим, распоряжением
Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. была утверждена «Программа поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012—2018 годы» (далее – Программа)1 , в которой предусмотрен
переход
государственных
и
муниципальных
учреждений
на
систему
«эффективных контрактов».
Целью программы является сохранение кадрового потенциала, повышение
престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия
оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ).
В Программе «эффективный контракт» был определен как трудовой договор с
работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия
оплаты труда, показатели и критерии эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.
Министерство труда и социальной защиты в приказе от 26.04.2013 № 167н
утвердило Рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта и
утвердило его типовую форму2 . Но стоит отметить, что эти документы не содержат какихлибо оригинальных разъяснений в отношении перехода на новый порядок оплаты труда. В
основном, в документе дублируются положения Трудового кодекса РФ относительно
1

Собрание законодательства РФ. - 03.12.2012. - № 49. - ст. 6909
Об утверждении Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта: Приказ Минтруда РФ от 26 апреля
2013 г. N 167н // Бюллетень трудового и социального законодательства.- 2013.- № 8.
2
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условий, включаемых в трудовой договор с работником (ст. 57 ТК РФ). Также следует
выделить, что в приказе была предпринята попытка более детально перечислить условия,
которые теперь необходимо включать в состав трудового договора. Здесь речь идет о
выплатах компенсационного и стимулирующего характера, реализация которых на
практике и является наиболее спорным и проблемным вопросом.
На сегодняшний день уже существует опыт работы в системе «эффективных
контрактов» в медицинских, образовательных учреждениях, учреждениях культуры,
который позволил выявить как достоинства, так и недостатки данного новшества. Но
сейчас «эффективный контракт» стал активно внедряться и в сферу спорта. Стоит
отметить, что рекомендации по разработке показателей эффективности конкретно в
физкультурно-спортивных организациях на федеральном уровне пока отсутствуют, но
поскольку в соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 19.03.2013 N 121
государственные (муниципальные) образовательные учреждения физкультуры и спорта
оказывают населению социальные услуги в сфере физкультуры и спорта, мы можем
руководствоваться приказом N 167н.
В связи с этим представляется необходимым проанализировать условия
осуществления выплат стимулирующего характера тренерам-преподавателям
спортивных школ. Особый интерес представляет перечень выплатза интенсивность и
высокие результаты работы, которые включают в себя надбавки за интенсивность труда,
премии за высокие результаты работы, а также за выполнение особо важных и
ответственных работ. Стоит отметить, что для данной категории работников этот
критерий является наиболее конкретным, подлежащим объективной оценке. Как правило,
к нему относятся такие условия выплат, как количество спортсменов, проходящих
спортивную подготовку у данного тренера; победа, занятие призового места спортсмена
(команды спортсменов), проходящих спортивную подготовку у данного тренера, в
соревнованиях местного, межрегионального, общероссийского, международного уровня.
Но наряду с этим в эффективный контракт включаются условия, безусловно,
относящиеся к деятельности тренера-преподавателя, но имеющие второстепенное
значение. Так на сайте Стрелкового Союза России опубликован проект Концепции
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации на период до 2020 года,
подготовленный Министерством спорта Российской Федерации, в котором одним из
критериев указано выполнение методических работ по вопросам, связанным с
осуществлением спортивной подготовки путем обобщения передового опыта, разработкой
более эффективных методов осуществления тренировочного процесса; внедрение
новейших методик подготовки спортсменов (по виду спорта) в практику тренировочного
процесса. Проблема состоит в том, что при оценке двух сравниваемых критериев
одинаковым количеством баллов основная задача тренера-преподавателя по подготовке
спортсменов к различного рода соревнованиям уходит на второй план, в том числе из-за
заинтересованности в получении большего количества баллов. Аналогичная ситуация
складывается и при оценке эффективности международной деятельности тренера,
включающей участие в работе органов международной спортивной организации;
организацию, проведение и участие в симпозиумах, мастер-классах, конференциях;
содействие развитию международных связей организации, т.к.система «эффективных
контрактов» выстроена таким образом, чтобы конкретизировать, персонифицировать
должностные обязанности каждого работника и, соответственно, оценки по каждому
направлению деятельности работников спортивных учреждений должны быть
дифференцированы.
Также, проанализировав перечни показателей критериев оценки эффективности
работы тренеров-преподавателей конкретных спортивных учреждений, следует
резюмировать, что они не раскрывают деятельность тренерского состава в целом. Будучи
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ориентированными в основном на достижение результата в соревновательной
деятельности, критерии не охватывают деятельность педагогов, работающих,например, с
группами начальной подготовки, чья задача, в первую очередь, привить любовь
воспитанников к виду спорта. Следовательно, эту неполноту необходимо устранять, в том
числе, и на локальном уровне.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение системы «эффективных
контрактов» в работу учреждений физической культуры и спорта является вполне
оправданным, поскольку принцип равной оплаты за равный труд не исключает
дифференциации заработной платы в зависимости от результатов труда. Более того,
применение «эффективных контрактов» в данной сфере, на наш взгляд, является весьма
рациональным, т.к. существует объективная возможность оценить результаты
деятельности конкретного тренера-преподавателя, в отличии, например от сферы
образования. Безусловно, критерии эффективности для работников спортивных
учреждений в общем виде требуют закрепления на федеральном уровне, но основой
успешной реализации данной реформы, на наш взгляд, является тщательная их
проработка на уровне организации. При этом, видится, что критерии будут более
эффективны, если законодательно закрепить правило о необходимости привлечения
представителей работников к их разработке (в рамках института социального
партнерства). Только в этом случае будут достигнуты цели введения системы
«эффективных контрактов», а именно оплата труда работников спортивных учреждений
будет возрастать, как и возрастать будет качество предоставления услуг и уровень
эффективности деятельности учреждений.

5.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ПРАВ РАБОТНИКОВ

Береговский Михаил Сергеевич
студент 2 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Абалдуев Владимир Александрович
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА: ВОЗМОЖНО ЛИ
СООТВЕТСТВИЕ?
THE MINIMUM WAGE IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE SIZE OF THE
LIVING WAGE: WHETHER COMPLIANCE IS POSSIBLE?
Abstract: This article is devoted to a problem of a ratio of size of a living wage and
the minimum amount of payment. In the presents time the minimum wage doesn't
correspond to the size of a living wage that goes to a section with the labor legislation. The
author offers the solutions of this problem.
Аннотация: данная статья посвящена проблеме соотношения величины
прожиточного минимума и минимального размера оплаты. В настоящие время
минимальный размер оплаты труда не соответствует величине прожиточного
минимума, что идет в разрез с трудовым законодате льством. Автор предлагает свои
пути решения данной проблемы.
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Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, для поддержания
достойной жизни людей 1 . Конституция РФ (ч.3 статьи 37) в качестве основной социальноэкономической гарантии закрепляет право на вознаграждение за труд, не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (далее –
МРОТ). Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966г.
признает право каждого на справедливую заработную плату и удовлетворительное
существование как самим трудящихся, так и их семей (ч. 3 ст. 7) 2 .
Очевидно, что именно этим целям призвано было служить положение части 1 ст.
133 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) о соответствии федерального МРОТ и
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которое до настоящего
времени не введено в действие. Согласно ст. 421 ТК РФ порядок и сроки поэтапного
повышения МРОТ до размера, предусмотренного частью первой статьи 133,
устанавливаются федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».
Такого решения российским работникам приходится ждать уже 14 лет. При этом с
годами не происходит реального сближения указанных величин. Очевидно, уже не
рассчитывая на это, государство в 2005 году перестало устанавливать предельные
соотношения таких показателей, поскольку различие постоянно росло: 16,7% - в 2001 году
и 21,6; 24,4% - в 2003,2004 годах3 . Ныне МРОТ перестал выполнять свои экономические и
социальные функции.
Он не служит основой для системы распределения заработной платы и защиты
уязвимых категорий трудящихся4 . В 2016 году МРОТ в России составляет 6204 руб., а
прожиточный минимум на январь того же года – 10436 руб. Таким образом, сегодняшний
МРОТ - 59,4%, то есть чуть более половины величины от прожиточного минимума.
Соотношение этих показателей несколько лучше на уровне субъектов РФ, которые
самостоятельно
определяю
минимальную
заработную
плату региональными
соглашениями по социально трудовым вопросам. Особое место в этом ряду занимает
Соглашение о минимальной заработной плате в г. Москве, которое уже в 2015 году
установило региональный размер минимальной оплаты (17300 руб.) на уровне 165%
федерального прожиточного минимума. Обращаясь к официальной статистике, можно
видеть, что в целом по стране более 15% россиян имеют зарплату ниже прожиточного
минимума5 . При этом величина федерального МРОТ в большинстве муниципальных
образований российской провинции обеспечивается не тарифной частью заработка, а
всеми составляющими структуры оплаты труда, включая доплату за совмещение
должностей, за вредный труд и работу в ночное время.
Анализ структуры малоимущего населения страны свидетельствует, что среди них,
около 50% составляют лица трудоспособного возраста, и не менее 28% категорий лиц с
высшим образованием. Около 30% малоимущих составляют семьи, где все
трудоспособные граждане имеют оплачиваемую работу6 .
1

Понятие «прожиточный минимум и его связь с оплатой труда работников определяется Федеральным
закон от 24 октября 1997г. № 134-ФЗ (с изм и доп.) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» //
Собр. законодательства РФ.1997. № 43, ст. 4904.
2
Международный пакт от 16 декабря 1966г. «Об экономических, социальных и культурных правах» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
3
Мжаванадзе Э.А. Актуальные вопросы правового регулирования заработной платы в международной
практике // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. № 1. С. 43.
4
Ст. 5 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», которая исключена ФЗ
от 22 августа 2004 № 122-ФЗ.
5
Уровень жизни / Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс]. - URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
6
Там же.
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Все это не оставляет сомнений в том, что реализация в масштабах России части
первой статьи 133 ТК РФ по причинам фундаментальных различий в социальноэкономическом положении субъектов РФ объективно невозможна, как в настоящее время,
так и в обозримом будущем.
Данная норма, полагаем, стала элементом правовой политики на стадии принятия
ТК РФ. Она изначально была обречена оставаться декларацией, поскольку даже в
благополучной на тот момент Европе, МРОТ был ориентирован лишь на 60% от величины
прожиточного минимума1 . «План деятельности Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации на 2013-2018 годы», который предполагает увеличение МРОТ к
2018 году до отметки 19000 рублей является выполнимым лишь для работников
столичного региона2 .
Таким образом, можно сделать вывод, что существование в российском трудовом
законодательстве потенциальной связи между федеральным размером минимальной
оплаты труда и величиной прожиточного минимума носит характер правовой декларации.
С учетом объективных различий в экономическом положении регионов и работодателей
внутри соответствующих субъектов РФ реализация такой правовой связи в масштабах
страны не представляется осуществимой.
В этой связи, считаем возможным, исключить из ст. 133 часть первую и
соответствующие нормы из статьи 421 ТК РФ. Одновременно в целях создания гарантий
регионального уровня можно предусмотреть в ст. 133.1 ТК РФ правило о том, что
региональная минимальная оплата труда устанавливается не ниже 60-70% прожиточного
минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Из сферы действия такого
соглашения не допускается исключение работодателей, финансируемых из бюджетов
любого уровня. Практика ограничения действия таких соглашений только внебюджетным
сектором ставит работников бюджетных учреждений в неравное положение с лицами,
занятыми у коммерческих работодателей.

1

Челнокова Г.Б. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда – основные критерии
определения бедности в социальном законодательстве России // Актуальные проблемы российского права .
2013. № 11. С. 1411-1416
2
План деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2013-2018 годы
от 12.09.2013г. / Сайт министерства труда и социальной защиты РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://
www.rosmintrud.ru/2018/
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COMPENSATION FOR SPECIAL WORKING CONDITIONS:
AMOUNTS, GUARANTEED BY THE LABOUR CODE
AND OTHER LEGAL GROUNDS
Abstract: People occupied on works with harmful and dangerous working
conditions have the right to compensation. They are established according to the
hazard class determined by special assessment of working conditions. At this stage,
current labor laws don't fully regulate the procedure and amount of compensation,
don't differentiate them depending on the hazard class and conflicts with existing laws
of Soviet legislation.
Аннотация: Граждане, занятые на работах с вредными и опасными
условиями
труда
имею право
на
компенсационные
выплаты.
Они
устанавливаются
в
зависимости от
класса
вредности,
определяемого
специальной оценкой условий труда. На данном этапе современное трудовое
законодательство не в полном объёме регулирует порядок и размеры
компенсационных выплат, не дифференцирует их в зависимости от класса
вредности и вступает в некоторые противоречия с действующими нормами
советского законодательства.
По правилам статьи 146 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) работники,
занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, имеют право на
повышенную оплату труда. Понятие вредного и опасного производственного фактора
дано в основных понятиях института охраны труда (ст. 209 ТК РФ). Вредный
производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на
работника может привести к его заболеванию. Опасный производственный фактор производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его
травме.
Согласно ст. 219 ТК РФ в случае обеспечения на рабочих местах безопасных
условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда
или заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и
компенсации работникам не устанавливаются1 . Аналогичные правила предусмотрены
законодательством РФ о специальной оценке условий труда, иными нормами охраны
труда.
Повышенная оплата труда в указанных условиях – это надбавки и доплаты
компенсационного характера (ст. 129, 135 ТК РФ), минимальный размер которых
1

См.: Апелляционное определение Саратовского областного суда от 16 января 2014 г. по делу № 3388/2014. Все примеры судебной практики приведены по материалам СПС «Консультант Плюс».
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установлен статьей 147 ТК РФ и составляет 4 процента тарифной ставки (оклада),
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Это минимальный уровень повышения основной оплаты труда работников.
При этом конкретные, очевидно более высокие, размеры повышения оплаты труда
устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников либо коллективным договором, трудовым договором.
ТК РФ в отличие от правил советского трудового права не предусматривает
правил, дифференцирующих размер доплат в зависимости от степени вредности или
наличия опасных условий труда.
В этой части актуален вопрос: подлежат ли применению действующие
правовые акты СССР, устанавливающие различные в зависимости от условий труда и
более высокие размеры доплаты за труд во вредных условиях.
Речь, в том числе идет о выплатах, предусмотренных действующим
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 3 октября 1986г. №
387/22-781 . Ранее предусмотренные этим Постановлением доплаты применялись
только в отношении работ, указанных в соответствующих перечнях.
Связь права на доплаты за вредные условия труда с соответствующими
перечнями работ признана недействующей Решением Верховного Суда РФ от 4 июня
2013г. № АКПИ13-411 и Определением Верховного Суда РФ от 27 августа 2013г. №
АПЛ13-359. Поэтому теперь они могут быть установлены всем, работающим в
вредных условиях, признанных таковыми по итогам специальной оценки условий
труда.
В соответствии с п. 2 Постановления ГКТ СССР 1986 года доплаты за в редные
условия труда производятся: на работах с тяжелыми (тяжелые условия труда
нормами ТК РФ не предусмотрены) и вредными условиями труда - 4, 8, 12
процентов; на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - 16, 20,
24 процента. Доплаты на работу в опасных условиях этим актом не определяются.
Являются ли эти ставки повышенной оплаты обязательными для применения в
условиях специальной оценки условий труда?
Минтруда России в Информационном письме от 13 февраля 2013г. разъясняет,
что постановление ГКТ СССР 1986 года и иные акты советского периода о доплатах
за труд в особых условиях могут применяться работодателями.
При этом нормах современного трудового права не говорится об
обязательности таких ставок для работодателей.
Конституционный Суд РФ также определил, что в виду отсутствия правового
акта РФ, устанавливающего работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, доплат, различающихся в зависимости от класса условий
труда, им по общему правилу гарантируется лишь минимальный размер повышения
оплаты труда2 .
Сравнивая правила специальной оценки и нормы актов ГКТ СССР приходится
признать, что классы вредности и класс опасных условий по результатам
специальной оценки (классы вредности 3.1- 3.4 и класс опасности - 4) не могут быть
объективно сопоставлены с вредными и особо вредными условиями работы по
Постановлению 1986 года.
1

См.: Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 3 октября 1986г. № 387/22-78 (с изм. от 4 июня
2013г.) «Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке
применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за
условия труда» // Бюллетень Госкомтруда СССР. 1987 № 2.
2
См.: Определение КС РФ от 7 февраля 2013 г. № 135-О, Определение КС РФ от 22 января 2014г. №
21-О // СПС «КонсультантПлюс» .
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Поэтому, думаем, что применять такие повышенные ставки в качестве
обязательного требования для всех работодателей практически невозможно.
Соответственно, если более высокие и дифференцированные гарантии по
повышенной оплате труда во вредных и опасных условиях не установлены
современными коллективными соглашениями, коллективным договором, локальным
положением об оплате труда, то надбавки за такой труд могут быть начислены только
из расчета 4% ставки, оклада работника.
Примеры такого повышения размеров таких доплат содержатся пока лишь в
некоторых федеральных соглашениях.
Например, Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу РФ на
2015 - 2017 годы предусматривает свои критерии и условия оплаты п 7.3:
минимальный размер повышения оплаты труда – 4 процента тарифной ставки
(оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда; для работников,
условия труда которых отнесены к 3 степени вредности, – не менее 5% тарифной
ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда; для
работников, условия труда которых отнесены к 4 степени вредности, – не менее 6%
тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда;
для работников, условия труда которых отнесены к опасным, – не менее 8%тарифной
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными
условиями труда1 .
Пункт 2.9.2.1. Отраслевого соглашения по организациям наземного городского
электрического транспорта РФ на 2015 - 2017 годы гласит: с учетом сложившейся
практики за особые условия труда водителям, кондукторам и рабочим, занятым
ремонтом подвижного состава, доплаты устанавливаются в размере 24% тарифной
ставки.
В целях обеспечения единства в размерах повышенной оплаты труда
работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях по результатам
специальной оценки, устранения существующей законодательной и судебной
неопределенности при применении компенсационных надбавок и доплат за труд во
вредных и опасных условиях, считаем необходимым, в нормах ст. 147 ТК РФ
предусмотреть в качестве обязательного правила дифференцированные размеры
повышенной оплаты труда.
Возможен следующий вариант регулирования.
Для работников, занятых во вредных условиях труда, отнесенных к 3 классу:
подкласс 3.1. – 4% тарифной ставки (оклада);
подкласс 3.2. – 5% тарифной ставки (оклада);
подкласс 3.3. – 6% тарифной ставки (оклада);
подкласс 3.4. – 7% тарифной ставки (оклада).
Для работников, занятых в опасных условиях труда (4 класс) – 8% тарифной
ставки
(оклада).

1

См.: Охрана и экономика труда. 2015. № 1 (18).
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THE CONCEPT OF «DUTY» IN LABOR LAW
Abstract: This article covers the issues of being on duty in labor law. The problems
of duty in an organization, domiciliary duty, duty of responsible persons are examined.
Law acts are analyzed, some proposals are made for the development of the exiting
legislation. It proposed to the Labor Code of the relevant articles of governing the whole
questions of duty.
Аннотация: Рассматривается понятие «дежурство» в трудовом праве.
Освещаются вопросы дежурства в организации, дежурства на дому. Проведен анализ
нормативных правовых актов, предложены меры по совершенствованию трудового
законодательства, в том числе, Трудового кодекса РФ.
Понятие «дежурство» употребляется в нескольких значениях.
Во-первых, дежурство – это выполнение работником своих обычных трудовых
обязанностей по определенной профессии. Такого рода дежурства не требуют какой -либо
специфической регламентации, являются обычным рабочим временем работника, которое
учитывается и оплачивается в общеустановленном порядке1 .
Во-вторых, в наименовании ряда работ, профессий и должностей в
квалификационных справочниках и профессиональных стандартах используется термин
«дежурный»: дежурный по железнодорожной станции, дежурный по переезду, дежурный
у эскалатора, дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала и др.
В-третьих, дежурство на дому - время, когда работник по распоряжению
работодателя в случае необходимости обязан прибыть на работу.
Дежурство на дому следует считать иным периодом времени, который в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ относится к рабочему времени (ч. 1 ст. 91 ТК РФ):
- согласно ст. 350 ТК РФ дежурство на дому – пребывание медицинского
работника медицинской организации дома в ожидании вызова на работу. Время
дежурства на дому учитывается в размере одной второй часа рабочего времени за каждый
час дежурства на дому. Особенности режима рабочего времени и учета рабочего времени
при осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций дежурств на
дому установлены Министерством здравоохранения РФ 2 ;
- время дежурства спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб,
профессиональных аварийно-спасательных формирований на дому в режиме ожидания
1

См.: Аленина И.В. Как организовать дежурство // Справочник кадровика. 2006. № 6. С. 9.
Приказ Минздрава РФ от 2 апреля 2014 г. № 148н «Об утверждении Положения об особенностях режима
рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками медицинских
организаций дежурств на дому» // Российская газета. 2014. 27 мая. № 117.
2
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учитывается в размере одной четвертой часа за каждый час дежурства (п. 3 ст. 28
Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ (с изм. и доп.) «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей»1 ;
- в соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного
транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, утвержденным п риказом
МПС России от 5 марта 2004 г. № 72 дежурство на дому (при возможности вызова на
работу) или в специально оборудованной комнате (помещении), в купе вагона может
устанавливаться дежурным по железнодорожным станциям, дежурному персоналу
электромонтеров и электромехаников, работникам хозяйства сигнализации и связи,
приемосдатчикам груза и багажа, проводникам пассажирских вагонов и др.
Время дежурства на дому учитывается не в полном объеме – от 0,25 до 0,5 часа за
каждый час дежурства. Это правильно и обоснованно, поскольку в период дежурства на
дому работник не в полном объеме выполняет свои трудовые обязанности и может часть
времени использовать по своему усмотрению.
В-четвертых,
так
называемое
«ответственное»
дежурство,
дежурство
3
ответственных лиц . Под ответственным дежурством понимается нахождение работника в
организации по распоряжению работодателя до или после окончания рабочего дня, в
ночное время, в выходные или нерабочие праздничные дни для бесперебойного
разрешения возникающих текущих неотложных вопросов, не входящих в круг обычных
обязанностей данного работника. На ответственных дежурных возлагаются задачи
оперативного управления организацией в периоды, когда ее главные административные
органы не функционируют.
К числу неотложных вопросов, которые разрешаются такими дежурными, можно
отнести: информирование руководителя о прибывших грузах железнодорожным
транспортом в выходные и праздничные дни и для организации немедленной разгрузки
железнодорожных вагонов и т.п.
Единственным действующим на сегодня документом, касающимся организации
подобных дежурств, является постановление Секретариата ВЦСПС от 2 апреля 1954 г. №
233 «О дежурствах на предприятиях и учреждениях»4 .
Предложения:
Нормы, регулирующие дежурства двух последних названных видов (на дому и
ответственных лиц) с целью единообразного применения их на практике, целесообразно
легализовать на уровне ТК РФ, поскольку потребность в организации дежурств объективная реальность, и они нуждаются в правовом регулировании.
Одновременно следует признать постановление Секретариата ВЦСПС от 2 апреля
1954 г. утратившим юридическую силу.
Представляется необходимым дополнить главу 15 ТК РФ:
1) статьей 99.1 «Дежурство в организации (дежурство ответственных лиц).
Дежурство - это нахождение работника в организации по распоряжению
работодателя до начала или после окончания рабочего дня, а также в выходные и
праздничные дни с целью обеспечения контроля за порядком в организации и для
оперативного решения возникающих неотложных вопросов, не входящих в круг обычных
обязанностей работника.

1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 35, ст. 3503; 2013. № 27, ст. 3477.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2004. № 24.
3
См.: Шишкина К.В. Дежурство в организации: некоторые проблемы правового регулирования // Вестник
Удмуртского университета. Экономика и право. 2010. Вып. 4. С. 136.
4
Бюллетень ВЦСПС. 1954. № 8.
2

151

Привлечение работников к дежурствам не может превышать, по общему правилу,
одного раза в месяц.
Не допускается привлечение к дежурствам беременных женщин, работников в
возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами. Привлечение к дежурствам инвалидов, женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от участия в
дежурствах.
Продолжительность дежурства или работы вместе с дежурством не может
превышать нормальной продолжительности рабочего дня (смены), установленной для
данной категории работников.
Привлечение к дежурствам в рабочие дни включается в рабочее время и
оплачивается в размере среднего заработка.
В
случаях,
если
дежурства
осуществляются
сверх
установленной
продолжительности рабочего времени, в выходной или нерабочий праздничный день,
компенсация их должна осуществляться по общим правилам, установленным для этих
случаев трудовым законодательством: повышенной оплатой либо, по желанию работника,
предоставлением дополнительного времени отдыха (ст. 152, 153 ТК РФ).
Особенности правового регулирования дежурства в организации устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа
работников».
Локальный нормативный акт, определяющий порядок привлечения к дежурствам
должен включать в себя: круг субъектов, осуществляющих дежурство; периодичность
дежурств; их продолжительность; порядок формирования графиков дежурств и доведения
их до сведения работников.
Ответственное дежурство может поручаться лишь лицам, обладающим
определенными знаниями и опытом в сфере управления, а также имеющим комплексное
представление о деятельности организации, т. е. менеджерам высшего и среднего звена.
Дежурный должен иметь право самостоятельно принимать решения по
разрешению экстремальных производственных вопросов, возникших во время его
дежурства в неурочное время, праздничные и выходные дни: вызывать в организацию
руководителей подразделений, специалистов, ремонтников и представителей
соответствующих городских служб для ликвидации последствий стихийных бедствий,
аварий, восстановления подачи электроэнергии, газа, воды. В локальном положении могут
быть предусмотрены и другие права дежурного с учетом специфики деятельности
организации;
2) статьей 99.2 «Дежурство на дому».
Дежурство на дому представляет собой обязанность работника, в случаях,
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ, находиться в состоянии готовности по распоряжению
работодателя прибыть на работу для исполнения своих трудовых обязанностей.
Дежурство на дому является частью выполняемой работником трудовой функции и
частью его рабочего времени. В законодательстве необходимо установить минимальную
величину рабочего времени, которая бы учитывалась при дежурстве на дому. Время
дежурства на дому минимально должно учитываться как 0,5 часа рабочего времени за
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каждый час дежурства. Коллективным договором или трудовым договором может быть
предусмотрен иной порядок учета дежурства на дому.
Если дежурство на дому осуществляется работником за пределами установленной
продолжительности рабочего времени или вне графика дежурств, то в этом случае оно
является сверхурочной работой и должно быть компенсировано дополнительно
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Abstract: This paper discusses the current issues of contingent labor regulation in
the Russian labor legislation. The concepts of outstaffing and outsourcing as the main
forms of involvement by employers of staff, as well as addressing the problems. As well as
solutions to problems arising in this area.
Аннотация: В данной работе рассматриваются актуальные вопросы
регулирования заёмного труда в трудовом законодательстве России. Понятия
аутстаффинга и аутсорсинга как основные формы привлечения персонала
сторонних работодателей, а также решение возникших проблем. А также пути
решения проблем, возникших в данной области.
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 № 116-ФЗ1 ,
запрещающий заемный труд.
Согласно ст. 56.1 ТК РФ заемный труд - это труд, осуществляемый работником по
распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического
лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника.
Трудовая деятельность, имеющая указанные выше признаки, в Российской
Федерации запрещена. Исключение составляют случаи использования труда граждан на
основании договоров о предоставлении персонала.
Договоры о предоставлении персонала допускают направление на определенный
срок работодателем своих работников с их согласия к физическому лицу или
юридическому лицу, не являющимся работодателями данных работников, для
выполнения данными работниками определенных их трудовыми договорами трудовых
функций в интересах, под управлением и контролем принимающей стороны (ст. 18.1
Закона РФ о занятости населения)2 .
Направляющей стороной в этом случае может быть только частное агентство
занятости или аффилированные организации.
Во всех иных случаях организации и предприниматели не вправе привлекать к
работе лиц, работающих у других работодателей, без заключения трудового договора.
При этом допускается заключение договоров гражданско-правового характера,
если поручаемые работы или услуги не обладают признаки трудовых отношений (не
связаны с выполнением работы по определенной трудовой функции).

1

См.: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 2014. № 19, ст. 2321.
2
См.: Закон РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 (ред. от 29.12.2015) «О занятости населения в Российской
Федерации» // Собр. законодательства РФ. 1996. № 17, ст. 1915.
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С введением в действие запрещения заемного труда и ограничения круга случаев и
субъектов, которые вправе предоставлять работников по договорам предоставления
персонала, возникла проблема законности привлечения труда работников, состоящих в
трудовых правоотношениях с другими работодателями для осуществления различных, как
правило, непрофильных функций.
Речь идет об осуществлении охраны, уборки помещений, ведении бухгалтерского
учета и выполнении иных работ, которые до запрещения заемного труда осуществлялись
на основании гражданско-правовых договоров с организациями, являющимися
работодателями для таких исполнителей.
Следует заметить, что характер таких работ и возникающие при этом отношения
различались, но ввиду отсутствия каких-либо специальных норм трудового права о
применении схем привлечения персонала, не возникала необходимость сопоставления их
с требованиями закона.
В настоящее время такое сопоставление приобретает принципиальное значение.
Трудовое законодательство России пока содержит лишь общие признаки заемного
труда и труда в рамках договоров о предоставлении персонала, но уже на их основе
можно провести грань между трудом, являющимся заемным (который ныне не
допускается) и привлечением работников сторонних организаций, которое законом
допускается.
В консультационных материалах по поводу законности использования труда
работников, появившихся после января 2016 года, обычно используются понятия, не
легализованные в нормах трудового права России. Имеются в виду применяемые в
западной трудоправовой практике категории «аутсорсинг» и «аутстаффинг»1 , которые, к
сожалению не получили конкретизированного правового закрепления и понимания в
международном трудовом праве и российском законодательстве.
Аутсорсинг не предполагает передачу работников под руководство и контроль
заказчика. Ему предоставляются определенные услуги по договору возмездного оказания
услуг, как правило, непрофильные для его вида деятельности: ведение бухгалтерского,
налогового, кадрового учета, юридическое сопровождение и др. (Постановление ФАС
Поволжского округа от 4 мая 2012г. по делу № А55-17704/2011).
Компания может не держать в штате уборщиц, а заключить гражданско-правовой
договор с клининговой компанией на оказание услуг по уборке помещений. Это обычная,
давно сложившаяся и продуманная практика. Аутсорсинг бизнес-процессов – это когда
компания передает ряд своих задач (как правило, непрофильных) работникам другого
юридического лица. Нередко на аутсорсинг передаются задачи, которые требуют высокой
квалификации: аудит, бухучет, программное, кадровое сопровождение.
Учитывая признаки аутсорсинга, он, по мнению авторов Путеводителя по
кадровым вопросам формально не считается заемным трудом 2 .
Заказчик оценивает только результат оказываемых работы, но не управляет трудом
и не контролирует работников исполнителя в процессе работы. Аутсорсинг сводится к
обычным гражданско-правовым отношениям между двумя юридическими лицами.
Иное понимание в практической юриспруденции имеет аутстаффинг. Это обычно
передача исполнителем труда работников (оформленных в штате в штате исполнителя)
заказчику, для выполнения работы на территории заказчика под его руководством и
контролем. В этой схеме привлечения сторонних работников все обязанности перед ними
1

В переводе с английского «outstaffing» означает «выведение персонала за пределы штата» (out — «вне» +
staff — «штат», «outsourcing»- использование внешнего источника/ресурса). Аутстаффинг - это выведение
персонала за штат.
2
См.: Путеводитель по кадровым вопросам. Прием на работу. Подготовлен специалистами АО
«КонсультантПлюс» Номер в ИБ 73
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несет исполнитель, а заказчик оплачивает ему вознаграждение за предоставленные
услуги. Такое понимание приведено в Постановлении Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда от 13 апреля 2012г. по делу № А55-17727/2011. Работники
фактически трудятся в организации, с которой они не связаны ни трудовыми, ни
гражданско-правовыми отношениями.
Таким образом, аутстаффинг имеет признаки заемного труда и не соответствует
требованиям современного трудового законодательства и может повлечь ответственность
по ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Аналогичное построение отношений присутствует и в
договорах лизинга персонала, также имеющего признаки заемного труда.
Поскольку аутсорсинг исключает подчинение и контроль заказчика, он попрежнему может использоваться для сокращения расходов на содержание персонала
заказчика.
Проблема в том, что речь идет о понятиях, не имеющих закреплениях в нормах
трудового права РФ, а усложняется тем, что фактически возникающие при применении
труда работников сторонних работодателей связи зачастую смешиваются и такие
отношения бывает трудно отнести к тому или иному виду. Наиболее характерным
примером этого можно считать труд работников подрядной или субподрядной
организации на объекте, который строит заказчик.
Ситуация с разграничением заемного и незаемного труда в настоящее время
актуальна для большинства работодателей, использующих не свои трудовые ресурсы.
Поэтому, считаем необходимым, дополнить ТК РФ конкретизированными нормами
о возможности использования работодателями труда не своих работников, не прибегая к
договорам о предоставлении персонала.
Либо следует соответствующим образом разграничить такие отношения в актах
Правительства РФ или Минтруда РФ.
Возможен такой вариант предлагаемого регулирования (разграничения):
«заемным трудом не признается и допускается использование организацией –
заказчиком труда работников, не состоящих в штате данного работодателя, на основании
договора с организацией - исполнителем для выполнения работ, осуществления функций,
не относящихся к основному (основным, профильным) видам уставной деятельности
данной организации (заказчика), если выполняемая работа не находится под управлением
и контролем заказчика, время и распорядок выполняемой работы определяются
исполнителем».
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НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ И РАБОТАЮЩИХ НА
УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ
PROBLEMS OF PERSONS WITH FAMILY RESPONSIBILITIES, ON LEAVE CHILD
CARE AND WORK ON PART-TIME
Abstract: In this article the problem of legal regulation of social and labor rights of
special categories of workers - persons with family responsibilities. We have marked
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significant gaps in the field of labor legislation exit right to work of persons in part-time
work, while being on leave for child care. We consider relations on social payments,
working time, protection of employment of persons with family responsibilities, and
submitted a number of proposals for their improvement.
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема правого регулирования
социально-трудовых прав особой категории работников - лиц с семейными
обязанностями. Нами были обозначены значимые пробелы трудового
законодательства в области права выхода на работу таких лиц на условиях
неполного рабочего времени, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком.
Рассмотрены отношения по социальным выплатам, рабочему времени, охране
трудовой деятельности лиц с семейными обязанностями, и представлен ряд
предложений по их совершенствованию.
Пункт 2 ст. 7 Конституции РФ гарантирует государственную поддержку семьи,
материнства, отцовства и детства.
В системе таких классических гарантий, предусмотренных международным
трудовым правом и трудовым законодательством России, особое место занимает право
лиц с семейными обязанностями на специальные (целевые) отпуска для участия в
содержании и воспитании ребенка (детей).
Согласно части первой ст. 256 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) по
заявлению женщины, отца ребенка, бабушки, дедушки, другого родственника или
опекуна, фактически осуществляющего уход за ребенком, им предоставляется отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
В период такого отпуска производятся следующие выплаты лицу, подлежащему
обязательному социальному страхованию и осуществляющему уход за ребенком:
– со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения
ребенком возраста полутора лет - ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере
40 процентов среднего заработка. Данный вид пособия выплачивается по месту работы;
– ежемесячное пособие на ребенка, размер, порядок назначения, индексации и
выплаты которого устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ).
Также производятся компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (Указ Президента РФ от
30.05.1994 № 1110, Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206).
Гарантией имущественных прав таких лиц является и то, что во время нахождения
в отпусках по уходу за ребенком указанные категории лиц с семейными обязанностями
могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением
права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
В последние годы многие лица, находящиеся в таком отпуске, активно используют
свое право на работу в период отпуска по уходу за ребенком. Чаще всего эти правом
пользуются работающие женщины (поэтому, далее по тексту – женщины).
Праву женщины работать в период отпуска по уходу за ребенком адресована
обязанность работодателя безоговорочно предоставить прежнюю работу на условиях,
указанных в заявлении о выходе на работу.
То есть работодатель согласно правилам ст. 93 ТК РФ обязан установить женщине
такой вариант неполного рабочего времени, который просит она. Ныне нередки случаи,
когда женщина выходит на работу на 39 часов рабочей недели, получая, таким образом,
практически полную заработную плату и пособие по уходу за ребенком.
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Права работницы в рассматриваемых отношениях полностью защищены
законом:
работодатель не вправе отказать в такой работе;
он обязан установить рабочее время, которое устраивает женщину;
не вправе препятствовать прекращению работы в любой момент, когда женщина
решила ее прекратить.
Выход на такую работу по сложившейся практике оформляется приказом и
дополнительным соглашением к трудовому договору1 .
Однако для прекращения работы, как свидетельствует практика, не требуется даже
уведомления об этом работодателя в письменном виде. Есть примеры, когда женщина
сообщила работодателю о том, что прекращает исполнение трудовых обязанностей уже
после их прекращения и не письменным заявлением, но телефонным звонком. И это также
признается законным2 .
Принципиально важно и то, что работая в период такого отпуска, женщина
пользуется иммунитетом от увольнения при любых нарушениях дисциплины труда 3 , т.к.
расторжение трудового договора в период отпуска не допускается (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Ей
бессмысленно объявлять иные дисциплинарные взыскания, которые утратят силу сп устя
год (ст. 194 ТК РФ).
Иное мнение на этот счет весьма спорно 4 и не находит поддержки в судебной
практике.
Разумеется, мы не призываем думать, что все работающие в таких условиях будут
злоупотреблять своими правами. Но примеры, в том числе серьезных нарушений, со
стороны таких работников – не редкость. Поскольку ничто не мешает недобросовестной
работнице просто не выйти на работу или опаздывать на нее, заведомо зная, что
последствий не будет. Работодатель вынужден мириться с этим. Противоречие прав
работницы, прав и интересов работодателя пока исключительно в пользу женщин и иных
лиц с семейными обязанностями.
Справедливость такого положения вызывает сомнения еще и потому, что грань
между рабочим временем нормальной продолжительности и неполным времене м в
один час или 30 минут создает совершенно другое правовое положение работника:
женщину, работающую 39 или 39,5 часов в неделю, но находящуюся при этом в отпуске
по уходу за ребенком, уволить по основаниям п. 5, 6 статьи 81 ТК РФ и другим,
связанным с виной, нельзя.
А женщину, работающую 40 часов, - уже можно, т.к. при этом она не может
находиться в отпуске.
Ситуация напоминает нормы КЗоТ РФ, когда согласно статье 170 женщин,
имеющих детей, нельзя было уволить за виновные действия, также как беременных.
Сейчас по статье 261 ТК РФ такое увольнение допускается.
Полагаем, что указанное противоречие можно снять путем разграничения двух
правовых фактов: отпуска по уходу за ребенком и работы на условиях неполного рабочего
времени.
В статье 256 ТК РФ и (или) в других нормах ТК РФ для этого следует
предусмотреть следующие правила.

1

См.: Умяров И. Работа в период отпуска по уходу за ребенком // ЭЖ-Юрист. 2014. №14.
См.: Ивашко Н.В. Ответы на вопросы // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 25 марта 2016 г.)
3
См.: Кулагина О.В., Лазутин С.М. Ответы на вопросы, а также Определения Приморского краевого суда о
3 мая 2012 г. № 33-4035, от 10 сентября 2012 г. № 33-7850 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 26
марта 2016 г.).
4
См.: Лермонтов Ю.М. Ответы на вопросы // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 26 марта 2016 г.).
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«Лицо, ухаживающее за ребенком в возрасте до 1,5 или 3-х лет, вправе по
выходу из отпуска по уходу за ребенком (также как при использовании учебного
отпуска) работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с
сохранением права на пособия и иные выплаты по социальному страхованию. В
данном случае работа предоставляется или прекращается на основании письменного
заявления женщины, других лиц, указанных в ст. 256 ТК РФ, которые должны
уведомить работодателя об этом не менее чем за три рабочих дня».
Таким образом, гарантируются дисциплинарные права работодателя и не
нарушаются права женщин на получение заработной платы и социальных выплат,
связанных с содержанием и воспитанием детей.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
WAGE INDEXATION AS ONE OF THE MAIN STATE GUARANTEES ON
COMPENSATION OF EMPLOYEES
Abstract: this article deals with the peculiarities and contradictions of one of the
main state guarantees on compensation of employees – wage indexation. Analyzing the
relevant normative-legal acts proposed measures to improve labour legislation. It was also
proposed to amend the labour code, the relevant articles governing the indexation of wages
and the adoption of a corresponding Federal law.
Аннотация:
Рассматриваются
особенности
одной
из
основных
государственных гарантий по оплате труда работников – индексации заработной
платы. Проанализированы соответствующие нормативные правовые акты,
предложены меры по совершенствованию трудового законодательства, в частности,
внести в Трудовой кодекс РФ статьи об индексации заработной платы и принять
соответствующий федеральный закон.
Одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников
является обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы,
которое включает ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и
услуги. Это следует из анализа ч. 1 ст. 130, ст. 134 ТК РФ.
Индексация заработной платы означает ее корреляцию с ростом цен: по мере роста
цен увеличивается размер заработной платы. Положение ст. 134 ТК РФ, по идее,
направлено на предотвращение снижения реальной заработной платы или минимизацию
степени такого снижения. Реальная заработная плата определяется стоимостью товаров и
услуг, которые можно приобрести за номинальную зарплату. Она зависит от уровня
потребительских цен.
Таким образом, должна быть обеспечена государственная защита покупательской
способности заработной платы.
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К сожалению, эта гарантия, которую законодатель намеревался внедрить, так и
осталась нереализованной.
Законодательное обеспечение этой государственной гарантии оплаты труда
отсутствует. Законодатель предлагает единственный вариант корреляции заработной
платы - ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Несомненно, индексация позволяет обеспечивать защиту покупательской способности
заработной платы. Но Закон РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1799-1 «Об индексации
денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР»1 вплоть до его благополучной
отмены Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ2 ни разу не использовался
применительно к заработной плате.
В ТК РФ нет ни понятия, ни содержания индексации заработной платы,ни единого
для всех работников способа индексации.
Индексация заработной платы по своей правовой природе представляет собой
государственную гарантию по оплате труда работников (ст. 130 ТК РФ) и должна
обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому договору (Определения
Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010 г. № 913-О-О3 , от 17 июля 2014 г. № 1707О 4 ).
Работодатели - государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения индексируют заработную плату в
порядке, определенном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
Работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере индексируют заработную плату
в порядке, закрепленном в коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных
актах (ст. 134 ТК РФ).
Предусматривая различный порядок осуществления данной государственной
гарантии для работников различных работодателей, законодатель преследовал цель
защитить работодателей внебюджетной сферы, на свой риск осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, от непосильного
обременения и одновременно - через институт социального партнерства - гарантировать
участие работников и их представителей в принятии соответствующего согласованного
решения в одной из указанных в ст. 134 ТК РФ правовых форм (п. 3 Постановления
Конституционного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 2-П5 ).
Действующее правовое регулирование направлено на учет особенностей правового
положения такого работодателя, не относящегося к бюджетной сфере, и, вместе с тем, не
позволяет ему лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от
установления компенсации, поскольку предполагает определение размера, порядка и
условий ее предоставления при заключении коллективного договора либо в локальном
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Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 45, ст. 1488.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 35, ст. 3607.
3
Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010 г. № 913-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на
нарушение конституционных прав и свобод статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации » // СПС
«КонсультантПлюс».
4
Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1707-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Елисеева Владимира Васильевича на нарушение его конституционных
прав статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
5
Постановление Конституционного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 2-П «По делу о проверке
конституционности положения части восьмой статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданки И.Г. Труновой» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 9, ст. 1152.
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нормативном акте (Определения Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1707О, от 19 ноября 2015 г. № 2618-О1 ).
Вместе с тем на практике такой подход приводит к существенному снижению
ценности гарантии по обеспечению повышения уровня реального содержания заработной
платы. Работодатель, пользуясь своей свободой, вправе установить такие условия
индексации, которые не будут в полной мере покрывать темпы роста потребительских
цен. Отсюда следует, что существующее регулирование индексации заработной платы
приводит к формированию среди работодателей представления об экономической
целесообразности недобросовестного поведения в части индексации.
Для повышения эффективности норм действующего законодательства об
индексации заработной платы необходимо на законодательном уровне установить
минимальные гарантии повышения реального содержания заработной платы. Свободу
усмотрения работодателя в регулировании порядка индексации представляется разумным
сохранить в части, не уменьшающий установленный минимум. Такое регулирование
позволит повысить защищенность права работников на справедливую оплату труда и
устранить существующую сейчас правовую неопределенность регулирования порядка
индексирования заработной платы работников у недобросовестных работодателей.
За несоблюдение требований ст. 134 ТК РФ работодателя можно привлечь к
ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а при повторном совершении такого
нарушения - по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, если работник обратится в суд, с
работодателя можно взыскать невыплаченную сумму индексации (Определение
Краснодарского краевого суда от 11 августа 2014 г. № 4г-8161/20142 ).
Вместе с тем, к сожалению, приходится констатировать, что рассматриваемая
государственная гарантия оплаты труда сегодня зачастую не работает, поскольку, по
мнению многих специалистов трудового права и практиков, обязанность работодателя по
индексации прямо не вытекает из содержания ст. 134 ТК РФ. Это всего лишь право
работодателя.
Подтверждением этому служит и многочисленная судебная практика. Некоторые
суды не считают нарушением отсутствие у таких работодателей в коллективном договоре,
соглашениях, локальных нормативных актах порядка индексации заработной платы, если
повышение уровня ее реального содержания осуществляется иным способом и (или) в
ином порядке (Апелляционное определение Мурманского областного суда от 20 августа
2014 г. № 33-2356-20143 , Апелляционное определение Московского городского суда от 28
августа 2014 г. по делу № 33-341364 ).
Представляется, что производить индексацию заработной платы работникам
должны все работодатели. Правда, остается неопределенным вопрос, каким из способов ее
следует осуществлять: по аналогии с порядком, предусмотренным Законом РСФСР «Об
индексации денежных доходов и сбережений граждан»; путем умножения коэффициента
увеличения МРОТ на зарплату работника; прибавки к заработной плате работника
разницы между «старым» и «новым» МРОТ или иным способом.
При разрешении вопроса о порядке индексирования заработной платы,
работодателю можно ориентироваться на различные показатели:
1) на индекс потребительских цен, публикуемый на сайте Росстата;
2) на уровень инфляции по Российской Федерации в целом;
1
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3) на уровень инфляции в субъекте РФ, на территории которого действует
работодатель.
Представляется, что наиболее обоснованной является индексация в соответствии с
уровнем инфляции региона, так как именно этот показатель наиболее объективно
отражает реальную разницу между покупательской способностью и денежным
выражением заработной платы.
Каковы же пути решения проблемы?
Во-первых, предлагаем новую редакцию ст. 134 ТК РФ: «Обеспечение повышения
уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Организации, финансируемые
из федерального бюджета, региональных бюджетов, местных бюджетов производят
индексацию заработной платы в порядке, установленном федеральным законом. Другие
работодатели обязаны производить индексацию заработной платы в соответствии с
уровнем инфляции в субъекте РФ в порядке и размере, установленном коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами не реже 1 раза в год».
Во-вторых, повышение уровня реального содержания заработной платы в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги должно гарантироваться закреплением на
уровне федерального закона соответствующего правового механизма индексации
заработной платы, определением ее условий, размера и порядка.
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СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ РАСТОРЖЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
STATE OF INTOXICATION
AS A BASE TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT
Abstract: This article describes the employee dismissal issues appeared on the place
of work in a condition of alcoholic or narcotic intoxication otherwise in accordance with
Nos. «B» of claim 6, part 1 of article 81 of the Labour Code. Having analyzed the
provisions of the labor legislation on dismissal. And revealed the necessity of legal
regulation of relations connected with the dismissal of intoxication. On the basis of the
research the author proposes the adoption of a number of normative legal acts, given a list
of these projects and acts based on the principles of labor law.
Аннотация: Рассмотрены проблемы увольнения работника, появившегося на
работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения в соответствии с пп. «б» п. 6 ч. 1 ст.81 ТК РФ. Проанализированы
соответствующие положения трудового законодательства. Выявлена и обоснована
необходимость изменения правового регулирования отношений, связанных с
увольнением по состоянию опьянения.
В соответствии с пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае появления работника на работе (на своем рабочем
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месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
Состояние опьянения — это патологическое состояние, характеризующееся
сочетанием психических и неврологических расстройств, обусловленных воздействием
этилового спирта, наркотических и токсических средств на центральную нервную
систему.
Согласно п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №
2 в ред. от 28 декабря 2006 г. (с изм. и доп.) «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»1 подтверждение того факта, что
работник находился в состоянии опьянения, может быть произведено как медици нским
заключением, так и другими видами доказательств (свидетельскими показаниями и др.).
В настоящее время основным нормативным правовым актом, определяющим
порядок проведения медицинского освидетельствования в целях установления состояния
алкогольного опьянения, является приказ Минздрава РФ от 18 декабря 2015 г. № 933н «О
порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)»2 .
Данным
приказом
утверждены
порядок
проведения
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического), форма акта медицинского освидетельствования, а также форма журнала
регистрации медицинских освидетельствований.
Целью медицинского освидетельствования является установление наличия или
отсутствия состояния опьянения, фактов употребления алкоголя, наркотических средств,
психотропных, новых потенциально опасных психоактивных (ст. 1 Федерального закона
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах») 3 ,
одурманивающих или иных вызывающих опьянение веществ в случаях, установленных
законодательством РФ.
Медицинское освидетельствование проводится в организациях (или их
обособленных структурных подразделениях), имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по
медицинскому освидетельствованию
на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического), в том числе с применением специально
оборудованных для этой цели передвижных пунктов (автомобилей) для проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры врачамиспециалистами, инструментальное и лабораторные исследования: осмотр врачомспециалистом (фельдшером), исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя,
определение наличия психоактивных веществ в моче, исследование уровня
психоактивных веществ в моче и в крови. Регламентирован порядок проведения
освидетельствования и оформления его результатов.
Освидетельствование проводится, в том числе, в отношении:
лица, которое управляет транспортным средством;
лица, совершившего административное правонарушение;
работника, появившегося на работе с признаками опьянения;
безработного, явившегося на перерегистрацию с признаками опьянения;
самостоятельно
обратившегося
совершеннолетнего
гражданина,
несовершеннолетнего старше возраста пятнадцати лет (в целях установления состояния
1

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6; 2007. № 3; 2016. № 2.
Российская газета. 2016. 23 марта. № 60.
3
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219; 2015. № 6, ст. 885.
2
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алкогольного опьянения) или несовершеннолетнего, приобретшего в соответствии с
законодательством Российской Федерации полную дееспособность до достижения им
восемнадцатилетнего возраста;
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного
токсического опьянения.
Освидетельствование работника, появившегося на работе с признаками опьянения,
осуществляется на основании направления работодателя, освидетельствование
самостоятельно обратившегося гражданина - на основании его письменного заявления.
При этом некоторые вопросы остались вне поля правового регулирования.
Предлагается принять нормативный правовой акт на уровне совместного приказа
Минтруда РФ и Минздрава РФ, в котором определить порядок проведения работодателем
освидетельствования работника на состояние алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.
Освидетельствование работника по месту работы должно осуществляться с
использованием допущенных технических средств измерения.
Освидетельствованию на состояние опьянения подлежит работник, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии
опьянения.
За основу в качестве критериев могут быть взяты клинические признаки опьянения,
предусмотренные приложением № 2 к приказу Минздрава РФ от 18 декабря 2015 г. №
933, в частности: запах алкоголя изо рта, неадекватность поведения, заторможенность,
сонливость или возбуждение, неустойчивость позы и пошатывание при ходьбе,
нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и др.
Освидетельствование по месту работы и направление работника в медицинское
учреждение должно являться правом работодателя и осуществляться за его счет. Наличие
технических средств измерения у работодателя не обязательно, так же не обязательно
проведение работодателем освидетельствования, все зависит от его финансового
положения и возможностей.
Работник имеет право на отказ от прохождения освидетельствования по месту
работы, в этом случае он направляется (либо сам может пройти) на медицинское
освидетельствование в медицинскую организацию. Отказ от прохождени я работником
медицинского освидетельствования влечет признание работника находящимся в
состоянии опьянения, о чем составляется соответствующий акт.
Если в результате медицинского освидетельствования будет установлено состояние
опьянения работника, расходы, понесенные работодателем, возмещаются работником.
Если состояние опьянения не будет установлено, расходы, понесенные работодателем, не
возмещаются, а время, проведенное работником в медицинской организации, считается
временем простоя и подлежит оплате в соответствии со ст.157 ТК РФ.
Данные правила облегчат работу судам при разрешении дел о восстановлении на
работе в связи с незаконным увольнением, так как акт медицинского освидетельствования
будут неопровержимым доказательством состояния опьянения работника.
В связи с этим предлагается исключить из п. 42 постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 2 указание на другие доказательства, подтверждающие факт
опьянения, кроме медицинского освидетельствования.
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Бабицкий Александр Маркович
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES AND
SOLUTIONS
Abstract: We consider the problem of employment of persons with disabilities.
Highlights their causes. The analysis of normative-legal acts. Measures to improve the
legislation to eliminate the existing problems.
Аннотация: Рассматриваются проблемы трудоустройства инвалидов.
Освещаются причины их возникновения. Проведен анализ нормативных правовых
актов. Предложены меры по совершенствованию законодательства для устранения
существующих проблем.
В современной России очень острой проблемой является трудоустройство граждан
с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты (ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (с изм. и
доп.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»1 .
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты РФ, у нас в стране
12,45 млн. инвалидов, в том числе 3,81 млн. людей, находящихся в трудоспособном
возрасте. Численность работающих инвалидов составляет 1,58 млн. человек. 2
Проблема занятости и трудоустройства людей с ограниченными возможностями
стала актуальной в нашей стране сравнительно недавно. Федеральный закон от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ (с изм. и доп.) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» выделяет три основных пути решения этой проблемы: 1) реализация
государственных программ по трудоустройству инвалидов; 2) стимулирование
работодателей
к
трудоустройству
инвалидов; 3) создание и
поддержка
специализированных предприятий, применяющих труд инвалидов.
В соответствии со ст. 20 данного Закона инвалидам предоставляются гарантии
трудовой занятости путем проведения следующих специальных мероприятий,
способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:
1) установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества
специальных рабочих мест для инвалидов;
2) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для
трудоустройства инвалидов;
3) стимулирования создания работодателями дополнительных рабочих мест (в том
числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
4) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации, абилитации инвалидов;
5) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
6) организации обучения инвалидов новым профессиям.
1
2

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4563; 2016. № 1 (ч. I), ст. 19.
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Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек,
законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в
размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодателям,
численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100
человек, законодательством субъекта РФ может устанавливаться квота для приема на
работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности
работников (ст. 21 Закона).
Работодатели обязаны создавать специальные рабочие места для трудоустройства
инвалидов, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию
основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного
оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями
с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов устанавливается органами исполнительной власти субъектов РФ для каждого
работодателя в пределах установленной квоты для приема инвалидов (ст. 22 Закона).
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ст. 23 Закона).
В 2008 г. Российская Федерация подписала и в 2012 г. ратифицировала Конвенцию
о правах инвалидов, принятую резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря
2006 г.1 , что является показателем готовности страны к формированию условий,
направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных,
юридических и других прав инвалидов.
Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 (с изм. и доп.)
утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы2
Самая главная проблема трудоустройства инвалидов – в наших головах, в нашей
психологии. Мы ошибочно полагаем, что если человек имеет какие-либо физические
недостатки, отклонения, то он не способен трудиться так же, как и обычный, здоровый
человек. Да, есть люди, которым труд противопоказан в принципе, и трудиться они не
могут. Но ведь есть и те, кто, имея инвалидность, может оказаться куда работоспособнее
тех, кто этим статусом не обладает. По большому счету многие работодатели попросту не
знают, как вести себя с такими людьми, строить с ними отношения, оценивать их
возможности; не могут сформулировать критерии оценки их трудовой деятельности;
затрудняются с организацией специальных условий труда для инвалидов, их адаптацией
на рабочем месте. Это психологический аспект данной проблемы.
Другим ее аспектом является то, что работодатели считают, что сотрудничество с
людьми-инвалидами хлопотно, предполагает большие затраты и поэтому не выгодно, в то
время как на рынке труда есть множество не трудоустроенных здоровых граждан.
Такое мнение работодателей
не беспричинно.
Фактически уровень
работоспособности у инвалидов значительно ниже, чем у здоровых людей. При этом
законодатель закрепил широкий круг прав для данной категории лиц в сфере труда.
Например, норма рабочего времени инвалида меньше, чем у обычного работника, а
заработная плата такая же, но компенсаций работодателю со стороны государства за это
не предусмотрено. Работодатели должны сами без каких-либо компенсаций со стороны
государства финансировать создание беспрепятственного доступа в помещения,
оборудовать под нужды инвалидов лифты и туалетные комнаты.
1
2

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 6, ст. 468.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 49, ст. 6987; 2016. № 18, ст. 2625.
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В нашей стране отсутствует применяемый в других странах законодательный
механизм, согласно которому те работодатели, которые не заполняют всю квоту рабочих
мест для инвалидов, должны платить дополнительные налоги и сборы, которые, в свою
очередь, распределяются государством для создания и улучшения уже созданных рабочих
мест для инвалидов в организациях государственного сектора.
Трудоустройство инвалидов также затруднено по причине количественного
превышения числа инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, над подходящими для
них вакансиями. При обращении инвалидов по вопросам регистрации в целях поиска
подходящей работы, в индивидуальной программе реабилитации указывается узкий
перечень профессий (например, вахтер, контролер, лифтер).
В целях решения проблем трудоустройства инвалидов предлагается следующее:
1) внести изменения в п. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, увеличив штрафы за неисполнение
работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу
инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах
установленной квоты 1 ;
2) ввести обязательность установления законодательством субъекта РФ квоты для
приема на работу инвалидов работодателям, численность работников которых составляет
не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек;
3) включить в УК РФ статью об уголовной ответственности за необоснованный
отказ в приеме на работу инвалида, аналогичную норме ст. 145 УК РФ в отношении
беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей;
4) вернуть в законодательство действовавшую до 2005 г. норму об обязанности
работодателей ежемесячно вносить в бюджет обязательную плату за каждого
нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной квоты;
5) компенсировать за счет средств соответствующих бюджетов часть расходов
работодателей на создание, модернизацию рабочих мест для инвалидов, обеспечение их
беспрепятственного доступа к рабочим местам и инфраструктуре организаций;
6) расширить перечень профессий, указанных в индивидуальных программах
реабилитации;
7) поощрять со стороны государства, в том числе и финансово (льготное
налогообложение, кредиты и т.п.) тех работодателей, которые принимают к себе на работу
инвалидов сверх установленных законодательством квот;
8) обязать органы службы занятости информировать инвалидов о возможностях
трудоустроиться или переквалифицироваться за счет государства;
9) повышать грамотность инвалидов в сфере защиты своих прав в сфере занятости.
Постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 155 2 предусмотрено
предоставление в 2016 г. субсидий из федерального бюджета до 10 млрд. рублей
бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе, на

1

В соответствии с действующей ст. 5.42 КоАП РФ (ч. 1) неисполнение работодателем обязанности по
созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах
установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
2
Постановление Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 155 «О предоставлении и распределении в 2016
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 11, ст.
1537.
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возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая
создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
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REMOTE EMPLOYMENT: PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION
Abstract: this article describes the features of the legal regulation of remote
employees. Results provisions governing the registration of certain documents relating to
the conclusion of an employment contract remote work. The features of the interaction of
the worker and the employer via the electronic document.
Аннотация: рассматриваются особенности правового регулирования труда
дистанционных работников. Проанализированы положения, регламентирующие
порядок оформления отдельных документов, связанных с заключением трудового
договора о дистанционной работе. Определены особенности взаимодействия
работника и работодателя с помощью электронного документооборота.
Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором
трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства,
иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой
местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или
косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между
работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (ч. 1 ст.
312.1 Трудового кодекса РФ).
На
дистанционных работников
распространяется действие трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учётом
особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ:
1) трудовой договор может заключаться как в обычном, так и в упрощенном
порядке путем обмена электронными документами. В случае, если трудовой договор о
дистанционной работе заключен путем обмена электронными документами, работодатель
не позднее трех календарных дней со дня заключения данного трудового договора обязан
направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением
оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на бумажном
носителе (ч. 1, 2 ст. 312.2 ТК РФ);
2) у дистанционного работника в принципе нет рабочего места в юридическом
смысле этого слова. Его рабочим местом может быть и домашняя квартира, и иное место,
позволяющее исполнять ему свои трудовые функции. Рабочее место дистанционного
работника ни прямо, ни косвенно не находится под контролем работодателя;
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3) работодатель должен обеспечить работнику доступ к интернету. Использование
работником информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети «Интернет», является обязательным для выполнения дистанционной работы (ч. 1 ст.
312.1 ТК РФ). Использование сети «Интернет», других способов связи и технических
средств осуществляется за счет работодателя. Условия обеспечения работников
оборудованием, техническими средствами и средствами связи, а также размер, порядок и
сроки выплаты компенсации за использование необходимого оборудования определяются
трудовым договором (ч. 1 ст. 312.3 ТК РФ). Им же может предусматриваться обязанность
работника по использованию только предоставленного либо рекомендованного
работодателем оборудования (ч. 8 ст. 312.2 ТК РФ).
Согласно положениями гл. 49.1 ТК РФ именно в трудовом договоре следует
определить условия о необходимости использования конкретного оборудования либо
систем связи. Кроме того, в нем должны быть определены порядок приобретения, оплаты
технических средств и средств связи, а также размеры компенсации за использование
личного (арендованного) оборудования и услуг интернет-провайдера;
4) по соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе сведения о
дистанционной работе могут не вноситься в трудовую книжку дистанционного работника,
а при заключении трудового договора впервые трудовая книжка дистанционному
работнику может не оформляться. В этих случаях основным документом о трудовой
деятельности и трудовом стаже дистанционного работника является экземпляр трудового
договора о дистанционной работе (ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ);
5) дистанционный работник фактически не подчиняется правилам внутреннего
трудового распорядка, действующим у данного работодателя. Режим рабочего времени и
времени отдыха устанавливается им по своему усмотрению, если иное не предусмотрено
трудовым договором о дистанционной работе (ст. 312.4 ТК РФ);
6) обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
дистанционных работников сформулированы в существенно «урезанном» виде.
Работодатель обеспечивает лишь расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; выполнение предписаний должностных
лиц федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности; обязательное социальное
страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также осуществляет ознакомление работников с требованиями охраны
труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или
предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечени ю
безопасных условий и охраны труда на дистанционных работников не распространяются,
если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе (ст. 312.3 ТК
РФ);
7) по общему правилу для лиц, впервые поступающих на работу, страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляет работодатель (ч. 4 ст.
65 ТК РФ). При заключении лицом, впервые заключающим трудовой договор, трудового
договора о дистанционной работе путем обмена электронными документами, данное лицо
получает
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
самостоятельно (ч. 4 ст. 312.2 ТК РФ);
8) постановка работодателя на налоговый учет по месту работы дистанционного
работника не требуется. Одним из наиболее серьезных препятствий к применению
удаленной работы на практике являлось положение налогового законодательства,
обязывающее работодателя регистрировать обособленное подразделение в случае
организации стационарных рабочих мест вне места нахождения работодателя. В Трудовом
кодексе РФ указывается, что дистанционная работа осуществляется вне стационарного
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рабочего места, то есть отсутствует основной признак образования обособленного
подразделения, предусмотренный в ст. 11 НК РФ;
9) возмещение работнику расходов на оформление ключей электронной подписи и
компенсации за использование личного имущества. Заключение трудового договора и
иной документооборот в рамках дистанционной работы может осуществляться путем
обмена электронными документами с использованием усиленных квалифицированных
электронных подписей. Согласно ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
(с изм. и доп.) «Об электронной подписи»1 такая подпись считается наиболее
защищенным видом электронной подписи.
Стоимость выдачи ключа и сертификата удостоверяющим центром составляет
несколько тысяч рублей. При этом срок действия ключа и сертификата ограничен и
составляет, как правило, один год.
Более того, для заключения трудового договора путем обмена электронными
документами приобретение ключа и сертификата электронной подписи требуется еще до
возникновения трудовых отношений. В этой ситуации логично, чтобы работодатель взял
на себя расходы по приобретению данных ключа и сертификата.
В соответствии со ст. 312.3 ТК РФ размер, порядок и сроки выплаты компенсации
за использование работниками принадлежащих им оборудования, программнотехнических средств, средств защиты информации, иных средств, возмещения других
расходов определяются по соглашению сторон в трудовом договоре;
10) расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициатив е
работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором (ст.
312.5 ТК РФ). Вышеуказанная норма о прекращении трудового договора с
дистанционным работником сформулирована таким образом, что ее буквальное
толкование позволяет предположить, что все основания расторжения трудового договора
по инициативе работодателя должны быть прямо поименованы в трудовом договоре, даже
если это будет дублировать положения Трудового кодекса РФ.
Закон предоставляет широкие возможности для взаимодействия дистанционного
работника и работодателя в электронной форме с использованием сети «Интернет» и
иных сетей общего пользования, дает работодателю возможность вести кадровый
документооборот путем обмена электронными документами с использованием усиленных
квалифицированных электронных подписей.
Преимущества систем электронного документооборота:
экономия денежных средств. Благодаря системе электронного документооборота
снижаются расходы на бумагу, печать, канцелярские принадлежности, а также на
почтовые услуги и транспорт;
надежность. Передавая документы через сеть, система обеспечивает защиту
информации от попадания в третьи руки;
контроль над дисциплиной и исполнительностью. Система электронного
документооборота позволяет следить за ходом работы в режиме реального времени.
Благодаря этой функции работодателю легче устанавливать контроль над дисциплиной
работников и корректностью выполнения задач;
мобильность. Совершать обмен информацией с помощью системы электронного
документооборота можно 24 часа в сутки, из офиса или из дома, из командировки или
отпуска;
обратная связь. Письма, жалобы, претензии поступают в общую систему, доступ к
которой имеется у руководителя и ответственных лиц. Это исключает вероятность того,
что то или иное письмо будет утеряно либо останется без внимания;
1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 15, ст. 2036; 2016. № 1 (ч. I), ст. 65.
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систематизация корреспонденции. Система дает возможность наводить порядок в
электронной корреспонденции. Информационные письма, договоры, свидетельства,
отчетность и т.п. можно удобно сортировать, чтобы быстро отыскать тот или иной
документ при необходимости;
экономия времени. Сокращаются временные затраты как работников, так и
работодателя за счет того, что согласование, подписание и другие операции с
документами занимают считанные секунды, требуется ряд простейших действий на
компьютере;
актуальность. В системе электронного документооборота можно настроить
осведомление автора о получении письма. При необходимости адресат может заверить
документ подписью с отметкой о прочтении. Таким образом, отправитель всегда
находится в курсе актуальных событий.
Федеральные органы, осуществляющие государственный надзор в сфере труда,
суды могут и должны использовать новый институт трудового права как способ
понуждения работодателей к заключению (признанию) с гражданами, удаленно
выполняющими работу по определенной трудовой функции (а не разовую работу) в
течение длительного времени трудовых договоров о дистанционном труде, поскольку в
трудовых отношениях работник более социально защищен.
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ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В АКТАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
(ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ)
INDEXATION OF WAGES IN ACTS OF SOCIAL PARTNERSHIP
(FEDERAL SECTORIAL REGULATION)
Abstract: the main element of social policy in the Russian Federation is a gradual
increase in the minimum wage and its regular indexation in line with the growth of
consumer prices. At the legislative level has not established uniform rules for the
indexation. Currently, one of the real mechanisms to guarantee the rights of workers to
increase wages in a rising cost of living, is the regulation of these issues in acts of social
partnership. An analysis of federal sectoral agreements allows us to conclude the existence
of different approaches to solving the problems of the indexation of wages.
Аннотация: Основным элементом социальной политики является поэтапное
повышение уровня минимальной заработной платы и ее регулярная индексация в
соответствии с ростом потребительских цен. Однако на законодательном уровне не
установлены единые правила ее проведения. Сейчас одним из реальных механизмов
ее осуществления является регламентация этих вопросов в актах социального
партнерства.
Анализ
федеральных
отраслевых
соглашений
позволяет
констатировать наличие разных подходов к решению вопросов об индексации
оплаты труда.
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Инфляционные процессы — фактор, который, несомненно, усложняет развитие
бизнеса и национальной экономики в целом. Однако, если цены растут, то еще труднее
приходится людям, для которых главным источником дохода является вознаграждение за
труд.
Конституция РФ, обозначая основные направления развития, в ст. 7 закрепила, что
Россия является социальным государством, и его политика направлена на создание
условий, которые обеспечивают достойную жизнь человека путем установления
социальных гарантий. Одним из правовых средств воплощения в жизнь данной нормы
является индексация оплаты труда. Указом Президента РФ «Об Основных положениях
региональной политики в Российской Федерации»1 было установлено, что основным
элементом социальной политики является поэтапное повышение уровня минимальной
заработной платы и ее регулярная индексация в соответствии с ростом
потребительских цен.
Индексация заработной платы - повышение уровня заработной платы работников в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, которое обеспечивает
покупательскую способность данных лиц.
Основные государственные гарантии по оплате труда работников предусмотрены
Трудовым кодексом РФ. Согласно ст. 130 ТК РФ такой гарантией является обеспечение
повышения уровня реального содержания заработной платы, и данная гарантия
реализуется путем проведения ее индексации.
Однако на законодательном уровне не установлены единые правила на этот счет.
Ст. 134 ТК РФ содержит не конкретизированную норму, согласно которой организации,
финансируемые из бюджета, производят индексацию в порядке, определяемом трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами. Самофинансируемые
организации и работодатели - физические лица устанавливают правила индексации
заработной платы в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных
правовых актах.
Норма ст. 134 ТК РФ, не устанавливая конкретизированные обязанности
работодателей, стала причиной многолетнего спора о правовой сущности данной нормы и
возможных правилах индексации. Несмотря на то, что на этот счет есть мнение
Конституционного Суда РФ, который указал, что «…в силу предписаний статей 2, 130 и
134 ТК РФ индексация заработной платы должна обеспечиваться всем лицам,
работающим по трудовому договору»2 . Ситуация в целом не изменилась. Поскольку
коммерческие работодатели либо уклоняются от установления правил об индексации,
либо эти правила носят формальный характер и реального повышения заработка не
обеспечивают. Судебная практика по данной категории дел разделилась на два лагеря,
требующих проведения индексации и не считающих это обязанностью работодателя.
Индексация в бюджетной сфере проводится не по нормам трудового права, а на
основании бюджетного законодательства, согласно которому в 2015 и 2016 годах
индексация в бюджетном секторе при любой инфляции проводиться не будет.
Полагаем, что в настоящее время одним из реальных механизмов, позволяющих
гарантировать права работников на повышение заработка в условиях роста стоимости
жизни, является регламентация этих вопросов в актах социального партнерства. И как

1

Указ Президента РФ от 3 июня 1996г. № 803 «Об Основных положениях региональной политики в
Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 1996. № 23, ст. 2756
2
Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010г. № 913-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на
нарушение конституционных прав и свобод статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации » // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 29 марта 2016 г.)
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показывает жизнь, такие правила включены во многие федеральные отраслевые
соглашения по социально-трудовым вопросам.
В настоящее время в РФ действует около 55 таких соглашений. Все они по-разному
рассматривают вопрос индексации заработной платы.
К сожалению, есть негативный опыт простого дублирования в соглашениях
положений ст.134 ТК РФ. Это прослеживается, например, в «Отраслевом соглашении по
машиностроительному комплексу Российской Федерации на 2014-2016 годы»;
«Отраслевом тарифном соглашении по горно-металлургическому комплексу Российской
Федерации на 2014 - 2016 годы»; «Отраслевом соглашении по организациям
железнодорожного транспорта на 2014-2016 годы»; «Отраслевом соглашении по
авиационной промышленности Российской Федерации на 2014-2016 годы» и других.
Есть примеры и не столь неформального отношения социальных партнеров к
решению этого вопроса. В некоторых отраслевых соглашениях порядок проведения
индексации регламентирован в общих чертах.
«Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности
строительных материалов Российской Федерации на 2014-2016 годы» устанавливает, что
«Работодатели обязаны обеспечить ежеквартальную индексацию размеров заработной
платы в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги (по данным
Росстата)».
«Отраслевое соглашение по угольной промышленности Российской Федерации »,
действующее до 1 апреля 2016 года, закрепляет, что в целях повышения заработной платы
работников в организациях производится регулярная ежеквартальная индексация, исходя
из индекса роста потребительских цен на основании данных Федеральной службы
государственной статистики: для рабочих – действующих тарифных ставок (окладов) в
организациях; для руководителей, специалистов и служащих – минимальных окладов,
установленных сборником «Минимальные уровни оплаты труда работников угольной
промышленности Российской Федерации с 1 января 2007 года».
«Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому наземному
пассажирскому транспорту на 2014 - 2016 годы» регламентирует сроки проведения
индексации, а также случаи досрочного проведения индексации – «…Пересмотр
(увеличение) размера минимальной тарифной ставки рабочих 1-го разряда, …
осуществляется не реже 1 раза в год, как правило, с 1 января каждого года. При
достижении в течение календарного года индекса потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации размера 106 % и более, стороны Соглашения
(работодатели) рассматривают вопрос о внеочередной индексации размеров минимальных
гарантий по оплате труда не менее чем в меру роста потребительских цен (изменения
прожиточного минимума)».
«Отраслевое соглашение по дорожному хозяйству на 2014 - 2016 годы»
устанавливает те же сроки проведения индексации, однако меняет условие досрочного
увеличения заработной платы – достижение индекса со 106% до 110%. Согласно
«Отраслевому соглашению по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии Российской Федерации на 2014-2016 годы» работодатель обязан проводить
индексацию заработной платы не реже одного раза за календарный год одновременно для
всех категорий работников на величину не менее 1,2 индекса роста потребительских цен
на товары и услуги в соответствующем субъекте Российской Федерации.
В данном соглашении имеется важное дополнение, согласно которому индексация,
оплаты труда не считается основанием для замены и пересмотра норм труда.
Анализ указанных и иных федеральных отраслевых соглашений позволяет
констатировать наличие разных подходов к решению вопросов об индексации оплаты
труда. Вместе с тем опыт такого регулирования заслуживает изучения. Позитивные
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правовые решения следовало бы рекомендовать всем участникам социального
партнерства на федеральном уровне.
В целях развития тенденции регламентации индексирования в рассматриваемых
соглашениях и повышения эффективности таких соглашений, считаем необходимым,
рекомендовать Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений обобщить практику федерального отраслевого регулирования
индексации оплаты в отраслевых соглашениях.
По итогам такого анализа целесообразно предусмотреть в Генеральном
соглашении основные (базовые) ориентиры для всех социальных партнеров
федерального уровня, касающиеся критериев индексации, сроков и порядка ее
проведения. Основные положения концепции такого регулирования.
Индексация один раз в год не является оптимальной. Правильнее определить порог
инфляции, предполагающий индексацию независимо от сроков действия предыдущей.
Размеры индексации должны быть связаны с индексом потребительских цен того
региона, в котором заняты работники, поскольку это наиболее точно соответствует самой
идее данного института трудового права.
Социально-партнерскими правилами должны быть охвачены все работники
отрасли без учета источников финансирования оплаты труда (необходимы единые
подходы для коммерческого и бюджетного сектора).
Действующее Генеральное соглашение на 2014-2016 годы предусматривает1
(п.2.5.) провести консультации по вопросам реализации законодательных норм об
обеспечении повышения уровня реального содержания заработной платы, сложившейся
практики ее индексации, подготовить предложения по совершенствованию механизмов
проведения индексации.
Такие предложения могут быть сделаны на основе опыта федерального опыта
отраслевого регулирования рассматриваемых отношений.

1

См.: Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы // Российская
газета. 2013. 30 декабря.
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение минимального
размера оплаты труда, вопросы его установления с экономической и правовой точек
зрения, сопоставление с зарубежным законодательством, текущие тенденции и
возможные пути решения поставленного вопроса.
В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников
включается величина минимального размера оплаты труда в РФ (ст. 37 Конституции РФ,
ст. 130 Трудового кодекса РФ).
В действующем Трудовом кодексе РФ нет дефиниции понятия «минимальный
размер оплаты труда». В ранее существовавшей редакции ст. 129 ТК РФ (до 2007 г.)
минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) - устанавливаемый
федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного
работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых
работ в нормальных условиях труда. В величину минимального размера оплаты труда не
включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
иные компенсационные и социальные выплаты.
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей
территории РФ федеральным законом и не может быть ниже размера прожиточного
минимума трудоспособного человека (ч. 1 ст. 133 ТК РФ).
В постановлении Конституционного Суда РФ от 27 ноября 2008 г. № 11-П1
подчеркнуто, что институт минимального размера оплаты труда по своей
конституционно-правовой природе предназначен для установления того минимума
денежных средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве
вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей с учетом прожиточного
минимума.
Месячная оплата труда работника, отработавшего полностью определенную на
этот период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности (нормы

1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 51, ст. 6205.
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труда, трудовые обязанности), не может быть ниже установленного минимального
размера оплаты труда.
МРОТ сегодня (в отличие от ранее существовавшего понятия МРОТ) включает
помимо должностного оклада (тарифной ставки) все возможные составляющие
заработной платы - то есть надбавки, доплаты, премии и т.д. (кроме районных
коэффициентов). Изменения, внесенные в ст. 129 ТК РФ в 2007 г., по своей сути
противоречат ч. 2 ст. 55 Конституции РФ: «В Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина».
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации»1 прожиточный минимум (стоимостная
оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы) в целом по РФ
предназначается, в том числе, для обоснования устанавливаемого на федеральном уровне
МРОТ.
Прожиточный минимум - это экономическая и правовая основа минимального
размера заработной платы. Вот почему в правовом плане законодатель не может
устанавливать минимальный размер оплаты труда работника меньше его прожиточного
минимума.
Прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ за 4 квартал
2015 г. составил 10187 руб.2 , с 1 января 2016 г. МРОТ равен 6204 руб. 3 . Размер
индексации минимального размера оплаты труда составил всего 4% или 239 рублей. При
этом официальный размер инфляции в 2015 г. составил 12,9%. Такое соотношение
минимальной заработной платы и прожиточного минимума не укладывается ни в какие
экономические и правовые рамки. Прожиточный минимум - это экономическая и
правовая основа минимального размера заработной платы. Вот почему в правовом плане
законодатель не может устанавливать минимальный размер оплаты труда работника
меньше его прожиточного минимума.
Еще в 2012 г. В.В. Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда в
ближайшие несколько лет должен сравняться с уровнем прожиточного минимума. При
этом нужно, конечно, совершенствовать сами механизмы определения прожиточного
минимума и МРОТ, сделав их более современными и более справедливыми.
Россия является социальным государством, которое обеспечивает достойную
жизнь человека (ст. 7 Конституции РФ), в том числе и при установлении минимального
размера оплаты труда. Достойная жизнь не может быть обеспечена при заработной плате
ниже прожиточного минимума.
В ч. 3 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека закреплено правило о том, что
каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение,
обеспечивающее достойное человека существование для него самого и членов его семьи.
В соответствии со ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах от 16 декабря 1966 г. государства признают право каждого на
справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности, вознаграждение,
обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся удовлетворительное существование для
них самих и их семей.
Основным принципом трудового права признается, в частности, обеспечение права
каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой

1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 43, ст. 4904; 2012. № 50 (ч. 5), ст. 6956.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 12, ст. 1659.
3
Ст. 1 ФЗ от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ с изм. и доп. «О минимальном размере оплаты труда» // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2000. № 26, ст. 2729; 2015. № 51 (ч. 3), ст. 7247.
2
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заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и
его семьи (ст. 2 ТК РФ).
К сожалению, нельзя всерьез говорить о том, что действующий МРОТ может
обеспечить достойное существование работника и, тем более, его семьи. Поскольку
законодательно установленный минимальный размер оплаты труда меньше прожиточного
минимума, то он не обеспечивает даже права на жизнь, не говоря о достойной жизни.
Ст. 421 ТК РФ указывает, что порядок и сроки поэтапного повышения
минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума устанавливаются
федеральным законом. Эти параметры на протяжении 14 лет существования ТК РФ до сих
пор так и не выровнялись.
Поскольку указанный закон до сих пор не принят, то представляется, что норма ст.
133 ТК РФ не отвечает основному правилу нормотворчества, так как закон должен
регулировать существующие отношения, в противном случае он превращается в лозунг
(программу).
Законопроектом, внесенным Правительством РФ, предполагается с 1 июля 2016 г.
установить МРОТ в сумме 7 500 рублей в месяц (увеличение на 20,9%). При этом его
соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного
населения оценивается в 64,7%.
Повышение МРОТ коснется около 1 млн. работников, из них 87% - работники,
занятые в государственных и муниципальных учреждениях и 13% - работники
негосударственного сектора экономики.
На повышение заработной платы работникам, получающим заработную плату на
уровне МРОТ, необходимо будет направить финансовые средства в объеме 6,1 млрд. руб.
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев поручил Минтруду РФ, Минфину
РФ, Минэкономразвития РФ представить до 1 сентября 2016 г. согласованные
предложения в Правительство РФ по поэтапному достижению до 2020 г. минимального
размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения
с учетом принятого решения об увеличении с 1 июля 2016 г. минимального размера
оплаты труда до 7 500 рублей, а также поддержании этого соотношения в дальнейшем.
Полагаем необходимым:
1) вернуть в текст Трудового кодекса РФ определение понятия «минимальный
размер оплаты труда», установив при этом, что минимальный размер тарифной ставки,
оклада работника должен быть не ниже МРОТ;
2) ст. 421 Трудового кодекса РФ, исключающая возможность применения нормы о
минимальном размере оплаты труда не ниже прожиточного минимума, вступает в
противоречие с Конституцией РФ, международно-правовой регламентацией труда,
основным принципом трудового права (ст. 2 ТК РФ), признающими право каждого
работника на справедливую заработную плату, обеспечивающую достойное
(удовлетворительное) человека существование для него самого и его семьи и, поэтому,
должна быть исключена из Трудового кодекса РФ;
3) все правоприменители, включая судей федеральных районных (городских)
судов, правовых инспекторов труда обязаны по требованию работников, получающих
заработную плату ниже прожиточного минимума, взыскивать в их пользу суммы,
недостающие до прожиточного минимума 1 .

1

См.: Есева Е.Ю. Конституционная гарантия при оплате труда // Трудовое право в России и за рубежом.
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПО МОТИВАМ НАЛИЧИЯ СУДИМОСТИ
RESTRICTIONS ON THE LABOR ACTIVITY IN EXPLANATION
OF CRIMINAL RECORD
Аbstract: The course of reforms in the sphere of conviction with its limitation on
doing pedagogical or another kinds of professional activities is analised in this article. In
spite of much changes in the way of liberalization and humanization in legislation in this
sphere, the situation is still complex and conflicting. Thus some changes in legislation are
suggested in this article which will help to make law-making practice more humanistic and
fair.
Аннотация: анализируется трудовое законодательство, ограничивающее
занятие трудовой деятельностью при наличии судимости. Предлагаются изменения
в законодательство, которые помогут сделать практику правоприменения более
гуманной и справедливой.
В соответствии со ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления,
считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до
момента
погашения
или
снятия
судимости.
Судимость
учитывается
при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые
последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.
Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия,
предусмотренные УК РФ (и только им, но не другими федеральными законами!),
связанные с судимостью.
Отраслевое, в т.ч. трудовое, законодательство предусматривает иные, выходящие
за рамки уголовной сферы, правовые последствия судимости, предъявляя особые
требования к лицам, деятельности которых придается особое значение. Даже погашенная
или снятая судимость может рассматриваться как основание ограничения прав лица в
отношениях, не регулируемых уголовным законом 1 .
Трудовое
законодательство
устанавливает
ограничения,
связанные
с
осуществлением трудовой деятельности рядом категорий работников, в связи с наличием
судимости. К числу таких лиц, в частности, относятся прокурорские работники,
специалисты авиационного персонала, лица, обеспечивающие безопасность объектов
топливно-энергетического комплекса, лица, обеспечивающие транспортную безопасность
и др.
К ним относятся также лица, осуществляющие педагогическую деятельность и
лица, осуществляющие деятельность в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
1
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культуры и искусства с участием несовершеннолетних, в отношении которых в 2010 г.
были установлены жесткие запреты на трудовую деятельность, основанные на фактах
судимости (в том числе в прошлом) или уголовного преследования за совершение
преступлений, названных в очень широком перечне (ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ).
Конституционный Суд РФ в постановлении от 18 июля 2013 г. № 19-П1
подчеркнул, что в силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ право граждан на свободное
распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и профессии
может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо, в том
числе, в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
тем более, несовершеннолетних.
Федеральный законодатель вправе ограничить доступ к педагогической и иной
профессиональной деятельности в названных сферах для лиц, имеющих или имевших
судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Вместе с тем ограничения на доступ к осуществлению педагогической или иной
профессиональной деятельности не должны приводить к несоразмерному ограничению
прав и свобод лиц, осуществляющих трудовую деятельность в указанных сферах.
Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения абз. 3 ч. 2 ст. 331 и
ст. 351.1 ТК РФ частично не соответствующими Конституции РФ и обязал законодателя
внести в них изменения, которые исключали бы безусловный и бессрочный запрет на
занятие педагогической деятельностью, а также иной профессиональной деятельностью в
названных сферах для лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой и
средней тяжести по указанным основаниям (а равно лиц, уголовное преследование в
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям).
При этом предложено предусмотреть необходимость учета вида и степени тяжести
совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины,
обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведение лица после совершения
преступления, отношение к исполнению трудовых обязанностей, а также иных факторов,
позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни,
здоровья и нравственности несовершеннолетних.
Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 489-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 позиция законодателя
несколько смягчена и в целях приведения ст. 331 и 351.1 ТК РФ в соответствие с
Конституцией РФ установлен перечень видов преступлений, сам факт совершения
которых - вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств - дает основание
утверждать, что совершившие такие преступления лица представляют безусловную
опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
Как следует из ст. 331 ТК РФ, законодатель в этот перечень включил тяжкие и
особо тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Судимость лица за указанные преступления рассматривается как безусловное
основание отказа в заключении с ним (прекращения) трудового договора, поскольку ее
наличие является ограничением к занятию педагогической и иной указанной
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 19-П «По делу о
проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и
статьи 351.1Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н.
Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы» // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2013. № 30 (ч. 2), ст. 4189.
2
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 1 (ч. 1), ст. 42.
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профессиональной деятельностью.
Этим же законом установлено, что лица, совершившие преступления небольшой и
средней тяжести по указанным основаниям могут быть допущены к педагогической, а
также иной профессиональной деятельности в названных сферах при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, о допуске их к
соответствующему виду деятельности.
Внесенные законодателем изменения не дают ответа на все возникающие на
практике вопросы; проблемы, связанные с правовым регулированием труда лиц,
работающих в сфере взаимоотношений с несовершеннолетними, полностью не устранены.
Предлагается:
1) устранить правовую неопределенность понятия «педагогическая деятельность».
Предлагается в ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изм. и доп.
«Об образовании в Российской Федерации»1 определить педагогическую деятельность как
деятельность по обучению, воспитанию, развитию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности;
2) устранить неопределенность понятий «сфера образования», «сфера воспитания»,
«сфера развития несовершеннолетних» и т.д. Необходимо увязать установление запретов
для лиц с криминальным прошлым с видами деятельности, только непосредственно
связанными с образованием, воспитанием и т.д. несовершеннолетних. Предлагается
постановлением Правительства РФ установить конкретный перечень профессий, к
которым данные лица могут допускаться только по решению региональной или
соответствующей территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
3) предусмотреть, что положения ст. 331 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ не
применяются к трудовым отношениям, возникшим до дня вступления закона в силу;
4) пересмотреть в сторону радикального сокращения перечень видов преступлений,
закрепленный в ст. 331 и 351.1 ТК РФ. В настоящее время в нем содержится 133 вида
преступлений.
В этот ряд можно включить большинство преступлений против общественной
безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства, против мира и безопасности человечества, ряд преступлений против
здоровья населения и общественной нравственности;
5) если уголовное преследование в отношении лица прекращено по
нереабилитирующим основаниям, то это должно являться причиной для установления
запрета на осуществление трудовой деятельности в области оказания услуг
несовершеннолетним только для лиц, обвиненных в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы 2 ;
6) установить сроки действия профессионального запрета, исчисляемого со дня
погашения или снятия судимости (со дня прекращения уголовного преследования), при
этом в качестве ориентиров определить сроки, установленные приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 9 июня 2011 г. № 112 «Об утверждении Перечня
документов федеральных судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения»3 ,
поскольку по истечении данных сроков дела подлежат уничтожению, что исключает
возможность установить истину в случае обжалования в суде примененного
1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598; 2016. № 10, ст. 1320.
См.: Сагандыков М.С. Ограничения трудовых прав педагогических работников: вопросы теории и
практики // СПС «КонсультантПлюс».
3
Бюллетень актов по судебной системе. 2014. № 1.
2
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профессионального запрета. При этом ряд запретов устанавливать бессрочно - в
отношении лиц, имеющих либо имевших судимость за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БЕССРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ДОГОВОР НА
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК: ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА?
TRANSFORMATION OF INDEFINITE EMPLOYMENT CONTRACT FOR A FIXED
TERM CONTRACT: DO YOU REQUIRE AN DISMISSAL OF AN EMPLOYEE?
Abstract: The report is devoted to the transformation of fixed-term employment
contract in a certain period. The analysis of labor legislation and jurisprudence on this
issue. The necessity of the amendment to the Labour Code, namely fixing a general rule,
establish the term of the employment contract by agreement of the parties of the labor
contract concluded for an indefinite period.
Аннотация: Доклад посвящен проблеме трансформации бессрочного
трудового в договор на определенный срок. Приведен анализ трудового
законодательства и судебной практики по данному вопросу. Обосновывается
необходимость внесения поправок в Трудовой кодекс РФ, а именно закрепления
общего правила установления срока действия трудового договора по соглашению
сторон трудового договора, заключенного на неопределенный срок.
Трудовое право России предусматривает правила, ограничивающие права сторон
на изменение условий о сроке трудового договора. Такое ограничение в сочетании с
иными особенностями срочных трудовых договоров стало основанием сложившейся в
советский период и сохраняющейся по сей день концепции деления трудовых договоров
на виды1 или классы2 .
Согласно нормам Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) срок трудового договора
– это особое условие, которое по общему правилу не может быть пересмотрено
соглашением сторон в рамках существующего трудового правоотношения. Речь идет
и о продлении срока трудового договора, и о переходе от бессрочного договора к
соглашению на определенный срок.
При этом, если изменение срока найма в порядке исключения допускается или
обязательно (ст. 261, 332, 348.4 ТК РФ), то переход к срочному договору возможен только
после увольнения и заключения нового трудового договора.
Невозможность изменения вида трудового договора обусловлена правилом ст. 59
ТК РФ, согласно которому срок такого договора устанавливается лишь при его
заключении.
1

См.: Левиант Ф.М. Виды трудового договора. М., Юрид. лит. 1966. С. 66-67, 106 и др.; Киселев И.Я.
Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. М., 1999. С. 104; Трудовое право
России: учебник / под ред. А.М. Куренного. М., 2016. С. 234-235. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина
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Авторы, исследовавшие данный вопрос, отмечают, что трансформации трудового
договора, заключенного на неопределенный срок, в срочный трудовой договор ТК РФ не
предусматривает1 .
Между тем на практике нередки случаи, когда переход на срочный трудовой
договор соответствует интересам и работодателя, и работника.
Например, в обстоятельствах, когда должность, занимаемая им, сокращается или в
других случаях вынужденного увольнения. При отсутствии вакансий (ст. 180 ТК РФ) для
сохранения трудовых отношений это можно сделать только путем перевода кандидата на
увольнение на временно свободные должности или работы до выхода работника, который
занимает это место.
Обязанности работодателя предлагать временно свободные должности (работы)
закон не предусматривает2 , аналогичную позицию, как известно, занимает и Пленум
Верховного Суда РФ 3 . Несмотря на это, такие ситуации, далеко не редкость.
По сути, речь идет о временном переводе, но так как прежнее место работы,
должность будут сокращены, неизбежен пересмотр договоренности о сроке трудового
договора.
На практике есть примеры, когда в указанных обстоятельствах стороны,
дополнительным соглашением видоизменяют трудовой договор путем указания срока его
действия. В условиях отсутствия в российском трудовом праве норм, допускающих такие
соглашения, работодатели обрекают себя на риск признания такого срочного договора
заключенным на неопределенный срок. Однако трудовое право в аналогичных
обстоятельствах позволяет заключить срочный договор после расторжения предыдущего,
заключенного на неопределенный срок.
При этом необходимо произвести полный расчет с работником, документально по
всем правилам оформить увольнение и новый прием, заново исчисляется стаж работы,
дающий право на отпуск, на стимулирующие выплаты и на пособие по болезни.
Думаем, что именно стремлением сторон избежать такого рода кадровых процедур,
которые для большинства практических работников представляются излишними,
объясняется и отсутствие единой судебной практики по рассматриваемой категории дел.
Ряд судов признает возможность переквалификации трудового договора
заключением дополнительного соглашения. Такая позиция присутствует в определении
Верховного суда Чувашской республики от 25 мая 2015 г. по делу № 33-2298/2015, в
Апелляционном определении Свердловского областного суда от 20 июня 2014г по делу №
33-7905/20144 .
Более того, встречаются судебные решения, требующие от работодателя
предоставления временно свободных должностей 5 .
Прямо противоположная практика судов указывает на недопустимость заключения
дополнительных соглашений в целях перехода от бессрочного трудового договора к
1

См.: Орловский Ю.П. Некоторые вопросы применения законодательства о расторжении трудового
договора с работником // Журнал российского права. 2010. № 6.
2
Требование увольняемого работника о предоставлении временно свободных должностей признается
незаконным. См.: Апелляционное определение Саратовского областного суда от 27 августа 2015 г. по делу
№ 33-5139; Определение Верховного суда Республики Коми от 12 января 2012г. по делу № 33-83/2012. //
СПС КонсультантПлюс (дата обращения 10 марта 2016 г.)
3
См.: п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004г. № 2 (с изм и доп.) «О
применении судами Российской Федерации Трудового ко декса Российской Федерации» // БВС РФ. 2007.
№3.
4
См.: СПС КонсультантПлюс (дата обращения 6 марта 2016 г.)
5
См.: Апелляционное определение Суда Ямало-ненецкого автономного округа от 28 мая 2012 г. по делу №
33-1016/2012; Определение Санкт-Петербургского городского суда от 15 марта 2012г. № 33-3894/2012 //
СПС КонсультантПлюс (дата обращения 10 марта 2016 г.).
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договору на определенный срок. Это предусмотрено в определениях Верховного суда
Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2014г. по делу № 33-2507-2014, Новосибирского
областного суда от 29 января 2015г. по делу № 33-491/2015г.1 .
Такая практика является формально верной, но не оправданной с позиций
эффективности правового регулирования.
При этом правоприменителю не ясны цели сохранения в нормах ТК РФ правил о
невозможности такого перехода без увольнения работника, если он сам заинтересован в
сохранении трудовых отношений, и почему один и тот же правовой результат не может
быть достигнут, минуя увольнение.
В целях устранения указанных правовых сложностей и судебных разногласий
предлагаем следующий вариант регулирования.
Не изменяя норм, обязывающих работодателя предоставлять в порядке
предварительного трудоустройства только вакантные должности (работы), имеет
смысл, после части третьей статьи 58 ТК РФ предусмотреть норму следующего
содержания:
«Стороны трудового договора, заключенного на неопределенный срок, вправе
соглашением, заключаемым в письменной форме, установить срок действия
настоящего трудового договора в пределах срока, предусмотренного пунктом
вторым части первой настоящей статьи».
Сферу действия предлагаемого правила можно ограничить только описанными
случаями предоставления временно свободных должностей».
6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА
Дебеева Фарида Муслимовна
студентка 3 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент
Шитов Денис Генадьевич
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРОВ,
СПОРТСМЕНОВ И СУДЕЙ ЗА ПОДКУП
THE LEGAL LIABILITY OF COACHES, ATHLETES AND JUDGES FOR BRIBERY
Abstract: Bribery is one of the acute problems in the sport. In our work, we
reviewed the act itself, called «bribery», the responsibility for its Commission to date, the
shortcomings in the legal regulation of the act. Article of the criminal code providing for
criminal liability for bribery, is practically «dead» as it is very difficult to prove the
existence of a crime and there is a note that is a «loophole» to avoid criminal liability.
Bribery and corruption in General must want to fight! For this, in our opinion, it is
necessary to improve the legislation and to toughen the control over athletic competition.
Аннотация: Взяточничество является одной из самых острых проблем в
спорте. В нашей работе мы рассмотрели сам акт, называемый «взяточничество»,
ответственность за ее Комиссии на сегодняшний день, недостатки в правовом
регулировании акта. Статья Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную
1

См.: СПС КонсультантПлюс (дата обращения 9 марта 2016 г.)
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ответственность за взяточничество, практически «мертвым», поскольку это очень
трудно доказать существование преступления и есть примечание, что является
«лазейку», чтобы избежать уголовной ответственности. Взяточничество и коррупция
в общем должны хотеть, чтобы бороться! Для этого, по нашему мнению, необходимо
усовершенствовать законодательство и ужесточить контроль над атлетических
соревнований.
На сегодняшний день одной из острых проблем в спорте является деяние,
называемое «подкупом». Что же это такое и,какая ответственность за это подлежит?
Под подкупом понимается передача материальных благ в обмен на нарушение
подкупаемым своих договорных обязательств или долга. Предметом подкупа могут
выступать деньги, ценные бумаги или иное имущество. Данное понятие нашло отражение
не только в Уголовном Кодексе, о котором мы будем говорить позже. Так, Федеральный
Закон РФ «О Физической культуре и спорте» в 26. 2 предусматривает предотвращение
противоправного влияния на результаты официальных спортивных мероприятий и
закрепляет некоторые меры борьбы с ним.
УК же в статье 184 закрепляет меру ответственности за данное преступное деяние.
Статья состоит из четырех частей, а также имеет примечание, которое гласит, что лицо,
совершившее деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи,
освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место
вымогательство или если это лицо добровольно сообщило о подкупе в орган, имеющий
право возбудить уголовное дело.
Составы преступлений являются формальными, оконченным считается
преступление
с
момента
подкупа.
В уголовном законодательстве и судебной практике зарубежных стран и стран СНГ
вопросы ответственности за подкуп организаторов либо участников спортивных
состязаний, зрелищных конкурсов решаются неодинаково. В некоторых странах, где
отсутствуют нормы, аналогичные ст. 184 УК РФ, лица, виновные в подкупе участников
спортивных соревнований, а также сами участники соревнований, уличенные в получении
незаконного вознаграждения за оказание влияния на результаты соревнований,
привлекаются к уголовной ответственности за взяточничество либо мошенничество.
Допустимость привлечения лиц к ответственности за взяточничество в области спорта
объясняется причислением подкупаемых лиц к категории должностных, а совершенных
ими преступлений - к так называемому коммерческому взяточничеству. В частности,
такой опыт был известен в период действия Уголовного кодекса Франции 1810 г.
В уголовное законодательство таких стран как Республика Беларусь, Кыргызская
Республика, Республика Казахстан содержится отдельная статья, предусматривающая
уголовную ответственность за подкуп спортсменов, организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Статья 253 УК Республики Беларусь существенно отличается от ст. 184 УК РФ и
состоит из двух частей. Часть первая устанавливает ответственность за получение денег,
ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера спортсменом,
спортивным судьей, тренером, руководителем команды или организатором спорти вных
соревнований, организатором или членом жюри зрелищного коммерческого конкурса за
оказание влияния на результаты соревнований или конкурса либо предоставление такого
вознаграждения. Часть вторая предусматривает ответственность за те же действия,
совершенные повторно.
Примерами подкупа в России могут служить договорные матчи, например, 27 мая
1996 года “Динамо” (Санкт-Петербург) – “Иристон” (Владикавказ) – 3:4 (1:1)
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Единственный договорной матч в истории российского футбола, расследование
которого не затерялось в коридорах МВД, а закончилось снятием команды «Иристон» с
чемпионата.
На сегодняшний день, регулирование проблемы подкупа спортсменов, судей,
организаторов официальных спортивных мероприятий и зрелищных конкурсов
происходит крайне неэффективно, 184 статья УК РФ является практически «мертвой», это
связанно с тем, что доказать сам факт произошедшего преступления крайне тяжело.
На наш взгляд, необходимо саму статью УК РФ изложить более лаконично, а
примечание к статье требует доработки, так как может являться некой «лазейкой» для
избежания недобросовестными гражданами уголовной ответственности.
Колпаков Николай Андреевич
студент 3 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
и процесса ФГБОУ ВО «НовГУ им. Ярослава Мудрого»
Трофимова Марина Сергеевна
ПЕРСПЕКТИВЫ СИНХРОНИЗАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ПЕРИОДОВ
ЧЛЕНОВ ФИФА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЙ ФУТБОЛ
PROSPECTS OF THE SINCHRONIZATION OF THE REGISTER PERIODS OF THE
FIFA’S MEMBERS AND THEIR INFLUENCE ON GLOBAL FOOTBALL
Abstract: The article considers regulations of global and regional international
associations and addresses the issue of their relationship to national regulations of the same
nature. It also considers relevant problems of transfer policies of different countries and
advances proposals for overcoming the crisis.
Аннотация: в статье рассматриваются нормативно-правовые акты мировых и
региональных
международных
ассоциаций, затрагиваются проблемы их
соотношения с национальными правовыми актами аналогичного характера.
Разбираются актуальные проблемы трансферной политики различных стран.
Выдвигаются предложения по преодолению кризиса.
В соответствии с регламентирующими документами ФИФА1 , регистрационный
период - в медиа чаще упоминается понятие «транфсерное окно» - период времени, в
течение каждого года, в который футбольные клубы могут совершать трансферы, то есть,
передавать (продавать или отдавать в аренду) своих игроков другим клубам.
Нормативно-правовыми актами Международной Федерации Футбола установлено,
что конкретные временные рамки регистрационных периодов остаются на усмотрение
национальных футбольных ассоциаций 2 .
Так же были установлены некоторые ограничения по трансферным окнам в форме
рекомендаций и в форме императивных норм. В частности, императивно утверждено
количество регистрационных периодов – два в году. Рекомендательный характер носят
точные даты открытия и закрытия трансферных окон: первое – «летнее» – с конца сезона
1

FIFA
Regulations,
«On
Status
and
Transfer
of
Players »,
2015
//
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsstatusandtransfer_2015_
e_v051015_neutral.pdf
2
Там же, ст. 1, с. 11;
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и до начала сезона, рекомендуемая длительность – не больше 12 недель; второе –
«зимнее» – в середине сезона, не более 4 недель1 .
Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были предложены
конкретные даты:

Конец сезона – 31 августа

1 января – 31 января2
УЕФА указал, что данные рекомендации следует учитывать национальным
футбольным ассоциациям при составлении своих регламентирующих документов. Таким
образом, рекомендации относятся напрямую лишь к 54 странам, входящим в Союз.
Однако, как гласит Китайская Футбольная Ассоциация, китайские клубы из первой
и второй лиг могут приобретать футболистов или наоборот вплоть до конца февраля 3 .
Данное право распространяется не только на внутренние трансферы, то есть такие, в
которых объектами являются игроки первой и/или второй китайских лиг. В соответствии с
такими нормами, китайские клубы могут приобретать или получать в аренду игроков и из
других лиг.
С одной стороны, такая практика полезна для китайских клубов, так как есть
возможность усилить свой состав, видя проблемы на практике.
Конечно, не раз поднималась проблема трансферов после начала предсезонной
подготовки, ведь конкурирующий клуб может забрать лидера команды, игрока, на
которого тренер рассчитывал и которого готовил во время товарищеских матчей и на
межсезонных
тренировках.
Однако
это
больше относится к проблемам
внутринациональных футбольных регламентов, на которые ФИФА и други е органы
(УЕФА, КОНМЕБОЛ) и другие влиять не вправе.
В любом случае, такая возможность является большой привилегией для
приобретающего клуба.
С другой же стороны, мы видим ситуацию, произошедшую в феврале 2016 года.
Футбольное сообщество потрясла активность представителей Китайской Футбольной
Ассоциации, которую можно отразить на примере покупки талантливого Алекса
Тейшейра из донецкого «Шахтёра» в «Цзянсу Сунин» из китайского города Нанкин. Я бы
хотел особое внимание уделить дате трансфера – 5 февраля4 .
Таким образом, игрок на момент трансфера не имел возможности перейти в клубы
испанской, английской, немецкой элиты 5 . Если же игрок хочет развиваться, попробовать
себя в новой стране, новом клубе, но после закрытия регистрационных периодов «топлиг» так и не осуществил свою мечту, то он может попытать счастья в, скажем, Китае, а
не работать над собой, чтобы к следующему периоду оказаться в условном «Манчестер
Юнайтед».
На мой взгляд, пример Алекса Тейшейра показывает, что футбольному сообществу
нужна синхронизация регистрационных периодов. Это поможет развить новые таланты,
повысить качество игры.
Теперь вопрос стоит за юридическим аспектом. Как приводилось ранее, ФИФА не
имеет возможности влиять на клубы императивно в плане конкретных сроков открытия и
закрытия регистрационных периодов. Полномочия Международной Федерации Футбола
здесь сводятся лишь к рекомендациям, которые различные региональные ассоциации
1

Там же, ст.2;
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/1780263.stm
3
См. http://www.fa.org.cn/
4
«Алекс Тейшейра переходит в Цзянсу Сайнти», 05.02.16 //
http://shakhtar.com/ru/news/37129
5
«Зимнее трансферное окно 2015-2016: время закрытия в разных странах», 26.01.2016 //
http://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/2275547-zimnee-transfernoe-okno-2015-2016-vremya-zakryitiya-v-raznyihstranah.html
2
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могут лишь дублировать. Наделение ФИФА или региональной ассоциации
соответствующими полномочиями приравнивает её к национальной футбольной
ассоциации, что не соотносится с понятиями о суверенитете национальных правовых
систем.
Таким образом, требуется надлежащая организация процесса дополнения
регулирующих документов «О Статусе и Трансфере Игроков» от 2015 года силами всего
сообщества и имплементация требуемых норм исполнительным комитетом для развития
футбола и упрощения работы всей системы футбольного права.
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Научный руководитель: преподаватель кафедры уголовного
и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Крылов Никита Григорьевич
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES
Abstract: The article touches upon the issue about necessity of criminal liability of legal
entities in Russian Federation. Much attention is given to the main standpoints on this
subject that proves the absence of implicit need to leading up this legal institution. In
addiction the article considers the experience of the world legal systems and passes the view
about necessity of criminal liability of legal entities in Russian Federation.
Аннотация: В статье рассматривается необходимость введения уголовной
ответственности юридических лиц. Существуют различные позиции относительно
данной необходимости, что не позволяет говорить о безусловной возможности
введения такого института. Также в данной статье рассматривается опыт
зарубежных стран и возможность его применения в уголовном праве РФ.
Необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц является
очень актуальной на сегодняшний день. Существовало несколько проектов законов об
уголовной ответственности юридических лиц, но ни один из них не был принят.
В чем же заключается проблема установления уголовной ответственности
юридических лиц? И есть ли действительная необходимость в таком изменении? Будет ли
иметь это большое практическое значение?
Существует множество факторов, которые обуславливают необходимость введения
уголовной ответственности юридических лиц. В первую очередь - это преступность
юридических лиц, которая представляет реальную угрозу не только интересам
добросовестных участников экономического оборота, но и экономической безопасности
государства в целом. Юридические лица обладают большими финансовыми и иными
возможностями для достижения какого-либо преступного результата по сравнению с
физическим лицом или даже группой лиц, что говорит о возможности совершения такого
преступления, которое будет обладать большей общественной опасностью. Такой вид
преступности способствует появлению опасных социальных явлений, таких как
коррупция, экологическая преступность, терроризм (финансирование организациями
террористических группировок) и иных видов организованной преступности.
В России существует административная ответственность юридических лиц за
совершение определенных деяний. Однако эффективность такой ответственности не
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является достаточной для решения выше указанных проблем по нескольким причинам: в
рамках административного судопроизводства ограничены возможности установления
обстоятельств, которые бы указывали на вину юридического лица, так как производство
по делам об административных правонарушениях проводится в более короткий срок, чем
предварительное расследование, а также с экономией процессуальных сил и средств.
Отсутствует возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий, что во многих
случаях приводит к тому, что нельзя установить причастность юридического лица к
преступлению. Например, без оперативного документирования факта передачи взятки в
интересах организации невозможно доказывание события административного
правонарушения.
Законодательство об административных правонарушениях, в силу своей специфики
как отрасли права, не предусматривает такой спектр санкций, который бы соответствовал
общественной опасности преступлений, в том числе таких видов санкций как лишение
лицензии, запрет на осуществление определенного вида деятельности, принудительной
ликвидации юридического лица. Однако изменение институтов админ истративного права
в соответствии с перечисленными выше проблемами, предполагает в определенной
степени сближение по степени сложности процессуальных процедур административного
судопроизводства и уголовного, а также увеличение жесткости санкций приведет в какойто степени к «стиранию» границ между уголовным правом и административным правом.
Однако существуют определенные проблемы с введением уголовной
ответственности юридических лиц, так как существует противоречие пониманию
виновности лица, установленной уголовным кодексом. Ответственность физическим лиц,
связана с наличием у них воли, мышления и психического отношения к содеянному, а у
юридических лиц не может быть таких составляющих. Если рассматривать возможность
привлечения к ответственности за совершение преступления организацией с позиции УК
РФ, то руководитель организации, который управляет ее деятельностью, и отвечает за
деятельность организации, и должен нести ответственность за преступление, а осудить
организацию не представляется возможным. Так как юридическое лицо не может
совершить никаких действий в принципе. Но если ответственность будет нести
организация, то получается что руководитель, бухгалтер или другое лицо, отвечающее за
деятельность организации, ограждаются от ответственности, так как отвечать за
совершенные противоправные действия будет сама организация.
Для того чтобы ввести уголовную ответственность юридических лиц потребует
уточнить или изменить такие понятия в уголовном праве как «преступление» и
«наказание», необходимо будет определить новый субъект преступления, так как сейчас
субъектом преступления признается только физическое лицо.
Если рассматривать существование института уголовной ответственности
юридических лиц на примере зарубежных стран, то можно заключить, что такой институт
регламентирован в различных правовых системах. Ранее корпорации являлись субъектами
уголовной ответственности только в странах общей системы права, однако на
сегодняшний день многие страны, принадлежащие к континентальной правовой системы,
также пришли к тому, что необходимо установить и применять к юридическим лицам
именно уголовно-правовые санкции. Например, в США предусматривается
ответственность корпораций, некорпорированных объединений и лиц, действующих или
обязанных действовать в их интересах. Также говорится о том, что корпорация может
быть осуждена за совершение посягательства, которое является нарушением и состоит в
неисполнении возложенной законом на корпорацию специальной обязанности совершать
положительные действия1 .
1

Примерный Уголовный кодекс США: Официальный про ект Института американского права / Пер. с англ.
А.С. Никифорова; Под ред. Б.С. Никифорова. М., 1969.
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Институт уголовной ответственности юридических лиц существует и в странах,
принадлежащих к романо-германской правовой семье. Так, субъектом преступления
признается юридическое лицо в законодательстве Франции. В УК Франции сказано, что за
исключением государства юридические лица несут уголовную ответственность. При этом
уголовная ответственность юридических лиц не исключает уголовной ответственности
физических лиц, которые совершают те же действия 1 . Также в УК Франции содержит
конкретный перечень видов санкций, которые могут применяться именно к юридическим
лицам: ликвидация, конфискация предмета, используемого для совершения преступления,
обнародование судебного постановления и другие. Чаще всего к юридическим лицам
применяется уголовное наказание в виде штрафа.
Таким образом, вопрос о необходимости введения уголовной ответственности
юридических лиц является довольно спорным. На мой взгляд, не существует такой
однозначной необходимости установления уголовной ответственности такого лица на
сегодняшний день в России. Отсутствие у юридического лица вины, а так же проблема с
привлечением к ответственности не только руководителя организации, но и других лиц,
которые являются участниками организации, может привести к тому, что подлежать
уголовной ответственности будут и невиновные лица. Для того чтобы ввести институт
уголовной ответственности потребуется значительное реформирование уголовного права
в России и изменения таких основных понятий, как «наказание» и «преступление», а
также возникает необходимость определить именно тот круг санкций, которые могут
оказать влияние именно на организацию, то есть введения таких санкций как ликвидация
юридического лица и другие. Законопроекты, которые были созданы по данному вопросу,
не могли в полной мере регулировать установление уголовной ответственности
юридических лиц, в этом и заключается самая главная проблема в установлении такой
ответственности. Также нельзя говорить и о большом практическом значении введения
данного института и ее однозначно положительном влиянии на экономическую сферу, а
также на добросовестных участников экономического оборота. Во многих зарубежных
странах административное право не выделяется как самостоятельная отрасль права и
поэтому наказания за определенные деяния, совершенные организациями может
содержаться только в уголовном праве. Возможно, следует повысить эффективность
института административной ответственности, прежде чем говорить о необходимости
установления уголовной ответственности юридического лица.
Суббот Алёна Викторовна
студентка 3 курса Юридического факультета
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры гражданского
права и процесса
ФГБОУ ВО «ОГУ»
Рузаева Елена Михайловна
ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ СПОРТА
THE PUBLIC INTERESTS OF THE STATE IN THE REGION OF SPORT
Abstract: The article deals the public interests of the state in the field of sport.
Studied the directions of the state policy in this sphere. In this article quotes such scholars
as R.D. Grebnev, P.A. Vinogradov, K.A. Alekseev, A.A. Isaev.
1

Уголовный кодекс Франции / Пер. с франц. и предисл. Н.Е. Крыловой; Науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е.
Крылова. СПб., 2002.
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Аннотация: В статье рассматриваются публичные интересы государства в
области спорта. Изучаются направления государственной политики в данной сфере.
В рамках этой статьи приводятся высказывания таких учёных, как Р.Д. Гребнев,
П.А. Виноградов, К.А. Алексеев, А.А. Исаев.
В отечественной правовой литературе под «Публичным интересом (англ. public
interest) понимается признанный государством и обеспеченный правом интерес
социальной общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией её
существования и развития».
Публичные интересы в области спорта, по существу, совокупно образуют
ценностно-смысловое ядро государственного управления и государственной политики в
области спорта, правовой смысл наполнения таких конституционно-правовых гарантий,
как гарантии права на спорт, права на доступ к спортивной инфраструктуре. Публичные
интересы связаны с внутриполитической и внешнеполитической политиками государства,
выступая одновременно и их ценностно-смысловыми, деонтологическими основами, и
критериями замера качеств в текущий период времени в рамках конкретного аспекта.
«Публичные интересы в области спорта, если они надлежащим образом
сформулированы, совокупно образуют ценностно - смысловое ядро государственного
управления и государственной политики в области спорта, правовой смысл
наполнения
таких
конституционно
правовых гарантий,
как гарантии
1
конституционного права на спорт», - считает Р.Д. Гребнев .
П.А. Виноградов применительно к области спорта косвенно раскрывает
публичные интересы, выражая мысль о том, что «физическая культура и спорт
органически связаны с функциональными основами общественного устройства и
развития общества. Во многом они могут выступать в качестве градусника, т. е.
показывать уровень его развития, а также здорово оно или нет»2 .
К.А. Алексеев развивает его мысль: «Спортивный имидж страны - явление
исторически обусловленное, не способное существовать, будучи выделенным из
контекста исторической ретроспективы. И в этом плане современная Россия, которая
унаследовала значительную часть советской спортивной славы, имеет изначально
более выгодные позиции, чем многие другие страны мира, которые пожелали бы при
формировании своего позитивного имиджа сделать ставку на спорт. С этой точки
зрения, оптимизация именно спортивной составляющей имиджа России видится
одним из приоритетных тактических направлений»3 .
На сегодняшний день спорт служит индикатором международных отношений
между государствами, выступая достаточно эффективных и одним из признанных
механизмов воспроизводства нравственности и её гарантом, стимулируя мирные
отношения между государствами, между народами и культурами, способствуя
таковым даже в условиях латентного или открытого межгосударственного конфликта.
Содействуя глобализации, спорт стал частью глобального мирового равновесия.
Изучая
направления
и
механизмы
кардинального
совершенствования
государственной политики в области спорта в Российской Федерации, стоит
понимать, что именно публичные интересы при всей значимости коммерческой
составляющей современной индустрии спорта должны закладываться в основу новой
1

Гребнев Р.Д. Конституционное право на спорт. М.: Спортивное право, 2012. 116 с.
См.: Душанин А.П., Виноградов П.А. Анализ правовой базы физической культуры и спорта в России. / А.П.
Душанин, П.А. Виноградов. // Теория и практика физической культуры. 2000. № 6. С. 59 - 62.
3
См.: Алексеев К.А. Спортивная составляющая имиджа страны // Имидж государства / региона: современные
подходы: Новые идеи в теории и практике коммуникации: Сб. науч. трудов. Вып. 3 / Отв. ред. Д.П. Гавра. - СПб., 2009.
2
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государственной политики в указанной области. Существенный интерес так же
представляет опыт зарубежных стран по обсуждаем ому кругу вопросов 1 .
Проведение спортивных мероприятий всемирного масштаба, к которым
относятся Олимпийские игры, наравне с чемпионатами мира по наиболее
популярным игровым видам спорта, имеет важное правовое значение. После того, как
город Сочи объявили олимпийской столицей 2014 года, а Россию - хозяйкой
чемпионатов мира по футболу 2018 года и по хоккею 2016 года, начался и
интенсифицировался процесс глобальной унификации спортивного права России и
спортивного права зарубежных государств. Речь идёт не о стандартизации
спортивного законодательства, а о сопоставлении спортивных правовых институтов
разных государств. Великолепная организация сочинской Олимпиады и превосходная
победа в общем командном зачёте не только подарили праздник миллионам россиян,
но и положительно сказались на имидже нашей страны в мире.
По мнению А.А. Исаева, «в идеологии определяется и обосновывается
политическая заинтересованность государства в спорте, разрабатываются пути и
средства их обеспечения, одним из которых является идеологическое воздействие на
население. Уже простая информация о спорте носит идеологический характер,
служащий средством управления спортом и спортивным движением, спортивной
пропаганды, агитации, рекламы и т.д.»2 .
Значительный
объём
норм
в
профильных
актах
национального
законодательства зарубежных государств свидетельствует о важной социальной роли
спорта. В данных актах могут быть закреплены как собственно публичные интересы в
области спорта, так и косвенные основания выстраивания указанных интересов
(принципы и ценностные основания правовой регламентации спорта, основания и
механизмы системы правового регулирования в этой области, задачи государственной
политики). Даже законодательное закрепление дефиниций понятий «спорт» и
«система спорта», само по себе, указывает на определённое отношение государства к
спорту и, как следствие, публичные интересы.

7.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Белова Татьяна Николаевна
студентка 2 курса Институт юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доцент кафедры физической культуры и спорта
Лавричева Ирина Анатольевна
ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
PROBLEMS OF MODERN STUDENTS OF FOOD

Abstract: Health is a precious treasure of humanity. At the meetings, a farewell to
the people around, we wish them good and good health, as this is the main condition and
guarantee of a full and happy life. But, despite this, a lot of people refers disparagingly to
their health. An integral part of a healthy lifestyle is a balanced diet.
1
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Гребнев Р.Д. Конституционное право на спорт. М.: Спортивное право, 2012. 116 с.
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Аннотация: Здоровье является бесценным сокровищем человечества. При
встречах, прощаниях с окружающими людьми мы желаем им доброго и крепкого
здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Но,
несмотря на это, огромное количество людей относится к своему здоровью
пренебрежительно. Неотъемлемой составляющей здорового образа жизни является
рациональное питание.
Здоровье является бесценным сокровищем человечества. При встречах, прощаниях
с окружающими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это
основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Но, несмотря на это,
огромное количество людей относится к своему здоровью пренебрежительно.
Неотъемлемой составляющей здорового образа жизни является рациональное питание.
Повышение уровня заболеваемости среди студентов обусловлено рядом причин и, в том
числе, связанных с питанием. К таковым можно отнести нарушение режима питания,
употребление вредных и зачастую даже опасных продуктов питания, некомпетентность в
вопросах питания, быстрый темп современной жизни.
В настоящее время проблема неправильного питания студентов привлекает
к себе повышенное внимание. Хотя, следует отметить, что низкая культура питания
присуща студентам всех поколений. Деятельность юношей и девушек, получающих
высшее образование, напрямую связана с высокими умственными и, зачастую,
физическими нагрузками, стрессовыми ситуациями, необходимостью концентрации
внимания на учебном процессе. Все эти явления требуют эффективной работоспособности
организма.
Неоспоримым является тот факт, что пища влияет на интеллект людей. Мозг
человека состоит из совокупности нервных клеток - нейронов. Связь между нейронами
осуществляется с помощью специальных соединений – синапсисов. От работы
синапсисов, потребляющих энергию, зависит поступление информации, необходимой для
мыслительной деятельности. Для обеспечения продуктивной работы, мозг нуждается в
большом количестве энергии. Доказано, что мозг потребляет в среднем 500-750 калорий в
сутки, это составляет 20-25% от всей энергии, приобретаемой человеческим организмом в
процессе питания. У студентов же эти нормативы выше.
Проводя различные исследования и эксперименты учёные выяснили, что
определенные продукты и, соответственно, содержащиеся в них вещества, по-разному
влияют на мыслительные процессы. Для нормального функционирования мозга и
повышения работоспособности студенту необходимо питаться разнообразно, в частности,
употреблять пищу, содержащую белки (т. е мясо, яйца, рыбу, молочные продукты),
углеводы, преимущественно медленные, высокое количество которых содержится в
крупах, овощах, фруктах; жиры, которые имеются в достаточном количестве в следующих
продуктах: орехи, сыры, жирные сорта рыбы, мяса. Следует отметить, что необходимо
избегать транс-жиров – жиров, которыми славится фаст-фуд, употребляемый студентами
в пугающих количествах. Трансгенные жиры влекут за собой ухудшение памяти,
негативно воздействуют не только на состояние пищеварительной, сердечно – сосудистой,
но даже нервной систем!
В 2011 году ученые Нью-Йоркского психиатрического института провели
исследование, в результате которого выяснилось, что употребление фаст-фуда приводит к
повреждению структуры мозга, разрушению нервных тканей, запуску воспалительны х
процессов.
Больше внимания необходимо уделять удовлетворению физиологических
потребностей студентов в пищевых веществах, которые зачастую являются дефицитными,
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а именно в витаминах: С, А, В, В2, а также соблюдению рекомендуемых соотношений
кальция и фосфора.
Важнейшая роль в сохранении здоровья учащихся принадлежит
соблюдению режима питания. Пищу следует принимать не реже четырех раз в сутки, по
возможности в одно и то же время. Предполагается следующее распределение
энергетической ценности пищи по приемам: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15%,
ужин - 25%. Неоценима роль завтрака в питании студента. Принимая пищу по утрам,
студент получает необходимую энергию, заряд сил, бодрости. К сожалению, нередки
случаи, когда учащиеся ВУЗов пропускают завтраки, что приводит к резкому падению
уровня сахара в крови, ухудшению памяти, снижению внимания, низкой
работоспособности, упадку сил, возникновению чувства вялости и раздражительности,
повышению вероятности появления лишнего веса. Завтрак должен быть достаточно
плотным, состоять из злаковых продуктов, фруктов, содержащих клетчатку, молочных
продуктов, которые являются источником минералов и необходимых аминокислот. На
обед необходимо принимать полноценную горячую пищу. Идеальным обедом студента
можно назвать суп, отварное мясо и овощной салат. Ужин должен состоять из
легкоусвояемой пищи. К таковой относятся молочные, овощные и крупяные блюда.
Последний прием пищи не должен быть слишком поздним. Рекомендуется ужинать не
позднее, чем за 2-3 часа до сна. Нельзя есть на бегу, за чтением, глотая непережеванную
пищу. Путем тщательного ее разжевывания обеспечивается бесперебойная работа
пищеварительной системы.
Во время сессии в пищевой рацион можно внести определенные коррективы:
употребление в этот период дополнительно 10-15 г растительного масла в свежем виде в
салатах
значительно
увеличивает
концентрацию
внимания
и
улучшает
работоспособность. Молочный белок таких продуктов, как творог, сыр, кисломолочные
напитки снижает уровень стресса. Избежать переутомления поможет стакан зеленого чая
с ложкой меда и соком половины лимона
Говоря о правильном питании, нельзя не отметить важную роль воды в
пищеварительном процессе. Проследив за питанием студента не трудно заметить, что
большая часть потребляемой жидкости приходится на газировку, кофе, а иногда даже на
энергетические напитки. В одном стакане шипучего напитка, в среднем, содержится
четыре ложки сахара, красители, ароматические эссенции, консерванты. Постоянное
употребление газировки непременно ведет к нарушению работы поджелудочной железы,
печени, появлению сбоев эндокринной системы, развитию сахарного диабета, а также к
ожирению, особенно, если выпиваемые студентами стаканы вредной жидкости
сопровождаются поеданием булочек, шоколада и иных кондитерских изделий. Молодежь
прибегает к использованию кофе и кофеиносодержащих напитков для обретения чувства
бодрости, что особенно актуально во время экзаменационных сессий. Однако следует
отметить, что чрезмерное употребление кофе и энергетических напитков приводит к
появлению изжоги, язвы желудка, гастрита, сердечнососудистых заболеваний,
расстройству нервной системы. Таким образом, наиболее оптимальными напитками
являются богатые витаминами отвары, например, шиповника, чаи с добавлением мяты,
мелиссы, лимона, имбиря, меда, компоты и, конечно, вода. Роль воды в организме
человека переоценить сложно. Вода помогает поддержанию баланса биологических
жидкостей в норме, кровообращению, поддержанию нормальной температуры тела,
выводу токсинов из организма, а также нормальному функционированию клеток мозга!
Клетки человеческого мозга могут содержать до 80 процентов воды. Названный орган
мышления очень остро реагирует на недостаток воды. Пагубное воздействие оказывает
потеря даже 1% воды. Вода необходима мозгу для передачи нервных импульсов,
обработки информации и ее усвоения. Помимо этого, мозг омывается спинномозговой
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жидкостью, она же наполняет и пустоты внутри головного мозга - его желудочки,
создавая при этом оптимальное давление внутри черепной коробки и в спинномозговом
канале, окружающем спинной мозг.
Вода является растворителем кислорода и глюкозы - двух основных компонентов,
необходимых для выработки энергии. Вода обеспечивает мозг электрической энергией
для осуществления мыслительных функций и запоминания информации. Поэтому
употребление достаточного количества воды студентом необходимо для надлежащей
работоспособности его организма.
Я провела опрос среди студентов второго курса академии. В опросе участвовали 13
юношей и 17 девушек. Результаты опроса представлены на слайдах. На основе результата
опроса и анализа основных проблем питания современных студентов, а также причин их
возникновения, можно сделать вывод о том, что во избежание проблем со здоровьем,
учащимся ВУЗов необходимо придерживаться установленного режима питания,
употреблять здоровые продукты и жидкость в достаточном количестве, обеспечивать свой
организм жизненно важными витаминами, минералами и микроэлементами и, в целом,
бережнее относиться к своему здоровью, как залогу счастливой жизни!
Соколова Анастасия Андреевна
студентка 2 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Пурахина О.В.
ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ. ЧЕМ И КАК ПИТАТЬСЯ
CATERING STUDENTS. WHAT AND HOW TO EAT
Abstract: This article discusses one of the pressing problems of our time - the
problem of healthy nutrition of students. Feeding young people often has nothing to do
with full and balanced nutrition. On this problem, studied the diets of students on the basis
of which identified the results as a percentage. A comparison of the contained amount of
calories, proteins, fats and carbohydrates in the diet of a student for the day, as well as
their comparison with the standards. In conclusion, on the basis of the work, the author
has compiled a list of recommendations for improving the quality of diet of youth.
Аннотация: В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем
современности - проблема здорового питания студентов. Питание молодых людей
зачастую не имеет ничего общего с полноценным и сбалансированным питанием. По
данной проблематике, проведено исследование суточного рациона питания
студентов, исходя из которого, выявлены результаты в процентном соотношении.
Проведено сравнение содержащегося количества калорий, белков, жиров и
углеводов в рационе питания студента за сутки, а также сопоставление их с
нормами. В заключении, на основе проделанной работы, автор составил список
рекомендаций по улучшению качества рациона питания молодежи.
Полноценное питание предусматривает потребление достаточного количества
белков, жиров, углеводов, витаминов, макро - и микроэлементов для нормального
функционирования организма. Физическое здоровье человека, состояние иммунитета,
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долголетие и психическая гармония — напрямую связаны с проблемой здорового
питания.
Наряду с актуальностью рассматриваемой проблемы, проведено исследование
суточного рациона питания студентов. На его основе, общий анализ потребляемого
количества калорий, белков, жиров и углеводов сопоставлялся с нормами,
установленными для их возраста.
Полученные данные свидетельствует о неполноценном питании, недоедании и
несбалансированном рационе. В среднем, около 61 % учащихся пропускают завтрак; 2 %
сознательно пропускают ужин, соблюдая диеты; а 87 % студентов практически не
употребляют фрукты и ягоды, что приводит к несезонным гиповитаминозам.
Суточная потребность калорий для студенток 19-20 лет I группы интенсивности
труда, составляет 2400–2850 ккал. Потребность в белках составляет — 96 г, в жирах — 90
г, в углеводах — 383 г. Этого количества достаточно для нормального функционирования
организма и поддержания нормальной умственной и физической активности. Группа
студентов, которые потребляют вещества необходимые для работоспособности организма
в недостаточном количестве, характеризуют свое состояние на протяжении рабочего дня,
сопровождающимся недосыпанием, усталостью, отсутствием тонуса и настроения.
Последствия такого питания могут быть очень серьезными. Систематическое недоедание
ведет к падению веса, исхуданию, понижению работоспособности, снижению
реактивности и сопротивляемости организма к заболеваниям. Отдаленные последствия
недоедания выражаются в ослаблении функций пищеварительных органов, умственных
способностей, а поскольку в организме молодых людей еще не завершено формирование
ряда
физиологических
систем,
они
очень чувствительны
к нарушению
сбалансированности пищевых рационов.
Относительно
характеристики
работоспособности
организма
студенток
потребляющих здоровую пищу, соблюдающих график и контролирующих калорийность
продуктов, отмечается активность в разных сферах деятельности, наблюдается прилив сил
и эмоциональный заряд. Отсутствуют боли в желудке, чувство тошноты и тяжести. При
этом, девушки являются обладательницами чистой кожи, белых зубов, здоровых волос и
ногтей. Все это говорит, о достаточном количестве витаминов в организме,
сбалансированном питании, а также соблюдении графика приема пищи.
В качестве подведения итогов полученных результатов, составлен список
рекомендаций по улучшению рациона питания студентов:
1.Самое главное для нормальной жизнедеятельности студентов – это
сбалансированное и полноценное питание. При этом, калорийность рациона должна
соответствовать молодому организму, учитывая повышенные энергетические затраты.
2.В меню обязательно должны быть молочные блюда, яйца и рыба. Не менее трети
калорийности должны составлять жиры, что содержат незаменимые жирные кислоты.
3.Для борьбы с последствиями стресса во время сессии и переутомления, важно
восполнять организм антиоксидантами, которые содержатся в большом количестве в
зеленом чае.
4. Группу продуктов - жиры, сладости, сахар - необходимо ограничивать. Следует
помнить, что варенье и мёд - это тоже сахар, а шоколад, пирожные и торты содержат
сахар в сочетании с большим количеством жира.
5.Если потребность в энергии снижается, то размеры порций следует уменьшить,
но ни в коем случае нельзя отказываться от принципа разнообразия.
Трифилов Вадим Денисович
студент 1 курса Институт прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
195

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Лавричева Ирина Анатольевна
ЗДОРОВЫЙ СОН
HEALTHY SLEEP
Abstract: To live fully, to move, to work, to enjoy life, we need quality sleep. It's no
sereet that sleep is an essential part of biological processes, without which man can not live.
For example, people with no food or wash away live a maximum of 40 days without water week. And if a person does not sleep for several days there have been serious violations of
the central nervous system, which subsequently leads to mental disorders and even death.
Аннотация: Чтобы полноценно жить, двигаться, работать, наслаждаться
жизнью, нам необходим качественный сон. Ни для кого не сереет, что сон является
неотъемлемой частью биологических процессов, без которых человек не может жить.
Так, например, без еды человек не смоет прожить максимум 40 дней, без воды –
неделю. А если человек не спит несколько дней происходят серьезные нарушения
центральной нервной системы, что впоследствии приводит к психическим
расстройствам и даже летальному исходу.
Чтобы полноценно жить, двигаться, работать, наслаждаться жизнью, нам
необходим качественный сон. Ни для кого не сереет, что сон является неотъемлемой
частью биологических процессов, без которых человек не может жить. Так, например, без
еды человек не смоет прожить максимум 40 дней, без воды – неделю. А если человек не
спит несколько дней происходят серьезные нарушения центральной нервной системы, что
впоследствии приводит к психическим расстройствам и даже летальному исходу.
Отдавая сну 1/3 часть всей жизни в целом, до сих пор ведутся споры, сколько же
надо спать, чтобы организм полностью восстановился после бодрствования, восполнился
энергетический запас нервной системы, восстановился баланс физиологических и
биологических обменных процессов. Если обычному человеку, как доказано учеными,
надо спать не меньше 8 часов в сутки, то, как же обстоит дело с отдыхом спортсменов?
Ведь энергии за день у них расходуется значительно больше. Насколько важен
правильный сон для спортсменов?
Влияние сна на организм спортсмена
Когда затрагивается тема спорта, очень часто говорят о регулярных тренировках и
правильном питании, но наравне с этими сторонами спортивной жизни стоит и
правильный здоровый сон.
Любой спортсмен, который стремиться добиться положительных и даже самых
лучших результатов в своем виде спорта должен спать регулярно и много.
Профессиональные спортсмены, выступающие на соревнованиях, спят 10-12 часов
в сутки, а в дни выступлений или самой интенсивной нагрузки спят еще до и после
выступления или тренировки.
Если, занимаясь спортом, вы не будете постоянно соблюдать режим сна, ваш
метаболизм снизиться на целых 30%. Из-за снижения метаболизма происходит
замедление реакции и возникает чувство, что все, ранее выполняемые ежедневные
действия, даются намного труднее, чем это обстоит на самом деле. Также доказано, что
теннисистам полноценный регулярный сон помогает увеличить точность удара на 42%.
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Не говоря уже о том, что нарушения сна увеличивают угрозу истощения (не только у
спортсменов) на 11%!
«Я считаю, что сон настолько же важен в подготовке спортсмена, как и диета и
тренировки», - утверждает знаменитый американский баскетболист Грант Хилл. Форвард
«Финикс Санз» знает, о чём говорит – когда до конца матча остаются считанные секунды,
важность правильных решений возрастает в несколько раз. А учёные доказали, что
здоровый сон увеличивает скорость принятия решений на 4,3%. Следовательно, Хилл
имеет в решающие моменты игры серьёзное преимущество перед соперниками. По
крайней мере, над теми, кто нарушает режим сна.
Гармоничный режим сна помогает, например, пловцам, улучшить стартовую
реакцию на 17%. Так что, в шутке великого американского пловца Майкла Фелпса - «Всё,
что я умею делать – это есть, спать и плавать» есть существенная доля правды. С одной
поправкой – Фелпс очень хорошо умеет плавать.
Такие внушительные цифры, говорящие о различии в спортивных реакциях
выспавшихся и не выспавшихся спортсменов, говорят сами за себя о важности сна в
спорте.
Конечно, нужно не забывать и об индивидуальных особенностях каждого человека.
Если в среднем для спортсменов-победителей для сна необходимо 10-12 часов в сутки, это
не означает, что вам эту норму во что бы то ни стало надо достичь. Если вы чувствуете
себя полным энергии через 8-9 часов сна, значит эта ваша норма, не стоит себя «ломать».
Например, Тайгер Вудс – известный гольфист, 14-кратный победитель турниров
«Мэйджор» спит в сутки менее 6 часов. Но это исключительно особенность этого
спортсмена.
С другой стороны, знаменитая гольфистка Мишель Ви обычно спит двенадцать
часов.
Отметим, что продолжительный сон важен для спортсменов, независимо от того, в
каком стиле они выступают. Так, по двенадцать часов в сутки спят как Федерер с его
изящным и аккуратным стилем игры, так и один из самых атлетичных спортсменов
планеты – баскетболист ЛеБрон Джеймс.
Самый быстрый человек на Земле – спринтер Усэйн Болт проводит во сне не
меньше восьми часов. «Сон для меня очень важен – ведь я должен отдыхать и
восстанавливаться в соответствии с режимом тренировок». Согласны с Болтом и
теннисисты Рафаэль Надаль, Мария Шарапова и Винус Уильямс – все они спят не менее
восьми часов в сутки.
При этом не менее важен и кратковременный сон. Канадскому баскетболисту
Стиву Нэшу тридцать восемь лет, а он до сих пор выступает на высочайшем уровне. «Я
считаю, что если вы находите время, чтобы вздремнуть перед игрой на полчаса, то это не
только улучшает уровень вашего выступления в тот же день, но и накапливает
позитивный эффект на протяжении всего сезона», - считает канадец. Наблюдая за его
игрой, с его словами тяжело не согласиться.
Для спортсмена, который посвящает время активным тренировкам, следит за своим
рационом, употребляет качественное спортивное питание, отсутствие нормального,
полноценного сна означает свести результат практически к нулю.
Слушайте себя, соблюдайте правильный режим сна, принимайте теплые
расслабляющие ванны перед сном, проветривайте помещение и тогда у вас всегда будет
отличное настроение и отличные результаты в спорте
8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
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Abstract: Analyzes the current stage of privatization: the goals, objects, methods,
expected results. Particular emphasis is placed on comparative analysis of the existing
points of view on these issues. Most doubtful is the possibility of replenishment of the
budget of the country in the specified amounts, as well as, the necessity of privatization in
times of crisis.
Аннотация: Анализируется современный этап приватизации: цели, объекты,
способы, ожидаемые результаты. Особый акцент сделан на сравнительный анализ
существующих точек зрения по названным проблемам. Наибольшее сомнение
вызывает возможность пополнения бюджета страны в заданных объёмах, а также,
сама необходимость приватизации в период кризиса.
Приватизация – это один из важнейших процессов преобразования экономической
системы. В нашей стране, как известно, этот процесс начался в 1990-ые годы и составлял
основу формирования рыночной системы. Цели, задачи, способы приватизации были
четко сформулированы в Распоряжении Правительства РФ от 01.07.2013 N 1111-р (ред. от
15.03.2016) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 2016 годы», которые в основном были достигнуты и достаточно полно отражены в
экономической литературе. Целью данной работы является анализ отдельных аспектов
современной приватизации в РФ и особенно уделяется внимание дискуссионным
аспектам теоретического осмысления этого процесса и его ожидаемых результатов.
Современная приватизация ставит перед следующие цели: закрыть брешь в
федеральном бюджете путем приватизации крупных государственных активов компаний
«Алроса», «Транснефть», «Башнефть» «,»РусГидро», «Зарубежнефть», «Банк ВТБ,
повысить эффективность модели управления компаниями с государственным участием,
действенного управление объектами федерального имущества, закрепленными за
федеральными организациями, находящимися в федеральной собственности земельными
участками, а также федеральным имуществом, составляющим государственную казну
Российской Федерации; обеспечить контроль за управлением федеральным имуществом,
обеспечить снижение вероятности недостижения поставленных целей и задач, а также
минимизировать возможные потери, вызванные реализацией неблагоприятных событий и
обстоятельств; обеспечить учет и мониторинг федерального имущества путем создания
единой системы учета и управления федеральным имуществом, обеспечивающие
механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа
эффективности управленческих решений в отношении объектов федерального имущества.
При всей кажущейся четкости поставленных задач и целей современного этапа
приватизации и их значимости для обеспечения прогрессивного развития экономики, они
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вызвали оживленную дискуссию. Во-первых, возникли споры по самой необходимости
приватизации. Известные государственные деятели такие как Председатель партии
«Справедливая Россия» Сергей Миронов, Владимир Гусев, Член Совета Федерации (20012012), Валерий Гартунг, член Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям
считают, что приватизация в настоящее время не только неэффективна, но и может
привести к негативным последствиям. По их мнению, продажа государственных активов в
кризис по цене втрое – вдвое ниже рыночной цены не только не закроет дыры в
государственном бюджете но и приведет к ещё большему убытку. Пополнить бюджет по
мнению
Сергея Миронова можно
путем усовершенствования управления
государственными активами, антикоррупционного контроля и пресечения практики
«откатов». Это позволит выручить в общей сложности 2,1 триллиона рублей. Особую
точку зрения, полностью отрицающую приватизацию и рассматривающую в качестве
пути основного экономического развития реонационализацию высказал Сергей Васильцов
член Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям, фракция КПРФ. Он
обосновывает это тем, что доля государственной собственности в современной России
составляет около 10%, а развитых странах с высоко эффективной экономикой, например,
США – 30-40%.
Во-вторых, возникли дискуссии по поводу методов и объектов приватизации..
Существуют мнения, что в настоящий момент не следует приватизировать
нефтедобывающие объекты «Роснефть», «Башнефть», а также банки ВТБ И Сбербанк
(хотя в настоящий момент, как заявил Владимир Путин, приватизации Сбербанка не
будет) по причине низкой конъюнктуры рынка, такую точку зрения высказывают глава
Росимущества Ольга Дергунова и экс-министр финансов Алексей Кудрин. Но существует
и обратная позиция: первый вице-премьер Игорь Шувалов и председатель совета
директоров «Роснефти» Андрей Белоусов, что продавать маленькие пакеты акций
неприбыльно, именно продажа больших размещений на рынке, по их мнению,
представляется выгодным и вполне осуществимым вариантом.
В-третьих, оживленно обсуждаются возможные результаты приватизации. Ни у
кого не вызывает сомнений, что в настоящее время возможна только денежная
приватизация. Но вопрос цены активов вызывает споры. Так Morgan Stanley предполагает,
что в государственный бюджет РФ получит от приватизации около 300 млрд рублей.
Министерство Финансов планирует выручить от приватизации более крупную сумму:
700-800 млрд рублей, прогнозы западных исследователей представляются более
реалистичными, так как поступления в государственный бюджет в 2015 году по данным
Силуанова составили 50-60 млрд рублей, кроме того средства у же полученные от
приватизации государственных активов не всегда поступают в бюджет, так, например,
вырученные от продажи акций ВТБ в сумме 102,5 млрд рублей пошли не в бюджет, а
были использованы для докапитализации банка.
И на этом перечень дискуссионных вопросов не заканчивается, ещё не ясно кто
будет приватизировать предприятия, останутся ли приватизированные активы в стране
или уйдут зарубеж, куда будет уходить прибыль от приватизированных предприятий и
т.д. Самые общие подходы к анализу этой проблемы показали, что она и в теоретическом
и практическом плане требует серьезного дальнейшего изучения, и вряд ли можно прийти
к однозначным выводам. На каждом новом этапе приватизации возникают
непредвиденные обстоятельства приводящие к модификации способов и методов
осуществления данного процесса.
Д.Ю. Герасименко
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Научный руководитель:
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к.э.н., доцент Е.А. Сантович
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
ACTUAL PROBLEMS OF THE ECONOMICS OF EDUCATION
Today, the country's competitiveness is determined by the «human factor», rather
than the availability of natural resources. To date, the higher education system has
developed a number of problems: a mismatch of the education market the labor market,
there is no continuity of the quality of education between different levels of education and
in general insufficient quality of the education. Solving these problems requires a
comprehensive approach, the joint efforts of the state and society, with the priority of
public participation in this process.
Сегодня конкурентоспособность страны в меньшей степени определяется
наличием природных ресурсов. На первый план выступает «человеческий фактор».
На данный момент в системе высшего образования сложился ряд проблем:
несоответствие рынка образовательных услуг рынку труда, нет преемственности
качества образования между разными ступенями образования и в целом
недостаточный уровень качества самого образования. Очевидно, решение этих
проблем требует комплексного подхода, совместных усилий государства и общества,
при приоритете государственного участия в этом процессе.
Как известно, человеческого капитала нет в официальной статистике национального
богатства, но в то же время существуют методология Всемирного банка, специальный
Проект по человеческому капиталу ОЭСР, различные экспериментальные расчеты,
включающие в структуру национального богатства не только произведенный и
природный, но и человеческий капитал. Существовали попытки количественно оценить
запасы человеческого капитала в разных странах. Так, из работ Т. Шульца, Дж. Кендрика,
Р. Эйснера следует, что «…на протяжении XX в. в экономике США соотношение между
человеческим и физическими капиталами непрерывно менялось в пользу первого».
Очевидно, что эта тенденция присуща и другим странам, являясь универсальной,
отражающей глубинные закономерности общественного развития.
В связи с этим российскому государству необходима четко функционирующая
система подготовки высокоинтеллектуальных специалистов, которые будут способны
эффективно работать в высокотехнологичном производстве XXI века. На данный момент
в системе высшего образования сложился ряд проблем, анализ которых поможет наметить
пути их решения.
Во-первых, профессиональные образовательные учреждения готовят не тех
специалистов, кто нужен производству; нет выстроенной логической цепочки «студент –
будущее рабочее место». Экономическое обеспечение российских вузов определяется
взаимодействием рынка образовательных услуг и рынка труда специалистов. Они
выражаются в разрыве между спросом и предложением, приводящим к нарушению
баланса подготовки специалистов различных уровней образования, перепроизводству
специалистов с высшим образованием, низкой конкурентоспособности выпускников и,
как следствие, потенциальному росту безработицы.
Любое профессиональное образовательное учреждение ориентировано, прежде
всего, на рынок образования, где продуктом является образовательная услуга, а
потребителем человек (абитуриент, учащийся и его родитель) И по законам рынка,
реализация образовательной услуги неизбежно приводит к ориентации на потребности
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основного потребителя, готового ее оплатить. Содержание образовательной услуги
определяется в связи ценностными ориентациями современной молодежи. По данным
рейтинга, составленного по результатам опроса, проведенного аналитическим центром
«ТАСС-Урал» самыми престижными профессиями у нас по-прежнему являются юристы и
экономисты. Рабочие специальности не считают престижными ни учащиеся, ни учителя.
Технические вузы параллельно с инженерами выпускают юристов и менеджеров. Причем
и те, и другие зачастую отказываются ехать в глубинку и работать по специальности. В
итоге бюджетные средства на обучение студентов расходуются неэффективно, а
промышленность тем временем задыхается от недостатка квалифицированных кадров.
За последние 30 – 40 лет ценностные ориентации молодежи, влияющие на выбор
профессии, и на отношение к процессу ее освоения существенно эволюционировали. В
отличие от западных коллег, российских студентов привлекает в работодателях
финансовая сила и стабильность, поэтому лидерами российского рейтинга идеальных
работодателей стали «Газпром», ЛУКОЙЛ, Сбербанк и РЖД. В отличие от россиян, для
западных студентов идеальные работодатели – те, которые известны своим творческим
подходом: Google, Apple, L'Oreal. В отличие от китайцев россияне не стремятся управлять,
по крайней мере, сразу, а вот желание стать экспертом-специалистом в своей области у
россиян гораздо выше.
Второй проблемой является преемственность качества образования между разными
ступенями образования. В настоящее время вузы недовольны качеством подготовки
абитуриентов, а работодатели недовольны качеством образования выпускников вузов. Все
дело в том, что в меньшей степени затрагивается вопрос практической направленности
высшего образования. Это значит, что выпускник вуза не может сразу же после учебы
начать реализовывать на практике полученные знания. Двухуровневая система
подготовки «бакалавриат-магистратура» пока в полной мере не оправдывает себя. Нет
четкого понимания модели бакалавра. Практически все студенты-бакалавры хотят
продолжить обучение и получить диплом специалиста. Причина заключается в полной
уверенности в том, что на рынке труда они проиграют специалистам. Хотя при этом
понимают, что легче защитить диплом бакалавра, чем специалиста. Бакалавр имеет право
поступления в магистратуру. Но и здесь пока нет полного понимания в реальности
образовательных технологий, чему и как учить. И еще одна интересная специфическая
проблема: между бакалавром и магистром для ряда специальностей остался и инженерный
уровень. Его отстояли в ходе дискуссий при обсуждении закона «Об образовании». Пока
эти три уровня являются слагаемыми, но тоже как-то должны будут интегрироваться в
единую систему в конечном итоге.
Третей важной проблемой является качество самого образования. По данным
опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», сегодня лишь треть россиян
полагают, что вузовская подготовка в нашей стране соответствует мировым стандартам
(28%) или даже превосходит их (7%). Причем, по мнению половины россиян (53%), в
стране мало вузов, которые дают хорошее, качественное образование. Доля иностранных
студентов может служить косвенным показателем качества образования. Конечно, этот
показатель зависит целого ряда других факторов – географических, языковых и т. д., По
этому показателю тенденция положительная, но Россия уступает большинству стран
ОЭСР.
В связи с этим следует обратить внимание на опыт организации высшего
образования в США. Основное направление в содержании высшей школы этой страны
состоит в том, что традиционная его система (школа – среднее специальное учебное
заведение – вуз) призвана дать фундаментальную общенаучную подготовку, которая
позволяет специализироваться в любой области. А специализация все более становится
делом внутрифирменного обучения, его осуществляют учебные центры при корпорациях.
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Мировая система высшего образования активно вовлекается в процесс
глобализации. В связи с этим Россия переживает новую волну «утечки мозгов». Ведущие
американские университеты и научно-исследовательские структуры «завлекают» и
«переманивают» к себе наиболее талантливую молодежь и наиболее продвинутых ученых
из других стран.
Таковы основные проблемы, с которыми столкнулось высшее образование и
отечественное образование в целом.
Е.М. Гришанина,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Научный руководитель: к.э.н., доцент С.Н. Жутаев
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
YOUTH EMPLOYMENT
Addressing youth employment relevant at the moment, both in our country and
abroad. Continuing the trend of rising unemployment among young people requires the
adoption of various programs and measures to address this phenomenon. This requires
effort, not only the state but also society as a whole.
Решение проблем занятости молодежи актуально в настоящее время, как в
нашей стране, так и за рубежом. Продолжающаяся тенденция роста безработицы
среди молодого населения требует принятие различных программ и ме р по
преодолению этого явления. Для этого необходимо усилие не только государства, но и
общества в целом.
Трудоустройство молодежи является сложной и актуальной проблемой, так как
спрос на молодую рабочую силу, не имеющего опыта работы, невелик. Все причи ны
невозможности трудоустройства молодежи можно условно разделить на три группы. К
первой группе можно отнести сложившиеся стереотипы у работодателей о молодом
специалисте. Вторая группа характеризуется необоснованными представлениями
молодежи о путях адаптации в сфере труда и занятости. К третьей группе относится
падение престижа производительного труда для значительной части молодых людей.
Наибольшим спросом у молодежи пользуются профессии гуманитарной
направленности. Таким образом, происходит падение престижа профессий технической
направленности. По официальной статистике, 90% выпускников школ получают высшее
образование. Эта же статистика гласит о том, что 36% безработных, зарегистрированных
на бирже, не старше 30 лет1 . Каждый третий - с высшим образованием. Парадокс
заключается в том, что вакансии на бирже труда превышают количество безработных
дважды2 . Таким образом, на одного официально неработающего человека приходится 2,5
предложения о работе. Главная проблема в том, что имеющиеся вакансии не всегда
устраивают молодых людей: или работа непрестижная, или за нее мало платят.
Если говорить о Саратовской области, то по данным на 2014 год, наибольшее
количество безработных приходится на возрастную группу 30-34 года, на втором месте по
безработице граждане в возрасте от 20 до 24 лет, наименьшее - 60-72 года3 .
На территории ЕС данная проблема еще более актуальна. По состоянию на конец
2014 года 18 миллионов работников в еврозоне не имели работы – это больше, чем все
1

http://www.gks.ru/ (дата обращения- 03.04.2015)
http://www.trudvsem.ru/charts/brone/activity1.aspx# (дата обращения- 03.04.2015)
3
http://czn-saratov.ru/index.php/situatsiya-na-rynke-truda (дата обращения- 03.04.2015)
2
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население Нидерландов. Три миллиона из этих безработных были в возрасте от 15 до 24
лет. С тех пор, как в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, уровень
безработицы среди молодежи в ЕС растет быстрее, чем среди взрослых, хотя между
разными странами и наблюдаются большие различия. По состоянию на конец 2014 года
более двух из каждых десяти молодых работников были безработными по сравнению
с каждым десятым взрослым. Показатели молодёжной безработицы в Италии колеблются
рядом с абсолютным максимумом примерно в 43%, а уровень общей безработицы
молодёжи Европы остановился выше 23%1 .
В соответствии с приоритетами Стратегии государственной молодежной политики,
разработанной на период до 2016 года, среди которых – информирование молодых людей
о возможностях, которые предоставляет им общество, вовлечение их в социальную
практику; развитие инновационной активности молодежи, основная работа по развитию
потенциала молодежи должна быть сосредоточена на создании условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможностей для
самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. В
целях обеспечения занятости молодежи в России организуется временное трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
предоставляются услуги по профессиональной ориентации, а также возможность
обучения по специальным программам.
Традиционно для учащихся выпускных курсов профессиональных учебных
заведений разного уровня проводятся: Дни карьеры, групповые консультации и семинары
по планированию профессионального пути и эффективному поведению на рынке труда,
профориентационные мероприятия, ярмарки вакансий рабочих и учебных мест,
социальные гостиные, дни интенсивного консультирования, гарантированные
собеседования2 .
В Саратовской области среди программ активной политики содействия занятости
населения приоритетное внимание уделяется вопросу временного трудоустройства
подростков. Проводит эта работа в рамках реализации программы «Организация
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время». В сентябре 2014 года на Театральной площади г. Саратова
состоялся городской форум содействия занятости «Твой выбор». За 2014 год центрами
занятости населения организовано и проведено 352 ярмарки вакансий (110,0% планового
показателя)3 .
Массовая безработица среди молодежи, в силу специфики, не устоявшейся еще
психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского максимализма
и реактивности, является еще более глубокой проблемой. Безработица среди молодого
населения ведет: к углублению бедности и обнищанию бюджетов молодых семей;
снижение социальной защищенности; способствует падению национального патриотизма;
прививает интерес к поиску альтернативных форм заработка в сфере неформальной
экономики и теневого бизнеса; подрывает интерес к образованию; усугубляется
криминогенная обстановка в стране; расцветает алкоголизм и наркомания; сокращается

1

Сергеева А. Росстат: Безработица среди молодежи в России достигает 30%. // СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ.
(vedomosti.ru).
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006г. № 1760-р «О Стратегии
государственной молодежной политики в Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ»,
25.12.2006, N 52 (ч. III), ст. 5622.
3
См: Информационно-аналитический сборник, разработанный Государственным казенным учреждением
Саратовской области «Центр занятости населения города Саратова. « МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА
г.САРАТОВА».
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уровень продолжительности жизни; увеличивается смертность - все это способствует
естественному вырождению нации 1 .
Решить проблему увеличения занятости можно, но подходить к этому решению
следует комплексно: во-первых, государство должно позаботиться о создании атмосферы
социальной стабильности и защищенности для рассматриваемого слоя; во-вторых,
необходима перестройка в образовательной деятельности современных учебных
заведений, сегодняшний вуз должен выпускать качественно иного специалиста.
Естественно, система мер по снижению безработицы среди молодых специалистов
не исчерпывается приведенным перечнем, существует огромное поле для творческого
поиска путей выхода из сложившейся на рынке труда ситуации.
A.A. Булычeвa,
ФГБOУ ВO «Caрaтoвcкaя гocудaрcтвeннaя юридичecкaя aкaдeмия»,
Нaучный рукoвoдитeль: дoктoр экoнoмичecкиx нaук, прoфeccoр И.C.Трoeкурoвa
ECТЬ ЛИ БУДУЩEE У ГМO В РOCCИИ?
IS THERE FUTURE FOR GMOS IN RUSSIA?
Food marкet all over the world and Russia faces global changes . Genetically
modified products appear at the marкet. Hundreds of commercial companies worldwide
with the total capital of over $100,000,000 a provide teats over genetically modified plants
at present. My worк is aimed at studying the problems of genetically modified organisms in
the world as a whole and in particular, in Russia, finding out the threats of genetically
modified production in Russia. It is also necessary to consider the legislative frameworк in
the field of turnover of food products derived from GMOs, as well as to delineate the
approximate list of such products, to learn their effect for the Russia economy.
Ceгoдня любoй чeлoвeк cлышaл o гeнeтичecки мoдифицирoвaнныx прoдуктax,
причeм инфoрмaция o ниx чaщe вceгo нocит нeгaтивный xaрaктeр. Нo лишь
нeмнoгим извecтнo, чтo прeдcтaвляют coбoй тaкиe прoдукты и дeйcтвитeльнo ли oни
врeдны для чeлoвeкa.
ГМO — гeнeтичecки мoдифицирoвaнный oргaнизм — oргaнизм, чeй гeнoтип был
цeлeнaпрaвлeннo измeнeн при пoмoщи мeтoдoв гeннoй инжeнeрии. Например, в ДНК
морозоустойчивого помидора был встроен ген североамериканской морской камбалы, а
устойчивая к засухе пшеница получила ген скорпиона.
Прoдoвoльcтвeнный рынoк вceгo мирa и Рoccии cтoит нa дoрoгe глoбaльныx
пeрeмeн. Нa рынoк выxoдят гeннo-мoдифицирoвaнныe прoдукты.
Рoccия cтoит нa рacпутьe: иcкуccтвeннoe или нaтурaльнoe прoизвoдcтвo прoдуктoв
питaния? Кaким oбрaзoм зaвoeвывaть мeждунaрoдныe рынки? И глaвнoe: кaкиe прoдукты
в кoнeчнoм cчeтe мы будeм ecть caми?
Ceйчac в мирe ceльcкoxoзяйcтвeнными ГМ-культурaми зaнятo 110 млн га пaxoтнoй
зeмли, и этo кoличecтвo eжeгoднo увeличивaeтcя нa 10 млн га. 98% мирoвoгo
прoизвoдcтвa тaкиx культур, кaк трaнcгeннaя coя, кукурузa, рaпc, xлoпoк, кaртoфeль,
cocрeдoтoчeнo в CШA, Aргeнтинe, Брaзилии, Чили, Кaнaдe и Китae.
Прoизвoдитeлями и пocтaвщикaми ГМ-ceмeннoгo мaтeриaлa, иcпoльзуeмoгo в мирoвoм
aгрoпрoизвoдcтвe, изнaчaльнo являютcя трaнcнaциoнaльныe кoмпaнии. Этo ряд
биoтexнoлoгичecкиx гигaнтoв, кoтoрыe фaктичecки пoлнocтью кoнтрoлируют рынoк ГМ1

Бабушкина Т., Гарсия-Исер М. Молодежь на рынках труда и образовательных услуг // Человек и труд. 2011. - №6. с.40-43.
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ceмян: Monsanto (CШA), Dow (CШA), DuPont Pioneer (CШA), Bayer (Гeрмaния), BASF
(Гeрмaния).
Вecь cмыcл гeннoй рeвoлюции зaключaeтcя в тoм, чтoбы зacтaвить фeрмeрoв пo
вceми миру oткaзaтьcя oт трaдициoнныx coртoв и пocтaвить иx в aбcoлютную зaвиcимocть
oт coбcтвeнныx пaтeнтoвaнныx aнтигeнныx прoдуктoв и пecтицидoв.
Однако органическое превосходство ГМ культур не подтверждается. Исследования в
США из университета Wisconsin показали, что трансгенные сорта кукурузы при хорошей
погоде дают сходный, а иногда и меньший по объему урожай в сравнении с обычными
селекционными гибридами и только плохие условия (засуха или нашествие насекомых)
приводят к лучшим показателям. И это говорит не о высоком урожае, а об устойчивости к
погоде. Поэтому главное, выращивать так, чтобы сорт доминировал над погодой, а не погода
над сортом.
К другим минуcaм трaнcгeнныx тexнoлoгий мoжнo oтнecти кocвeнныe убытки:
экoлoгичecкий врeд, рaзрушeниe экocиcтeмы и др. Этo вce рaвнo, чтo взять и выжeчь
зeмлю xимикaтaми рaди тoгo, чтoбы прoизвecти урoжaй в нecкoлькo рaз бoльшe. A чтo
будeт чeрeз 2 гoдa, 5 или 10 лeт? Зeмлю придeтcя вoccтaнaвливaть, и зaтрaт будeт бoльшe,
чeм прибыли.
Не выдерживает критики и ещё один тезис сторонников введения ГМО -культур,
тезис о том, что ГМ-культуры решат проблему голода. Совсем недавно на Всемирном
саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге разгорелся настоящий скандал,
связанный с отказом правительств Замбии и Зимбабве принять от США генетически
модифицированную кукурузу в виде продовольственной помощи. 135 африканских
неправительственных организаций высказались в поддержку решения Замбии и Зимбабве.
Кстати, чуть позже выяснилось, что американцы предлагали Замбии вовсе не помощь, а
кредит в 51 млн долл. для покупки зерна в США, при этом ещё и скрыв, что зерно
генетически модифицировано.
Угрoзы прoизвoдcтвa ГМO:
1) Cвeрxприбыли пoлучaют лишь тe, ктo cтoит зa coздaниeм ГМO и cтoль тoтaльным
иx рacпрocтрaнeниeм. Coздaниe кaждoгo нoвoгo видa ГМ-oргaнизмa, пo экcпeртным
oцeнкaм, cтoит пoрядкa 3 млн дoлл.
2) Прoгнoзирoвaть рaзвитиe ГМO нeвoзмoжнo. Дoпуcк ГМO прoдукции в
рacтeниeвoдcтвe или живoтнoвoдcтвe мoжeт вызвaть пoявлeниe нoвыx культур, нoвыx
coрнякoв, нoвыx врeдитeлeй, кoтoрыe aдaптируютcя, приcпocoбятcя к пecтицидaм,
удoбрeниям и уcлoвиям cущecтвoвaния.
3) ГМO – этo cтимулятoры рocтa и oни иcтoщaют плoдoрoдиe пoчвы, уничтoжaют
флoру и фaуну.
4) Нeзaвиcимыe нaучныe иccлeдoвaния oтeчecтвeнныx и зaрубeжныx учeныx
прeдупрeждaют ют o тoм, чтo ГМO мoгут oкaзывaть нeгaтивнoe cиcтeмнoe вoздeйcтвиe нa
oргaнизмы млeкoпитaющиx и привoдить к рaзвитию тaкиx зaбoлeвaний, кaк oнкoлoгия,
aллeргия, oжирeниe, бecплoдиe и др.
5) Cущecтвуeт ceрьёзнoe oпaceниe, чтo будущиe пoкoлeния cельскохозяйственных
прoизвoдитeлeй cтaнут зaлoжникaми нecкoлькиx кoрпoрaций, кoтoрыe будут имeть
юридичecкиe прaвa нa cнaбжeниe прoдoвoльcтвиeм вceгo мирa.
Рoccия рeшилa дaть зeлeный cвeт oтeчecтвeннoй ГМO индуcтрии. ГМO тexнoлoгии
дoлжны пoмoчь oтeчecтвeннoму сельскому хозяйству, т. К. прoблeмы aгрoceктoрa в Рoccии
cущecтвeнныe. Рeшeниeм дaннoй прoблeмы мoгут cтaть ГМ культуры. Гeннoмoдифицирoвaннaя прoдукция будeт пoлeзнa для экcпoртa, нo придeтcя ли пo вкуcу тaкaя
прoдукция нaшим пoкупaтeлям?
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Oднaкo, в Рoccии пoкa нeт ceмян, тexники и cпeциaлиcтoв пo прoизвoдcтву ГМO.
Вce этo придeтcя пoкупaть зa рубeжoм, a имeннo в CШA, гдe бoгaтый oпыт прoизвoдcтвa
ГМ ceмян. Кoличecтвo видoв и coртoв ужe пeрeвaлилo зa 1000.
Прeмьeр-миниcтр Д.A. Мeдвeдeв oбъяcнил, чтo у Рoccии ecть вce cрeдcтвa для
прoизвoдcтвa пoлeзныx, крacивыx, рoccийcкиx прoдуктoв для cвoиx грaждaн. Oн тaкжe
дoбaвил, чтo ecли aмeрикaнцы xoтят и дaльшe прoизвoдить прoдукцию c ГМO, тo oни
дoлжны caми ee и ecть.
В Рoccии пуcтуeт 40 млн га пaxoтныx зeмeль, кoтoрыe нe трeбуют примeнeния
cпeциaльныx тexнoлoгий для пoлучeния xoрoшeгo урoжaя. Cпрoc нa нaтурaльныe
прoдукты нa мирoвoм рынкe тoлькo рacтeт, и Рoccия мoглa бы зaнять эту нишу и cтaть
уникaльным пocтaвщикoм oргaничecкиx ceльскохозяйственных прoдуктoв нa мирoвoй
рынoк. Ecли нaтурaльныe прoдукты прoдaвaть Зaпaду, тo выгoдa будeт рaвнa прибыли oт
прoдaжи нeфти и гaзa, кoтoрый Россия ceйчac прoдaeт. Нa этoм гocудaрcтвo мoжeт
зaрaбoтaть и причeм oбecпeчить cвoe нaceлeниe здoрoвoй пищeй.
C 2007 г. в Рoccии нaчaли дeйcтвoвaть нoрмы зaкoнa, oбязывaющeгo прoизвoдитeлeй
мaркирoвaть прoдукцию c coдeржaниeм ГМO, ecли иx coдeржaниe cocтaвляeт 0,9% и
бoлee. В cooтвeтcтвии c cтaтьeй 15.12 КoAП РФ, нaрушeниe дaннoгo трeбoвaния влeчeт
нaлoжeниe aдминиcтрaтивнoгo штрaфa нa дoлжнocтныx лиц в рaзмeрe oт 5000 дo 10000
руб. c кoнфиcкaциeй прeдмeтoв aдминиcтрaтивнoгo прaвoнaрушeния; нa юридичecкиx лиц
- oт 50 тыс. дo 100 тыс. Руб. c кoнфиcкaциeй прeдмeтoв aдминиcтрaтивнoгo
прaвoнaрушeния.
Тoт, ктo кoнтрoлируeт прoизвoдcтвo прoдoвoльcтвия, кoнтрoлируeт мир! Именно
поэтому мировые биотехнологические гиганты стараются повсюду навязывать ГМпродукты, несмотря на то, что они несут страшнейшую угрозу всем видам жизни на
Земле.
Витова Анастасия Андреевна
студент 1 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: заведующий кафедрой экономической теории,
д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «СГЮА»
Троекурова Ирина Степановна
БОРЬБА ЗА АРКТИКУ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАН МИРА
FIGHT FOR THE ARCTIC: ECONOMIC INTERESTS OF THE COUNTRIES
OF THE WORLD
Abstract: The article deals with natural-resources potential Arctic. The problem of
the actual absence of the international legal base for resolution of conflicts and
contradictions of interests in the Arctic is analyzed. The special attention is paid to a
problem of establishment of the Russian external border. In article it is shown that for
successful implementation of the sovereign power and safety on (Russian) Arctic spaces of
Russia it is necessary to increase the military presence.
Аннотация: В статье рассматривается природно-ресурсный потенциал
Арктики. Анализируется проблема фактического отсутствия международной
правовой базы для разрешения конфликтов и противоречий интересов в Арктике.
Особое внимание уделено проблеме установления российской внешней границы. В
статье показано, что для успешного осуществления суверенной власти и
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безопасности на (российских) арктических пространствах России необходимо
увеличить свое военное присутствие.
С каждым годом Арктика приковывает внимание все большего количества стран.
США, Канада, Дания, Норвегия и Россия – это страны заинтересованные в ее освоении.
Ресурсы Арктики и потенциальные возможности волнуют умы исследователей, политиков,
владельцев нефтяных и газовых компаний.
Оценки углеводородных запасов Арктики, публикуемые разными странами мира,
отличаются в разы. В целом, эксперты считает, что дно Северного Ледовитого океана
содержит около 25% мировых запасов углеводородов, а также богатые залежи алмазов,
золота, платины, олова, марганца, никеля и свинца 1 . Пока полноценных
геологоразведочных работ на всех участках шельфа не проводилось, а значит, степень
достоверности исследований точно неизвестна. Наиболее авторитетная на данный момент
оценка опубликована Геологической службой США в 2008 г.
Территория за Полярным кругом занимает всего около 6 % поверхности Земли,
однако на ее долю приходится 13% неразведанных запасов нефти и до 30% природного
газа2 . При отнесении оценочных ресурсов к ближайшей стране по мнению экспертов на
Россию приходиться более половины всех богатств Арктики. В российском сегменте
расположены крупнейшие запасы природного газа, а самые большие запасы нефти
сосредоточены в американском сегменте. Да и вообще, наша страна - самый крупный
участник на арктической территории. Всего за полярным краем находится около 60
крупных месторождений углеводородов, 43 из них в российском секторе. Извлекаемые
запасы Россией в Арктике оценивают в 106 млрд т нефтяного эквивалента. В ближайшие
15 лет мировое сообщество ждёт от нашей страны самого солидного прироста в добыче
углеводородов. Понятно, что когда речь идет о таких цифрах, столкновение интересов это вопрос времени. По прогнозу Всемирного Нефтяного Совета к 2030г., 3 Россия будет
получать больше половины всех добываемых углеводородов на этом шельфе: свыше 2 млн
баррелей нефтяного эквивалента в сутки, больше чем Норвегия, Канада и США вместе
взятые. У других претендентов на часть территории Арктики все значительно скромнее.
Впрочем, такое деление весьма условно, на деле арктическое пространство межуется по
особым, сложным схемам международного права. Ситуация априори обреченная на
обострение. Понятно, что взаимные территориальные претензии в таком случае
неизбежны.
По договору 1920 г. прибрежные государства СССР, Норвегия, Дания, США и
Канада разделили Арктику на 5 частей. Вершина каждого вектора находилась на северном
полюсе, а другая граница проходила по соответствующей границе государства. В
существующей международной практике все куда сложнее. Государства имеют права на
разведку и использование недр морского дна в пределах лишь 200 миль от своего
побережья, и такая территория называется исключительной экономической зоной.
Согласно конвенции ООН, экономическая зона страны может быть увеличена 4 . Для
оформления прав на использование недр морского дна за пределами этой зоны нужно
представить доказательства, что морское дно является естественным продолжением
континентального шельфа. Например, по мнению российских ученых, Северный
ледовитый океан от Канады до России через северный полюс пересекает подводная греда,
1

URL: http://www.ng.ru/nvo/2008-02-27/9_arktika.ht ml
Жильцов С.С. Арктика: геополитика и борьба за углеводородные ресурсы // Мир и по литика. 2012.
URL:http://mir-politika.ru/
3
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года: проект. URL: www.minregion.ru/upload/02_ dtp/101001_str.doc
4
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982г.
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ее еще в 1990-х гг. открыла российская экспедиция и тогда же этот хребет получил
название им. Ломоносова. Россия уже несколько лет пытается доказать, что хребет
является продолжением континентального шельфа.
Таким образом, Россия оказалась первым арктическим государством, которое
подало заявку в ООН на установление внешней границы, правда с первого раза комиссия
заявку отклонила. В любом случае положительный опыт отстаивания своих интересов в
Арктике у страны уже есть. В 2014 г. Россия утвердила свои права в Охотском море
площадью в 52 тыс. км21 .
Однако не только Россия интересуется Севером, накаляет ситуацию статья 70
Конвенции ООН по морскому праву. Согласно данной статье, любая страна имеет право
подать заявку на разработку природных ресурсов морского шельфа, не находящегося в
юрисдикции прибрежного государства. А между тем признание хребта Ломоносова может
принести России до 5 млрд т условного топлива.
Еще одно богатство Арктики - это Северный морской путь. Судоходная магистраль
проходит вдоль северных берегов России и соединяет порты Европы и Азии. Для
сравнения возьмем популярный маршрут Мурманск-Иокогамма. На выбор два маршрута:
через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан, либо через Северноледовитый океан. Северный морской путь короче на 5000 км маршрута через Суэцкий
канал. Значит, дает экономию на доставке в 15, а то и в 20 дней. Объем грузоперевозок
растет стремительно и уже превышает 5млн т в год.
Сегодня фактически отсутствует необходимая международно-правовая база для
разрешения будущих противоречий и конфликтов интересов в Арктике. Часть терри торий
и акваторий региона все еще не имеет четкой юрисдикции и рассматривается, подчас, как
«ничейная земля». В связи с этим Европейский парламент в своей резолюции от 9 октября
2008 г. высказался в пользу установления правового режима в Арктике по типу
Антарктического договора 1959 г. Договор об Антарктике предусматривает демилитаризацию района Антарктиды, ее использование только в мирных целях и
обеспечивает использование Антарктики в интересах всего человечества.
Однако все пять арктических государств единодушно выступают с
противоположной точки зрения. Они аргументируют свою позицию признанием правового
режима Арктики на основе Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Все арктические
государства ее ратифицировали, за исключением США. В принятой 12 января 2009 г.
директиве по арктической политике США подчеркивается, что «в Арктике Соединенные
Штаты имеют широкие фундаментальные интересы в сфере национальной безопасности и
готовы действовать независимо либо в союзе с другими государствами по защите этих
интересов»2 .
В соответствии с другим методом – «секторным» – полюс рассматривается в
качестве точки, от которой проводятся линии вдоль долгот. В этом случае значительно
выиграют Россия и Норвегия, зато Канада отчасти проиграет.
Существует третий метод – «медианный», согласно которому арктические воды
делятся между государствами в соответствии с протяженностью их ближайшей береговой
линии. Данный метод выгоден Канаде и Дании, получающим Северный полюс.
Наряду с этим ЕС выступает за расширение элементов наднациональности и
экстерриториальности, сокращение суверенных прав государств в пользу международных
органов и регулирующих институтов при освоении ресурсов Арктики. Статья 76
Конвенции в применении к особенностям Северного Ледовитого океана делает
возможным установление таких границ, при которых практически вся его акватория
1

Битва за Арктику. Россия и США выстраивают стратегию URL: http://www.vestifinance.ru/articles/42033
Конышев В.С., Сергунин А.А. Ремилитаризация Арктики и безопасность России // Национальная
безопасность. 2011. № 3-4. С. 55-67.
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окажется в области национальных юрисдикций пяти арктических государств. Вытекающая
из этого возможность исключение свободного доступа к выходу в Северный Ледовитый
океан вызывает серьезную озабоченность неарктических стран.
Как известно, притязание на одну и ту же территорию послужило причиной
длительного исторического конфликта в Баренцевом море при разграничении шельфа и
акватории (примерно 155 тыс. кв. км) между Норвегией и Россией. Поскольку этот район
богат минеральными ресурсами, спор сторон длился почти 40 лет, пока не было
достигнуто принципиальное согласие в ходе государственного визита в Норвегию
Президента РФ Д. Медведева в апреле 2010 г. и его переговоров с премьер-министром И.
Столтенбергом. Наибольшие трудности составляет раздел южного участка спорной
акватории, где, как считают геологи, находятся значительные запасы газа.
Россия в Арктике имеет и интересы безопасности. Она намерена осуществлять
суверенную власть в своем обширном арктическом регионе за счет укрепления
пограничного контроля, обеспечивать безопасность, особенно вдоль Северного морского
пути, а также иметь там многочисленные силы для охраны и защиты важнейших объектов
инфраструктуры. Россия стремится развивать в регионе свое военное присутствие. В
целом это силы и средства, предназначенные для ответных действий а также для
сдерживания нежелательного иностранного военного присутствия и проникновения в
(российскую) Арктику.
С этой целью в 2012 г. началось восстановление военной российской
инфраструктуры в Арктике. В рамках этой программы военное ведомство строит и
восстанавливает объекты как на континенте, так и на арктических островах от Земли
Франца-Иосифа до Берингова пролива.
В 2014 г. Министерство обороны России сообщило о создании огромной военной
базы на Новосибирских островах. На данный момент готовность военного комплекса
составляет 97%1 . По словам Шойгу, к 2018 г. группировка российских войск будет
развернута и оснащена всем необходимым.
Важным вопросом являются российские заявки на установление внешней границы.
В декабре 2001 г. Россия подала в комиссию ООН первую заявку о расширении своего
арктического шельфа. В качестве обоснования приводились данные, указывающие, что
хребты Менделеева и Ломоносова, располагающиеся на океанском глубоководье, являются
естественным продолжением Сибирской континентальной платформы. В 2002 г. комиссия
ООН пришла к выводу, что представленные сведения недостаточны для классификации
указанных в заявке участков в качестве российского континентального шельфа. В 20052014 гг. была проведена обширная работа по уточнению данных. Всего было
осуществлено семь экспедиций. 3 августа 2015 г. российской стороной на основании
проведенных исследований была внесена повторная заявка на расширение арктического
шельфа. В случае ее одобрения площадь российского шельфа должна увеличиться на 1,2
млн кв. км2 . РФ получит право на разработку ресурсов, объем которых, по оценкам
Минприроды, составляет примерно 5 млрд т условного топлива.
9 февраля 2016 г. глава Министерства природы С.Е.Донской представил результаты
многолетних исследований комиссии ООН. По прогнозу министра, рассмотрение заявки
займет несколько лет.
Из всего вышеприведенного можно сделать следующие выводы:
1. Арктика – территория, в первую очередь, представляющая национальный интерес
для России.

1
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2. Две трети углеводородов Арктики находятся именно на территории российского
шельфа.
3. Первые два аспекта побуждает РФ к более решительным действиям на
международной арене.
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической
теории ФГБОУ ВО «СГЮА»
Найденова Наталия Владимировна
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
FOOD SECURITY OF THE RF
Abstract: AT this article describes the problem and mades food security assessment in
the Russian Federation. There were analyzing indicators of food independence, economic
availability to food . A number of regions in which traced the limited accessibility of food
for a large part of the population were identified.
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и произведена оценка
продовольственной безопасности в Российской Федерации. Проанализированы
показатели продовольственной независимости, экономической доступности
продовольствия. Выявлен ряд регионов, в которых прослеживается ограниченная
доступность продовольствия для значительной части населения.
Продовольственная безопасность является частью национальной безопасности
государства. Она является одной из главных целей аграрной политики, а также призвана
вести любую продовольственную систему к идеальному состоянию. В связи с этим в 2010
году Президент РФ утвердил Доктрину продовольственной безопасности, а в 2013 году
Правительство РФ утвердило перечень показателей, на основании которых можно судить
о состоянии продовольственной безопасности в нашей стране. Также 5 июня 2015 года в
Ростове –на – Дону состоялся I Всероссийский форум продовольственной безопасности,
на которым были обозначены основные проблемы и пути их решения.
Организация по сельскому хозяйству и продовольствию при ООН сформировала
систему показателей для оценки состояния продовольственной безопасности по четырем
направлениям: наличие продуктов (выражается в продовольственной независимости),
доступность
продовольствия,
стабильность,
продовольственного
обеспечения,
продовольственное потребление. Примерно по этим же направлениям в ыстраивается
система мониторинга продовольственной безопасности в России. Доктриной утверждены
пороговые значения показателей продовольственной независимости по восьми продуктам:
зерно и картофель (не менее 95%), молоко и молокопродукты (не менее 90%), мясо и мясо
продукты, соль (не менее 85%), сахар, растительное масло и рыбная продукция (не менее
80%). Эти пороговые значения выступают критериями продовольственной безопасности:
если они выполняются, то безопасность считается достигнутой, если нет — в этой области
есть проблема.1
1

Шагайда Н, Узун В. Продовольственная безопасность: проблемы оценки//Вопросы экономики. -2015. №5 –
С. 65-66.
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Одним
из
индикаторов
продовольственной
безопасности
является
продовольственная независимость. Но прежде чем говорить о независимости необходимо
обратиться к цифрам, касающихся валовых сборов основных продуктов. Так валовый сбор
зерновых культур в 2011 г. составлял 94 млн. тонн, а в 2015 г. уже 104 млн.тонн, но в 2014
г. валовый сбор был на 1 млн. тонн больше, чем в 2015 г. Мясная продукция в 2011 г.
составила 109 млн. тонн, а в 2015г. 134 млн. тонн. Молочная продукция в 2011 составляла
31 млн. тонн, а в 2015г. продукция уменьшилась и составляла 30 млн. тонн. 1 Эти данные
напрямую влияют на продовольственную независимость. Так, в начале 1990-х годов
продовольственная независимость по зерну снизилась с 89,9% (1990 г.) до 74% (1992 г.).
После она стала расти и в настоящее время составляет примерно 120-130%2 . Это говорит о
том, что Россия может обеспечивать зерном не только себя, но и жителей многих
зарубежных стран. По картофелю во все анализируемые годы у России была полная
независимость. По молоку и молокопродуктам, а также по мясу и мясопродуктам
показатель составляет около 77-78 %, но это все еще ниже порогового уровня. По сахару
и растительному маслу уровень независимости был достигнут в 2013 году и составлял
82,3% .
Важнейшим целевым индикатором продовольственной безопасности по Доктрине
выступает экономическая доступность питания. Она выражается в возможности
приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и ассортименте,
которые не меньше установленных рациональных норм потребления, что означает, если
рациональные нормы будут достигнуты, то считается, что человек имел возможность
приобретения пищевых продуктов. Анализы потребления показывают, что в Российской
Федерации нормы для нормального жизнеобеспечения явно не достигают нужного
уровня. Также, исходя из ситуации на внешней арене, после введения санкций Западом и
ответных антисанкций РФ экономическая доступность явно снизилась.
В рамках определения уровня продовольственной безопасности России очень
важен анализ экономической доступности на различных территориях. Субъекты РФ
осуществляют такой анализ, однако его вряд ли можно признать положительным. По
каждому региону должен быть получен один коэффициент, который обычно равен 100%
или больше. Если этот показатель достигнут или превышает его, то в среднем житель
региона имел возможность обеспечить потребление по рациональным нормам. В целом по
стране уровень достижения рекомендуемой нормы в 2011 г. составил 93%, в 2012 г. —
95%. Регионы до 2014 г. смещались в группу с потреблением от 90 до 100% относительно
рекомендуемой нормы. В таких регионах как Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий
автономный округ, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ, ЯмалоНенецкий автономный округ, Хабаровский край, Камчатский край, Магаданская область,
Сахалинская область, Чукотский автономный округ рациональная норма либо достигнута,
либо ее превышает. Наиболее худшими регионами по удовлетворению потребностей
населения в продовольствии являются Республика Тыва, Республика Алтай, весь СевероКавказский федеральный округ, Республика Калмыкия, Саратовская область, Тамбовская
область, Республика Мордовия, Чувашская Республика и др. Все остальные регионы
медленно, но приближаются к отметкам выше 80%.
Таким образом, в результате введения Россией антисанкций в отношении стран –
постоянных поставщиков продовольствия, углубление финансового кризиса, а также
отставание в развитии агропромышленного комплекса создают серьезные проблемы на
рынке продуктов питания. В таких условиях необходим оперативный мониторинг
1
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БОРЬБА ЗА АРКТИКУ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАН МИРА
FIGHT FOR THE ARCTIC: ECONOMIC INTERESTS OF THE COUNTRIES OF THE
WORLD
Abstract: The problem of the actual absence of the international legal base for resolution
of conflicts and contradictions of interests in the Arctic is analyzed. The special attention is paid
to a problem of establishment of the Russian external border. In article it is shown that for
successful implementation of the sovereign power and safety on (Russian) Arctic spaces of
Russia it is necessary to increase the military presence.
Аннотация: Анализируется проблема фактического отсутствия международной
правовой базы для разрешения конфликтов и противоречий интересов в Арктике. Особое
внимание уделено проблеме установления российской внешней границы. В статье
показано, что для успешного осуществления суверенной власти и безопасности на
(российских) арктических пространствах России необходимо увеличить свое военное
присутствие.
С каждым годом Арктика приковывает внимание все большего количества стран.
США, Канада, Дания, Норвегия и Россия – это страны, заинтересованные в ее освоении.
Ресурсы Арктики и потенциальные возможности интересуют исследователей, политиков,
владельцев нефтяных и газовых компаний.
Оценки углеводородных запасов Арктики, публикуемые разными странами мира,
отличаются в разы. В целом, эксперты считает, что дно Северного Ледовитого океана
содержит около 25% мировых запасов углеводородов, а также богатые залежи алмазов,
золота, платины, олова, марганца, никеля и свинца 1 . Пока полноценных
геологоразведочных работ на всех участках шельфа не проводилось, а значит, степень
достоверности исследований точно неизвестна. Наиболее авторитетная на данный момент
оценка опубликована Геологической службой США в 2008 г.
Территория за Полярным кругом занимает всего около 6 % поверхности Земли,
однако на ее долю приходится 13% неразведанных запасов нефти и до 30% природного
газа2 . При отнесении оценочных ресурсов к ближайшей стране по мнению экспертов на
Россию приходиться более половины всех богатств Арктики. В российском сегменте
расположены крупнейшие запасы природного газа, а самые большие запасы нефти
сосредоточены в американском сегменте. Да и вообще, наша страна - самый крупный
участник на арктической территории. Всего за полярным краем находится около 60
крупных месторождений углеводородов, 43 из них в российском секторе. Извлекаемые
запасы Россией в Арктике оценивают в 106 млрд т нефтяного эквивалента. В ближайшие
15 лет мировое сообщество ждёт от нашей страны самого солидного прироста в добыче
углеводородов. Понятно, что когда речь идет о таких цифрах, столкновение интересов -

1

URL: http://www.ng.ru/nvo/2008-02-27/9_arktika.ht ml
Жильцов С.С. Арктика: геополитика и борьба за углеводородные ресурсы // Мир и политика. 2012.
URL:http://mir-politika.ru/
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это вопрос времени. По прогнозу Всемирного Нефтяного Совета к 2030г., 1 Россия будет
получать больше половины всех добываемых углеводородов на этом шельфе: свыше 2 млн
баррелей нефтяного эквивалента в сутки, больше чем Норвегия, Канада и США вместе
взятые. У других претендентов на часть территории Арктики все значительно скромнее.
Впрочем, такое деление весьма условно, на деле арктическое пространство межуется по
особым, сложным схемам международного права. Ситуация априори обреченная на
обострение. Понятно, что взаимные территориальные претензии в таком случае
неизбежны.
По договору 1920 г. прибрежные государства СССР, Норвегия, Дания, США и
Канада разделили Арктику на 5 частей. Вершина каждого вектора находилась на северном
полюсе, а другая граница проходила по соответствующей границе государства. В
существующей международной практике все куда сложнее. Государства имеют права на
разведку и использование недр морского дна в пределах лишь 200 миль от своего
побережья, и такая территория называется исключительной экономической зоной.
Согласно конвенции ООН, экономическая зона страны может быть увеличена 2 . Для
оформления прав на использование недр морского дна за пределами этой зоны нужно
представить доказательства, что морское дно является естественным продолжением
континентального шельфа. Например, по мнению российских ученых, Северный
ледовитый океан от Канады до России через северный полюс пересекает подводная греда,
ее еще в 1990-х гг. открыла российская экспедиция, и тогда же этот хребет получил
название им. Ломоносова. Россия уже несколько лет пытается доказать, что хребет
является продолжением континентального шельфа.
Таким образом, Россия оказалась первым арктическим государством, которое
подало заявку в ООН на установление внешней границы, правда с первого раза комиссия
заявку отклонила. В любом случае положительный опыт отстаивания своих интересов в
Арктике у страны уже есть. В 2014 г. Россия утвердила свои права в Охотском море
площадью в 52 тыс. км23 .
Однако не только Россия интересуется Севером, накаляет ситуацию статья 70
Конвенции ООН по морскому праву. Согласно данной статье, любая страна имеет право
подать заявку на разработку природных ресурсов морского шельфа, не находящегося в
юрисдикции прибрежного государства. А между тем признание хребта Ломоносова может
принести России до 5 млрд т условного топлива.
Еще одно богатство Арктики – это Северный морской путь. Судоходная магистраль
проходит вдоль северных берегов России и соединяет порты Европы и Азии. Для
сравнения возьмем популярный маршрут Мурманск-Иокогамма. На выбор два маршрута:
через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан, либо через Северноледовитый океан. Северный морской путь короче на 5000 км маршрута через Суэцкий
канал. Значит, дает экономию на доставке в 15, а то и в 20 дней. Объем грузоперевозок
растет стремительно и уже превышает 5млн т в год.
Сегодня фактически отсутствует необходимая международно-правовая база для
разрешения будущих противоречий и конфликтов интересов в Арктике. Часть территорий
и акваторий региона все еще не имеет четкой юрисдикции и рассматривается, подчас, как
«ничейная земля». В связи с этим Европейский парламент в своей резолюции от 9 октября
2008 г. высказался в пользу установления правового режима в Арктике по типу
Антарктического договора 1959 г. Договор об Антарктике предусматривает

1

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года: проект. URL: www.minregion.ru/upload/02_ dtp/101001_str.doc
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3
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демилитаризацию района Антарктиды, ее использование только в мирных целях и
обеспечивает использование Антарктики в интересах всего человечества.
Однако все пять арктических государств единодушно выступают с
противоположной точки зрения. Они аргументируют свою позицию признанием правового
режима Арктики на основе Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Все арктические
государства ее ратифицировали, за исключением США. В принятой 12 января 2009 г.
директиве по арктической политике США подчеркивается, что «в Арктике Соединенные
Штаты имеют широкие фундаментальные интересы в сфере национальной безопасности и
готовы действовать независимо либо в союзе с другими государствами по защите этих
интересов»1 .
В соответствии с другим методом – «секторным» – полюс рассматривается в
качестве точки, от которой проводятся линии вдоль долгот. В этом случае значительно
выиграют Россия и Норвегия, зато Канада отчасти проиграет.
Существует третий метод – «медианный», – согласно которому арктические воды
делятся между государствами в соответствии с протяженностью их ближайшей береговой
линии. Данный метод выгоден Канаде и Дании, получающим Северный полюс.
Наряду с этим ЕС выступает за расширение элементов наднациональности и
экстерриториальности, сокращение суверенных прав государств в пользу международных
органов и регулирующих институтов при освоении ресурсов Арктики. Статья 76
Конвенции в применении к особенностям Северного Ледовитого океана делает
возможным установление таких границ, при которых практически вся его акватория
окажется в области национальных юрисдикций пяти арктических государств. Вытекающая
из этого возможность исключение свободного доступа к выходу в Северный Ледовитый
океан вызывает серьезную озабоченность неарктических стран.
Как известно, притязание на одну и ту же территорию послужило причиной
длительного исторического конфликта в Баренцевом море при разграничении шельфа и
акватории (примерно 155 тыс. кв. км) между Норвегией и Россией. Поскольку этот район
богат минеральными ресурсами, спор сторон длился почти 40 лет, пока не было
достигнуто принципиальное согласие в ходе государственного визита в Норвегию
Президента РФ Д. Медведева в апреле 2010 г. и его переговоров с премьер-министром И.
Столтенбергом. Наибольшие трудности составляет раздел южного участка спорной
акватории, где, как считают геологи, находятся значительные запасы газа.
Россия в Арктике имеет и интересы безопасности. Она намерена осуществлять
суверенную власть в своем обширном арктическом регионе за счет укрепления
пограничного контроля, обеспечивать безопасность, особенно вдоль Северного морского
пути, а также иметь там многочисленные силы для охраны и защиты важнейших объектов
инфраструктуры. Россия стремится развивать в регионе свое военное присутствие. В
целом это силы и средства, предназначенные для ответных действий а также для
сдерживания нежелательного иностранного военного присутствия и проникновения в
(российскую) Арктику.
С этой целью в 2012 г. началось восстановление военной российской
инфраструктуры в Арктике. В рамках этой программы военное ведомство строит и
восстанавливает объекты как на континенте, так и на арктических островах от Земли
Франца-Иосифа до Берингова пролива.
В 2014 г. Министерство обороны России сообщило о создании огромной военной
базы на Новосибирских островах. На данный момент готовность военного комплекса
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составляет 97%1 . По словам Шойгу, к 2018 г. группировка российских войск будет
развернута и оснащена всем необходимым.
Важным вопросом являются российские заявки на установление внешней границы.
В декабре 2001 г. Россия подала в комиссию ООН первую заявку о расширении своего
арктического шельфа. В качестве обоснования приводились данные, указывающие, что
хребты Менделеева и Ломоносова, располагающиеся на океанском глубоководье, являются
естественным продолжением Сибирской континентальной платформы. В 2002 г. комиссия
ООН пришла к выводу, что представленные сведения недостаточны для классификации
указанных в заявке участков в качестве российского континентального шельфа. В 20052014 гг. была проведена обширная работа по уточнению данных. Всего было
осуществлено семь экспедиций. 3 августа 2015 г. российской стороной на основании
проведенных исследований была внесена повторная заявка на расширение арктического
шельфа. В случае ее одобрения площадь российского шельфа должна увеличиться на 1,2
млн кв. км2 . РФ получит право на разработку ресурсов, объем которых, по оценкам
Минприроды, составляет примерно 5 млрд т условного топлива.
9 февраля 2016 г. глава Министерства природы С.Е.Донской представил результаты
многолетних исследований комиссии ООН. По прогнозу министра, рассмотрение заяв ки
займет несколько лет.
Из всего вышеприведенного можно сделать следующие выводы:
1. Арктика – территория, в первую очередь, представляющая национальный интерес
для России.
2. Две трети углеводородов Арктики находятся именно на территории российского
шельфа.
3. Первые два аспекта побуждает РФ к более решительным действиям на
международной арене.
Канаев Евгений Евгеньевич
студент 3 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры экономической теории ФГБОУ ВО
«СГЮА» Сантович Е.А.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ
RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONDITIONS OF
INTERNATIONAL SANCTIONS
Abstract: The article is devoted to the agro-industrial complex of Russia during the
EU sanctions and retaliatory sanctions of Russia. The work shows the positive and negative
effects of the sanctions. Certain aspects of export and import components investigated in
the development of agriculture. For the conservation and multiplication of emerging
positive trends highlighted the direction of agricultural development and food security of
the country.
Аннотация: Статья посвящена исследованию АПК России в период санкций
Евросоюза и ответных санкций России. В работе показан положительный и
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отрицательный эффекты от введенных санкций. Исследованы отдельные аспекты
экспортной и импортной составляющей в развитии АПК. Для сохранения и
преумножения наметившихся положительных сдвигов выделены направления
развития АПК и укрепления продовольственной безопасности страны.
Агропромышленный комплекс (АПК) занимает важнейшее место в «санкционном»
противостоянии России и стран, которые наложили на нее политические и экономические
ограничения. На его развитие повлияли как антироссийские санкции в отношении
«неаграрных» секторов экономики, так и ответное российское продовольственное
эмбарго.
Стоит отметить, что Россия на протяжении уже многих лет выступает импортером
сельскохозяйственной продукции. По отдельным наименованиям импорт заметно
покрывает большую часть потребления продуктов питания. Например, овощи, мясо,
молочные продукты. В последние годы экспорт заметно возрос, но рост импорта всё же
его опережает.
Сильнее всего секторальные антироссийские санкции повлияли на финансовоинвестиционные условия развития агропромышленного комплекса. Летом 2014 года
Европейский банк реконструкции и развития заморозил приток средств в аграрные
проекты России на 271 млн. долл., что составляет ровно 45% прямых иностранных
инвестиций 2014 года. Однако, можно отметить, что в общем приток инвестиций в
российский агропромышленный комплекс сохранился. В начале 2014 года по сравнению с
началом 2015 года все привлеченные иностранные инвестиции в пищевую
промышленность и сельское хозяйство упали всего на 12%. Их доля во всех инвестициях
практически не изменилась и даже превысила в 1,3 раза показатель 2011 года.
Более сильный удар потерпело внутрироссийское аграрное кредитование. Санкции
против ведущих кредиторов сельского хозяйства: «Россельхозбанка» (65% кредитования
сезонно-полевых работ и 40% общего кредитования агросектора) и «Сбербанка» (более
30% кредитования сезонно-полевых работ) пагубно повлияли на привлечение ими
денежных ресурсов. Спад доступности кредитов внутри страны для аграриев повлек за
собой в начале 2015 года рост процентных ставок до 25-27%. По подсчетам Минсельхоза
РФ в первом полугодии 2015 года сельское хозяйство получило на 5% меньше
краткосрочных и на 28% инвестиционных кредитов. Чтобы остановить возможный кризис
правительству пришлось повысить субсидию по кредитам для сельского хозяйства до 15%
и предоставить в распоряжение «Россельхозбанка» 15 млрд. рублей. Все
вышеперечисленное делает менее узкой кредитно-инвестиционную базу реализации
стратегии продовольственной безопасности России до 2020 года, инвестиционная
перспектива которой, как считают некоторые специалисты, более 4 трлн. рублей.
На будущее и настоящее развитие агропромышленного комплекса еще большее
воздействие оказало введение Россией в 2014 «контрсанкций» в виде
агропродовольственного эмбарго. Вспомним, что в 2014 годы в ответ на антироссийские
санкции из-за событий на Украине Россия запретила импорт основных
сельскохозяйственных и продовольственных видов продукции из стран Евросоюза, США,
Австралии, Норвегии и Канады. В 2015 году эмбарго было расширенно и
распространенно на присоединившихся к санкциям против РФ – Исландию, Черногорию,
Албанию, Лихтенштейн. Стоит отметить что «более обширное» эмбарго добавилось к
введенным в 2015 году мерам, ограничивающих различный ряд агропродовольственой
продукции (по ветеринарным и фитосанитарным причинам) из Евросоюза в целом
(например, продукция свиноводства) и из отдельных стран.
Крупнейшие потери от запрета РФ на ввоз товаров понесли Италия, Германия,
Франция, которые к тому же имеют самые долгосрочные и надежные связи с Россией. В
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Германии подсчитали, что от российского эмбарго прямые убытки составили более 1 млрд
евро. Альбер Ян Маат, президент профессионального союза европейских фермеров и
работников сельхозкооперативов Copa-Cogeca заявил, что торговое эмбарго России, от
которого страдают аграрии и сельхозкооперативы, сократило почти наполовину (н а
5,5 миллиарда евро) агропродовольственный экспорт. 1
Рассмотрим положения на отдельных рынках сельскохозяйственной продукции в
некоторых странах, наших прошлых импортеров после введения российских
«контрсанкций».
После завершения сотрудничества России на рынке свинины со странами Евросоюза
в Европе наступил серьезный кризис перепроизводства данного сектора
агропромышленного комплекса, говорил министр сельского хозяйства Франции Стефан
ЛеФоль. По его словам, во Франции скопилось на складах около 150 тысяч тонн свинины.
Ассоциация рыболовов Исландии объявила, что стоит ожидать огромных
финансовых потерь от российского продовольственного эмбарго, в связи с тем, что
ежегодно исландские рыбаки продавали в РФ почти 120 тысяч тонн рыбы и прочих
морепродуктов на сумму 180 миллионов долларов. В 2015 году прибыль от продажи рыбы
должна была бы составить 280 млн. долларов.
Для Российского производителя введение ответных санкций можно рассматривать с
двух сторон:
Во-первых, как способ увеличения объемов производства продуктов сельского
хозяйства из-за отсутствия конкурентов.
Во-вторых, как простой способ увеличить цену и снизить качество собственной
продукции в гонке за максимизацией доходов и это несмотря на то, что государство
субсидирует в сельское хозяйство огромные средства. К тому же слишком большого
увеличения объемов производства российской сельскохозяйственной продукции ждать не
стоит в силу особенностей агропродовольственного рынка.
В этом контексте сохранение товарно-продовольственной независимости напрямую
связанно с текущим состоянием агропромышленного комплекса Российской Федерации. В
подобающем большинстве случаев, такое понятие как продовольственная безопасность
говорит про должную обеспеченность всех слоев населения главными, основными
продуктами питания. К ним относятся картофель, мясо, овощи, зерно, яйца и молоко.
Само полное обеспечение всего населения страны нужным и необходимым
продовольствием в том количестве, которое должно быть. Продовольственная
безопасность представляет собой сложнейший вопрос, включающий перечень вопросов
производства сельскохозяйственной продукции, зависимости от стран импортеров и
экспортной направленности продовольственного рынка, платежеспособности и структуры
питания населения.
В целом результаты работы отечественных сельскохозяйственных производителей
за последний год были положительные и давали тенденцию к росту.
Рост количества производства продуктов питания, включая напитки, и табак
составил 103,0% против 102,1% в 2014 г., в том числе мяса и мясопродуктов – 106,5%,
молочных продуктов – 102,9%, переработки молока и производства сыра – 103,0%, сахара
– 116,9 %, производства фруктовых и овощных соков – 101,3%, рафинированных масел и
жиров – 110,1%, макаронных изделий – 109,5%, какао, шоколада и сахаристых
кондитерских изделий – 102,2%, продуктов переработки и консервирования картофеля,
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР РОССИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ
Материалы Международной научной конференции «Аграрный сектор России в условиях международных
санкций: вызовы и ответы» 10–11 декабря 2014 г., Москва, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Под научной
редакцией проф. В. З. Мазлоева Москва Издательство РГАУ-МСХА 2015
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фруктов и овощей – 106,3%, минеральных вод и других безалкогольных напитков – 101,7
процента.
По сравнению с 2014 г. выросли объемы выработки мяса и субпродуктов на 9,4%,
мясных полуфабрикатов на 7,0%, колбасных изделий на 2,2%, плодоовощных консервов
на 4,9%, кондитерских изделий на 3,5%, майонеза и соусов на 1,3%, масла сливочного на
13,4%, сыров и сырных продуктов на 12,3%, крупы на 11,4%, минеральной воды на 4,3%,
масла растительного на 23,3%, консервов мясных на 1,0%, макаронных изделий на 7,3%,
сахара-песка из сахарной свеклы на 14,0%.
Такой рост объемов производства сельскохозяйственной продукции также связан с
государственной поддержкой. Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов » на
государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2014 году
предусмотрено субсидий в объеме 151 304,45 млн. руб. На 1 января 2015 г. израсходовано
более 149 925, млн. руб.
В 2015 г. в регионы перечислено субсидии на общую сумму 146,9 млрд руб., из них
регионами доведено непосредственно до сельхозпроизводителей 66,5 млрд. рублей. По
состоянию на 18 июня 2015 г. регионами сельхозпроизводителям перечислено уже 80%
средств федерального бюджета – по несвязанной поддержке, 86% – по субсидиям на 1 кг
молока, порядка 50% – по субсидированию краткосрочных и инвестиционных кредитов.
Большой упор сделан на развитие и обустройство сельских территорий. На
федеральную целевую программу (ФЦП) «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено 10 331,3 млн. руб., из них
субсидии на реализацию мероприятий ФЦП 10 284,1 млн руб., на начало 2015 г. освоено
более 10129 млн руб., или 98,5% от запланированного уровня.
Для грамотного импортозамещения в агропромышленном комплексе потребуется
разработать на основе Доктрины продовольственной безопасности России долгосрочную
комплексную
агропродовольственную
политику.
Она
должна
объединять
производственно-экономический и социально-пространственный компоненты, содержать
более четкие стратегические и тактические (отраслевые, региональные и др.) ориентиры,
конкретизированные и подкрепленные материальными ресурсами и институциональноправовым инструментарием, учитывать требования Всемирной торговой организации,
возможного согласования действий в агропродовольственной сфере в рамках других
региональных (ШОС) и мегарегиональных (БРИКС) интеграционных структур.
Баранов Андрей Сергеевич
Студент 203 группы Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового,
налогового и таможенного права
ФГБОУ ВО «СГЮА» Садчиков Михаил Николаевич
О НЕКОТОРЫХ НАЛОГОВЫХ АСПЕКТАХ СНОСА МЕСТНЫМИ
ВЛАСТЯМИ САМОСТРОЕВ.
SOME TAX ASPECTS OF THE DEMOLITION BY THE LOCAL AUTHORITIES
OF INDEPENDENT BUILDINGS.
Can I charge a property tax, recognized as an independent structure, ownership of which is
recognized as null and void and canceled?
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«Ночь длинных ножей»- именно под таким названием вошла в историю ночь с 8 до
9 февраля 2016, когда в Москве было снесено 104 объекта самостоятельного строения 1 .
Это событие всколыхнуло всю российскую общественность, в том числе и юридическую.
Поднимались различные правовые вопросы, одним из которых является вопрос из
налоговой отрасли законодательства.
Можно ли взимать налог на имущество, признанное самостоятельным строением,
право собственности на которые признано ничтожным и отмененным? Должны ли деньги,
уплаченные в качестве налога на имущество, регистрация права собственности на которое
было отменено, быть возвращены налогоплательщику в качестве излишне уплаченной
суммы налога? Можно ли взимать налог на имущество, которое не могло быть ни
объектом гражданского оборота, ни объектами налогооблажения, а владение этими
объектами на праве собственности, зарегистрированном в установленном порядке, не
было основано на законе?
Согласно пункту 1 статьи 1 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц»2 плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются
физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.
Статья 78 Налогового кодекса говорит, что уплата суммы налога при отсутствии на то
законного основания является переплатой, то есть излишне уплаченной суммой. При этом
процедуру и порядок признания излишней суммой данный кодекс не разъясняет. Между
тем Письмом от 14 декабря 2010 г. N 11-07/26538, МИФНС N 18 по Санкт-Петербургу3
уведомила о том, что в том случае, если договор купли-продажи признан судом
недействительным, то сумму уплаченного налога за период с момента государственной
регистрации перехода права собственности по договору купли-продажи до момента
вступления в законную силу решения суда о признании сделки недействительной следует
считать излишне уплаченной.
Получается, что права и интересы предпринимателей были нарушены не только
сомнительным по правомерности сносом объектов налогооблажения, но и
правомерностью взимаемых налогов с объектов, право собственности на которые
признано ничтожным, и регистрация на которые отменена. Каким образом эти объекты
стоят на налоговом учёте и с какой целью проводится огромная в материальном плане
работа по сносу объектов не только гражданского права, но и налогового?
Кроме того, проанализировав главу 32 НК РФ, можно прийти к выводу, что
налогоплательщиками являются физические лица, обладающие правом собственности на
объект налогооблажения, установленный в ст.401 НК РФ, среди которых есть «иные
здания, строения, сооружения». Учитывая, что направленность этих объектов была
коммерческая, можно утверждать, что помимо налога на имущества собственники
платили и другие налоги, связанные с реализацией товаров. Этот период протекал с
момента регистрации права до признания сделки недействительной – из этого следует, что
сумма излишне уплаченной «налоговой базы» возрастает?
Ситуация складывается неоднозначно: с одной стороны, многие собственники
имеют решение суда о не признании строения самовольным, что оставляет их в сфере
1

См.: Самосуд для самостроев: смогут ли владельцы снесенных в Москве ларьков получить
компенсацию//Право.ру.г.Москва,16.02.2016.
URL:
http://pravo.ru/review/view/126117/(дата
обращения:
12.03.2016)
2
См.:
Налоговый
кодекс
Российской
Федерации»
от
31.07.1997
№-146-ФЗ[URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/578538498c35a4d2aa27e5e4501c797e0f4b8f0d/]
:
части 1 и 2: с изм. и доп вступ. в силу с 15.03.2016. Дата обновления:29.06.2013. Дос туп из системы
Консультант.
3

См.:URL:ttps://zakon.ru/blog/2016/2/16/o_nekotoryh_nalogovyh_aspektah_snosa_mestnymi_vlastyami_samostroe
v(дата обращения: 16.03.2016)

219

объекта налогооблажения. С другой стороны, власть г.Москва в административном
порядке снесла строения, установив для лиц, самостоятельно осуществивших снос,
компенсацию за демонтаж строения, в то время как в ч.2 п.2 ст.222 ГК РФ лиц, создавшее
самострой, за свой счёт произносит его снос. Это ставит под сомнение оценку строений со
стороны власти как самостоятельных, однако именно на этом основании произошёл снос
объекта.
На этот счёт существует судебная практика 1 , при анализе которой можно сделать
вывод, что Верховный суд Российской Федерации признаёт сделки, совершенный с
самостоятельными строениями, мнимыми и ничтожными, а эти строения не являются
объектами налогооблажения и все суммы, которые с них поступили в качестве налогов и
сборов, вернуть в качестве переплаты, исходя из смысла статьи 78 НК РФ.
Трудно не согласиться с мнением Верховного суда РФ. На мой взгляд, поступление
данных налогов противоречит принципу справедливости и равенства, т.к. при уплате
данного налога гражданин не в равном положении с другими налогоплательщиками, т.к.
его возможности по распоряжению этим имуществом урезаны, а платит он наравне со
всеми. Налоги, поступившие в бюджет на основании имущества, не являющегося
объектом налогового права, должны быть уплатившим лицам в качестве переплаты.
Зовская Надежда Александровна
студентка 2 курса Института Юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ НДФЛ В РОССИИ
OPPORTUNITIES OF REFORMING THE PERSONAL INCOME TAX IN RUSSIA
Abstract: The text is about advantages and disadvantages (pros and cons) of a
progressive scale of tax on personal income and the opportunity of establishing it in Russia.
The author shows the comparative characteristics of the tax policy in Russia and other
countries (especially in Europe). The author considers the real situation in Russia.
Аннотация: В статье раскрываются положительные и отрицательные стороны
прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и возможность
установления ее в России. Автор рассматривает сравнительную характеристику
налоговой политики России и других стран (особенно стран Европы) и реальную
ситуацию в России.
В последнее время одной из актуальных проблем реформирования
налогообложения физических лиц является введение прогрессивной шкалы. Такая
система не редкость в странах Европы. Например, во Франции прогрессивный налог на
доходы является нормой и существует многие десятилетия. В нашей стране прогрессивная
шкала также не является новшеством. Только с начала «нулевых» она стала плоской, и
теперь доходы богатых и бедные облагаются по одинаковой ставке 13%. На самом деле с
учетом страховых взносов, уплачиваемых организацией, налоговая нагрузка получается
1

См.: Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 апреля 2013г. N78-КГ135.ГАРАНТ.РУ.
URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70282940/#ixzz438ckOCzM.
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обращения:15.03.2016).
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существенно выше. Учитывая символических характер налоговых вычетов, используемых
для расчета НДФЛ, особенно странно, когда этот налог платят те, кто получает
заработную плату на уровне прожиточного минимума. Такие суммы весьма условно
можно назвать «доходом», поскольку их едва хватает, чтобы оплатить коммунальные
платежи и минимальную потребительскую корзину.
С каждым годом правительства многих европейских стран усиливают
прогрессивную часть своей налоговой шкалы, то же произошло совсем недавно и во
Франции. Правительство этой страны уверенно считает, что богатые во Франции должны
платить больше. Отметим, что более 99% российских семей со своими доходами по
французской прогрессивной налоговой шкале платили бы налогов меньше, чем они платят
по плоской шкале в 13%. При этом более половины российских семей с их уровнем
дохода во Франции бы вообще не платили подоходного налога.
В России проекты реформирования НДФЛ не редкость, отдельные предложения есть и
в программах ведущих партий (КПРФ, Справедливая Россия). Таким образом, в
Государственную Думу достаточно часто поступают «налоговые» законопроекты. Один из
последних, внесенных от партии КПРФ в 2015 году и по сей день предполагал введение
прогрессивного налогообложения доходов граждан и следующую дифференциацию
налоговых ставок в зависимости от получаемого дохода:
 доход до 400 тыс. руб. в месяц облагается ставкой 13%;
 доход от 400 тыс. рублей до 1 млн. рублей облагается в следующем порядке: сумма
дохода до 400 тыс. облагается по ставке 13%, а сумма свыше 400 тыс. по ставке
30%;
 ежемесячный доход свыше 1 млн. рублей облагается налогом по ставке 50% 1 .
По традиции, депутаты апеллируют к тому, что прогрессивная шкала налогов введена
во многих странах и успешно пополняет зарубежные бюджеты. К тому же это позволяет
сократить разрыв между бедными и богатыми, которые сегодня платят одинаковый НДФЛ
по плоской шкале. Такими методами можно будет сократить социальный разрыв между
богатыми и бедными россиянами. По подсчетам депутатов, поправки в Налоговый кодекс
затронут всего предельно малую часть населения страны, которое, тем не менее, обладает
30% всех доходов 2 . Согласно заключению Счётной палаты, единая ставка
налогообложения является фактором инвестиционной привлекательности РФ и
значительно упрощает исчисление и уплату налога, а также его администрирование
налоговыми органами. Возврат же к прогрессивной шкале налогообложения может
потребовать увеличения штатной численности налоговых органов и, соответственно,
дополнительных затрат из федерального бюджета.
В марте этого года председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал, что
кабинет министров не будет рассматривать возможность повышения налогов до 2018
года3 . По словам премьера, в сложившейся ситуации государство может обойтись без
изменения налоговой системы, однако необходимо искать более эффективные формы
бюджетных отношений.
Однако, после такого заявления можно увидеть совершенно другую картину, в
которой министерство финансов готовит новую (очередную) пенсионную реформу.
Помимо страховой и накопительной (для тех, кто ее выбрал до 31 декабря 2015 года)
пенсией, должно появиться ОНПО (обязательное негосударственное налоговое
обеспечение). Если в первых двух случаях отчисления в пенсионный фонд за работников
делает работодатель (22% от фонда зарплаты), и человек не чувствует на себе финансовой
нагрузки, то ОНПО – прямой удар по личному кошельку россиянина.
1
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Представим, что власть готова изменить налоговую политику и политику в области
распределения ренты в обществе и что Государственная Дума, собравшись в октябре 2016
года, введет прогрессивную шкалу НДФЛ. Проанализируем возможные риски. Бюджет
2017 года в этом случае будет принципиально отличаться от текущего. Собранные
денежные средства позволят серьезно поправить положение дел в том числе и в
пенсионной системе.
Однако политические риски превалирующей партии существенно вырастут. Напав
на средний класс (с НДФЛ или другими подобными инициативами) старым составом
Государственной Думы, власть получит в декабре 2016-го не убедительную победу, а
сплошные проблемы. Многие отшатнутся от нее, причем по понятным, жизненным
причинам. А городской средний класс консолидируется и поставит на опп озиционеров. В
то же время временная отсрочка внесения изменений на период выборов позволит
существенно минимизировать риски. Поскольку в таком случае голосовать за
прогрессивную шкалу будут новые депутаты, а избиратель с доходом свыше, например,
миллиона рублей в год, усыпленный летним отпускным периодом, своевременно не
узнает об готовящихся нововведениях.
Следует заметить, в России (по сравнению со странами Европы), практически нет
среднего класса, на котором должна строиться экономика страны. Хотя Росси йская
Академия наук и проводит различные исследования, подтверждающие наличие среднего
класса, социальные опросы, настроения граждан и реальная ситуация в стране говорит о
другом.
Государство должно вести «правильную» гибкую фискальную политику,
ориентированную на все слои населения. К сожалению, это не всегда возможно.
Сегодня Россия остается одной из немногих стран, в которой есть подоходный
налог — и нет никакой статистики по тому, как он распределяется по группам населения с
разными уровнями доходов. Невозможно проанализировать, основываясь на официальных
статистических данных, как был уплачен подоходный налог лицами с уровнем доходов от
1 миллиона рублей в год, от 10 миллионов рублей в год, от 100 миллионов и так далее. Во
всех странах мира, где есть НДФЛ, такая информация может быть получена.
Справедливости ради стоит отметить, что ряд исследователей и экономистов
считают опыт применения прогрессивной шкалы НДФЛ в России печальным.
Преобладание прогрессивных налоговых ставок в развитых и развивающихся странах
отнюдь не является приговором плоской шкале НДФЛ. Плоская шкала подоходного
налога существует еще и в Албании, Болгарии, Гернси, Гонконге, Грузии, Джерси,
Исландии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Македонии, Монголии, Румынии,
Словакии, Украине, Чехии, Эстонии. Однако, стоит отметить, что плоская шкала
подоходного налога сама по себе не может рассматриваться как панацея или обязательное
условие для экономического роста. Это эффективный экономический инструмент, но
только один из многих. Плоский НДФЛ не заменит эффективную судебную систему,
отсутствие коррупции, качественное налоговое администрирование, своевременное и
грамотное реформирование налогового законодательства, развитие налоговой культуры
всех субъектов налоговых правоотношений и т.д.
Таким образом, учитывая, политические риски и разночтения ведущих
экономистов относительно перспектив введения прогрессивной шкалы налогообложения
доходов физических лиц в качестве альтернативы такой системе можно рекомендовать
реформирование плоской шкалы посредством изменения и увеличения вычетов для
малоимущих, многодетных и так далее. Такая реформа будет соответствовать
достижению одного из стратегических приоритетов социально-экономического развития
России – формированию среднего класса, однако, главным барьером ее успешной
реализации было и остается текущее состояние экономики и политики в стране.
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БЕЗУСЛОВНЫЙ ОСНОВНОЙ ДОХОД: АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»
A BASIC INCOME: ARGUMENTS «FOR» AND «AGAINST»
Abstract: This article observes a new concept of social projects that are meant by a
cash payment called a Basic Income. The article analyzes the past and has already existing
social experiments on payment Unconditional Income. The author proposes to apply to all
sides of the question, considering all the pros and cons of a social project.
Аннотация: В статье пойдет речь о новой концепции социальных проектов,
которые подразумевают под собой денежные выплаты, называемые безусловным
основным доходом. Проводится анализ уже прошедших и еще действующих
социальных экспериментов по выплате БОД. Автор статьи предлагает обратиться
ко всем сторонам данного вопроса, рассмотрев все плюсы и минусы социального
проекта.
Все привыкли думать о том, что для комфортной жизни в современном мире,
просто необходима достойная работа. Особенно, если говорить о создании и обеспечении
семьи. Но действительно ли это так? Существует социальная концепция, которая дает
пищу для размышлений и заставляет задуматься о том, что можно забыть о работе в
прямом смысле этого слова.
Безусловный основной доход — это единое название для многих социальных
разработок, концепция которых заключается в выплате гражданам страны денежных
средств просто за то, что они проживают на конкретной территории. Безусловный
основной доход положен абсолютно всем независимо от состояния и социального статуса.
Выплаты производятся государством из налоговых поступлений, за счет сокращения иных
социальных выплат и т.п.
Впервые о БОД писали еще в 1795 году, но позднее в Великобритании установили
привычную для нас систему выплат в зависимости от стажа, зарплаты и тому подобного.
На данном этапе развития безусловный основной доход невозможно назвать
широко применимым. Мир только осваивает эту систему денежных выплат в виде
экспериментов. На Аляске уже создан фонд, который каждый год выплачивает жителям
региона денежные средства, зависящие от успешности инвестиционной политики штата.
В Намибии в деревне Очиверо осуществлялись выплаты 100 намибийских долларов
(примерно 9 евро) каждый месяц. Подобный эксперимент имел положительные
результаты: уровень жизни повысился, общее количество жителей, живущих за чертой
продовольственной бедности сократилось на 39 %.
В реальную практику скоро придет безусловный основной доход в Швейцарию. В
стране было собрано более ста тысяч подписей за проект, в котором сказано, что
ежемесячная выплата составит 2500 швейцарских франков.
Для чего же нужен такой социальный эксперимент? Безусловный основной доход
является одним из способов борьбы с бедностью — государство напрямую выделяет
гражданам денежные средства, при этом остальные социальные программы становятся
неактуальными.
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По данным исследований Оксфордского университета через 30 лет половина
существующих профессий исчезнет из-за полной автоматизации производства, поэтому
БОД – решит проблему технологической безработицы.
Кроме того, безусловный доход устранит экономическое неравенство и
повысит покупательную способность граждан в своей стране. Система налогообложения
упростится, поскольку станет понятнее, куда идут налоги. Вместе с этим часть денег
будет возвращаться к налогоплательщикам.
Главным преимуществом БОД является возможность людям заниматься тем,
что им действительно нравится.
Как показывают социальные эксперименты, улучшится и здоровье граждан, как
физическое, так и духовное. Люди будут заинтересованы заниматься добровольческой
деятельностью, которая отталкивает только тем, что при больших затратах времени, они
не получают ничего, кроме морального удовлетворения, хотя сами могли бы за этот же
срок заработать денег. С БОД эта проблема уйдёт, и люди смогут посвятить себя
некоммерческой деятельности.
Как и любой другой проект, безусловный основной доход имеет как сторонников,
так и противников. Всё это звучит утопично — и неспроста. Эта идея привлекает к себе
все больше внимания, а значит, вызывает множество обсуждений. Каким бы прекрасным
не казалось будущее вместе с БОД, в нем есть огромное количество противоречивых
моментов.
Главное опасением является то, что при БОД люди просто перестанут работать. И
действительно, деньги граждане получают просто так, зачем что-то делать? А если
безусловного дохода не хватает, то можно найти подработку на половину ставки,
неполный рабочий день. К чему это приведет? Коллапс! Люди меньше работают, в
экономике страны наступает спад производства.
Контраргументом выступают уже проведенные социальные эксперименты,
которые выявили то, что люди стали работать меньше, но их число незначительно. Люди
просто стали подходить тщательнее к выбору профессии, при этом не боясь остаться
нищими. А люди, подбирающие себе рабочие места внимательнее, — это хорошо даже с
экономической точки зрения.
С другой стороны, если Швейцария – «банковская столица мира» может
себе теоретически позволить данный проект, то страна с шаткой экономикой –
сомнительно. Очень сложно представить БОД в целой стране, а не в тридцати деревнях.
Введение базового основного дохода (в той или иной форме) на территории
государства может привести к непредсказуемым последствиям. Например, в такую страну
наверняка повалят мигранты. Для решения этого вопроса многие страны предлагают
ужесточить процедуру получения гражданства.
Чем больше сторон вовлечено в экономический обмен, тем он становится сложнее.
Любое количество денег, изъятое таким образом из производства (ведь деньги просто
взяли и отдали людям), уменьшает или потребление, которое произошло бы за счёт этих
денег, или инвестиции, которые имели бы место за счёт этих же денег. А инвестиционный
капитал — это очень важно: он позволяет создавать новое богатство. Инвестиционный
капитал также создает новую конкуренцию, что толкает цены вниз, а качество при этом
должно идти вверх. Соответственно, по мнению противников БОД, сокращение
инвестиционного капитала через изъятие денег уменьшает количество богатства, которое
могло бы быть создано.
Но и эта очень весомая на первый взгляд критика строится только на одном
допущении — что получатели безусловного основного дохода не будут работать. Но, как
говорят нам примеры, приведённые выше, спад трудовой активности там, где был введён
БОД, был крайне незначителен. Однако предсказать то, как безусловный доход повлияет
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на трудовую активность в рамках государства, практически невозможно. Получается
замкнутый круг.
В России данный проект существует только на бумаге. БОД предлагает
выплачивать гражданам своей страны ежемесячно 15 тысяч рублей. Реализуем ли такой
эксперимент, целью которого является выплата минимума, на который действительно
можно прожить, в нашей стране?
Обычному же человеку стоит смотреть на концепцию безусловного основного
дохода как на один из возможных вариантов прекрасного будущего, где работать нужно,
только чтобы удовлетворять свои личные или общественные амбиции. Локальные
эксперименты, которые проводятся не просто так, а пять с половиной лет, и которые есть
у швейцарского правительства, рано или поздно истекут. Так что нам остаётся ждать и
планировать, куда потратить кучу времени, которая появится у нас в мире, где не будет
работы в привычном смысле слова.
Зовская Надежда Александровна
студентка 2 курса Института Юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат экономических наук, преподаватель кафедры
экономической теории ФГБОУ ВО «СГЮА»
Шкрябина Анна Евгеньевна
ВОЗМОЖНОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ НДФЛ В РОССИИ
OPPORTUNITIES OF REFORMING THE PERSONAL INCOME TAX IN RUSSIA
Abstract: The Text is about advantages and disadvantages (pros and cons) of a
progressive scale of tax on personal income and the opportunity of establishing it in Russia.
The author shows the comparative characteristics of the tax policy in Russia and other
countries (especially in Europe). The author considers the real situation in Russia.
Аннотация: Текст раскрывает положительные и отрицательные стороны
прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и возможность
установления ее в России. Автор рассматривает сравнительную характеристику
налоговой политики России и других стран (особенно стран Европы) и реальную
ситуацию в России.
В последнее время одной из актуальных проблем реформирования
налогообложения физических лиц является введение прогрессивной шкалы. Такая
система не редкость в странах Европы. Например, во Франции прогрессивны й налог на
доходы является нормой и существует многие десятилетия. В нашей стране прогрессивная
шкала также не является новшеством. Только с начала «нулевых» она стала плоской, и
теперь доходы богатых и бедные облагаются по одинаковой ставке 13%. На самом деле с
учетом страховых взносов, уплачиваемых организацией, налоговая нагрузка получается
существенно выше. Учитывая символических характер налоговых вычетов, используемых
для расчета НДФЛ, особенно странно, когда этот налог платят те, кто получает
заработную плату на уровне прожиточного минимума. Такие суммы весьма условно
можно назвать «доходом», поскольку их едва хватает, чтобы оплатить коммунальные
платежи и минимальную потребительскую корзину.
С каждым годом правительства многих европейских стран усиливают
прогрессивную часть своей налоговой шкалы, то же произошло совсем недавно и во
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Франции. Правительство этой страны уверенно считает, что богатые во Франции должны
платить больше. Отметим, что более 99% российских семей со своими доходами по
французской прогрессивной налоговой шкале платили бы налогов меньше, чем они платят
по плоской шкале в 13%. При этом более половины российских семей с их уровнем
дохода во Франции бы вообще не платили подоходного налога.
В России проекты реформирования НДФЛ не редкость, отдельные предложения
есть и в программах ведущих партий (КПРФ, Справедливая Россия). Таким образом, в
Государственную Думу достаточно часто поступают «налоговые» законопроекты. Один
из последних, внесенных от партии КПРФ в 2015 году и по сей день предполагал введение
прогрессивного налогообложения доходов граждан и следующую дифференциацию
налоговых ставок в зависимости от получаемого дохода:

доход до 400 тыс. руб. в месяц облагается ставкой 13%;

доход от 400 тыс. рублей до 1 млн. рублей облагается в следующем порядке:
сумма дохода до 400 тыс. облагается по ставке 13%, а сумма свыше 400 тыс. по ставке
30%;

ежемесячный доход свыше 1 млн. рублей облагается налогом по ставке
50%1 .
По традиции, депутаты апеллируют к тому, что прогрессивная шкала налогов
введена во многих странах и успешно пополняет зарубежные бюджеты. К тому же это
позволяет сократить разрыв между бедными и богатыми, которые сегодня платят
одинаковый НДФЛ по плоской шкале. Такими методами можно будет сократить
социальный разрыв между богатыми и бедными россиянами. По подсчетам депутатов,
поправки в Налоговый кодекс затронут всего предельно малую часть населения страны,
которое, тем не менее, обладает 30% всех доходов 2 . Согласно заключению Счётной
палаты, единая ставка налогообложения является фактором инвестиционной
привлекательности РФ и значительно упрощает исчисление и уплату налога, а также его
администрирование налоговыми органами. Возврат же к прогрессивной шкале
налогообложения может потребовать увеличения штатной численности налоговых
органов и, соответственно, дополнительных затрат из федерального бюджета.
В марте этого года председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал, что
кабинет министров не будет рассматривать возможность повышения налогов до 2018
года3 . По словам премьера, в сложившейся ситуации государство может обойтись без
изменения налоговой системы, однако необходимо искать более эффективные формы
бюджетных отношений.
Однако, после такого заявления можно увидеть совершенно другую картину, в
которой министерство финансов готовит новую (очередную) пенсионную реформу.
Помимо страховой и накопительной (для тех, кто ее выбрал до 31 декабря 2015 года)
пенсией, должно появиться ОНПО (обязательное негосударственное налоговое
обеспечение). Если в первых двух случаях отчисления в пенсионный фонд за работников
делает работодатель (22% от фонда зарплаты), и человек не чувствует на себе финансовой
нагрузки, то ОНПО – прямой удар по личному кошельку россиянина.
Представим, что власть готова изменить налоговую политику и политику в области
распределения ренты в обществе и что Государственная Дума, собравшись в октябре 2016
года, введет прогрессивную шкалу НДФЛ. Проанализируем возможные риски. Бюджет
2017 года в этом случае будет принципиально отличаться от текущего. Собранные
денежные средства позволят серьезно поправить положение дел в том числе и в
пенсионной системе.
1

http://www.garant.ru/news/613490/
https://lenta.ru/news/2015/02/10/ndfl/
3
http://runews24.ru/economy/29/03/2016/e1d023a6fc8c7048e8ed 87f1f22eec5b
2
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Однако политические риски превалирующей партии существенно вырастут. Напав
на средний класс (с НДФЛ или другими подобными инициативами) старым составом
Государственной Думы, власть получит в декабре 2016-го не убедительную победу, а
сплошные проблемы. Многие отшатнутся от нее, причем по понятным, жизненным
причинам. А городской средний класс консолидируется и поставит на оппозиционеров. В
то же время временная отсрочка внесения изменений на период выборов позволит
существенно минимизировать риски. Поскольку в таком случае голосовать за
прогрессивную шкалу будут новые депутаты, а избиратель с доходом свыше, например,
миллиона рублей в год, усыпленный летним отпускным периодом, своевременно не
узнает об готовящихся нововведениях.
Следует заметить, в России (по сравнению со странами Европы), практически нет
среднего класса, на котором должна строиться экономика страны. Хотя Российская
Академия наук и проводит различные исследования, подтверждающие наличие среднего
класса, социальные опросы, настроения граждан и реальная ситуация в стране говорит о
другом. Государство должно вести «правильную» гибкую фискальную политику,
ориентированную на все слои населения. К сожалению, это не всегда возможно.
Сегодня Россия остается одной из немногих стран, в которой есть подоходный
налог — и нет никакой статистики по тому, как он распределяется по группам населения с
разными уровнями доходов. Невозможно проанализировать, основываясь на офиц иальных
статистических данных, как был уплачен подоходный налог лицами с уровнем доходов от
1 миллиона рублей в год, от 10 миллионов рублей в год, от 100 миллионов и так далее. Во
всех странах мира, где есть НДФЛ, такая информация может быть получена.
Справедливости ради стоит отметить, что ряд исследователей и экономистов
считают опыт применения прогрессивной шкалы НДФЛ в России печальным.
Преобладание прогрессивных налоговых ставок в развитых и развивающихся странах
отнюдь не является приговором плоской шкале НДФЛ. Плоская шкала подоходного
налога существует еще и в Албании, Болгарии, Гернси, Гонконге, Грузии, Джерси,
Исландии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Македонии, Монголии, Румынии,
Словакии, Украине, Чехии, Эстонии. Однако, стоит отметить, что плоская шкала
подоходного налога сама по себе не может рассматриваться как панацея или обязательное
условие для экономического роста. Это эффективный экономический инструмент, но
только один из многих. Плоский НДФЛ не заменит эффективную судебную систему,
отсутствие коррупции, качественное налоговое администрирование, своевременное и
грамотное реформирование налогового законодательства, развитие налоговой культуры
всех субъектов налоговых правоотношений и т.д.
Таким образом, учитывая, политические риски и разночтения ведущих
экономистов относительно перспектив введения прогрессивной шкалы налогообложения
доходов физических лиц, в качестве альтернативы такой системе можно рекомендовать
реформирование плоской шкалы посредством изменения и увеличения вычетов для
малоимущих, многодетных и так далее. Такая реформа будет соответствовать
достижению одного из стратегических приоритетов социально-экономического развития
России – формированию среднего класса, главным барьером ее успешной реализации
было и остается текущее состояние экономики и политики в стране.
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Abstract: In this article the analysis of the legislation in the field of Health . Topical
issues of prosecutorial supervision in the sphere of public health . In particular, it
addresses the issue of forming a new, separate branch of prosecutor's supervision over
observance of legislation in the field of public health . It reflects the practice of
prosecutorial supervision, carried out in the Russian Federation, of the issues relating to
the implementation of legislation in the field of public health.
Аннотация: В данной статье проводится анализ законодательства в сфере
здравоохранения РФ.
Рассматриваются актуальные вопросы прокурорского
надзора в сфере здравоохранения. В частности, затрагивается проблема
формирования новой, отдельной отрасли прокурорского надзора за соблюдением
законодательства в сфере здравоохранения. Отражае тся практика прокурорского
надзора, осуществляемого в Российской Федерации, в части вопросов, касающихся
исполнения законодательства в сфере здравоохранения.
В настоящее время прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
здравоохранения осуществляется в соответствии с положениями ч. 2 ст. 1, а также –
главой 1 раздела 3 Федерального закона Российской Федерации от 17 января 1992 года №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,1 а также – Приказа Генеральной
Прокуратуры Российской Федерации от 7 декабря 2007 года № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина»,2 Приказа Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 10 января
2007 года № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства при реализации приоритетных национальных проектов »3 . Отдельно
выделенного в законодательстве направления прокурорского надзора за соблюдением
законодательства в сфере здравоохранения на сегодняшний день отсутствует, в связи с
чем данный пробел в законодательстве Российской Федерации должен быть устранён.

1

См.: Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2201-1 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2005. № 47.Ст.4475.
2
См.: Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина // Законность. 2008.
3
См.: Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 10 января 2007 г. № 11 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальны х проектов //
Законность. 2008. № 4.
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В целях формирования новой, отдельной отрасли прокурорского надзора,
необходимо, прежде всего, наличие соответствующего законодательства, за соблюдением
и исполнением которого будет осуществляться указанный выше надзор. В Российской
Федерации принято большое количество нормативных и иных правовых актов,
посвящённых вопросам здравоохранения – как на федеральном и региональном уровнях,
так и на уровне органов местного самоуправления. В частности, правовое регулирование в
сфере здравоохранения осуществляется прежде всего, Конституцией Российской
Федерации в ч. 1 ст. 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую
помощь, гарантировано наличие бесплатной системы медицинской помощи. Эта
конституционная норма конкретизирована в ст. 20 «Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан», 1 согласно которой граждане имеют право на
бесплатную медицинскую помощь в государственной и муниципальной системах
здравоохранения в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 2 .
Также правовое регулирование здравоохранения осуществляется Законом Российской
Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при её оказании», Приказом Министерства Здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 377, Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 17 января 2005 г. № 4 «Об утверждении Перечня
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей безвозмездно», с
прилагаемым к данному постановлению перечнем заболеваний, Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2009 г. № 911 «Об утверждении
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2010 год»,
включая саму программу, Приказом Министерства Здравоохранения Республики
Татарстан от 24 февраля 2010 года № 167 «О ведении Регистра лиц, имеющих право на
безвозмездное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения». Также правовое регулирование здравоохранения осуществляется согласно
Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. №
2300-1, в части, касающейся оказания медицинских услуг и реализации фармацевтической
продукции. Помимо этого, немало иных законодательных актов регулируют отдельные
отрасли здравоохранения.
В практике прокурорского надзора, осуществляемого в Российской Федерации, в
части вопросов, касающихся исполнения законодательства в сфере здравоохранения,
значительное внимание уделяется надзору за ходом реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье».
Анализ практики прокурорского надзора по итогам 2014 г. выявил не вполне
удовлетворительное состояние законности в сфере здравоохранения. Распространены
нарушения бюджетного законодательства, трудовых прав медицинских работников,
факты неэффективного использования медицинского оборудования, законодательства об
иммунопрофилактике, при хранении, учете и выдаче родовых сертификатов,
дополнительной диспансеризации работающих граждан. Всего органами прокуратуры в
2014 г. выявлено более 35 тыс. нарушений, в том числе более 700 незаконных правовых
актов, внесено более 7 тыс. представлений об устранении нарушений закона, по
результатам рассмотрения которых свыше 6 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной
1

См.: Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. №
5487-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст.1318.
2
См.: Шерегова Ф.А. Защита прав граждан на медицинскую пом ощь // 3-е изд., изм., и доп. М.: «Норма»,
2015. С. 163.
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ответственности, предостережены более 1400 должностных лиц, по постановлениям
прокуроров привлечены к административной ответственности около 1800 виновных лиц,
по материалам, направленным прокурорами в порядке уголовно-процессуального
законодательства, возбуждено более 70 уголовных дел. По-прежнему требует
повышенного внимания прокуроров проблема нецелевого использования денежных
средств, выделенных в рамках национального проекта «Здоровье».
В целях укрепления прокурорского надзора за соблюдением законодательства в
сфере здравоохранения необходимо выделить в отдельную отрасль прокурорского
надзора указанный вид деятельности, обозначив её в ч.2 ст.1 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» 1992 г.
Иванов Юрий Александрович
студент 3 курса Института права
ФГАОУВО «Волгоградский государственный университет»
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики ФГАОУВО»ВолГУ»
Кругликов Анатолий Петрович
ПРОБЛЕМЫ ОТКАЗА ПРОКУРОРА ОТ ОБВИНЕНИЯ, ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ И
ПУТИ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS FAILURE PROSECUTOR OF CHARGES AND ITS CONSEQUENCES
AND SOLUTIONS
Abstract: The article discusses the failure of the public prosecutor of the
prosecution and punishment of the change in the direction of easing its legal consequences
and the problems that arise when these proceedings. It addresses the issue of the victim's
interests in criminal proceedings, which are directly dependent on the actions of the
prosecutor in criminal proceedings. The ways of solving the problems identified.
Аннотация: В статье рассматривается вопрос отказа государственного
обвинителя от обвинения и изменение обвинения в сторону смягчение наказания, его
правовые последствия и проблематика, которая возникает при названных
процессуальных действиях. Затрагивается вопрос об интересах потерпевшего в
уголовном судопроизводстве, которые напрямую зависят от действий прокурора в
уголовном процессе. Предлагаются пути решения выявленных проблем.
Ч. 7 и 8 ст.246 УПК РФ гласит, что «если в ходе судебного разбирательства
государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обв инения
и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение
уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его
части по основаниям предусмотренным УПК РФ. Государственный обвинитель до
удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также
изменить обвинение в сторону смягчения».1
Изменение обвинения в сторону смягчения, в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ по
своей природе тоже является отказом, но отказом от части обвинения, которая состоит в
1
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квалифицирующих признаках, отягчающих вину обстоятельствах.
Рассмотрим частичный отказ от обвинения, так называемое изменение обвинения в
сторону смягчения по ч.8 ст.246 УПК РФ на примере судебной практики по делу N 1011174/2015 Московского городского суда Апелляционное определение от 14 сентября
2015 г.Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:
председательствующего судьи Цвелевой Е.А., судей Откина М.К. и Алисова И.Б., при
секретаре Б.А.С. С участием: прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного
управления прокуратуры г. Москвы Хрипунова А.М., защитника - адвоката Барановского
К., предоставившего удостоверение, осужденного Б.С.А. Рассмотрела в открытом
судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе потерпевшей М.
В последствии чего судебная коллегия установила:
Органами предварительного следствия Б.С.А. обвинялся в совершении
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую
утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть.
Выступая в судебных прениях, государственный обвинитель, в соответствии со ст.
246 УПК РФ, просил переквалифицировать действия Б.С.А. с ч. 1 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст.
118 УК РФ. Судом Б.С.А. признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.1
Вместе с тем государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона
должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения равно как и
изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом
основания, данное положение регламентируется не только Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. от 30.06.2015) «О применении судами норм
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», но и приказом Генеральной
прокуратуры № 185 где в п.7 регламентируется, что отказ от обвинения должен быть
мотивирован и представлен суду в письменной форме. 2
Казалось бы, что данный институт проработан как нельзя лучше имея столь
сильную и устойчивую нормативную основу, подкрепленную авторитетным мнением
Пленума ВС РФ и Генеральной Прокуратурой РФ. Однако, закрепляя приведенное выше
положение, законодатель не учел, что отказ государственного обвинителя от обвинения
может нарушать интересы потерпевшего, не согласного с прекращением уголовного дела
или с изменением обвинения.
Говоря об отказе от обвинения по делам о преступлениях, которые преследуются в
публичном порядке – можно прямо говорить об исчезновении «двигателя» уголовного
судопроизводства, так как потерпевший является частным лицом и не способен
самостоятельно поддерживать государственное обвинение, которое в свою очередь после
отказа прокурора просто на просто исчезает. При этом в прямой зависимости от стадии ,
которую проходит производство по делу о преступлении состоит объем процессуальных
гарантий прав потерпевшего. В данном случае речь идет о возможности потерпевшего
добиваться продолжения производства по делу в стадии предварительного расследования,
на что в судебном разбирательстве потерпевший права не имеет. Аналогичная проблема
возникает и при изменении обвинения в сторону смягчения, что оказывает
непосредственное влияние на интересы потерпевшего , который не согласен с данным
решением. Причины такого несогласия вполне объяснимы , так как: потерпевший
рассчитывает на достойную моральную компенсацию, потерпевший считает , что
1
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преступление совершенное в отношении него более тяжкое, чем вновь сформулированное,
несоответствие представлений потерпевшего об исходе уголовного дела и достижении
желаемых результатов ,которые заключается в справедливости разбирательства.
Исходя из вышеизложенного представляется следующая коллизия о том, что
правило об обусловленности пределов в отношении обвиняемого, данное в ст.252 УПК
РФ, обвинениям которые обосновываются в суде государственным обвинителем, не
справедливо в отношении потерпевшего. Неоднозначность и многогранность данной
проблемы породило появление различных путей для решения, которые заняли свое место
в науке уголовного процесса и юридической литературе:
1.
Постановка отказа прокурора от обвинения под контроль суда;
2.
Введение уголовной
ответственности
прокурора за незаконное
освобождение подсудимого от уголовной ответственности путем отказа от обвинения.
Однако данные предложения не нашли поддержки от большинства ученых –
процессуалистов и законодателя.
На фоне вышеизложенного представляется целесообразным предложить
следующий путь решения данной проблемы :
1.
Вернуться к положениям ранее действовавшего УПК РСФСР, в котором
было закреплено: отказ прокурора от обвинения влечет прекращение судом уголовного
дела только при согласии потерпевшего.1
2.
Разумным вариантом представляется высказанная точка зрения Н.Е
Петровой, которую она выдвинула в своей работе, а именно : предоставление
потерпевшему права самостоятельно поддерживать обвинение по делам публичного и
частно-публичного обвинения в суде в случаях, когда государственный обвинитель
отказался от его поддержания (в литературе этот институт именуется неофициальным или
субсидиарным, дополнительным обвинением). 2
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POLICE REFORM: HOW TO GET AWAY FROM CENTRALIZATION?
Abstract: In the article the concept of police reform developed by the Institute of
problems of law enforcement. A comprehensive assessment of this reform, the essence of
which is to divide the police into three levels: Federal, regional and municipal. Contains a
number of dysfunctions in the police, the cause of which is the increased centralization of
the interior Ministry. Given the conclusion about the necessity of reforming the system of
Ministry of internal Affairs through the establishment of the law on municipal police.
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Аннотация: В статье предложена концепция реформирования полиции,
разработанная Институтом проблем правоприменения. Даётся комплексная оценка
данной реформе, сущность которой заключается в разделении системы полиции на
три уровня: федеральную, региональную и муниципальную. Приводится ряд
дисфункций в работе полиции, причиной которых является повышенная
централизация органов МВД. Даётся вывод о необходимости реформирования
системы органов МВД путём создания закона о муниципальной полиции.
Одной из разновидностей правовой политики страны является политика
правоохранительная. Рост организованной преступности, терроризм, коррупция
препятствуют правопорядку, принципам законности и реализации прав и свобод человека
и гражданина и, соответственно, ставят под сомнение эффективность работы нынешней
системы правоохранительных органов. Реформа полиции 2011 г. оказалась недостаточной,
так как не смогла решить ряд важных проблем и не в полной мере оправдала ожидания
населения. Для осуществления нового этапа реформы необходима концептуальная основа.
В 2003 году была предложена концепция реформирования МВД, разработанная
Институтом проблем правоприменения. Основная цель предложенной программы –
создание трёхуровневой системы полиции, включающей федеральный, региональный и
муниципальный уровни, то есть децентрализация управления подразделениями 1 .
Основная цель – улучшение охраны общественного порядка. На сегодняшний день в
нашей стране действует только федеральная полиция. Сегодня централизованная система
управления вызывает много дисфункций:
o
ориентация работы МВД и его низовых подразделений на процесс, а не на
результат;
o
отсутствие действенных механизмов подотчётности гражданам, которые
являются конечными потребителями услуг по охране порядка и защите прав;
o
«палочная система оценки» работы сотрудников полиции;
o
низкий уровень контактов полиции с населением;
o
избыточная нагрузка служб, занятых охраной общественно порядка,
особенно участковые уполномоченные перегружены бумажной работой, которая отнимает
от трети до половины рабочего времени;
o
отсутствие контроля над деятельностью полиции 2 .
Основные цели и задачи данной реформы:

повысить подотчётность деятельности полиции гражданам и уровень
доверия населения органам МВД;

устранить избыточную нагрузку «бумажными работами» сотрудников МВД;

повысить эффективность расследования и раскрытия преступлений;

обеспечить слаженную и скоординированную работу органов МВД;

обеспечить взаимный контроль всех уровней полиции.
По мнению авторов данной концепции, следует повысить автономию местных
отделов полиции, тем самым увеличить её связь с местными сообществами. Усиление
контакта с местным сообществом позволяет полиции более качественно выполнять свои
функции. Разделение полиции на три уровня поможет эффективнее распределить задачи,
устранить избыточную нагрузку подразделений и, следовательно, улучшит качество
выполняемой работы. Также муниципальный и региональный уровни полиции будут
1

Когда децентрализовать полицию // [Электронный ресурс]. URL:http://openpolice.ru/news/kogdadecentralizovat-policiyu/ (дата обращения: 02.04.2016)
2
Централизация
полиции
стимулирует ее бездействие // [Электронный ресурс].
URL:
http://blog.openpolice.ru/?p=38 (дата обращения: 07.04.2016).

233

находиться под постоянным контролем региональной и федеральной полиции
соответственно, что обеспечит прозрачность работы полиции 1 .
Создание трёхуровневой системы МВД позволит рационально распределить
функции полиции:

В компетенцию муниципального уровня входят охрана общественного
порядка в городах и районах, регистрация правонарушений, передача дел в региональную
и федеральную полицию 2 . Соответственно, на муниципальный уровень передаются
патрульные службы, службы участковых, дежурные части и отделы исполнения
административного законодательства.

Региональная полиция (полиция области, края или республики) будет
заниматься уголовным преследованием по нетяжким преступлениям и преступлениям
средней тяжести, регулировать дорожное движение в пределах одного района или города,
охранять органы власти субъектов федерации. В состав региональной полиции переходит
большая часть оперативных служб полиции, следователи и дознаватели МВД.

В сферу деятельности федеральной полиции входят расследование тяжких и
особо тяжких преступлений на территории РФ, преступлений, совершаемых
сотрудниками других силовых структур при исполнении полномочий, борьба с
международной и межрегиональной преступностью, и ряд других функций на
федеральном уровне. Федеральная полиция включает следователей МВД, работающих на
уровне следственных управлений в субъектах федерации. Подразделения федеральной
полиции работают на региональном и межрайонном уровне. 3 .
Конституция РФ предусматривает, что функция охраны общественного порядка
закреплена за органами местного самоуправления, а ее выполнение происходит через
создание муниципальной полиции. Это означает, что структуры полиции по охране
общественного порядка должны быть максимально приближены к населению, а
подчиненность муниципальным властям позволяет это обеспечить. В федеральном законе
от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» также закреплён принцип, согласно которому организация общественного порядка
входит в компетенцию муниципальных образований, это позволяет создать
муниципальную полицию, но только после принятия федерального закона «О
муниципальной полиции» 4 .
Таким образом, нынешняя система органов МВД нуждается в реформации.
Централизованная система управления вызывает много дисфункций. Поэтому необходимо
вернуться к обсуждению этой проблемы, разработать закон о муниципальной полиции,
который привёл бы структуру органов МВД в соответствие с основными принципами
управления в РФ.
Подорожний Павел Константинович
1

Диагностика работы ПО по охране общественного порядка и перспективы создания муниципальной
милиции
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//
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.enforce.spb.ru/images/Products/report_municipal_IRL_KGI_2015_web.pdf
(дата
обращения:02.04.2016)
2
Муниципальная милиция // [Электронный ресурс]. URL: http://polit.ru/article/2015/11/16/law_order/ (дата
обращения: 07.04.2016).
3
Концепция комплексной организационно- управленческой реформы правоохранительных органов РФ //
[Электронный ресурс]. URL: http://www.enforce.spb.ru/images/Issledovanya/IRL_KGI_Reform_final_11.13.pdf
(дата обращения: 07.04.2016).
4

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон
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Abstract: In article debatable questions of institute of the pre -judicial cooperation
agreement from the point of view of employees of law enforcement agencies are considered.
Efficiency of the specified institute in the domestic legislation is estimated. Opinions
concerning permission of defects of the pre-judicial agreement with the purpose of his
improvement in practice are given.
Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы института
досудебного соглашения о сотрудничестве с точки зрения работников
правоохранительных органов. Оценивается эффективность указанного института в
отечественном законодательстве. Приводятся мнения относительно разрешения
недочетов досудебного соглашения с целью его совершенствования на практике.
Со дня введения в уголовно-процессуальное законодательство Российской
Федерации института «Досудебное соглашение о сотрудничестве»1 прошло практически 7
лет. Анализ правоприменительной практики показал, что данный институт прошел
определенную практическую апробацию. Несомненный теоретический и практический
интерес всегда представляла оценка эффективности досудебного соглашения со стороны
сотрудников правоохранительных органов (в данном случае – сотрудников прокуратуры).
Для этого нами было проведено анкетирование 120 сотрудников прокуратуры Республики
Крым с целью выяснения их отношения к некоторым дискуссионным вопросам института
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Следует отметить, что с момента принятия Республики Крым и города
федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации прошло 2 года и,
соответственно, рассматриваемый институт ещё не приобрел широкого примен ения в
данном регионе в отличие от других субъектов нашей страны. Тем не менее, сотрудники
прокуратуры
Республики
Крым достаточно осведомлены об особенностях
рассматриваемого института и ответили на вопросы, представленные в анкете.
Следует отметить, что более 90% респондентов положительно оценили введение в
уголовно-процессуальное законодательство рассматриваемого института, направленного
на борьбу с коррупцией и преступлениями организованного характера.
В соответствии со статьей 317.1 УПК РФ ходатайство подозреваемого
(обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве представляется
прокурору через следователя. Следователь, в свою очередь, в течение 3 дней с момента
1

Федеральный закон от 29.06.2009 N 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации
и
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации»//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88930/
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поступления ходатайства либо направляет его прокурору вместе с согласованным с
руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении
перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Данное положение является спорным, так как 75% опрашиваемых респондентов сошлись
во мнении о предоставлении права рассматривать указанное ходатайство только
прокурору, тем самым сделав возможным упразднение некоторых проблемных моментов,
встречающихся на практике (например – злоупотребление следователем своими
полномочиями).
Дискуссионным оказался вопрос относительно действия принципа презумпции
невиновности на подозреваемого (обвиняемого) с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве. Так, 85% опрашиваемых выступило с мнением
относительно того, что презумпция невиновности не прекращает своего действия после
заключения досудебного соглашения, так как до вступления в силу решения суда
гражданин для государства является невиновным. В этом аспекте следует согласиться с
мнением А.А. Суворовой и Ю.Е. Кайгародовой 1 .
Результаты проведенного исследования указали на неопределенность подходов к
необходимости обязательного участия потерпевшего, при наличии досудебного
соглашения о сотрудничестве, так как установленная уголовно-процессуальным законом
процедура заключения соглашения не предусматривает его обязательного участия. Ответ
на данный вопрос выявил различия мнений касательно указанного момента
(соответственно – 60% выступили за обязательное участие потерпевшего, 30% - против,
10% - допускали участие только в особых случаях).
Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве
заключается между стороной обвинения и защиты. При этом следует учитывать, что к
стороне обвинения отнесены не только властные участники уголовного судопроизводства,
но и частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец и их представители (п. 47 ст.
5 УПК РФ). Однако в данном случае законодатель включает в число участников
досудебного соглашения о сотрудничестве только прокурора, следователя и руководителя
следственного органа, тем самым оставляя за рамками других участников уголовного
судопроизводства.
Как нам представляется, отсутствие потерпевшего как обязательного участника
досудебного соглашения о сотрудничестве является ограничением его права на участие в
уголовном судопроизводстве и ущемлением законных интересов.
По итогам анкетирования все опрошенные сошлись во мнении, что институт
досудебного соглашения о сотрудничестве отлично вписался в правовую систему
Российской Федерации, однако необходимость его теоретического осмысления и
практического апробирования не вызывает сомнений.
Таким образом можно сказать, что прислушиваясь к людям, которые сталкиваются
с рассматриваемым институтом на практике, можно будет избежать неясности и
исключить проблемные моменты при реализации Главы 40.1 УПК РФ.
Родина Екатерина Анатольевна
студентка 4 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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Abstract: Refusal of the prosecutor of charge of court - important criminal
procedure institute. There is a problem of organizational and legal regulation of procedure
of refusal of the prosecutor of further maintenance of charge connected with independence
of the prosecutor at such refusal. There is a point of view that refusal of the prosecutor of
charge harms to prestige of prosecutor's office and special position of the prosecutor in
criminal trial. Also the importance has a question of when refusal of charge can be
declared.
Аннотация: Отказ прокурора от обвинения в суде - важный институт
уголовного судопроизводства. Существует проблема организационно-правового
регулирования процедуры отказа прокурора от дальнейшего поддержания
обвинения, связанная с самостоятельностью прокурора при таком отказе. Есть
точка зрения, что такой отказ вредит престижу прокуратуры и специальному
положению обвинителя в уголовном процессе. Также важен вопрос того, когда отказ
обвинения может быть объявлен.
В соответствии с принципом состязательности, положенным в основу
концептуального построения УПК РФ, если в результате судебного разбирательства
прокурор придет к убеждению, что исследованные доказательства не подтверждают
предъявленное подсудимому обвинение, он обязан отказаться от обвинения и изложить
суду мотивы отказа.
Существует проблема организационно-правового регулирования процедуры отказа
прокурора от дальнейшего поддержания обвинения, связанная с самостоятельностью
прокурора при таком отказе.
При непременном соблюдении принципа процессуальной самостоятельности
прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дела, должна быть согласована
единая и обоснованная правовая позиция стороны обвинения в суде. Такой порядок
представляется вполне логичным, так как он исключает поспешные и произвольные шаги
прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дела. Дав подчиненному прокурору
поручение о поддержании обвинения в суде, руководитель органа прокуратуры не
утрачивает контроля за его процессуальной деятельностью по уголовному делу,
исполнением им обязанности обеспечить законность и обоснованность государственного
обвинения. В случае, когда прокурор, участвующий в судебном рассмотрении дела, не
считает возможным для себя продолжать поддерживать обвинение, а руководитель органа
прокуратуры полагает недостаточно обоснованным его предложение отказаться от
обвинения, он вправе поручить поддерживать обвинение в суде другому подчиненному
ему прокурору, т.е. заменить одного прокурора другим.
Далее, принцип процессуальной самостоятельности прокурора не позволяет
требовать от него поддерживать обвинение, когда он не убежден в правильности такой
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позиции. Правомерным представляется вывод, что прокурор заявляет в суде об отказе от
обвинения, когда он нашел понимание со стороны руководителя органа прокуратуры.
Прокурор не может и не должен быть заинтересован в осуждении невиновного, так
как в отличие от защитника участвует в уголовном судопроизводстве не в личном
качестве, а как представитель государства, что накладывает на него особые обязанности:
содействовать всестороннему и объективному предварительному расследованию и
разрешению уголовного дела (ч.4 ст.152, ч.2 ст.154 УПК), реагировать на любые
нарушения закона, чьи бы интересы они ни ущемляли (на защитнике такие обязанности не
лежат), отказаться от обвинения в случае, когда оно не нашло подтверждения в суде
(защитник не вправе отказаться от взятой на себя защиты) и т.д. Согласно ч.4 ст.37 и ч.4
ст.246 УПК прокурор поддерживает в суде государственное обвинение. Это означает, что
обвинение подсудимого исходит, по общему правилу, не от прокурора, он лишь
«поддерживает» обвинение, идущее от органа предварительного следствия.
Поддержание государственного обвинения в суде возложено на прокурора в силу
того, что не он раскрывал преступление и давал ему уголовно-правовую квалификацию,
не он предъявлял обвинение и выносил постановление о применении меры пресечения, не
он составлял обвинительное заключение. Все это осуществляют следователи в рамках
предварительного следствия. Давно сложилась практика, когда государственное
обвинение поддерживают те прокуроры, которые сами не осуществляли функцию
уголовного преследования на досудебном этапе уголовного судопроизводства, а также
надзор за процессуальной деятельностью следственных органов. Такая практика верно
отражает правовую концепцию, суть которой в том, что самостоятельные функции
уголовного преследования и поддержания обвинения должны быть разведены как
несовместимые в одном лице, с тем чтобы обеспечить необходимый уровень
объективности прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дела. Данное
концептуальное положение, однако, реализуется в УПК РФ далеко не последовательно.
Так, участие прокурора в производстве предварительного расследования, как и прежде, не
является препятствием для дальнейшего его участия в деле, в том числе в качестве
государственного обвинителя (ч.2 ст.66). Кроме того, руководитель органа прокуратуры
утверждает обвинительное заключение, что делает его самого или его помощника в суде
далеко не свободным от выводов предварительного следствия 1 . Но опять же проблема –
по сути, если в суд идет «поддерживать» обвинение помощник прокурора, а
обвинительное заключение утверждал руководитель, т.е. получается, что данный
сотрудник отстаивает не свою позицию в суде по обвинению. В данном вопросе, на наш
взгляд, необходимо установление баланса интересов сотрудника прокуратуры с одной
стороны - как органа, и с другой – как процессуальной фигуры.
Далее в силу принципа процессуальной самостоятельности прокурора его позиция
в суде не должна быть связана выводами обвинительного заключения и может
основываться только на результатах исследования обстоятельств дела в судебном
заседании. Тот факт, что по закону прокурор поддерживает перед судом государственное
обвинение, означает также, что он может и не поддерживать данное обвинение, если в
ходе судебного разбирательства придет к твердому убеждению, что представленные
доказательства не подтверждают его (ч.7 ст.246 УПК). Именно поэтому поддержание
государственного обвинения возлагается не на следователя (дознавателя), который во
многих случаях знает дело лучше прокурора, а на последнего - иное должностное лицо,
действующее от имени государства. Следователь не может быть достаточно объективным
1
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при поддержании обвинения в суде. Невозможно представить, чтобы он отказался от
обвинения, изменил его в сторону смягчения и тем самым публично признался в
несостоятельности предварительного расследования, произведенного им самим или его
коллегой.
В Послании Президента Путина В.В. Федеральному Собранию от
3 декабря 2015 года говорится: «… Прокуратура должна шире использовать имеющиеся у
неё инструменты контроля за качеством следствия. Знаю, что дискуссии идут на этот счёт
давно, что дополнительно нужно дать прокуратуре. Знаете, ведь мы в своё время
следствие от прокуратуры отделили для того, чтобы обеспечить независимость следствия,
это было осознанное решение. Сегодня, напомню, у прокуратуры есть такие инструменты,
как отмена постановления о возбуждении уголовного дела, отказ от утверждения
обвинительного заключения или даже от поддержки обвинения в суде. Надо активнее
использовать то, что имеется, и только после этого мы сможем проанализировать, а что же
происходит на практике…»1 .
Представляется важным также вопрос о том, в какой момент судебного
рассмотрения уголовного дела прокурор может заявить об отказе от обвинения. УПК РФ
допускает такой отказ как на предварительном слушании (ч.1 ст.239), так и в ходе
судебного разбирательства (ч.7 ст.246). На предварительном слушании может возникнуть
ситуация, когда прокурор окажется перед необходимостью отказаться от обвинения ввиду
того, что обвинительные доказательства получены с нарушением требований УПК,
подлежат исключению из перечня доказательств (ст.237) и, следовательно, не могут
подтверждать предъявленное обвинение, либо когда показаниями свидетелей, вызванных
в суд по ходатайству защиты, установлено алиби обвиняемого (ч.6 ст.234). Убеждение
прокурора в том, что предъявленное подсудимому обвинение не подтверждается
представленными доказательствами, не может быть безотчетным. Только после
исследования всех доказательств у него может сложиться такое убеждение. Отказ
прокурора от обвинения, когда материалы дела исследованы не в полном объеме, является
преждевременным. Правильным представляется вывод, что прокурор заявляет о своем
отказе от обвинения по окончании судебного следствия, на этапе прений сторон. Именно
здесь он получает возможность выступить и обосновать отказ от обвинения, а также
изложить суду мотивы отказа (представленные доказательства не подтверждают
предъявленное подсудимому обвинение).
Итак, одним из вариантов решения проблемы организационно-правового
регулирования процедуры отказа прокурора от дальнейшего поддержания обвинения
могло бы быть установление такого порядка, при котором отказ прокурора от
дальнейшего поддержания перед судом обвинения возможен только с согласия прокурора,
утвердившего обвинительное заключение. При этом такой порядок необходимо закрепить
в специальной норме УПК РФ, которая регулировала бы процессуальные основания,
условия и порядок отказа государственного обвинителя от дальнейшего поддержания
перед судом обвинения. Необходимость введения такой нормы в процессуальное
законодательство следует из конституционного принципа единоначалия и централизации
в организации и деятельности самого органа государственного обвинения (прокуратуры) 2 .
Рыгалова Кристина Андреевна
соискатель кафедры уголовного процесса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
1

Официальные
сетевые
ресурсы
Президента
России.
[Электронный
ресурс]:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864. Дата обращения: 05.04.16.
2
Т.Ю. Сулима Воронежский институт ФСИН России. Арбитр.ру Статья «Проблема отказа прокурора от
обвинения в судебном заседании» [Электронный ресурс]: http://arbir.ru/miscellany/ Дата обращения: 05.04.16.
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«СГЮА» Манова Н.С.
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРОМ НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В
ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ»
«IMPLEMENTATION OF THE PROSECUTOR SUPERVISORY POWERS IN PRETRIAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL MATTERS»
Abstract: The article examines the issues regarding the definition of the nature of
authority in the prosecutor's pre-trial stages of the criminal process. Of particular
importance of this issue is in the modern period. Such fluctuations of the legislator
concerning the legal status of the public prosecutor in criminal proceedings, it shows a lack
of authority now well-founded concept. The author concludes that the supervisory function
for the public prosecutor is the main, and the powers that the prosecutor has now helped to
identify and eliminate mistakes made by the bodies of preliminary investigation in the
exercise of the pre-trial activities.
Аннотация: В статье исследуются вопросы, относительно определения
характера полномочий прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса.
Особенную важность данный вопрос приобретает в современный период. Подобные
колебания законодателя относительно правового статуса прокурора в уголовном
судопроизводстве, его полномочий свидетельствует об отсутствии в настоящее время
обоснованной концепции. Автор приходит к выводу о том, что функция надзора для
прокурора является основной, а полномочия, которыми прокурор обладает в
настоящее время, помогают своевременно выявлять и устранять ошибки,
допускаемые органами предварительного расследования при осуществлении
досудебной деятельности.
В соответствии со статьей 37 Уголовно-процессуального кодекса на прокурора
возложены функции надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и
предварительного следствия. Исходя из сущности деятельности прокурора на досудебных
стадиях уголовного процесса, считаем, что функция надзора является для него основной,
главенствующей, так как она не свойственна другим государственным органам и
должностным лицам, участвующим в уголовно-процессуальной деятельности, и обладает
конституционно-правовым характером1 . Как отмечено в специальной литературе, иные
функции прокурора вытекают из основной обязанности прокуратуры – осуществлении
высшего надзора за законностью деятельности всех учреждений, должностных лиц и
отдельных граждан 2 .
Следует отметить, что сегодня с надзорными полномочиями прокурора
конкурируют контрольные полномочия руководителя следственного органа и начальника
органа дознания. Однако контроль этих руководителей остается внутриведомственным и,
защищая ведомственные интересы, они могут быть заинтересованы в сокрытии
нарушений. В связи с этим надзорная деятельность прокурора на досудебных стадиях
уголовного процесса приобретает особую актуальность и значимость.

1

Егоров И.М. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в досудебных
стадиях уголовного процесса: Дис. ... канд. юрид. наук. СПБ., 2000. С. 83.
2
Журавлев В.Г. Обвинение как процессуальная функция в советском уголовном и военно -уголовном
процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1950. С. 26.
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Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следователя и дознавателя
также не может быть заменен и судебным контролем, так как последний является
фрагментарным и осуществляется лишь по инициативе участников процесса. Прокурор в
свою очередь постоянно и независимо от каких-либо обращений со стороны
заинтересованных лиц надзирает за ходом расследования дела.
Но законодательная регламентация полномочий прокурора в досудебном
производстве сегодня далека от совершенства. Лишение прокурора в 2007 году ряда
властных полномочий в отношении следователя, позволявших ему оперативно устранять
выявленные в ходе осуществления надзорной деятельности нарушения закона (Закон от
05.06.2007 № 87-ФЗ), многие ученые связали с неизбежным ослаблением
государственного правозащитного механизма в сфере уголовного судопроизводства,
считая, что во избежание незаконного ограничения конституционных прав и свобод
граждан при производстве по уголовному делу, прокурорский надзор должен быть
реальной, а не декларативной гарантией законности 1 . До этого времени полномочия
прокурора заметно отличались от полномочий органов расследования и суда именно
властно-распорядительной направленностью, то есть, используя совокупно эти
полномочия, прокурор мог воздействовать на решения и действия органов расследования.
В последствии, в 2010 году законодатель счел необходимым вернуть прокурору
некоторые из ранее имевшихся у него надзорных полномочий, в то же время сохранив
аналогичные полномочия и у руководителя следственного органа. В связи с эти остро
встал вопрос о соотношении полномочий властного характера этих двух участников
досудебного производства. Данной проблемы коснулся даже Президент России в своем
Послании Совету Федерации: «знаю, что дискуссии идут на этот счет давно, что
дополнительно нужно дать прокуратуре. Мы в свое время следствие от прокуратуры
отделили для того, чтобы обеспечить независимость следствия, это было осознанное
решение. Надо активнее использовать то, что имеется, и только после этого мы сможем
проанализировать, а что же происходит на практике»2 , тем самым подчеркнув, что у
прокуратуры сегодня есть действенные инструменты контроля за качеством следствия, и
она должна шире использовать их, отменяя незаконные решения следователя и
дознавателя о возбуждении уголовного дела, отказывая в утверждении обвинительного
заключения или даже в поддержании обвинения в суде.
Думается, что подобные колебания законодателя свидетельствует об отсутствии в
настоящее время обоснованной концепции относительно того, кем должен являться
прокурор в уголовном судопроизводстве, какими полномочиями он должен обладать. В
соответствии с УПК РФ, реализуя надзорную функцию, прокурор следит за законностью
деятельности следователя и дознавателя на стадии возбуждения уголовного дела,
обеспечением прав подозреваемых, обвиняемых и потерпевших, законностью принятия
органами
расследования
процессуальных
решений,
соблюдением
сроков
предварительного расследования, законностью приостановления предварительного
расследования и его окончания. Освобождение прокурора от процессуального
руководства деятельностью поднадзорных ему органов предварительного расследования
освободило его также и от ответственности за его результаты, а, следовательн о, дало
возможность более объективно и беспристрастно оценивать предоставленные ему в
1

См., например: Спирин А.В. Полномочия про курора по надзору за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия: проблемы теории, практики, законодательного регулирования: Автореф. дис.
... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 16; Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором
уголовного преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве: Дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2015. С. 50.
2
Президент РФ Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию 3.12.2015.
http://rg.ru/2015/12/03/stenogramma.ht ml (дата обращения 5.04.2016 г.)
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конечном итоге материалы произведенного расследования 1 .
Такая законодательная неразбериха не способствует эффективности деятельности
не только прокурора, но и органов дознания и предварительного следствия. Вместе с тем,
как справедливо отмечено, «в условиях изменения полномочий прокурора в стадиях
досудебного производства сущность его надзорной деятельности, основанная на методе
постоянного наблюдения, остается неизменной»2 .
Несомненно процессуальный статус прокурора нуждается в укреплении, а
предоставленные ему полномочия – в детализации и формировании действенных
процессуальных механизмов, позволяющих эффективно их реализовывать. Только при
этом условии прокурор сможет обеспечить законность предварительного расследования и
создать необходимые условия для рассмотрения уголовного дела судом и вынесения
законного и обоснованного приговора.
Прокурор как гарант законности досудебной деятельности, создает условия
необходимые для рассмотрения уголовного дела судом и постановления законного,
обоснованного и справедливого приговора, осуществляя при этом не только надзор за
исполнением законов при производстве следственных и иных процессуальных действий,
принятии процессуальных решений органами предварительного следствия, но и
обеспечивая
единообразное
понимание
и
неукоснительное
соблюдение
основополагающих принципов уголовного судопроизводства.
Эффективно реализуя свои полномочия, которыми прокурор обладает в настоящее
время, он в состоянии своевременно выявлять и устранять ошибки, допускаемые органами
предварительного расследования при осуществлении досудебной деятельности.
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OPINION ABOUT LIMITATION OF THE PROSECUTOR ʼS SUPERVISION
Abstract: In the article we analyze the Russian legislation governing the limitation
of the prosecutor's supervision in the housing and communal services. Also we consider the
problem of correlation of powers of supervision between prosecutors and housing
inspection: legal regulation and practical sphere.
Аннотация: В статье анализируется законодательство России, регулирующее
вопросы пределов прокурорской надзора за объектами жилищно-коммунального
хозяйства. Рассматривается проблема соотношения полномочий органов
прокуратуры и жилищной инспекции: правовая регламентация и практическое
использование.

1

Шадрин В.С. Современные особенности реализации прокурором функции уголовного преследования в
досудебном производстве // Криминалистъ. 2015. № 1 (16).С.23.
2
Лиходаев Е.Г. Реализация прокурором принципа охраны прав личности на стадии возбуждения уголовного
дела: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007.
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) в Российской Федерации было и
остается одной из базовых отраслей российской экономики, которая способствует
обеспечению каждому гражданину надлежащего уровня жизнедеятельности. Однако и до
настоящего времени данная отрасль остается проблемной, а в условиях экономического
кризиса требует наиболее эффективного решения задач в указанной сфере.
В качестве приоритетных направлений развития ЖКХ отмечаются:
1) предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в
целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания;
2) наличие баланса интересов различных участников сферы ЖКХ1 .
Кроме того основной задачей органов государственной власти в сфере ЖКХ
является создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающего
эффективное функционирование и развитие ЖКХ.
Следует отметить, что законодательство, регулирующее жилищные
правоотношения, является разрозненным и совершенствуется с неумолимой скоростью,
ввиду чего особенно актуальной становится контрольно-надзорная деятельность за
исполнением жилищного законодательства.
Прокуратура Российской Федерации, являясь универсальным органом
правозащиты2 , осуществляет надзорную деятельность за исполнением законов. Пункт 7.1
Приказа Генерального Прокурора РФ 3 указывает на необходимость акцентировать
внимание на соблюдение, помимо иных, жилищных прав граждан, которые в свою
очередь обеспечиваются благодаря осуществлению органами прокуратуры надзора за
исполнением законов и надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации»4 (далее – Закон о
прокуратуре) определяет основные полномочия и пределы осуществления прокурорского
надзора. Данные полномочия конкретизируются в приказах, указаниях Генерального
прокурора, а также прокуроров субъектов РФ.
Прокуратура, как надзорный орган, также имеет право проводить проверки
поднадзорных объектов, к которым в частности относятся и организации, участвующие в
жилищных правоотношениях. Так за январь – ноябрь 2015 года выявлено 300 324
нарушений в сфере ЖКХ. Только за январь 2016 года органами прокуратуры было
выявлено 26 869 нарушений в указанной сфере5 .
К примеру, прокуратурой г. Энгельса была проведена проверка исполнения
жилищного законодательства, в результате которой обнаружилось неверное начисление
платы за коммунальные услуги 6 ; в г. Обнинск Калужской области проведена проверка
информации из средств массовой информации 7 , в результате которой установлено, что
организация предоставляла гражданам жилищно-коммунальные услуги ненадлежащего
1

Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2016 № 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года» / СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27
февраля 2016 года).
2
Гулягин А.Ю. Проблемы соотношения прокурорского надзора и иного государственного контроля. /
Юридический мир. 2012. № 4. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27 февраля 2016 года).
3
Приказ Генпрокуратуры России от 07 декабря 2007 № 195 (ред. от 01.07.2015) «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина » /
Законность. № 3. 2008.
4
Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» / Ведомости
СНД РФ и ВС РФ, 20 февраля 1992. № 8, ст.366; Российская газета. № 39. 18 февраля 1992.
5
URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1057148/ ; http://genproc.gov.ru/stat/data/1007532/ (дата обращения: 28
февраля 2016 года).
6
Электронный ресурс: http://sarprok.ru/node/43998 (дата обращения: 27 февраля 2016 года).
7
Электронный
ресурс:
http://prokuror.kaluga.ru/prokuraturoj-goroda-obninska-vyiyavlenyi-narusheniyazakonodatelstva-v-deyatelnosti-obshhestva-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-»zhilishhno-kommunalnoeupravlenie».html (дата обращения: 27 февраля 2016 года).
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качества, ввиду чего образовался прорыв горячего водоснабжения и др. В данной области
надзора складывается широкая практика, и, как видно, органы прокуратуры уделяют
значительное внимание надзору за исполнением жилищного законодательства. При
обнаружении нарушений принимаются меры прокурорского реагирования: принесение
протеста, внесение представления, вынесение постановления о возбуждении дела об
административном производстве и другие (ст. 23, 24, 25 Закона о прокуратуре).
Не стоит забывать, что в жилищной сфере помимо органов прокуратуры
действуют и иные контрольные органы. Статьей 20 Жилищного Кодекса РФ установлена
трехуровневая система государственного надзора (контроля):
1) государственный жилищный надзор;
2) муниципальный жилищный контроль;
3) общественный контроль.
Государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченными
органами исполнительной власти субъекта РФ. Порядок деятельности такого органа
определяется федеральным законодательством, а также нормативно-правовыми актами
субъекта РФ. Наиболее важную роль среди таких органов играет Государственная
жилищная инспекция, которая осуществляет свою деятельность на территории всех
субъектов РФ 1 . Так, на территории Саратовской области деятельность жилищной
инспекции регулируется Постановлением Саратовской области от 12 мая 2005 года №
152-П «Вопросы Государственной жилищной инспекции Саратовской области» (с
изменениями на 7 октября 2015 года)2 .
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ «О государственном
жилищном надзоре»3 государственный надзор осуществляется посредством проведения
проверок поднадзорных объектов на предмет соблюдения ими требований жилищного
законодательства, принятия мер по пресечению и устранению нарушений,
систематического наблюдения и анализа за исполнением соответствующих требований.
Таким образом, подзаконный нормативный правовой акт федерального уровн я
устанавливает общие положения проведения надзора, а конкретизация положений
осуществляется на уровне субъектов РФ.
Государственная жилищная инспекция Саратовской области в соответствии с
названным Положением осуществляет региональный жилищный надзор, обладая при этом
следующими полномочиями: анализирует статистические данные, результаты проверок в
целях разработки проектов совершенствования законодательства; осуществляет прием
граждан и рассматривает их обращения; проводит проверки поднадзорных объектов;
выдает предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении
допущенных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований; составляет протоколы об административных правонарушениях,
а также рассматривает дела об административных правонарушениях и другие.
Как видим, это только краткий перечень полномочий, который в Постановлении
Саратовской области достаточно подробно описан.
Проведенный анализ законодательства показывает, что неразрешенным остается
вопрос о пределах прокурорского надзора за исполнением жилищного законодательства.
1

Ранее деятельность жилищных инспекций регулировалась Постановлением Правительства РФ от 26
сентября 1994 г. № 1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации» / Система
ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2306021/#ixzz41N1eYiMN (дата обращения: 27 февраля 2016 года). В
настоящее время данный акт утратил силу, но органы жилищной инспекции продолжают осуществлять
свою деятельность.
2
См. электронный ресурс: http://docs.cntd.ru/document/933007350 (дата обращения: 27 февраля 2016 года).
3
Постановление Правительства РФ от 11 июня 2013 № 493 (ред. от 29.10.2014) «О государственном
жилищном надзоре» (вместе с «Положением о государственном жилищном надзоре»). / СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 28 февраля 2016 года).
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В Законе о прокуратуре (п. 2 ст. 21, п. 2.ст. 26) указывается: прокуроры не должны
подменять иные государственные органы и не должны вмешиваться в оперативнохозяйственную деятельность поднадзорных объектов. Ввиду чего, весьма закономерным
является вопрос: где существует граница осуществления полномочий органами
прокуратуры и жилищной инспекцией?
Во многих литературных источниках указывается, что прокуратура является неким
надведомственным органом и ни в коем случае не должна мешать контрольным органам.
Функции прокуратуры заканчиваются там, где начинаются функции иных
государственных органов 1 . Но как показывает практика и анализ действующего
законодательства, полномочия прокуратуры и контрольных органов переплетаются,
иногда дублируют друг друга, что ведет к неблагоприятным последствиям и
неэффективному осуществлению, как прокурорского надзора, так и иной контрольной
деятельности. Зачастую, к сожалению, контрольные органы не дорабатывают, не
выполняют свои обязанности в силу различных причин, поэтому прокуратура должна
самостоятельно осуществлять такие проверки.
В. Васюшкин в своей работе приводит точку зрения А.Ф. Козлова, который
указывает, что органы прокуратуры должны осуществлять свои полномочия независимо
от иных контрольных органов, поскольку главной целью деятельности прокуратуры
является обеспечение законности.
С данной точкой зрения согласиться трудно, поскольку в таком случае нет
необходимости существования иных контрольных органов, а кроме того прокуратура не
имеет ни физических, ни материальных возможностей осуществления такого
повсеместного надзора.
В настоящее время вопрос о пределах вмешательства органов прокуратуры в
деятельность поднадзорных объектов, которые в то же самое время являются и объектами
контроля со стороны других органов, не разрешен. Необходимо учитывать, что сами
контрольные органы являются поднадзорными объектами органов прокуратуры, что
позволяет последней законно вмешиваться в деятельность таких контрольных органов, а
также осуществлять полномочия этих же органов по контролю, если сами же контрольные
органы, в свою очередь, не выполняют возложенных на них задач. Но, однако же,
представляется необходимым внесение изменение в законодательство, в котором бы
предусматривалось четкое распределение полномочий государственных органов, что
позволит эффективно распределить силы и возможности контрольно-надзорных органов,
а также обеспечить результативность осуществляемой деятельности.
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студентка 4 курса Института прокуратуры РФ
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Abstract: The relationship between two concepts «control» and «supervision» is
considered (discussed) in this article. The problematic insufficiency of comparison of the
state control and the state supervision is reflected. It is mentioned that procuracy
supervision is not a part of the state control and the state supervision, and it is a segregated
supervision of (over) legality.
Key words: state control, state supervision, procuracy supervision, procuracy.
Аннотация: В статье рассматривается соотношение понятий «контроль» и
«надзор». Отражена проблема недостаточности сопоставления государственного
контроля и государственного надзора. Отмечено, что прокурорский надзор не
является частью государственного контроля и государственного надзора, а
выступает обособленным надзором за законностью.
Ключевые слова: государственный контроль, государственный надзор,
прокурорский надзор, прокуратура.
Достаточно давно ведутся научные дискуссии вокруг понятий «контроль» и
«надзор». В настоящее время сложилось несколько точек зрения относительно этого. Так,
А.П. Гуляев утверждает, что рассматриваемые понятия являются тождественными, и, хотя
иногда в законодательных актах просматривается то или иное разграничение, практически
какого-либо отличия в этих понятиях не наблюдается1 . Некоторые ученые считают, что
надзор есть разновидность контроля (так называемый суженный контроль)2 , другие
выделяют надзорную деятельность как самостоятельную 3 . Законодательно понятия
«контроль» и «надзор» не разграничиваются, а, скорее употребляются в качестве
синонимов. Например, в Указе Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» под
функциями по контролю и надзору понимаются:
- осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами и другими нормативноправовыми актами общеобязательных правил поведения 4 .
Вместе с тем, существует мнение, что государственный контроль отличен от
государственного надзора, но последний включает в себя прокурорский надзор 5 .
Данный подход, на наш взгляд, неправильно отражает сущность и назначение
прокуратуры.
В настоящее время, государственный надзор, недостаточно сопоставлен с
государственным контролем, не выявлены конкретные критерии отличия одного от
другого. Тем не менее, считаем, что прокурорский надзор, хотя и имеет ряд общих задач с
органами, осуществляющими контроль, не входит в государственный надзор и
государственный контроль, а является обособленным.
Прокуратура Российской Федерации не входит ни в одну ветвь власти и является
самостоятельной системой органов, осуществляющих надзор за соблюдением
1

См.: Гуляев А.П.Контрольные органы и организации России: Учебник. М., 2000. С. 7.
См.: Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. М., 2000. С. 609;
3
См.: Разаренов Ф.С. О сущности и значении административного надзора в советском государственном
управлении. М., 1963. С. 69 - 78;
4
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 9 марта 2004
г. № 314 (с изменениями от 20 мая 2004 г.) // СЗ РФ. 15.03.2004. N 11. Ст. 945, N 21. Ст. 2023.
5
Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации: Автореф. дис.
... д-ра юрид. наук. 12.00.14. М., 2001. С. 17.
2
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Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. Несмотря на
взаимодействие органов прокуратуры с органами государственного контроля,
вмешательство прокуратуры в их деятельность может быть компенсаторным, когда
возможности других органов исчерпаны или недостаточны, либо побуди тельным, когда
принятые решения не соответствуют закону, либо, в силу объективных особенностей
переходного периода, когда ввиду упразднения или переориентации прежних
государственных структур контроль за исполнением законов в той или иной сфере
правовых отношений не обеспечен надлежащим образом 1 .
Принципиальное отличие состоит также в том, что прокуратура является
универсальным органом правозащиты, охраняя законные права и интересы граждан,
юридических лиц, общества и государства.
Кроме того, прокуратура РФ осуществляет надзор за широким кругом субъектов
правоприменения, включая, в том числе, правоохранительные и контролирующие органы.
В предмет прокурорского надзора входит законность правовых актов, издаваемых
федеральными министерствами и ведомствами, исполнительными органами субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного
управления и контроля.
Компетенция органов, осуществляющих государственный контроль ограничена
определенной сферой правовых отношений, тогда как прокурор надзирает за исполнением
законов в целом, без оговорок о сферах, регулируемых данным законодательством.
Органы контроля вправе устанавливать определенные правила путем принятия
нормативных правовых актов, в то время как прокурор вправе и обязан оценить эти акты
на предмет их соответствия закону.
Можно согласиться с мнением А.Бойкова в том, что прокуратура является
единственным универсальным органом надзора за законностью. Все остальные органы,
включая органы исполнительной власти, осуществляют, по существу, не надзор, а
функцию контроля за соблюдением (исполнением) законов в соответствующих сферах
правовых отношений 2 .
Таким образом, прокурорский надзор не входит в государственный надзор и
государственный контроль, обладая присущими только ему специфическими чертами.
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См.: Бойков А., Скворцов К., Рябцев В. Проблемы развития правового статуса российской прокуратуры (в
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JUVENILE COURTS IN MODERN RUSSIA.
Abstract: This article raises a problem as the existence of the juvenile justice system,
its historical stage of development, the formation, as well as its prospects in the modern
Russian legal realities.
Аннотация: в данной статье поднимается такая проблема как существование
ювенальных судов, их исторический этап развития, становления, а также их
перспективы в современных российских правовых реалиях.
Под термином ювенальный суд в первую очередь следует понимать
специализированный суд, занимающийся рассмотрением уголовных и административных
дел, которых одной из сторон является несовершеннолетний. 1 Вопросы создания
ювенального суда попадают в поле зрения правоведов, и на протяжении 20 лет ведутся
дискуссии о возможности его создания в России. Однако в настоящее время ювенальные
суды в России так и не были созданы.
Из истории ювенальны судов: общеизвестный факт, что право древних народов,
таких как шумеры, ассирийцы, египтяне, вавилоняне и прочих не имели как таковых
ювенальных судов в современном понимании, то есть все дела в отношении детей
рассматривались судами общей юрисдикции. 2 Не признавало ювенальных судов и
классическое римское право, однако в Дигестах императора Юстиниана было сказано, что
судам следует относиться к несовершеннолетним более снисходительно, нежели к
совершеннолетним, так как несовершеннолетний мог совершить преступление, не
задумываясь о его последствиях или под влиянием третьей стороны. 3 Ювенальные суды
также отсутствовали и в праве средневековых государств, к примеру, по Каролине
(судебник, созданный в XVI веке в Германии) подсудности судов общей юрисдикции
подвергались и совершеннолетние, и несовершеннолетние, также в данном судебнике
было указано, что возраст обвиняемо не может повлиять на наказание за содеянное. 4
Первые ювенальные суды возникли только в XIX веке, в Соединенных Штатах
Америки. В штате Массачусетс в 1869 году был впервые в истории был организован суд в
подсудности которого находились все дела в отношении несовершеннолетних. Далее
ювенальные суды распространились на всей территории США, а с начала XX века
ювенальные суды начинают появляться и в странах Европы, а также в Канаде и в
Австралии.56
Из истории ювенальных судов в России: в 1775 году указом императрицы
Екатерины Второй был учрежден совестный суд, созданный на принципе естественной
справедливости,
и
в
компетенцию
которого
входило рассмотрение дел
несовершеннолетних, глухонемых, невменяемых и прочих социально незащищенны х
слоев населения.7 Однако совестный суд назвать ювенальным можно лишь условно. Да,
1 См: Бойко С.С. Специальный состав судов общей юрисдикции в обеспечении защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних (административно-правовой аспект) // Юристъ - Правоведъ, № 1, 2010, С.
79—83.
2
См: Прудников. История государства и права зарубежный стран. Учебник для бакалавров. -М. Юрайт,
С.42-45.
3
См: Дигесты Юстиниана: Избр. фрагменты / Пер. и примеч. И.С. Перетерского. М., 1984. С. 89.
4
См: Мельникова Э.Б.Ювенальная юстиция. Учебное пособие для студентов юридических высших
образовательных учреждений. -М.: Фонд.2000. -С.176.
5
См: Тарасова Е.П. Детские суды за границей // Дети-преступники / Под ред. М.Н. Гернета. С. 42 — 482.
6
См.: Люблинский П.И. Особые суды для юношества в Северной Америке и Западной Европе. С. 34 — 35.
7
См: Практика совестных судов на Урале и в Западной Сибири в конце XVIII — первой половине XIX вв.
Воропанов В. А. //Журнал «Научный вестник УрАГС», № 2(11) июнь 2010 г.
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действительно, он рассматривал дела несовершеннолетних, однако стоит учесть, что под
его подсудность попадали не только дети, но и совершеннолетние категории населения,
тогда как в компетенции ювенального суда входит рассмотрение дел только в отношении
несовершеннолетних. Стоит указать, что совестный суд постановлением Сената в 1866
году был упразднен и все дела несовершеннолетних попали под компетенцию судов
общей юрисдикции.
Первый ювенальный суд был образован в Санкт-Петербурге, в 1910 году1 ,
необходимость его учреждения была связана с увеличившим числом несовершеннолетних
нарушителей закона, к примеру по данным журнала «Министерства юстиции», в тот
период делались статистические исследования детской и подростковой преступности,
результаты которых поразили многих: с 1901 по 1910 годы общая подростковая
преступность увеличилась на 35%, а детская преступность на 112%. Причин данному
явлению было несколько.
По мнению юриста П.И Ковалевского главными причинами преступности среди
населения не достигших совершеннолетия являлась нищета, беспризорность, падение
нравственности и моральных устоев, а также алкоголизм, что являлось уже следствием
изменением социально-экономической картины в России того периода. Того же мнения
придерживался и журнал «Тюремный вестник», в котором писали, что причиной детской
преступности являлось три фактора: первый-это пренебрежение нравственным и
умственным воспитанием детей и отсутствие контроля за их поведением, второе-нищета
населения, третье-развращенность родителей большинства малолетних преступников.
Все данные факторы привели к значительному повышению уровня преступности
среди несовершеннолетних нарушителей, что приводило к тому, что суды общей
юрисдикции были не в состоянии справиться со всеми делами несовершеннолетних,
поэтому было принято решение о вынесении из подсудности судов общей юрисдикции
дел в отношении несовершеннолетних и передачу их в подсудность ювенальных судов.
Помимо детского суда Санкт-Петербурга, ювенальный суд действовал и на территории
Москвы, который был учрежден в 1912 году.
Однако после Октябрьского переворота 1917 года ювенальные суды были
упразднены новой советской властью, так как считались пережитком прошлого. 2 И на
протяжении более чем 70 лет в обществе больше не поднимался вопрос о создании
ювенальных судов.
Ювенальные суды в современной России: после распада Советского Союза в
России неоднократно поднимался вопрос о возрождении ювенальных судов. В 90-х годах
произошел массовой всплеск преступности, в том числе и среди несовершеннолетних, это
приводило к тому, что суды общей юрисдикции, также, как и столетие назад не могли
справиться с возросшим числом дел в отношении несовершеннолетних. По этой причине
в общественности поднимался вопрос о учреждении детских судов с целью снизить
нагрузку на суды общей юрисдикции. С начала 2000-х годов предпринимались пилотные
попытки их создания, к примеру, в 2004 году в городе Таганрог Ростовской области был
учрежден первый в современной России ювенальный суд, однако его учреждение
ограничилось
лишь
назначением
судьи,
рассматривающий
только
дела
несовершеннолетних и переводе данного судьи в отдельное здание. Помимо Таганрога
ювенальные суды действуют на территории Иркутской, Липецкой и Брянских областях,

1

См: Чарыхов Х.М. Отношение действующего уголовно-процессуального законодательства к малолетним и
несовершеннолетним в России // Дети-преступники / Под ред. М.Н. Гернета. С. 74.
2
См: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правитель ства. 1918. Отд. 1. N 16. С.
227.
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республики Хакасия, а также на Камчатке, однако данные суды были организованы по
такому же принципу как детский суд в Таганроге. 12
Предпринимались и попытки введения ювенального суда в судебную систему
Российской Федерации. С этой был разработан проект ФКЗ» О ювенальных судах
Российской Федерации», главной целью которого было создание судейской коллегии по
делам несовершеннолетних при Верховных судьях, при областных, краевых и
приравненных к ним, а также появление должности федеральный ювенальный судья.
Однако данный проект был отклонен государственной Думой во втором чтении в 2010
году. После этого попыток создания ювенальных судов на государственном больше не
предпринималось.3
Помимо выше указанного ювенальные суды имеют и многочисленных
противников как со стороны государственных лиц, так и со стороны общественных
организаций. К примеру спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2012 году
заявила, о том, что, хотя юстиция и должна быть благожелательной к детям, однако это не
повод для введения ювенальных судов. Также видными противниками ювенальных судов
являются: тележурналист Михаил Леонтьев и Русская Православная Церковь. 4
Мнение автора: я поддерживаю той концепции, что не следует вводить
ювенальные суды в Российской Федерации, и причин для этого множество, и я приведу
некоторые из них:
-Создание ювенальных судов потребует значительных финансовых вложений со
стороны государства (это и содержание судей, и содержание аппарата суда, это поддержка
инфраструктуры самого здания суда, транспортные расходы и прочие,), тогда как данные
денежные средства можно было бы использовать более рационально, и в условиях
нынешнего экономического кризиса учреждение данных судов нанесет сильный удар по
бюджету страны.
-Ювенальные суды не будут учреждены по той причине, что они не будут
признаваться значительной частью населения, так как в ввиду обыденные толкования
права ювенальный суд является для большинства населения синонимом слова ювенальная
юстиция в широком понимании (не только суды, но и социальные службы, занимающиеся
защитой прав и свобод несовершеннолетних). 5
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FEDERAL BAILIFFS SERVICE: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract: This article discusses issues such as the history of the creation of the
bailiff service, the legal regulation of their activities, the main problems and prospects.
Аннотация: в данной статье рассматривается такие проблемы как история
создания службы судебных приставов, правовое регулирование их деятельности,
основные проблемы и перспективы.
Служба судебных приставов входит в систему органов Министерства юстиции
Российской
Федерации,
является
органом
принудительного
исполнения,
осуществляющим функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов,
исполнению судебных актов и актов других органов. На службу судебных приставов
сейчас возложен ряд ответственных функций по розыску должников и их имущества,
дознанию и административной практики.
Из истории: В самой Руси приставы обладали очень большими полномочиями.
Они могли привлекать к своей работе полицию и воинские части. Наказания за
неисполнение судебных решений были тогда гораздо суровее – нарушители отправлялись
на арестантские и каторжные работы. В XVIII в. должность и функции судебного
пристава были упразднены и перешли в ведение полиции. В имперский период в
Прикамье
отрабатывались
многие
правительственные
мероприятия
по
совершенствованию аппарата «полицейского» государства. Так, под личным контролем
императора Николая I находилась служба становых приставов Вятской губернии и в
особенности Ижевского оружейного завода. Здесь активно проводилась следственная
реформа начала 1860-х гг., широко обсуждались основные положения либеральных
проектов преобразования судебной системы. Для исполнения судебных решений
создавалась служба судебных приставов, существовавшая тогда во многих европейских
государствах. В »Учреждении судебных установлений» определялись порядок назначения
судебных приставов и требования, предъявляемые к кандидатам на эту должность,
устанавливались обязанности и ответственность, а также формы взаимодействия и
взаимопомощи. В »Уставе гражданского судопроизводства» содержались нормы,
определявшие правила осуществления приставами принудительного исполнения
судебных решений. «Устав уголовного судопроизводства» включал нормы, связанные с
исполнением судебных актов о принудительном взыскании приставами имущества и
денежных средств с осужденного в пользу потерпевшего. Судебные приставы состояли
при мировых, окружных судах, судебных палатах и кассационных департаментах
Правительствующего
сената.
Их
деятельность
строго
контролировалась
соответствующими ведомствами 1 .
Правовое регулирование деятельности службы судебных приставов
Судебные
приставы
в
своей
деятельности
руководствуются Конституцией Российской
Федерации, настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом »Об исполнительном производстве» и другими
федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами.
Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного
пристава
1. Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 21 год, имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (для
1

См: Гуреев В.А. Вестник исполнительного производства/В.А.Гуреев//.-2015.-№1.-С. 16-17.
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старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава - высшее
юридическое образование, для судебного пристава-исполнителя - высшее юридическое
или высшее экономическое образование), способный по своим деловым и личным
качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.
2. На должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, который был
осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет
судимость либо имел судимость, которая снята или погашена, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование либо прекращено уголовное преследование за
истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии
или в связи с деятельным раскаянием.
3.При назначении граждан Российской Федерации на отдельные должности
Федеральной службы судебных приставов проводятся психофизиологическое
исследование, тестирование на предмет употребления наркотических средств и
психотропных веществ, наличия у них алкогольной, наркотической или иной токсической
зависимости. Порядок проведения психофизиологического исследования, тестирования на
предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия
алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости и перечень должностей,
при назначении на которые проводятся указанные психофизиологическое исследование,
тестирование, определяются Министерством юстиции Российской Федерации.
На судебных приставов возлагаются задачи по: обеспечению установленного
порядка деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов; осуществлению
принудительного исполнения судебных актов, а также предусмотренных Федеральным
законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее Федеральный закон «Об исполнительном производстве») актов других органов и
должностных лиц; исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по
делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации
к подследственности федерального органа исполнительной власти по обеспечению
установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других
органов.1
Проблемы службы судебных приставов
Несовершенство и Пробелы Федерального закона «О судебных приставах».
Несовершенство некоторых норм Федерального закона «О судебных приставах»
существенно ограничивает перспективы дальнейшего становления и развития системы
исполнительного производства. Дело в том, что в соответствии с концепцией указанного
Закона, Служба судебных приставов к моменту завершения ее формирования должна
была стать относительно автономным (в рамках Министерства юстиции России),
правоохранительным органом, организационно-штатная структура и объем полномочий,
которого позволили бы ей обеспечить эффективное выполнение функции принуди тельного исполнения судебных актов и ряда иных правоохранительных функций,
отнесенных к ее компетенции.
Так же с 2017 года ФСПП предстоит сокращение на 10 процентов и снижение
финансирования. При этом основной причиной снижения сумм взыскания первый
заместитель главы ФССП России Сергей Сазанов считает снижающуюся квалификацию и
снижающуюся мотивацию судебных приставов. Тем не менее, Сазанов отметил, что
считает материальное обеспечение не самой главной проблемой. «Один из важнейших
факторов — это то, что приставы не видят перспективы развития, мы находимся
в тупике», — сказал чиновник. Он пояснил, что сегодня у приставов огромное количество
1

См: ФЗ « О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118
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функций, в том числе выходящих за рамки функций гражданских служащих — например,
некриминальный розыск детей и охрана зданий судов. Вооруженный отряд службы
сегодня насчитывает 30 тысяч человек. «Сегодня нам нужно трансформироваться», —
сказал Сазанов. Он сообщил, что ФССП готова расти и совершенствоваться, в частности
взять на себя еще часть функций, избыточных для других ведомств. В частности функции
Федеральной службы исполнения наказаний, не связанные с лишением свободы, функции
охраны судьи до решения вопроса о предоставлении ему государственной защиты, а в
перспективе при необходимости и функции государственной защиты судей. «Мы готовы
дальше развиваться», — подчеркнул представитель ведомства.
Перспективные направления развития службы судебных приставов
Важнейшим направлением совершенствования организационно-правовой основы
деятельности ФССП следует считать систематизацию источников исполнительного
производства, регулирующих ее деятельность. Перспективы совершенствования
законодательства о деятельности службы судебных приставов и исполнительного
производства
актуализируют
потребность
уточнения
системы
источников
исполнительного законодательства.
Одним из направлений совершенствования организационно-правовой основы
деятельности ФССП может стать координация деятельности службы судебных приставов
в рамках Министерства юстиции РФ с иными структурами министерства,
правоохранительными органами и другими органами исполнительной власти.
Совершенствование деятельности ФССП невозможно без информационного
обеспечения деятельности органов ФССП и исполнительного производства в целом. В
настоящий период осуществление проверок деятельности приставов и органов ФССП
затруднено тем, что не существует органа, который бы сосредотачивал фактические
данные об исполнении каждого вынесенного решения. Документация, содержащая
сведения о вынесенных решениях, концентрируется в судах, а данные об исполнении этих
решений.
В качестве перспективных направлений совершенствования правовой основы
деятельности ФССП могут стать: расширение полномочий службы, создание электронной
базы данных о должниках, арестованном и переданном на реализацию имуществе,
введение института помощника судебного пристава-исполнителя, страхование
профессиональной деятельности судебных приставов, создание позитивного образа
судебного пристава-исполнителя в обществе, осознание его значимости для общества и
гражданина, соблюдение прав взыскателей и должников.
В заключении хотелось бы надеяться, что дискуссия о подчиненности Службы
судебных приставов будет иметь реальный результат, и положительно повлияет как на
обеспечение безопасности судов и судей, так и на исполнение судебных актов. Главное не допустить разрушения службы судебных приставов. В настоящее время, несмотря на
существующие
недостатки,
неукомплектованность
кадрами,
недостаточное
финансирование, Служба судебных приставов работает, осуществляет свои функции.
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PROBLEMS OF DETERMINING THE PLACE AND ROLE OF THE PROSECUTOR'S
OFFICE
Annotation: This article explores the actual problem of determining the role and
place of the prosecutor's office in the system of public authorities , it is a reasonable
position of relative autonomy and independence of the prosecutor's office in the Russian
Federation .
Аннотация: В статье исследуется актуальная проблема определения роли и
места прокуратуры в системе органов государственной власти, приводится
обоснованная позиция об относительной самостоятельности и независимости
органов прокуратуры в Российской Федерации.
Важнейшей частью правового статуса прокуратуры является его конституционный
статус, который включает конституционные нормы о деятельности прокуратуры;
закрепление в них места, роли и назначения органов прокуратуры в механизме разделения
и взаимодействия властей.
Непосредственно в тексте Конституции РФ прокуратуре посвящена только одна
статья 129, в которой содержатся следующие элементы конституционного статуса
прокуратуры: организационная структура прокуратуры как единой централизованной
системы с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору РФ; порядок назначения на должность и освобождения от должности
Генерального прокурора РФ; порядок назначения прокуроров субъектов Федерации;
порядок назначения иных прокуроров; уровень правового регулирования деятельности
прокуратуры. Как видно из приведенного перечня, конституционное регулирование
деятельности прокуратуры касается лишь организационной составляющей, в то время как
функциональная составляющая в нормах Конституции Российской Федерации абсолютно
не оговорена.
При подробном и основательном анализе принципов организации и деятельности, а
также функций прокуратуры, можно сделать вывод, что важным для прокуратуры является
обеспечение надлежащего взаимодействия с органами государственной власти, местного
самоуправления и органами контроля.
Рассмотрим более подробно отдельные элементы взаимодействия органов
прокуратуры:
Прокуратура РФ и законодательная власть:
Государственная Дума принимает федеральные законы, надзор за исполнением
которых осуществляет прокуратура, что и составляет основное содержание предмета
прокурорского надзора; Генеральная прокуратура РФ ежегодно представляет палатам
Федерального Собрания и Президенту РФ доклад о состоянии законности и правопорядка
в России; Генеральный прокурор РФ и иные должностные лица прокуратуры регулярно
информируют палаты парламента по различным вопросам законности и правопорядка;
Органы прокуратуры по запросам и обращениям депутатов парламента проводят проверки
сообщений о фактах нарушений закона; Генеральный прокурор РФ назначается на
должность и освобождается от нее Советом Федерации по представлению Президента РФ;
Председатель Совета Федерации приводит к присяге лицо, назначенное на должность
Генерального прокурора РФ.
Прокуратура РФ и Президент РФ:
Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от нее
Советом Федерации РФ только по представлению Президента РФ;
Президент РФ имеет право издать акт о временном отстранении Генерального
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прокурора РФ от должности, в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела;
Генеральная прокуратура ежегодно представляет Президенту РФ доклад о
состоянии законности.
Прокуратура РФ и органы исполнительной власти:
Взаимодействие проявляется в том, что органы исполнительной власти являются
объектами прокурорского надзора. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением
данными органами законов, а также за соответствием закону принимаемых ими актов и
решений, кроме того прокуратура выявляет в их деятельности правонарушения и
привлекает виновных к ответственности.
Прокуратура РФ и судебная власть:
Согласно Федеральному Конституционному Закону «О Конституционном Суде РФ»
(ст.72), постановления и заключения Конституционного Суда РФ не позднее чем в 2-х
недельный срок со дня их подписания направляются Генеральному прокурору РФ, как
руководителю системы прокуратуры РФ, осуществляющей надзор за исполнением
законов;
Согласно Федеральному Закону «О прокуратуре РФ» Генеральный прокурор РФ
имеет право обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим
применению в конкретном деле.
Прокурор имеет право обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд
о признании противоречащих закону правовых актов недействительными;
Прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в
интересах пострадавших в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина,
защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по
состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или
арбитражном суде свои права и свободы, или когда нарушены права и свободы
значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело
особое общественное значение;
При рассмотрении уголовных дел в суде прокурор поддерживает государственное
обвинение;
Генеральный прокурор РФ в праве обращаться в Пленум Верховного Суда РФ с
представлениями о даче судам разъяснений по вопросам судебной практики по
гражданским, уголовным, арбитражным, административным и иным делам.
Государственная власть в соответствии с Конституцией РФ делится на
законодательную, исполнительную, судебную. Органы прокуратуры являются
самостоятельной, независимой структурой, выполняющей функции одного из элементов
«системы сдержек и противовесов» в механизме разделения властей. Исходя из характера
своих задач и функций, прокуратура не входит в судебную ветвь власти, равно как и не
относится к законодательной и исполнительной.
Однако, несмотря на то, что прокуратура РФ не относится ни к одной ветви власти,
она находится в постоянном тесном взаимодействии с различными органами
государственной власти, что предопределяется тем, что полномочия прокуратуры РФ по
надзору за соблюдением Конституции РФ и законов распространяются на различные
субъекты применения законов, которые относятся ко всем вышеназванным ветвям единой
государственной власти. Кроме того, следует отметить, что компетенция прокуратуры
распространяется также на органы местного самоуправления, которые согласно
Конституции РФ не входят в систему органов государственной власти.
В заключении приведем еще одну точку зрения, которая получает все большее
распространение в юридической литературе. Речь идет о прокуратуре как
самостоятельном органе власти, не входящем в конституционную систему разделения
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властей, представляющем скорее часть, элемент «системы сдержек и противовесов»,
позволяющий органам власти функционировать согласованно, и даже об особой ветви
власти, не упомянутой в Конституции, - прокурорской.
Меньков Владимир Васильевич
Студент 2 курса Института правоохрнительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, ст. преподаватель кафедры
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО
«СГЮА»
Титова Анжела Александровна
РОЛЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
THE ROLE OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION IN
ENSURING THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIA
Abstract: The article reveals the importance of the Security Council of the Russian
Federation in ensuring the national security of Russia. The Security Council, as a necessary
element of providing national security is an essential component of system of ensuring
national security of Russia, the main link in the protection of the national interests of the
Russian Federation and the security of individuals, society and the state. The role due to his
extensive authority, as well as the importance of the issues involved in all areas of security.
Аннотация: В статье раскрывается значение Совета Безопасности Российской
Федерации в обеспечении национальной безопасности России. Совет Безопасности,
как необходимый элемент системы обеспечения национальной безопасности,
является необходимым элементом системы обеспечения национальной безопасности
России, основным звеном в деятельности по защите национальных интересов
Российской Федерации и обеспечению безопасности личности, общества и
государства. Его роль обуславливается обширными полномочиями, а также
важностью решаемых вопросов по всем направлениям безопасности.
В настоящее время современная политическая ситуация в нашей стране ставит
государство в такие условия, при которых крайне актуальным становится вопрос,
связанный с обеспечением национальной безопасности Российской Федерации.
Соответственно, возрастает роль государственных органов, на которые возложены
обязанности по ее обеспечению, среди которых важное значение имеет Совет
Безопасности Российской Федерации (далее – Совет).
Совет функционирует на основании Конституции РФ (ст. 83), Указа Президента
Российской Федерации № 590 1 и Федерального Закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности» (в ред. от 5 октября 2015 г.)2 , который определяет правовой статус данного
органа, основные задачи, функции, а также порядок его формирования.
Являясь конституционным совещательным органом, Совет осуществляет
подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения
безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства,
1

См.: Указ Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590 (в ред. от 25 июля 2014 г.) «Вопросы Совета Безопасности
Российской Федерации» // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2011. № 19, ст. 2721; 2014. № 30, ч. 2, ст.
4286.
2
См.: Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 2; 2015. № 41, ч. 2, ст. 5639.
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военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя,
суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а
также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.
Формирует и возглавляет Совет Безопасности – Председатель, которым является
Президент Российской Федерации. В работе по вопросам обеспечения национальной
безопасности принимает участие Секретарь Совета Безопасности, который обеспечивает
деятельность Совета, руководит его аппаратом и проводит рабочие совещания с его
членами. В остальном, вопросы деятельности Совета определяются Президентом РФ.
К числу основных задач Совета относятся: обеспечение защиты интересов
отдельных граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз; оценка
военной опасности, выработка мер, направленных на нейтрализацию возникающих в
государстве угроз; предотвращение чрезвычайных ситуаций и преодоление их
последствий. Важно отметить, что Совет может рекомендовать введение и отмену на
территории России военного и чрезвычайного положения и выступать в качестве
инициатора реформирования отдельных органов государственной системы управления,
призванных обеспечить безопасность России и др.
Совет принимает активное участие как в формировании основных направлен ий
внешней политики государства, так и уделяет внимание вопросам внутреннего развития и
безопасности страны. Именно Совет даёт стратегическую оценку состояния социальнополитической и экономической ситуации в стране, оценивает уровень соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, степень обеспечения правопорядка и законности на
территории РФ, а также уровень информационной безопасности в государстве. Главное
внимание уделяется возможности обеспечения импортозамещения в сфере програмного
обеспечения. Актуальным также становится обеспечение средств защиты при хранении и
передаче информации. На Совет возложены и другие функции. Так, например, он обязан
организовывать контроль за целевым расходованием бюджетных средств, которые
выделяются на расходы по обеспечению национальной обороны. Стоит упомянуть, что
Совет координирует организацию научных исследований. Для этой цели при Совете
Безопасности действует специальный Научный совет, который способствует организации
исследовательской базы обеспечения безопасности страны.
Планы заседаний Совета Безопасности, которые проходят раз в квартал,
утверждаются Председателем Совета, но в случае необходимости возможно проведение и
внеочередных заседаний. Для оперативного реагирования на все угрозы безопасности РФ
Председатель Совета проводит заседания с его постоянными членами примерно раз в
неделю.
С целью подготовки решений по стратегическим направлениям развития России и
основным проблемам в обеспечении национальной безопасности, проводить совещания
также может Секретарь Совета, но лишь по согласованию с его председателем.
Решения, которые принимаются на данных заседаниях и совещаниях, оформляются
в виде протоколов, которые утверждаются Председателем Совета. Решения принимаются
Постоянными членами Совета на основе простого большинства голосов. Остальные члены
обладают правом совещательного голоса.
Для того, чтобы реализовать решения Совета, Президент РФ может издавать указы
и распоряжения. Вступившие в законную силу решения Совета являются обязательными
для всех государственных органов и должностных лиц.
На протяжении своей истории, Совет Безопасности рассматривал вопросы по всем
направлениям безопасности страны. Не вызывает сомнения, что на сегодняшний день
одной из глобальных угроз безопасности России является международный терроризм.
Так, на одном из заседаний Совета был сделан акцент на том, что распространение
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террористами своих радикальных учений осуществляется с помощью современнных
информационных и психологических технологий. В соответствии с этим была отмечена
необходимость выявления таких технологий и разработка действенных ответных мер.
Особое внимание было уделено предотвращению процесса вербовки российских граждан
в ряды террористических организаций. Для чего необходимо развитие соответствующей
контрпропаганды с привлечением духовных лидеров, различного рода общественных
организаций, а также при активном участии средств массовой информации и социальных
сетей 1 .
Было также отмечено, что необходимо усиление международной координации
действий, направленных на борьбу с терроризмом. В частности, обсуждались конкретные
механизмы, позволяющие выработать согласованную политику государствам ЦентральноАзиатского региона в сфере противостояния террористическим угрозам.
Секретарь Совета Безопасности, Николай Патрушев, с сожалением отметил, что
противостояние террористам проходит в обстановке, когда проведение Россией
самостоятельной внутренней и внешней политики сталкивается с активным
противодействием со стороны ряда западных стран. «Реализуемая политика сдерживания
России предусматривает оказание на неё экономического, политического, военного и
информационного давления, особенно в контексте операции по пресечению деятельности
международного терроризма в Сирии»2 .
Очевидно, что на сегодняшний день, Совет Безопасности Российской Федерации необходимый элемент системы обеспечения национальной безопасности России, основное
звено в деятельности по защите национальных интересов Российской Федерации и
обеспечению безопасности личности, общества и государства. Его роль обуславливается
обширными полномочиями, а также важностью решаемых вопросов по всем
направлениям безопасности.

11.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Кульгускина Елена Александровна
Студентка 2 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного
и международного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Плотникова Инна Николаевна
КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ
CONSTITUTIONAL CONTROL IN
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Abstract: This paper investigates the status, competence and activities of the
Federal Constitutional Court of Germany. Through systematic analysis of a comparison of
the Constitutional Court of Germany and other countries, including the Russian
1

См.: Научные подходы противодействия идеологии терроризма рассмотреные на заседании секции
научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации // Официальный сайт Совета Безопасности
Российской Федерации - http://www.scrf.gov.ru/news/991.html# (дата обращения: 28.03.2016).
2
Егоров И. Академики против террористов // Российская газета. 2016. 28 марта.
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Federation. Based on this positive experience was identified FCC operation, which can be
used in improving the status of the Constitutional Court of the Russian Federation.
Аннотация: Данная работа посвящена исследованию статуса, компетенции и
деятельности Федерального Конституционного Суда ФРГ. Благодаря системному
анализу проводится сопоставление Конституционного суда ФРГ и других стран, в
том числе, Российской Федерации. На основании этого был выявлен положительный
опыт функционирования ФКС, который может быть использован при
совершенствовании статуса Конституционного Суда Российской Федерации.
Федеральный Конституционный суд ФРГ – главенствующий и самый
авторитетный судебный орган Германии. Заключения этого суда представляют
колоссальное воздействие на стабильность и совершенствование правовой системы
Федеративной Республики. Данный суд, во всех своих проявлениях, известен как гарант
Конституции.
Он предусмотрен Основным законом ФРГ в 1949 году, а создан в 1951.1
Этот суд стал самым первым конституционным судом, возникшим в послевоенный
период в Европе. Он основался фактически на свободном месте: никаких процессов
пересмотра законов судом в Германии ранее не существовало.
В ФРГ действует довольно эффективный институт конституционного контроля.
Для Германии свойственна парламентская модель образования органа конституционного
контроля. Его статус определяется Основным законом и специальным федеральным
конституционным законом. 2 В ФРГ Федеральный конституционный суд отнесен к
перечню органов судебной власти (ст. 92 Основного закона), в его формировании в
равных объемах принимают участие Бундесрат и Бундестаг.3
Федеральный конституционный суд состоит из двух палат (сенатов) по 8 судей в
каждой, в общей сложности — из 16 судей. Половина из них избирается бундестагом
(нижней палатой парламента), половина — бундесратом (верхней палатой). Бундестаг
избирает судей через проведение косвенных выборов, образуя для этого
специализированную комиссию на основе пропорционального представительства
политических партий. Бундесрат осуществляет прямые выборы. Кандидат на должность
судьи должен получить 2/3 голосов. Для кандидатов приняты весьма строгие условия:
трое судей в каждом сенате должны быть избраны из состава судей пяти высших судов
страны (в ФРГ нет единого верховного суда), пять других членов должны иметь возраст
не менее 40 лет и надлежащий диплом о высшем юридическом образовании. Позднее,
после избрания, судьи назначаются на должность декретом президента республики. Срок
их полномочий составляет 12 лет и вторичное избрание категорически не допускается.4

1

См. Основной закон Федеративной Республики Германии // Федеративная Республика Германия.
Конституция и законодательные акты. Пер. с нем. / Под ред. Ю.П. Урьяса. — М.: Прогресс, 1991. —
Приводится по: Конституции государств Европейского Союза / Под общей редакцией Л.А. Окунькова. —
М.: Издательская группа ИНФРА-М—НОРМА, 1997. — С. 181—234.
2
См. Конституционное право зарубежных стран: учебник /Г.Н. Комкова, Е.В. Колесников, О.В. Афанасьева.
М.: Изд-во Юрайт. 2010, 369 с;
3
См. Основной закон Федеративной Республики Германии // Федеративная Республика Германия.
Конституция и законодательные акты. Пер. с нем. / Под ред. Ю.П. Урьяса. — М.: Прогресс, 1991. —
Приводится по: Конституции государств Европейского Союза / Под общей редакцией Л.А. Окунькова. —
М.: Издательская группа ИНФРА-М—НОРМА, 1997. — С. 181—234.
4
См. Судебные системы западных государств. // Под ред. Тумановой В.А., М. 1991.
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К компетенции Федерального конституционного суда (ст. 93 Основного закона и
др.) относятся1 :
1.
ФКС разрешает разногласия или сомнения относительно формальной и
фактической совместимости федерального права и права земли с Основным законом или
совместимости права земли с другим федеральным правом.
2.
ФКС выполняет «абстрактный» и «конкретный» контроль правовых норм.
При «абстрактном» контроле ФКС обязан по предложению Федерального правительства,
земельного правительства или одной трети членов Бундестага принять решение по
вопросу о согласованности федерального или земельного права с Основным законом по
форме и содержанию (если на этот счет существует расхождение мнений или сомнение)
либо о совместимости земельного права с федеральным правом.»Конкретный» контроль
норм ФКС производится по запросам судов. Если суд признает антиконституционным
закон, от действия которого зависит принимаемое им решение, то он должен
приостановить процесс и подать запрос в Конституционный суд. Если ФКС в процессе
«абстрактного» или «конкретного» контроля правовых норм приходит к убеждению, что
контролируемая норма несовместима с конституцией, то он провозглашает эту норму
недействующей. 2
3. ФКС рассматривает конституционные жалобы граждан на нарушение их
основных прав.
Бесспорно, особого внимания заслуживает индивидуальный конституционный
контроль. Согласно п. 4 ст. 99 Конституции ФРГ иск может быть подан против любого
акта законодательной, исполнительной либо судебной власти, если он, по мнению истца,
нарушает его основные права. Однако при этом существует одно предварительное
условие - чтобы были исчерпаны все другие средства защиты. Между тем истец может
избежать этой дорогой и длительной стадии, доказав в специальном присутствии
Конституционного суда, что нанесенный ему ущерб имеет «всеобщее значение» и что
затягивание рассмотрения дела повлечет серьезные и «неисправимые последствия» в
отношении всех лиц, которых оно может затронуть 3 .
4.ФКС имеет право проверять федеральные законы об одобрении международноправовых договоров.
5. ФКС производит толкование федеральной конституции по поводу споров об
объеме прав и обязанностей высшего федерального органа или других участников
конституционно-правовых отношений.
6. Федеральный конституционный суд осуществляет как предварительный, так
и последующий контроль. Хочется отметить, что в отличие от привычной практики
большинства государств исключительно последующего конституционного контроля этот
суд вправе осуществлять предварительный контроль после решения бундестага, но перед
выработкой закона об одобрении федеральным президентом. Проверка актов
государственного (конституционного) права, например законов, на основании
международного права не предусмотрена. Это является также основной при чиной того,
что в своих решениях Федеральный конституционный суд почти никогда не ссылается на
международно-правовые акты, например, такие как Европейская конвенция о защите прав
1

См. Основной закон Федеративной Республики Германии // Федеративная Республика Германия.
Конституция и законодательные акты. Пер. с нем. / Под ред. Ю.П. Урьяса. — М.: Прогресс, 1991. —
Приводится по: Конституции государств Европейского Союза / Под общей редакцией Л.А. Окунькова. —
М.: Издательская группа ИНФРА-М—НОРМА, 1997. — С. 181—234.
2
См. Конституционное право зарубежных стран: учеб - для вузов / под общ- ред. чл.-корр. РАН, проф.
М.В.Баглая, д.ю.н., проф. IQ.И. Лейбо и д.ю.н., проф. Л.М. Энтина, - 2-е изд,, перераб. - М,: Норма, 2005
3
См.: Ледях И.А., Воробьев О.В., Колесова Н.С. Механизмы защиты прав и свобод граждан // Права
человека: проблемы и перспективы / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1990.
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человека и основных свобод 1950 г. или международные пакты по правам человека. 1 Они
не приводятся даже в качестве поддерживающих (дополнительных) аргументов, как,
например, это делает Конституционный Суд Российской Федерации. 2
Решения Федерального конституционного суда Германии носят обязывающий
характер для всех федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти земель, судов. В отдельных случаях, специально перечисленных в законе о
Федеральном конституционном суде, его решения обладают силой закона.
На мой взгляд, в российской и германской правовой системе следует вычленить
схожие черты: ведь собственно говоря, именно германская модель конституционной
юстиции была выбрана в фундамент в ходе преобразования российской конституционной
реформы. Конституционный суд содержит в своем строении по существу сопоставимое
число членов, достаточно обширный перечень полномочий. Как в России, так и в
Германии имеется важное понимание и осознание центрального значения органа,
осуществляющего конституционное судопроизводство, в обеспечении прямого действия
конституции, защите прав и свобод человека и гражданина.
Н.А. Вересова, например, выделяет совпадающую, частично совпадающую и
несовпадающую компетенцию Конституционного Суда РФ и Федерального
конституционного суда ФРГ: к совпадающей относятся: толкование основного закона
государства, абстрактный и конкретный нормоконтроль, к частично совпадающей участие в процедуре отрешения высшего должностного лица от должности, участие в
решении международно-правовых вопросов, а к несовпадающей - вопросы установления
факта и пределы утраты основных прав, признание партий антиконституционными .3
Функции и полномочия Конституционного суда РФ, как специализированного органа
конституционного контроля весьма уже, чем у германского подобия.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, в Российской Федерации
положительно было бы позаимствовать опыт ФРГ в сфере конституционного правосудия,
а именно, в тенденции, затрагивающей институт конституционной жалобы, проверки
соответствия права земель Основному закону и федеральному праву, рассмотрения
конституционно-правовых споров внутри земель. Именно поэтому, для более действенной
защиты прав и свобод граждан в Российской Федерации было бы рационально расширить
круг субъектов и объектов обжалования: дозволить право каждому физическому лицу
обращаться в Конституционный Суд РФ с конституционной жалобой на абсолютно любой
акт
публичной
власти,
нарушающий
его
основные
права
и свободы.
Трошкина Анна Анатольевна
студентка 3 курса юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»
Научный руководитель: д. ю. н., профессор кафедры конституционного и муниципального
права ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова»
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ЗАЩИТА АМЕРИКАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ СЛОВА В РАМКАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДИСКУССИИ
PROTECTING THE AMERICAN STATE BY LIMITING THE FREEDOM OF
EXPRESSION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE POLITICAL DEBATE
Abstract: the freedom of speech within the framework of the political debate is an
inherent part of democratic state. Being under the protection of First Amendment of the
US Constitution during different periods of time, it was a subject to restrictions, that
prohibited the critics of US Constitution and US government. Nevertheless, some doctrines
were created in the framework of the common law and they are still being used in order to
hold a political debate.
Аннотация: свобода слова в рамках политической дискуссии является
неотъемлемым элементом развитого демократического государства. Находясь под
защитой Первой Поправки Конституции США в различные периоды истории, она
подлежала ограничениям, запрещающим критику правительства и Конституции.
Несмотря на это в рамках прецедентного права были выработаны доктрины,
используемые до сих пор и обеспечивающие ведение политического диалога.
Законодательная и судебная практика США имеет богатый опыт развития и
совершенствования доктринального и нормативного регулирования свободы слова. В нем
удалось совместить как ограничения этого права, так и широкие возможности для его
защиты. При этом основным результатом многолетнего институционального развития
свободы слова в США и периодов ее ограничения в пользу различных государственных
интересов стал комплексный подход, гарантирующий своим содержанием еще большее
предоставление защиты политической дискуссии.
На примере исторических этапов развития США и ограничения в их пределах
свободы слова в рамках политического диалога мы попытаемся проследить, как страх
подрыва основ американской государственности побуждал законодателя к принятию
актов, запрещающих критику правительства и его политики, что, с одной стороны,
зачастую способствовало чрезмерному ограничению свободы слова с точки зрения
современного права, а с другой, - посредством прецедентного права формированию
доктрин и концепции, которые при последующем углублении и расширении их
содержания используются в качестве основы для защиты свободы слова до сих пор.
Как известно, Америка, будучи английской колонией унаследовала основные
правовые институты motherland, а регулирование общественных отношений базировалось
на фундаментальных принципах английского права. Это касалось, в том числе, и
регулирования свободы слова, объем которой ограничивался вплоть до 1694 г.
положениями Акта о цензуре (Licensing Act).1 Вполне оправданным явилось и то, что его
отмена способствовала развитию более свободного обмена информацией как в Англии,
так и в Северной Америке. Однако существующие правила регулирования свободы слова
находились на этапе формирования, что отразилось на прецедентной практике
американских колоний.
Одним из значимых прецедентов того времени стало дело Питера Зенгера (17331735). Будучи издателем одной из местных газет, по настоянию общественности Зенгер
опубликовал ряд статей, содержащих негативную оценку деятельности градоначальника
1

Тревельян Дж. М. - История Англии от Чосера до королевы Виктории. Изд.: «Русич». Смоленск. 2001. С.
200-240.
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Нью-Йорка Косби и обнажавших его пороки на государственной службе. После чего на
выпуск газет сначала был наложен судебный запрет, а в последующем издателю было
предъявлено обвинение в клевете с переквалификацией на подстрекательство к мятежу. В
начале XVIII в. существовала презумпция по клеветническим делам: для признания лица
виновным было достаточно обвинения Короны, - однако защитник Косби добился от
присяжных оправдательного вердикта, указав на соответствие распространённых
сведений действительности, что в течение следующих 50 лет позволило изменить
сложившуюся в колониях практику. 1 Само разрешение спора в пользу лица,
критикующего государственного деятеля, что ранее было под запретом, условно можно
назвать предпосылкой для последующего формирования доктрины «public figure»,
которая была основательно разработана в деле New York Times & Co v Sullivan2 , о чем
будет сказано далее. Прецедент обсуждался и при принятии Билля о правах в период с
1789 по 1791 гг., что демонстрирует его несомненную важность для развития института
свободы слова на том историческом этапе. Несмотря на значимость решения по данному
делу, в 1798 г. был принят Акт о подрывной деятельности (Sedition Act), который
запрещал любую критику правительства и его политики и вступал в явное противоречие с
прецедентом по делу Зенгера, ограничивая ранее разрешенную политическую дискуссию. 3
Такое ограничение обуславливалось сложными отношениями с бывшей метрополией,
неустойчивостью нового государства и начинающимся конфликтом с Францией, что
требовало поддержки власти в установлении режима отсутствия ее критики. Таким
образом, внешняя угроза американской государственности стала причиной для введения
ограничений политической дискуссии в обществе.
Следующим периодом, когда потребовалась законодательная поддержка власти в
форме ограничения свободы слова, стал период с 1914 по 1919 гг., охватывающий
временные рамки Первой мировой войны, когда американское правительство выступало
за отправку солдат в Европу для ведения военных действий. С целью предотвращения
распространения прогерманских настроений и сохранения порядка в армии Законом о
шпионаже (1917), Законом о призыве к мятежу (1918) и Актом о подрывной деятельности
(1918) закреплялись запреты на распространение ложных, оскорбительных и нелояльных
сочинений по отношению к вооруженным силам США, правительству и конституции.
Практика свидетельствовала о точном исполнении законов, что подтверждают дела
Abrams v United States (1919), Schenck v United States (1919), Debs v United States (1919), в
которых обвиняемые были признаны виновными за распространение своих взглядов
относительно вступления Америки в войну и участия в ней молодых американцев. Однако
судьей Верховного Суда США (далее – ВС США) Оливером Холмсом в одном из дел
было высказано особое мнение, в котором он фактически положил начало формированию
доктрины «явной и наличествующей угрозы». Ее суть заключалась в том, что в каждом
конкретном случае рассматриваются вопросы о содержании сообщения, обстоятельствах,
при которых это произошло, и о реальности той угрозы общественному порядку и
безопасности, которую могло повлечь данное сообщение. При этом, истец обязан
предоставить достаточные доказательства неминуемой угрозы, которая возникнет при
распространении сведений. 4 Однако выработанная позиция не была использована в
рассмотренных делах при вынесении приговоров, но дополнялась и развивалась в
последующих решениях ВС США, и в настоящее время она используется в целях
сохранения общественного порядка и защиты оскорбительных и провокационных речей.

1

Barendt E. Freedom of Speech. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – P. 157.
New York Times v. Sullivan 376 US 254 (1964).
3
Лучинский Ю. Джон Питер Зенгер: Дело о свободе слова. М. 2005. С.50-75.
4
Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919)
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Ей корреспондирует позиция, выработанная позднее, в период с 1940 по 1960 гг.,
когда официальные власти США видели угрозу государственности в нацистских, а
позднее в социалистических и коммунистических идеях, что привело к громким массовым
арестам лидеров Социалистической рабочей партии и Коммунистической партии. Такая
деятельность осуществлялась на основании Акта о мятеже (1940), который вводил запрет
на любое консультирование, преподавание и распространение любых сведений, которые
несли идеи о правильности или желательности свержения правительства. Однако
обвинения в основном строились на факте использования нежелательной
коммунистической литературы. Тогда же было рассмотрено дело Yates v. United States
(1957), важность которого состоит в выработке позиции о разграничении пропаганды с
целью подстрекательства к нарушению общественного порядка с идеями,
представленными абстрактными концепциями. 1 В 1969 г. было рассмотрено дело
Brandenburg v. Ohio, в решении по которому был более подробно рассмотрен вопрос о
разграничении. Согласно позиции, не содержащие реальной угрозы свержения
правительства, а представляющие лишь абстрактные призывы к совершению таких
действий, идеи подпадают под защиту Первой Поправки Конституции США, так как
невозможно запретить или ограничить мысль, оправдывающую применения силы или
противозаконное поведение. 2 Таким образом, выработанная в 1957 г. позиция
предоставляла большую защиту свободе слова и гарантировала возможность критики
правительства, однако имела значение только для будущего развития регулирования
свободы слова в связи с действующими в то время запретами.
Очевидным становится то, что идеологическая угроза американской
государственности с момента создания страны побуждала власть к принятию законов,
ограничивающих возможную критику действий правительства, государства и
Конституции. Однако несмотря на принятые решения, соответствующие законодательным
запретам, в практике ВС США были выработаны принципы и доктрины защиты свободы
слова, которые приобрели наибольшую практическую значимость после отпадения
необходимости защищать государственность, ограничивая свободу слова. О чем
свидетельствует, в частности, изменившийся общий подход к регулированию свободы
слова, в рамках которого была предоставлена бОльшая защита журналистской свободе.
Прецедентом, в котором были заключены основные идеи по защите свободы слова
в США, впоследствии уточнявшиеся в других решениях, стало дело New York Times & Co
v. Sullivan (1964) Значительную роль в рамках политической дискуссии имеет степень
защиты, которая предоставляется лицу при возможном возникновении диффамационных
споров. Так была выработана доктрина «public figure», в рамках которой публичным
лицам, под определение которых попадают не только государственные деятели, политики,
но и любые лица, занимающиеся деятельностью, представляющий общественный интерес,
гарантируется минимальная защита. Она заключается в том, что публичная фигура может
взыскать компенсационные убытки только в случае предоставления суду доказательств,
свидетельствующих о наличии злого умысла или грубой небрежности при
распространении порочащих его репутацию сведений. Считается, что, занимая
определенное положение в иерархии государственных должностей, лицо имеет
необходимые ресурсы для защиты своей репутации, а также что возможность частого
взыскания со СМИ значительных по объему компенсации является ограничением свободы
слова и препятствует развитию политической дискуссии. С целью обеспечения ее
полноты устанавливается принцип «фактического злого умысла», что означает
возложение бремени доказывания ложности распространенных сведений на истца, т.е. в
1
2
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таких спорах на публичное лицо. 1 И клевета в решении New York Times & Co v. Sullivan
подпадает под защиту Первой Поправки, так как совершение некоторых ошибок в
распространенном материале, может быть не намеренным, а осуждение за них влекло бы
также ограничение свободы слова, потому что зачастую бывает сложным своевременное
опубликование материала. В деле Hustler Magazine v. Falwell (1988 г.) был подтвержден
этот вывод и установлено, что чрезмерные атаки на общественных деятелей не могут
становиться основаниями для подачи исков и взыскания компенсации за моральный вред,
потому что зачастую незначительная ложь не причиняет ущерб и не может быть
устранена из дебатов в силу особого формата дискуссии. 2 Так в деле Салливана был
изменен приоритет с защиты чести и достоинства публичного лица на защиту свободы
слова.
Таким образом, благодаря эволюционному развитию доктрин, в современных
условиях, используемых для защиты свободы слова, в периоды наложения ограничений на
отдельные категории выражения мнения была сформирована надежная основа для
свободного распространения своего мнения в рамках политического диалога граждан и
государства сегодня.
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Abstract: The body of popular representation in the US Congress is. The founders
of the US state of law were anxious to save the country from a relapse of monarchical
tyranny and for this purpose to the Congress was designated as the central and governing
body of the state in the most important issues of foreign policy and the internal life of the
country.
Аннотация: Органом народного представительства в США является
Конгресс. Основатели государственного права США были озабочены тем, чтобы
уберечь страну от рецидива монархической тирании и с этой целью на Конгресс
были возложены функции центрального и руководящего органа государства в
наиболее важных вопросах внешнеполитической и внутренней жизни страны.
Американская конституция гласит, что все ею установленные законодательные
полномочия принадлежат Конгрессу Соединенных Штатов, состоящему из Сената и
Палаты Представителей (ст.1, разд.1.)
Построение Конгресса на двухпалатной основе(бикамерализме) типично для
демократических парламентов, нуждающихся в создании рычагов от возможных ошибок,
возникающих в законодательном процессе.
1

Перова Н.А. Ограничения свободы слова и защита права на достоинство и репутацию в судебной практике
Великобритании и США // Вестник МГИМО . 2011. №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ogranicheniya svobody-slova-i-zaschita-prava-na-dostoinstvo-i-reputatsiyu-v-sudebnoy-praktike-velikobritanii-i-ssha
(дата
обращения: 22.03.2016).
2
Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988)

265

Необходимость второй палаты – сената обусловливалась также федеральной
структурой государства, при которой штаты с маленьким населением опасались оказаться
в неравном положении с густонаселёнными штатами, которые получали явный перевес в
Палате Представителей.
Совокупность этих факторов как раз-таки и можно рассматривать как
политическую основу бикамерализма в США.
Нижняя палата Конгресса США-Палата представителей, избирается населением
штатов единовременно в составе 435 человек сроком на 2 года.
Учредители Конституции сделали выборы палат и президента раздельными и не
совпадающими во времени для того, чтобы обеспечить преемственность власти. В самое
невыгодное положение попала именно Палата представителей. Срок ее жизни настолько
краток, что она практически не успевает организационно оформить себя, как наступают
очередные выборы.
И среди многочисленных проектов реформы конгресса наиболее выделяется
предложение о продлении полномочий палаты до четырех лет. На практике такое
возможно только посредством принятия соответствующей поправки к Конституции.
Следует отметить, что Сенату крайне не выгодно такое положение вещей, ведь с
продлением полномочий Палаты возрастет ее роль и укрепится ее правовое положение,
что позволит ей активнее противостоять Сенату.
Председательствует в Палате Представителей спикер, наделённый широкими
полномочиями: он определяет повестку дня, вправе применять меры взыскания к
депутатам. Одна из важнейших его функций - «право признания». От усмотрения спикера
может зависеть, получит или не получит депутат слово, будет или не будет ему
предоставлено право внести какое-либо предложение. Спикер Палаты представителей
является ее важнейшим должностным лицом и одновременно одним из лидеров партии
большинства. Закон о преемственности президентской должности 1948 года гласит, что в
случае смерти президента или
его неспособности осуществлять свои функции спикер вторым, после вицепрезидента, наследует президентский пост.
В отличии от своего британского коллеги-спикера палаты общин, он является
открыто партийной фигурой, а не нейтральным должностным лицом палаты.
Сенат является верхней палатой Конгресса США, состоит из 100 сенаторов: по 2 от
каждого штата. Срок полномочий сенаторов составляет 6 лет. Верхняя палата, созданная
как тормоз, служит для сдерживания возможных демократических поползновений более
многочисленной нижней палаты. Формально Сенат играет роль органа, который
представляет интересы отдельных штатов, а сами сенаторы до сих пор рассматриваются
как своеобразные послы этих штатов. В действительности же Сенат никогда такой роли не
играл, ведь сенаторы никакой ответственности перед представляемыми ими штатами не
несут.
В целом общественный престиж сенатора неизменно находится на более высоком
уровне, чем члена Палаты представителей. Можно полагать, что в государственной
практике США Сенат играет более значительную роль, чем Палата представителей.
Расстановка политических сил в Конгрессе на сегодняшний момент выглядит
следующим образом:
В Палате Представителей республиканская партия занимает 244 места из
435,демократическая партия, соответственно 191 место.
В Сенате 44 человека представляют Демократическую партию, 54 человека —
Республиканскую партию, 2 сенатора избирались как независимые от двух ведущих
партий страны.
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Следует отметить, что республиканцы первый раз за 8 лет «взяли большинство» во
всем Конгрессе. При этом партийная принадлежность Президента и большинства в
Конгрессе не совпадает - Президент является представителем демократической партии.
Компетенция Конгресса США определена в разделах 8 и 9 статьи 1 Конституции, а
также XVI поправкой.
Установление в Конституции строго определенного объёма полномочий
федерального законодательного органа преследовало цель не допустить его вторжения в
полномочия легислатур штатов.
Основной парламентской процедурой является законодательный процесс.
К другим наиболее значимым полномочиям можно отнести следующие:
1) в сфере обороны Конгресс обладает правом объявлять войну. Однако, это право
практически безраздельно принадлежит Президенту. Так, в 1898 президент Мак-Кинли,
исполнял свои полномочия главнокомандующего, начал войну с Испанией. В результате
войны США установило свое господство на бывшие владения Испании. Это вызвало
большое восхищение общественности.
2)Особое место занимают расследовательские полномочия Конгресса. Одним из
более продуктивных в истории США является расследование Специальной комиссии
Сената(1941-1948) перед которой была поставлена задача проанализировать
Национальную Оборонную Программу США. Она была создана за 9 месяцев до
нападения японских самолетов на Перл-Харбор. Именно рекомендации комиссии
позволили кардинально перестроить военную машину США.
Кроме того, каждая палата обладает своими, специальными полномочиями:
например, например Палата Представителей формулирует обвинения в порядке
импичмента в отношении Президента и других высших должностных лиц. Так, в 1974
году юридический комитет Палаты начал слушание об импичменте Ричарду Никсону
после Уотергейтского скандала. Никсон под угрозой обвинения в причастности к
«Уотергейтскому делу» и привлечения его к ответственности в порядке импичмента ушел
в отставку. Это был единственный за всю историю США случай, когда президент
прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей.
Верхняя палата также наделена исключительными полномочиями. Сенат имеет
право давать согласие на назначение президентом послов, членов Кабинета, иных
федеральных чиновников, судей федеральных судов, утверждать международные
договоры. Единственный случай, когда Сенат отверг кандидатуру, номинированную
Президентом на пост министра обороны, произошел в 1989 году. Сенаторы проголосовали
против республиканца Джона Тауэра, которого обвинили в алкоголизме. И хотя Сенат
редко отказывает Президенту, но все же с помощью таких утверждений он влияет на
кадровую политику.
В государстве с высокоразвитой системой правовых ценностей высшей формой
выражения, организации и защиты свободы людей является закон. Создание законов
является исключительной прерогативой Конгресса - высшего законодательного органа
США. Именно этим и обусловлена его важнейшая роль в государственной системе.
Конгресс оказывает сдерживающее воздействие на Президента, не давая его
власти перерасти в абсолютную. Именно взаимодействие законодательной власти с
исполнительной и судебной обеспечивает единство государственной власти.
Влияние самого Конгресса и некоторых его членов на формирование внутренней и
внешней политики страны переоценить невозможно. Прошли те времена, когда мы
говорили о действиях лишь американских президентов. Позиция американских
законодателей вызывает интерес не только в самих Соединённых Штатах, но и по всему
миру.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОШИБОК ИЛИ СОЗДАНИЕ НОВЫХ НОРМ.
CONSTITUTIONAL JUSTICE: CORRECTION OF LEGISLATIVE CREATION OF
NEW LEGAL RULES.
Abstract: In this article, the author raises the question of the role of the
Constitutional Court in the law-making and law enforcement.
Аннотация: В данной статье автор затрагивает вопрос о роли
Конституционного суда в правотворческой и правоприменительной деятельности.
Одним из институтов, появившемся на волне становления нового государственного
образования – Российской Федерации (далее РФ), стал Конституционный суд, основн ая
задача которого заключается в охране установленного Конституцией РФ
законодательного порядка, в связи с чем расширилось влияние судебной власти на
законотворческий процесс.
Одновременно возник вопрос: какова цель создания данного органа в рамках
нового государства? Либо Конституционный суд в РФ являлся в определенном смысле
«веянием моды» и создавался лишь для вида, либо же законодатель стремился к
получению поддержки со стороны некоего третьего лица, обладающего особым правовым
статусом.
Контроль за качеством законодательства, его соответствием общепризнанным
принципам права посредством осуществления конституционного правосудия является
неотъемлемым элементом правового регулирования. В конечном итоге, получается, что
весь законодательный процесс, так или иначе увязывается с деятельностью
Конституционного суда. Это влияние проявляется, в первую очередь, в том, что
Конституционный суд вправе по запросам уполномоченных на то лиц давать толкования
правовых норм, касающихся, в том числе, порядка принятия законов, а также,
Конституционный суд выполняет в некотором смысле санирующую функцию в области
принятых нормативно-правовых актов. Последняя в определенной степени связана с
некоторыми проблемами, возникшими в области законодательного процесса, касающихся
качества издаваемых правовых актов. В юридической науке отмечается, что
несовершенство закона ведет к его неправильному толкованию, применению и
исполнению. Отрицательно сказывается на исполнении законов отсутствие надлежащего
механизма обеспечения их действия. Причина этого губительного бездействия закона
состоит в тех, кто причастен к составлению законопроекта и внесению в него в ходе
обсуждения и принятия разного рода изменений и дополнений. 1
1

Николай Бондарь. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: Защита прав человека
Конституционным Судом Российской Федерации. 2005 г.
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В обобщенном виде проблемы законодательного процесса сводятся к следующему.
Во-первых, обращается внимание на конституционно-правовую природу российского
законодательства, его соответствие основным конституционным принципам, во-вторых,
проблема состоит в том, что принятые законодательные акты не сопровождаются
принятием Правительством РФ необходимых подзаконных нормативных правовых актов,
образуя тем самым правовой вакуум в реальной хозяйственной деятельности, в -третьих,
состав депутатского корпуса в контексте законотворческой работы оставляет желать
лучшего, особенно в части профессионального юридического образования депутатов.
С точки зрения правового регулирования, вопросы проверки соответствия
нормативных правовых актов и международных договоров Конституции РФ установлены
нормами Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О
Конституционном суде в РФ» (с изменениями и дополнениями). 1
В настоящее время, согласно нормативным установлениям, в случае, если
решением Конституционного суда РФ нормативный акт признан не соответствующим
Конституции полностью или частично либо из решения Конституционного суда вытекает
необходимость устранения пробела в правовом регулировании, государственный орган
или должностное лицо, принявшие этот нормативный акт, рассматривают вопрос о
принятии нового нормативного акта, который должен, в частности, содержать положения
об отмене нормативного акта, признанного не соответствующим Конституции РФ
полностью, либо о внесении необходимых изменений и (или) дополнений в нормативный
акт, признанный неконституционным в отдельной его части. До принятия нового
нормативного акта непосредственно применяется Конституция РФ. В то же время,
Конституционный суд РФ, принимая решение по делу, оценивает также смысл,
придаваемый рассматриваемому нормативному акту сложившейся судебной практикой.
Таким образом, он выражает свое отношение как к позиции законодателя или иного
нормотворческого органа, так и к ее пониманию правоприменителем, основываясь при
этом на толковании положений Конституции РФ, в сфере которого, по смыслу ее статьи
125(ч. 5 и 6), только Конституционный суд РФ выносит официальные решения, имеющие
общеобязательное значение.2
Одновременно, несмотря на нормативное установление общеобязательности актов
Конституционного суда РФ, в доктрине возникает дискуссия, которая в конечном итоге
сводится к двум основным направлениям. Во-первых, возникает вопрос о том, являются
ли судебные акты источником права, во-вторых, являются ли акты Конституционного
суда РФ законодательными актами. В данном случае положительный ответ на второй
вопрос будет автоматически означать положительный ответ на первый вопрос в части
статуса Конституционного суда РФ, поскольку при этом акты суда будут по статусу
приравниваться к закону.
Несмотря на то обстоятельство, что акты Конституционного суда непосредственно
связаны с законами, следовательно, регулируют наиболее важные общественные
отношения, сами по себе они не могут быть приравнены к последним. Одновременно,
нельзя не отметить, что Конституционный суд РФ, не являясь законодательным органом,
в то же время является правотворческим органом. Данный тезис вытекает из того, что
понятие «право» шире, чем понятие «закон». Отсюда следует, что акты Конституционного
суда РФ являются «надзаконными» правовыми актами.
Важной составляющей деятельности Конституционного суда РФ является его
возможность самостоятельно создавать правовые нормы, которые по статусу ни в чем не
уступают законодательным актам. Залог правильности данной позиции отчасти состоит в
том, что инициатива ее возникновения принадлежит профессиональному юридическому
1
2

Конституцио нное (государственно е) право зарубежных стран: учебное пособие 2011г.
Конституцио нное право России. Учебник 2016г.
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сообществу (судьям), которое впоследствии направляет ее в Конституционный суд РФ,
где она получает дальнейшую поддержку и облекается в определенную форму.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что конституционное
правосудие является неотъемлемым элементом построения гражданского общества и
правового государства. Создание Конституционного суда становится еще более важным
мероприятием в связи с комплектацией органов законодательной власти
непрофессиональными в области юриспруденции гражданами. Кроме того, подкрепление
действия закона одобрением высшего органа судебной власти (в рамках
конституционного правосудия) может являться в дальнейшем гарантией для
правоприменителя при установлении юридической стороны дела, а признание его
неконституционным и более того, утратившим силу гарантирует реализацию принципа
законности и защиту от произвола.
Ковальчук Динара Эмильевна
Студентка 1 курса Межрегионального юридического института
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА В УСЛОВИЯХ
РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
THE PROBLEM OF DEFINITION SOVEREIGNTY IN CONDITIONS
OF RUSSIAN FEDERALISM
Аннотация: В статье рассматривается проблема определения государственного
суверенитета в условиях российского федерализма. Рассмотрены два подхода к его
определению: гражданский и этнический. Сделан вывод об определении государственного
суверенитета как качественном свойстве государственной власти, выраженном в ее
верховенстве и независимости как внутри страны, так и по отношению к другим
государствам. Данный тезис обоснован положениями Конституции РФ, а также
определением Конституционного Суда РФ.
Abstract: The problem of the definition of state sovereignty in the conditions of Russian
federalism is considered in this article. The civil and ethnic approaches to its definition are
considered. The author concludes the definition of state sovereignty as the properties of public
authorities, expressed in its independence both in the country and in relation to other states. This
thesis justified the provisions of the Constitution and the adjudication of the Constitutional Court
of the Russian Federation.
Федеративное устройство России является основой для демократического развития
страны и сохранения её целостности и единства. Но в условиях российского федерализма
существует проблема в понимании государственного суверенитета, которая на
сегодняшний день является наиболее сложной и дискуссионной.
В едином понятии «суверенитет» принято выделять три ключевых элемента:
национальный суверенитет, народный суверенитет, государственный суверенитет.
Суверенитет народа представляет собой неотъемлемое право народа быть
единственным независимым носителем верховной власти в государстве, самостоятельно
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определяющим свою судьбу, что является прямым следствием положения Конституции
РФ1 , закреплённого в ст.3.
Народ, как единственный источник власти в государстве, осуществляет свои
полномочия как непосредственно путём участия в выборах и референдуме, так и
посредством органов государственной власти.
Государственный суверенитет — верховенство государства на своей территории и
независимость в международных отношениях. При этом суверенитет государства и
суверенитет народа являются взаимосвязанными категориями, существование которых в
отрыве друг от друга невозможно2 .
Самым проблемным в условиях российского федерализма является определение
национального суверенитета. В правовой науке принято выделять два подхода к его
толкованию: общегражданский и этнический.
В соответствии с общегражданским подходом “нация” и “государство”
рассматриваются как тождественные понятия, выражающие социально-политическое
объединение народов данной страны.
Согласно этническому подходу, национальный суверенитет рассматривается как
право нации на самоопределение, политическая свобода нации, её полновластие,
обладание действительной возможностью целиком и полностью распоряжаться своей
судьбой, включая отделение и образование самостоятельного государства. Следовательно,
понятие «национальный суверенитет» приравнивается к понятию «сецессия» - право
выхода нации из состава государства в пределах границ территории их проживания. В
этом случае национальный суверенитет противопоставлен суверенитету государства и
народа, представляет собой сложное этническое явление.
Данный подход в условиях российского федерализма размывает границы между
компетенцией Федерации и её субъектов, препятствует дальнейшему развитию и
укреплению федеративных отношений, порождает их асимметрию. Подобное понятие
национального суверенитета противоречит основным принципам федерализма,
закреплённым в ст.5 Конституции РФ, так как предполагает, что нации в составе
Российской Федерации полностью независимы и обладают правом выхода из состава
государства.
На наш взгляд, наиболее оправданным в условия российского федерализма станет
использование понятия «право народов на самоопределение»3 , как одного из принципов
международного права, который реализуется с учетом прав других наций, а также с
учетом исторических, экономических, политических факторов.
В данном аспекте суверенитет рассматривается как качественное свойство
государственной власти, выраженное в ее верховенстве и независимости как внутри
страны, так и по отношению к другим государствам.
В Российской Федерации существуют два уровня государственной власти –
государственная власть федерации, а также государственная власть субъекта федерации.
Однако сформулированные выше представления о государственном суверенитете
позволяют нам определить, что в федеративном государстве может быть лишь один
суверенитет, которым обладает федерация. Верховенством и независимостью обладает
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398
2
Горбачёва С.В. Проблемы суверенитета в контексте взаимоотношений Российской Федерации и её
субъектов // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова . 2003. №6. С.
128-132.
3
Лоторев Е. Н. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации: Дис. ... канд. наук. –
Елец, 2004. – 22 с.
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только государственная власть федерации, что, в свою очередь, является основным
признаком суверенитета государства.
Российской Федерации, как и многим другим федеративным государствам, не
удалось избежать проблем, связанных с определением принадлежности суверенитета.
Первоочередными в данном вопросе являются положения Конституции РФ, закрепившие
на конституционно-правовом уровне принципы построения российской
государственности и федерализма.
Статья 3 Конституции РФ провозглашает носителем суверенитета и единственным
источников власти в Российской Федерации её многонациональный народ. В
соответствии с ч.1 ст.4 Конституции РФ суверенитет распространяется на всю
территорию российского государства. А ст. 15 закрепляет положение, согласно которому
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. Из этого следует требование полного
соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам конституций,
уставов, законов и иных правовых актов, принимаемых субъектами Российской
Федерации.
Но несмотря на это в конституции Республики Татарстан закреплялось, что она
является субъектом международного права и суверенным государством. Тезис о
суверенитете республик, пусть даже ограниченном, крайне угрожающе дал о себе знать в
конце XX века, усилив имеющиеся после распада СССР стремления к сепаратизму.
Проблеме определения национального и государственного суверенитета, вопросу
их соотношения, посвящено постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 7 июня 2000 года1 . Конституционный Суд отметил, что Конституция
Российской Федерации не признаёт какого-либо другого носителя суверенитета и
источника власти, кроме многонационального народа России, и, следовательно, не
предполагает какого-либо другого государственного суверенитета, кроме суверенитета
Российской Федерации.
А в определении от 27 июня 2000 года2 , Конституционный Суд подчеркнул, что
использование в ч. 2 ст. 5 Конституции Российской Федерации понятия «республика
(государство) не означает признание государственного суверенитета этих субъектов РФ, а
лишь отражает определенные особенности их конституционно-правового статуса,
связанные с факторами исторического, национального и иного характера».
Учитывая положения Конституции РФ, Определения Конституционного суда
Российской Федерации, а также российский опыт федеративного строительство, можно
сделать вывод, что суверенитета в суверенитете быть не может. Существование в
пределах федерации республик, и наделение их некоторыми исключительными
полномочиями и правами, вовсе не означает их суверенитет, а лишь подчёркивает
национальные особенности их статуса, создавая условия для национального
самоопределения.
На наш взгляд, в проблеме толкования понятия государственный суверенитет в
условиях российского федерализма, следует придерживаться мнения о том, что в
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Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 года «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ»« // Российская газета. – 2000. – 21 июня
2
Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 года по запросу группы депута тов
Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской Федерации отдельных
положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия,
Республики Коми, Республики Северная Осетия – Алания и Республики Татарстан // Российская газета. –
2000. – 25 июля.
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Abstract: The article evaluates the character and ways of reasoning of judicial acts
of the constitutional Court of the Russian Federation by reference to social values. This line
of reasoning is regarded in this article as the judicial activism of the constitutional Court of
the Russian and, in the author's opinion, does not meet the principles of the Court, its
purpose and place in the system of state bodies. Value reasoning of all judicial acts
unreasonably required to replace the judicial authority of the unacceptably replaces
logical-rational argumentation.
Аннотация: В статье оценивается характер и способы аргументации судебных
актов Конституционного Суда Российской Федерации с помощью обращения к
социальным ценностям. Такая аргументация расценивается в данной статье, как
судебный активизм российского Конституционного Суда и, по мнению автора, не
отвечает принципам деятельности Суда, его предназначению и месту в системе
государственных органов. Ценностная аргументация любых судебных актов,
неоправданно замещает необходимое для судебного органа рационально-логическое
обоснование.
Всем нам известно, что базой для Конституции РФ являются, в том числе и
конституционные
ценности,
сложившиеся
внутри
российского
общества.
Конституционный Суд в своей практике ценности переводит в разряд правовых, облекает
их в правовую форму и обеспечивает необходимую правовую защиту. Деятельность Суда
из плоскости сопоставления правовых норм переносится в плоскость «взвешивания»
ценностей.
Право законодателя определять содержание правовых норм, ориентируясь на
ценности, в демократическом государстве едва ли может быть подвергнуто сомнению.
Многие законодательные акты берут свое начало в религиозных, нравственных, этических
стандартах
общества.
Например,
отечественное
законодательство
можно
охарактеризовать как чрезвычайно либеральное по отношению к праву на аборт; в
католических странах подобные нормы вызывают резкую критику и уступают место
существенным ограничениям этого права. Другой пример - это отсутствие в современном
российском законодательстве как ответственности за гомосексуальные отношения, так и
возможности признания имущественных последствий однополых браков, в то время как
во многих государствах мира те или другие нормы установлены.
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Однако содержание правового регулирования лишь частично определяется самими
нормами. Возможность толкования норм позволяет варьировать их содержание в весьма
широких пределах, давая в руки правоприменителям - судьям - мощное оружие. Суды
через толкование правовых норм фактически определяют их смысл; могущество судов
простирается вплоть до возможности менять этот смысл с течением времени 1 .
Очевидно, что Конституционный суд РФ состоит из приверженцев «живой
конституции», что предполагает интерпретацию конституционных положений с учетом
современного социального контекста, адаптации застывшего конституционного текста к
новым жизненным реалиям. Новые социальные условия применения лишают
конституцию определенности, адаптация требует гибкости содержания, которая многим
видится как податливость политическим интересам.
Право судов при принятии решений ориентироваться на систему общественных
ценностей, не столь приемлемо и обосновано, как право законодателя.
Какие опасности таит в себе ценностный подход к аргументации судебных
решений?
В области прав человека полновластие судов по толкованию правовых норм
оставалось незыблемым многие столетия существования безусловного национального
суверенитета и юридических замкнутых национальных правовых систем. Развитие
международного права и другие факторы глобализации привносят новые стандарты во
многие конституционные принципы и нормы. Это происходит через их стандартизаци ю в
решениях международных судов, а также через информационный обмен между
правовыми системами, универсализирующий содержание права. Полновластие судов,
практически неограниченное в прошлом и позволявшее зачастую прятать ценностные
суждения под видом правовой аргументации, сегодня ограничивается. Ценностную
оценку становится сложнее выдавать за оценку правовую; ценностная аргументация все
более отчетливо противопоставляется формально-логической.
Конституционализм становится универсальной парадигмой, толкование его
принципов имеет тенденцию к унификации с учетом основных целей и природы
конституционного строя как такового. В настоящее время унификация в основном
затронула главные принципы конституционализма - правового, социального, светского
государства, народовластия и т.д. В отношении прав человека эта унификация в
глобальных общемировых масштабах пока не столь значительна.
. Наднациональные судебные органы, такие как Европейский суд, претендуют на
выработку универсальной системы ценностей, однако в реальности эта универсальная
система представляет собой совершенно особенную и отличную от национальных
отдельную систему ценностей. Иногда эта система признается в национальных
юрисдикциях, иногда нет. Ряд дел, рассматривавшийся Европейским судом, таких как
«Хирст против Великобритании (N 2)»2 , «Анчугов и Гладков против России»3 , «Лаутси и
другие против Италии», «Гергюлю против Германии»4 , «Константин Маркин против
1

Конституционные ценности в теории и судебной практике: Сборник докладов. М.: Институт права и
публичной политики, 2009; Конституционные ценности: содержание и проблемы реализации. Материалы
Международной научно-теоретической конференции 4 - 6 декабря 2008 г. / Под ред. Н.В. Витрука, Л.А.
Нудненко: В 2 т. М.: Российская академия правосудия, 2009; Бондарь Н.С. Конституционные ценности категория действующего права: в контексте практики Конституционного Суда России // Журнал
конституционного правосудия. 2009. N 6. С. 1 - 11; Витрук Н.В. Конституция Российской Федерации как
ценность и конституционные ценности // Конституция Российской Федерации: доктрина и практика.
Материалы научно-практической конференции, посвященной 15-летию Конституции РФ и 60-летию
Всеобщей декларации прав человека, Санкт-Петербург, 13 - 14 ноября 2008 г. М.: Норма, 2009. С. 266 - 277.
2
Application no. 74025/01, Hirst v. the United Kingdom (no. 2), Judgment of 6 October 2005.
3
Applications nos. 11157/04, 15162/05, Anchugov and Gladkov v. Russia, Judgment of 4 July 2013.
4
Application no. 74969/01, Gerguliu v. Germany, Judgment of 26 February 2004
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России»1 , наиболее убедительно демонстрируют существенные различия в ценностных
системах государств-участников Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод. За пределами круга этих государств различия могут оказаться еще более
значительными, однако даже среди государств-участников Конвенции, имеющих много
общего в их культуре и социальных стандартах, различия в ценностных подходах к
толкованию конституционных норм и принципов остаются весьма существенными.
Такие ограничения и искажения под влиянием глобализации постепенно
сглаживаются. Влияние национальных общественных ценностей на п равовые принципы
ограничивается. Правовые принципы, такие, например, как принцип равенства и запрета
дискриминации, вследствие развития практики международных судов постепенно
приобретают все более и более универсальное содержание и должны толковаться
независимо от политики законодателя в конкретном государстве, представляя собой
универсальную правовую категорию.
Универсальность правовых категорий ставит под сомнение возможность
ценностного, по природе своей сугубо национального содержания права. Если суд
начинает руководствоваться внеправовыми основаниями, он перестает применять право и
начинает определять политику. Попытки признания права Конституционного Суда РФ
получить широкую свободу усмотрения для привнесения в свои решения внеправовых,
ценностей российского общества - это попытки обоснования права суда влиять на
государственную политику, одобряя или не одобряя ее на основе ценностных критериев.
Таким образом, сопоставление практики толкования одних конституционных норм
и принципов разными национальными конституционными судами показывает, что эти
суды часто приходят к совершенно различным выводам о применении конституционных
положений
в
сложных
конституционных
делах2 .
Подобные ситуации были бы вряд ли возможны, если бы общемировой
конституционализм был столь универсален, как это часто пытаются представить. Так
происходит потому, что нормы о правах человека в конституционных текстах и текстах
международных правовых актов, несмотря на текстуальную схожесть, трактуются не in
abstracto, а под влиянием национальных конституционных ценностей в контексте
конкретных национальных конституционных систем. Причем подобные расхождения
обнаруживаются не между подходами в конституционных системах, открыто
декларирующих свою обособленность и специфику, но и между консти туционными
системами, схожими между собой, - например, между конституционными
правопорядками европейских стран. Осознание различий может стать основой для
формирования концепций оригинальных национальных конституционных систем,
опирающихся на традиции и особенности национальной культуры 3 . Только после
выявления этих особенностей возможно формирование общемирового универсального
конституционализма как результата диалога конституционных систем, а не навязывания
национальным конституционным юрисдикциям тех подходов, которые выработаны в
практике одних государств и видятся принципиально неприемлемыми в других
государствах. Разнообразный опыт конституционных систем разных государств следует
воспринимать не как отклонение от главного направления универсального
конституционализма, а как проявление его многообразия.

1

Application no. 30078/06, Konstantin Markin v. Russia, Judgment of 22 March 2012.
Политико-правовые ценности: история и современность / Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Эдиториал УРСС,
2000. С. 12 - 30.
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2005 года N 1-П и его критику: Нуссбергер А.
Конституционная шоковая терапия в России // Конституционный вестник. 2008. N 1(19). С. 64 - 77, 72.
2
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Abstract: The article is devoted to the phenomenon of political advertising as a
political and legal reality. We spend serious work on the study of the concept of «political
advertising» and the delimitation of political advertising on election campaigning,
referendum campaigning, awareness issues. Revealed the ethical and organizational
problems of political advertising, propose appropriate solutions.
Аннотация: Статья посвящена политической рекламе как явлению политикоправовой действительности. Проведена серьёзная работа по исследованию понятия
«политическая реклама», и по отграничению политической рекламы от
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, информирования.
Выявлены этические и организационные проблемы политической рекламы,
предложены соответствующие пути решения.
Действующее законодательство не содержит понятия политической рекламы,
что приводит к неоднозначности ее понимания, и, в свою очередь, порождает
конфликтные ситуации в информационных отношениях.
В Федеральном законе от 13 марта 2006 года «О рекламе» (далее - Закон) говорится
о понятии рекламы в целом, как информации, распространенной любым способом, в
свободной форме и с использованием доступных средств, адресованной неопределенному
кругу лиц и направленной на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 1 . Однако
регулирование той или иной информации в качестве к рекламной, ограничивается сферой
действия Закона, в котором определены случаи, когда информация не рассматривается в
качестве рекламы, что исключает возможность ее регулирования нормами рекламного
законодательства. Законодатель устанавливает, что из-под действия Закона «О рекламе»
выведена политическая реклама, в том числе предвыборная агитация и агитация по
вопросам референдума2 . Исключая политическую направленность коммерческих
рекламных сообщений, законодатель относит политическую рекламу к сфере действия
избирательного законодательства, что, в свою очередь, противоречит нормам других
нормативных актов, где понятие политическая реклама не отождествляется с агитацией.

1

Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015 г.) «О рекламе» // Собрание
законодательства РФ, 2006, № 12, ст. 1232.
2
Собрание законодательства РФ, 2006, № 12, ст. 1232.
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Определение политической рекламы было дано в Постановлении Центральной
избирательной комиссии (ЦИК) России от 20 сентября 1995 № 18/149-II «Об Инструкции
о порядке предоставления эфирного времени на каналах государственных
телерадиокомпаний избирательным объединениям, избирательным блокам, кандидатам в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и
публикации агитационных предвыборных материалов в периодических печатных
изданиях с государственным участием»1 . В соответствии с ним под политической
рекламой понимается распространение сведений участниками избирательного процесса
через СМИ об избирательных объединениях, избирательных блоках, кандидатах в
депутаты с использованием средств и приемов, отличающих рекламные материалы от
других видов и жанров информации (преобладание эмоционального воздействия над
смысловым, броскость, лаконизм, подчеркивание доминантного достоинства
рекламируемого объекта) и признаваемых в качестве признаков рекламы федеральным
законодательством и практикой СМИ, с целью формирования общественного мнения в
пользу избирательных объединений, избирательных блоков, кандидатов в депутаты 2 . На
наш взгляд, такое понятие не вносит ясность и правовую определенность, а, наоборот,
вызывает еще больше вопросов, поскольку оно перенасыщено оценочными понятиями.
Просматривается попытка законодателя вывести политическую рекламу из правового
поля для произвольного её использования, когда, официально не являясь предвыборным
агитационным средством, политическая реклама может быть использована по своему
прямому назначению без соблюдения каких-либо законодательных ограничений.
В литературе политическая реклама определяется как некая форма коммуникации,
которая непосредственно направлена на достижение власти, общественных
преобразований в соответствии с заранее поставленными целями, интересами и
потребностями тех или иных политических сил 3 . Исходя из анализа практики, целью
политической рекламы не является получение прибыли, следовательно, такая реклама
является некоммерческой, наряду с конфессиональной и социальной рекламой. Нередко в
СМИ понятие политическая реклама подменяется социальной рекламой, в силу своей
повышенной зависимости от внешних правовых факторов. Однако такая замена терминов
нежелательна, поскольку рекламодателями социальной рекламы могут выступать лица,
которые в силу своего должностного положения не могут выступать в качестве субъекта
политической рекламы. Главными заказчиками политической рекламы являются:
кандидат, политическая партия, избирательное объединение; объектом чаще всего
выступают – политическая деятельность кандидата, политический проект.
Полагаем, что современное состояние законодательства позволяет выделить
следующие направления решения обозначенной проблемы.
Первое. Отказаться от понятия «политическая реклама» по причине затруднения
идентификации и ввиду её схожести с предвыборной агитацией, агитацией по вопросам
референдума, информированием.
Второе. В случае дальнейшего использования понятия «политическая реклама»,
необходимо закрепить его в отдельном нормативном акте (не на уровне Инструкции).
Исходя из положения, что одна из задач политической рекламы – продвижение объекта
1

Постановление ЦИК России от 20.09.1995 г. № 18/149-II «Об Инструкции о порядке предоставления
эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний избирательным объединениям,
избирательным блокам, кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и публикации агитационных предвыборных материалов в периодических печатных изданиях с
государственным участием» // Российская газета. 1995. № 188.
2
Российская газета. 1995. № 188.
3
См.: Политическая реклама. Теория и практика рекламной деятельности. Индустрия рекламы. URL:
http://adindustry.ru/doc/1133 (дата обращения: 15.12.2015).
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рекламы (товара) на рынке, необходимо обозначить признаки, которые отграничивают
политическую рекламу от коммерческой и социальной.
Третье, компромиссное решение. На наш взгляд, нет смысла отказываться от
понятия «политическая реклама», а стоит с его помощью попытаться устранить пробелы,
выявленные практикой. Целесообразным будет дополнить избирательный закон
специальной главой о политической рекламе, регулирующей отношения не получившие
должного закрепления в действующем законе.
Разнообразие избирательных объединений, политических партий - дезориентируют
избирателя, а теперь ещё и набирают популярность случаи, когда должностные лица,
одновременно являющиеся кандидатами на выборах, ведут скрытую политическую
компанию. В избирательном законодательстве не предусмотрены нормы, требующие
приостановления должностного статуса лица, принимающего участие в выборах, тем
самым в заблуждение вводятся непосредственно избиратели. Введение института
политической рекламы может способствовать устранению этой и других аналогичных
проблем.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что законодатель необоснованно
отказался от политической рекламы, как от одного из эффективных средств ведения
политической борьбы. На наш взгляд, законодателю необходимо закрепить понятие –
«политическая реклама», для правильного его понимания и дальнейшего обоснованного
применения.
13.
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THE FORMS OF CITIZENS’ PARTICIPATION IN LAWMAKING OF THE
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Abstract: In this article the author discusses about the role of citizens in lawmaking.
He analyzes the forms of citizens’ participation in lawmaking of the Russian Federation.
Also the author puts forward proposals to further development of forms of citizens’
participation in lawmaking at the federal and regional levels.
Аннотация: В статье говорится о роли граждан в законотворчестве.
Анализируются формы участия граждан в законотворчестве Российской Федерации.
А также выдвигаются предложения по дальнейшему развитию форм участия
граждан в законотворчестве на федеральном и региональном уровнях.
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Законотворчество
это
организационно
оформленная
деятельность
законодательного органа по созданию, изменению и отмене законов. Законотворчество
является одной из важнейшей функцией государства.
В соответствии с Конституцией РФ, человек, его права и свободы являются высшей
ценностью в государстве. Поэтому к качеству законов предъявляются особые требования.
Закон должен отражать потребности общества и выражать интересы народа. Для
соблюдения данного требования и повышения качества принимаемых в стране законов
необходимо привлечение граждан к участию в законотворческом процессе, которое может
выражаться в различных формах: 1) в форме участия граждан в публичных обсуждениях
проектов нормативно-правовых актов, 2) в проведении общественной экспертизы
законопроектов.
Активизация граждан в их взаимодействии с органами публичной власти, в том
числе, с законодательными содействует развитию институтов гражданского общества, без
которого не мыслится построение правового государства. Необходимо отметить, что роль
граждан в нормотворческом процессе в условиях демократизации российского общества
постепенно возрастает.
Участие граждан в законотворчестве допускается лишь на стадии обсуждения
проекта нормативного правового акта.
На общественное обсуждение могут быть вынесены проекты федеральных
конституционных законов и федеральных законов, связанные с приоритетными
направлениями государственной политики в социально-экономической сфере.
Федеральный государственный орган, разработавший законопроект должен вынести его
на общественное обсуждение1 .
Известным примером из практики применения института общественного
обсуждения является обсуждение проекта Федерального закона «Об образовании в
Российской федерации».
Вторая форма участия граждан в законотворчестве на федеральном уровне
урегулирована Федеральным Законом «Об Общественной палате». Общественная
экспертиза в отличие от других видов экспертиз (юридическая, правовая, техническая и
др.) урегулирована федеральным законом. Согласно положению о порядке проведения
общественной экспертизы, утверждённому Советом Общественной палаты РФ 15.05.2008,
целью общественной экспертизы является согласование общественно значимых интересов
граждан, общественных объединений, органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
В статье 18 ФЗ «Об Общественной палате» обозначены основы объёма и
процедуры общественной экспертизы, которую может проводить Общественная палата
РФ, из которой следует, что экспертная деятельность Общественной палаты в
зависимости от оснований её инициации делится на две части:

экспертиза, которую Общественная палата РФ вправе проводить по
собственной инициативе;

экспертиза, которая проводится Общественной палатой РФ в связи с
обращением к ней управомоченных органов государственной власти, а именно высших
органов законодательной и исполнительной власти, а также Президента РФ.
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 18 Общественная палата РФ проводит экспертизу
проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов,
затрагивающих следующие вопросы: 1) государственной социальной политики и
конституционных прав граждан Российской Федерации в области социального
обеспечения; 2) обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
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Заключения Общественной палаты РФ по результатам общественной экспертизы в
соответствии с ч. 1 ст. 19 ФЗ «Об Общественной палате РФ» носят рекомендательный
характер, однако согласно ч. ч. 2, 3, 5, 6 ст. 19 подлежат обязательному рассмотрению в
органах государственной власти и местного самоуправления.
Обратимся к практике общественной экспертизы в законотворчестве в Российской
Федерации. В марте 2010 года бурную общественную дискуссию вызвал законопроект «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений». Ключевым законопроектом, вызвавшим огромный общественный резонанс,
был законопроект «О полиции», текст которого был размещён на специальном сайте. По
данному проекту члены Общественной палаты провели ряд публичных слушаний в
Общественной палате Российской Федерации, приняли участие в обсуждениях в
Государственной Думе и Совете Федерации, а также на площадках разных общественных
организаций, в том числе Ассоциации юристов России, «Деловой России», Федеральной
палаты адвокатов и т. д4 .
Значение общественной экспертизы законопроектов состоит в том, что именно она
в полной объеме учитывает потребности и запросы граждан в социально-экономической и
политической сферах.
На федеральном уровне право законодательной инициативы закреплено в ст. 104
Конституции РФ, согласно которой право законодательной инициативы принадлежит
только Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным органам субъектов РФ, а
также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ по вопросам их ведения.
Однако в субъектах РФ получила своё распространение законодательная инициатива
народа. Согласно ст. 6 ФЗ №184-ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» конституции (уставы) субъектов РФ имеют
возможность предоставления гражданам, проживающим на территории субъекта РФ,
права законодательной инициативы.
Законодательная инициатива граждан - это способ участия граждан в местном
самоуправлении, путём внесения проектов правовых актов, касающихся вопросов
местного значения, в порядке установленном нормативно-правовым актом
представительного органа соответствующего муниципального образования. Она
представляет собой право инициативной группы граждан внесения проекта закона в
законодательный орган субъекта РФ, который должен обязательно его рассмотреть.
Отсутствие федерального регулирования законотворческой инициативы
способствует разнообразному пониманию данной формы участия граждан в
законотворчестве.
В нашей стране институт народной правотворческой инициативы недостаточно
развит. Это обусловлено тем, что в России отсутствуют или недостаточно развиты
институты гражданского общества, которые могли бы выступать инициаторами народной
правотворческой инициативы, а также недостаточная разработанность системы норм,
регламентирующей данный институт.
Вместе с тем, в нашей стране имеется определенный опыт практической
реализации механизма гражданской законодательной инициативы на уровне субъектов
РФ.
Анализ форм участия граждан в законотворчестве на федеральном и региональном
уровнях позволил выработать некоторые предложения по их дальнейшему развитию.
Во-первых, необходимо максимально расширить информирование общественности
о ходе и результатах нормотворческой деятельности законотворческих органов.
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Во-вторых, необходимо правовое закрепление законотворческой инициативы
народа на уровне субъектов и принять соответствующий Федеральный закон, что будет
способствовать дальнейшему развитию основ непосредственной демократии и
построению гражданского общества в нашей стране.
В-третьих, необходимо расширить влияние общественной экспертизы, особенно на
федеральном уровне, для этого надо обеспечить взаимодействие общественных палат с
политическими партиями РФ, привлечение и участие представителей общественных палат
в роли экспертов в деятельности профильных комитетов Государственной Думы РФ.
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Abstract: This article deals with the problem of regulation of the legislation in the
field of constitutional rights and freedoms of persons convicted to deprivation of libe rty.
Reviewed discrepancies in the law, as well as identified rights and freedoms, the content of
which is limited by the norms of the criminal-Executive legislation. Identify the rights and
freedoms that have been withdrawn from the legal status of a pers on serving a sentence in
a correctional facility. The differences in the constitutional and criminal-Executive law of
cause difficulties in the implementation of rights and freedoms in practice. Based on the
analysis of legislation the author concludes that the limited constitutional rights are
insufficient, therefore, it is necessary to create a regulatory framework that would be
convenient to use in practice by the legal practitioners that would be consistent with the
principles of a legal state.
Аннотация:
Данная
статья
посвящена
проблеме
регулирования
законодательства в области конституционных прав и свобод, лиц осужденных к
лишению свободы. Рассмотрены расхождения в праве, а так же выявлены права и
свободы, содержание которых ограничиваются нормами уголовно-исполнительного
законодательства. Определены права и свободы, которые были изъяты из правового
статуса лица, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Расхождения
в конституционном и уголовно-исполнительном праве вызывают затруднения в
реализации прав и свобод на практике. На основе анализа законодательства, автор
делает вывод, что ограниченные конституционные права регулируются в
недостаточном объеме, следовательно, необходимо создание нормативной базы,
которая была бы удобна для использования на практике правоприменителем, что
соответствовало бы принципам правового государства.
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В современной России высшей ценностью являются права и свободы человека и
гражданина, о чем свидетельствует ст. 2 Конституции Российской Федерации.
Государство взяло на себя обязанность защищать человека и гражданина, его права и
свободы. Она выражается в признании за человеком, гражданином его прав, свобод, а так
же соблюдении этих прав и свобод. В главе 2 основного закона Российской Федерации
раскрываются фундаментальные права и свободы человека и гражданина. К ним относят
право на жизнь, достоинство личности, свободу, личную неприкосновенность, а так же
ряд других прав и свобод, которые имеют основополагающий характер.
Но стоит задаться вопросом, отображает ли нынешние российское
законодательство в полной мере то, что прописано Конституцией РФ в частности по
отношению к лицам, осужденным к лишению свободы. Нормативно правовые акты не
раскрывают главнейших понятий, таких как «свобода», «жизнь», «достоинство личности»,
«личная неприкосновенность». Так же стоит отметить уголовно-исполнительное
законодательство, которое не достаточно четко и доступно дает возможность раскрыть
вопросы относительно содержания наказания в виде лишения свободы, правового статуса
осужденного, а так же охраны и защиты его основных прав и интересов. Лица,
отбывающие наказание в местах лишения свободы подвергаются ограничению в своих
правах, но интересное то, что данные ограничения следуют из режима содержания, а не
регулируются нормативными актами. Россия является правовым государством, но в разрез
этому в законе недостаточно четко и понятно раскрываются такие категории как личная
неприкосновенность и достоинство личности, в ходе чего, конституционные гарантии для
лиц, осужденных к лишению свободы, не реализуются в полной мере. Осужденный, к
лишению свободы, попадая в исправительное учреждение, не теряет статуса гражданина,
тем самым, он оставляет за собой правовой статус гражданина. Все права и обязанности
рядового гражданина распространяются и на осужденных, но с определенными изъятиями
и ограничениями. Данные изъятия и ограничения определены федеральным
законодательством, перечень федерального законодательства содержится в ч. 2 ст. 10
УИК РФ. Так же эта статья закрепляет то, что осужденные не освобождаются от своих
гражданских обязанностей. Вид наказания обусловливает характер и количество
правоограничений. Осужденные к лишению свободы сохраняют часть своих
конституционных прав, часть прав ограничиваются, но есть и такие права, которые
полностью изымаются. Примером изъятых прав являются в большей степени
политические права, такие как право на проведение собраний, митингов и демонстраций,
шествий и пикетирований (ст. 31 Конституции РФ), так как данные действия со стороны
осужденных будут расцениваться как групповое неповиновение (ст. 116 УИК РФ) или
массовые беспорядки (ст. 85 УИК РФ), на что сотрудники незамедлительно примут меры
направленные на предотвращение подобного рода событий. Права на участие граждан в
управлении делами государства (ст. 32 Конституции РФ) — активного и пассивного
избирательного права, доступа к государственной службе, участия в отправлении
правосудия.
Социально-экономические и культурные права для осужденных к лишению
свободы, по отношению к другим правам, ограничиваются в меньшей мере. Каждый
осужденный имеет право на образование (ст. 43 Конституции РФ, ст. 112 УИК РФ), на
охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ, ч. 6 ст. 12, ст. 101 УИК
РФ), социальное обеспечение (ст. 39 Конституции РФ, ч. 7 ст. 12, ст. 98 УИК РФ), право
на свободу творчества и участие в культурной жизни так же является неотъемлемым
культурным правом, который входит в правовой статус лица осужденного к лишению
свободы.
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Защиту своих прав в исправительных учреждениях можно реализовать в судебном
порядке, а так же осужденный вправе защищать свои права всеми способами, которые не
запрещены законом.
Разберем наиболее жизненно необходимые личные права осужденных лиц к
лишению свободы. Вопрос личной безопасности осужденных достаточно актуален
сегодня. Законодательство Российской Федерации не ограничивает личную безопасность,
в соответствии с ч.3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы гражданина могут быть
ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях зашиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Государство охраняет и
обеспечивает личную безопасность осужденных. Личная безопасность является правом
лица осужденного к лишению свободы, данная норма нашла свое отражение в ст. 13 УИК
РФ. Об этом свидетельствует и нормы международного права ч. 3 ст. 52 Европейских
пенитенциарных правил обязывает администрацию исправительных учреждений
«предприниматься все возможные усилия для того, чтобы все заключенные могли
безопасно участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных распорядком дня». На
практике данным вопросом часто интересуются осужденные и их представители, так как в
соответствии с ст. 13 УИК РФ администрация исправительного учреждения обязанная
перевести осужденного, который подал заявление о возникновении угрозы его жизни,
здоровья, в место (камеру), где он будет в полной безопасности.
Следующим важным правом осужденного, является право на получение
квалифицированной юридической помощи, которое содержится в ст. 48 Конституции РФ.
Это право можно рассматривать и как элемент системы гарантий осуществления других
прав и свобод человека и гражданина. Важной составляющей (формой реализации)
данного права является право осужденного на свидания с адвокатом. Юридическая
помощь для лиц, осужденных к лишению свободы, может осуществляться адвокатом или
иными лицами, которые имеют право на осуществление такого рода помощи без каких
либо ограничений в соответствии с ч. 8 ст. 12 УИК РФ.
Право на свободу совести и свободу вероисповедания у осужденных, так же
вызывает некий интерес. Ведь в соответствии со ст. 28 Конституции РФ это право
гарантируется, и каждый гражданин имеет право исповедовать индивидуально или
совместно с другими, любую религию или же не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними. Осужденные к лишению свободы не являются исключением.
Уголовно-исполнительное законодательство предоставляет им такое право и обязывает
администрацию исправительного учреждения предоставлять осужденным спец иальные
помещения для этих целей. Осужденным разрешается пользоваться предметами культа,
религиозной литературой, а так же совершать и поддерживать религиозные обряды и
традиции. Это закреплено в ч. 4 ст. 14 УИК РФ. Уголовно-исполнительная система
расширяет границы в этой стези, так как религия оказывает колоссальное воздействие на
лиц, совершивших преступление, и помогает им вернуться к нормальной, общепринятой
жизни. Так в настоящее время при исправительных учреждениях существует более 400
церквей и часовен и более 700 молитвенных комнат.
Так же отмечу право на личное достоинство, которое так же входит в правовой
статус осужденного к лишению свободы. Данное право находиться под охраной у
государства, о чем свидетельствует ст. 21 Конституции РФ. Уголовное законодательство
не отклоняется от конституционной нормы и также регламентирует защиту личного
достоинства осужденного, которая выражается в вежливом и тактичном отношении
персонала исправительного учреждения по отношению к лицам, отбывающим наказание в
виде лишения свободы. Так в общей части УК РФ, ст. 7 отмечается что наказание и иные
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меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
не могут нести своей целью причинение физических страданий или унижений
человеческого достоинства. Это правовая норма не обошла и Уголовно-исполнительное
законодательство, ч. 2 ст. 12 УИК РФ так же говорит о том, что непозволительно жестокое
или унижающие достоинство человека обращение к лицам, осужденным к лишению
свободы. Но режим и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях
представляет собой различные мероприятия по обыску в помещения, где проживают
осужденные и досмотру вещей осужденных. Такие действия со стороны сотрудников
нельзя назвать незаконными. Делается это в первую очередь для осуществления
безопасности и порядка, соблюдения режима на территории исправительного учреждения.
Обыск и досмотр являются правомерными действиями сотрудников уголовноисполнительной службы, которые осуществляются в соответствии ч. 5 ст. 82 УИК РФ.
Места лишения свободы обеспечивают защиту в полной мере конституционного
права на охрану здоровья и медицинскую помощь, которое закреплено в ст. 41
Конституции РФ. Более того данное право относится к основным правам лиц
отбывающим наказания в виде лишения свободы. Существуют специальные лечебные
исправительные учреждения для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
которые больны наркоманией, алкоголизмом, открытой формой туберкулеза. Ещё одним
правом осужденных будет, является предоставляемая помощь психолога (ч. 6.1 ст. 12
УИК РФ), данная помощь осуществляется только с личного согласия на то осужденного, а
не в принудительном порядке.
Хотелось бы так же раскрыть вопрос об образовании осужденных, об их правах в
сфере образования. Ст. 43 Конституции РФ гласит о том, что каждый имеет право на
образование, осужденные не лишены этого права, наоборот это весьма одобряемо со
стороны администрации исправительного учреждения, так как именно образование
является главным средством исправления осужденного (ст. 9 УИК РФ). Среднее (полное)
общее образование является обязательно для молодых лиц. Инвалиды I и II групп, а так
же лица старше 30 лет, образование получают по своему желанию. Если общее
образование является правом, то профессиональное образование в исп равительном
учреждении, является обязанностью. Осужденный обучаются в стенах исправительного
учреждения с получения профессионального образования, которое им пригодиться как на
время отбывания наказания, так и после него (ч. 1 ст. 108). Лицам, осужденным к
лишению свободы никто не вправе запретить получить высшее образование. Это
возможно реализовать дистанционной формой обучения.
Делая вывод, хотелось бы отметить, что большая часть личных конституционных
прав осужденных к лишению свободы, потерпело значительных ограничений со стороны
уголовно-исполнительного законодательства, это обуславливается особым статусом лица,
который приобретается в результате вынесения приговора суда, режимом
исправительного учреждения и высокой степенью социальной опасности данны х лиц. Мы
так же видим, что законодательство не полностью раскрывает понятия и не дает ясных
определений, необходимо более четко определить саму процедуру реализации
ограничения и изъятия прав осужденных к лишению свободы, что приведет к устойчивым
и стабильным конституционным гарантиям прав и свобод лиц, осужденных к лишению
свободы. Уголовно–исполнительный кодекс разнится во многом с основным законом, что
вызывает некий правовой резонанс из-за отсутствия, конкретно закрепленных прав
осужденных, которые ограничиваются или изымаются в связи с приобретением
специального статуса лицом, осужденным к лишению свободы. Это затрудняет работу
правоприменителю из-за несогласованности норм законодательства, различные формы и
способы выражения этих норм приводят к десистематизации права и усложнению
применения этих норм на практике. Выделяя то, что ограниченные конституционные
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права регулируются в недостаточном объеме, приходим к тому, что подобное явление не
соответствует принципам правового государства.
Суворова Лилия Александровна
студентка 3 курса Института юстиции
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Abstract: Current international law develops in the context of global changes
because
of
the
ambiguous
geopolitical
situation
in
the
world.
ThesedaysmanystatesincludingRussiaarefacedwithmakinghardbutnecessarydecisionstosecu
rethemselvesfromexternalinterference.
Аннотация: Современное международное право развивается в условиях
глобальных перемен, что связано с неоднозначной геополитической обстановкой в
мире. Именно в этот сложный период многим государствам, в том числе и России,
приходится принимать непростые, но необходимые решения, чтобы обезопасить себя
от внешнего вмешательства.
Российская Федерация, занимающая прочное место на международной арене и
придерживающаяся традиционных конституционных ценностей, в последнее время
сталкивается с проблемой взаимосвязи международной и внутригосударственной
правовых систем. Как показывает действительность, современное право находится в
условиях глобальных перемен, в частности, идет процесс пересмотра основ
международного права, который связан с неоднозначной и сложной геополитической
обстановкой в мире. Поэтому многим государствам, в том числе и нашей стране, именно в
этот период приходится принимать непростые, но необходимые решения для того, чтобы
защитить себя от вмешательств со стороны других государств и международных органов,
а также с целью сохранения государственного суверенитета.
В последние годы нередко между Российской Федерацией и международными
органами возникают конфликты по поводу толкования как международно-правовых
актов, так и национальных. К примеру, Европейский Суд по правам человека,
осуществляющий толкование норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод
и защиту интересов граждан различных государств, все чаще выносит решения не в
пользу России, причем нередко они являются политическими и связаны именно с
расхождением в толковании тех или иных, подлежащих применению, норм
Конституционным Судом и ЕСПЧ.В свою очередь, Конституционный Суд РФ как
судебный орган конституционного контроля в целях защиты основ конституционного
строя, а также обеспечения верховенства Конституции на территории всего нашего
государства не может не принимать мер по разработке и созданию защитного механизма
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от таких внешних посягательств, ведь в ряде случаев исполнение решений ЕСПЧ
невозможно без нарушения законодательства РФ 1 .
Как известно, в компетенцию Конституционного Суда входит принятие решений в
форме постановлений, заключений и определений по вопросам соответствия Конституци и
РФ законодательных актов, толкования Конституции РФ и т.д 2 . Ранее, до июля 2015 года,
как на практике, так и в научных кругах велись споры по поводу места постановлений КС
РФ в иерархии источников. Однако с июля 2015 года начался отсчет придания
постановлениям КС РФ более высокой юридической силы. Более того, Конституционный
Суд сам поставил свои решения выше решений международных судов, участником
которых является РФ.
В июле 2015 года Конституционный Суд вынес постановление по запросу группы
депутатов Государственной Думы о проверке конституционности положений статьи 1
ФКЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов
к ней», а также ряда статей иных нормативно-правовых актов 3 . Перед органом
конституционного контроля вновь был поставлен вопрос о взаимосвязи международного
и внутригосударственного права, который уже несколько лет является центральной темой
споров и дискуссий правоприменителей. Суд вынес решение о соответствии указанных
норм Конституции, а также рассмотрел проблему реализации решений Европейского Суда
по правам человека на территории РФ и указал на то, что они должны исполняться с
учетом верховенства Конституции РФ, а Россия в исключительных случаях может такие
решения не исполнять, если это будет сопряжено с необходимостьюнарушением
конституционных норм.
По смыслу пункта 1 статьи 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» в его
компетенцию
входит
признание
отдельных
норм
противоречащими
или
соответствующими Конституции, а не формулирование правовых позиций по поводу
реализации на территории РФ решений международных судебных органов. Кроме того,
назвать постановление от июля 2015 года актом толкования норм Конституции РФ также
нельзя, поскольку в своем решении Конституционный Суд установил новые правила,
которые ранее не применялись и указаний на которые в ч.4 ст.15 Конституции РФ не
имеется.
Таким образом, полагаем, возможно говорить о том, что в данной ситуации
Конституционный Суд в некоторой степени вышел за рамки своей юрисдикции и
установил свою позицию по тем вопросам, решение которых не входило в его
компетенцию.
В декабре 2015 года были приняты поправки к ФКЗ «О Конституционном Суде
РФ», в соответствии с которыми он был наделен еще одним полномочием – решать
вопрос о возможности исполнения решений международных органов на территории
Российской Федерации. И теперь в определенных случаях решение Европейского Суда по
1

Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. Конституционное право России. – Москва, 2012. С. 177-181.
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О Конституционном
Суде Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru - 15.12.2015
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П «По делу о проверке конституционности
положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах
Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392
Гражданского процессуального кодексаРоссийской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3
статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4
части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части
четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы» // «Вестник Конституционного Суда РФ», N 6, 2015
2
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правам человека, принятое в пользу граждан, обратившихся в международный судебный
орган за защитой своих интересов, может быть признано Конституционным Судом
невозможным к исполнению. Отсюда возникает вопрос: а не будет ли таким образом
ограничено действие ряда статей Конституции РФ, касающихся защиты прав и свобод
человека? Ведь в силу принятия новых правил имплементации правовых позиций
Европейского Суда во внутригосударственное право решения Конституционного Суда
теперь в ряде случаев будут обладать высшей юридической силой в отношении решений
ЕСПЧ.
В данной ситуации сложно поддержать или осудить правовую позицию
Конституционного Суда, а также решение законодателя внести поправки к федеральному
конституционному закону, поскольку меры эти приняты не случайно. Исполнять решения
ЕСПЧ в нарушение национального законодательства Россия не может, но и полностью
отказаться от признания норм международного права нельзя. Поэтому и был найден
данный механизм, который предполагается применять в исключительных случаях в целях
защиты государственного суверенитета.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО, БАНКОВСКОГО И
ТАМОЖЕННОГО ПРАВА
Бутылкина Вероника Дмитриевна
студентка 3 курса Юридического факультета
Саратовского научно-исследовательского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского, специальность «Таможенное дело»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
таможенного, административного и финансового права ФГБОУ ВО «СНИГУ»
Мильшина Ирина Владимировна
14.

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
CUSTOMS CODE OF THE EAEU A NEW STAGE OF THE CUSTOMS
LEGISLATION DEVELOPMENT
Abstract: The article describes the development of customs regulation in conditions
of the world economy globalization and the improvement of customs administration in the
EAEU space. Customs Code of the EAEU is a key issue of the customs legislation. Its
creation is a new stage of integration and consolidation economic potential of the memberstates.
Аннотация: В статье рассматривается развитие таможенного регулирования в
условиях глобализации мировой экономики, а также совершенствование
таможенного администрирования на пространстве ЕАЭС. ТК ЕАЭС является
ключевым вопросом таможенного законодательства. Его создание – это новый этап
интеграции и укрепления экономического потенциала государств-участниц.
С 1 января 2015 года начал функционировать договор о Евразийском
экономическом союзе, что стало важным фактором в формировании нового правового
документа таможенного кодекса для стран ЕАЭС. Он является неотъемлемой частью
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данного договора и главным регулятором отношений на территории единого
экономического пространства.1
На сегодняшний день Евразийская экономическая комиссия подготовила проект
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Этот проект создан в целях
регулирования отношений в сфере таможенного дела и отвечает всем необходимым
требованиям. Создание Единого таможенного кодекса стран ЕАЭС является новым
этапом интеграции и важным фактором укрепления единого экономического
пространства.2
ТК ЕАЭС послужит правовой базой для совершенствования таможенного
администрирования, развития транзитного потенциала, увеличение товарооборота между
государствами ЕАЭС, а также станет гарантом в создании качественных и благоприятных
условий для развития внешнеэкономической деятельности.
В Договоре о Евразийском экономическом союзе 3 сказано, что таможенное
регулирование должно осуществляться в соответствии с ТК ЕАЭС. Это делает
актуальным и необходимым «введением в жизнь» нового таможенного нормативноправового документа, который позволит унифицировать законодательную базу и дать
более
прозрачное
и
чёткое
представление
о
процессах
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Систематизированность и логичность выстроенной базы нового Таможенного
кодекса, является важным отличительным от нынешнего ТК ТС.
Новейшие подходы, которые отражает данный нормативно-правовой документ:
- применение электронного таможенного декларирования;
-автоматическая регистрация таможенной декларации;
-сокращение перечня, необходимого при подаче таможенной декларации;
-оптимизация механизма «единого окна»;
-ускорение свершения выпуска товаров (до четырёх часов);
-особый порядок декларирования экспресс-грузов (декларация на экспресс-грузы);
-разъяснение порядка и условий при помещении товаров под таможенные
процедуры.4
Одним наиболее важным аспектом Таможенного кодекса является сокращения
бумажного товарооборота, приоритет отдаётся электронному декларированию. В ст. 74
проекта ТК ЕАЭС говорится о том, что таможенное декларирование проводится в
электронной форме, за исключением случаев, установленных кодексом. Данная
технология является необходимым элементом функционирования таможенных органов, а
также
способствует
созданию
благоприятных
условий
для
участников
внешнеэкономической деятельности, за счёт сокращения временных и финансовых
издержек.
Переход на электронную форму декларирования позволил начать процесс
внедрения технологий автоматической регистрации таможенной декларации, т.е.
декларация направляется участникам внешнеэкономической деятельности через интернет
в таможенные органы, затем она обрабатывается и регистрируется, всё происходит

1

См.: Бельянинов А.Ю. Интеграционная политика России на евразийском пространстве: потенциал и
перспективы развития: Автореф. дис. ... доктора полит. наук. Москва, 2013. С. 47.
2
См.: Марышев А.А. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в контексте евразийской
перспективы: Автореф. дис. … канд. полит. наук. СПб, 2004. С. 107.
3
Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) // СЗ
РФ. 2015. № 8. Ст. 1107; 2015. № 38. Ст. 5214.
4
Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р (ред. от 15.04.2014) «О Стратегии
развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2013. № 2. Ст. 109; 2014. № 18
(ч. IV). Ст. 2220.
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автоматически.1 Проблема состоит в том, что даже при нынешнем электронном
декларировании возникают недочёты. Например, расхождения в номерах документов,
датах т.д. При этом выдаются разные рода ошибки. Это происходит очень часто.
Главное решение на сегодняшний день является совершенствование самой
информационно-технической базы. Ведь, насколько быстро и надежно заработает система
в подразделениях таможенной службы, настолько слаженно будут взаимодействовать
таможенные органы между собой и с участниками внешнеэкономической деятельности.
От этого, прежде всего, зависит укрепление и развитие Евразийского экономического
союза.
Следующий этап данной технологии - это автоматический выпуск, т.е. без участия
должностного лица система сама принимает решение о выпуске декларации с учётом
выявленных рисков.
В настоящее время в эксперименте участие принимает 32 таможенных поста.
Количество автоматически выпущенных деклараций увеличивается и сокращается время.
Так 19 июня 2015 в Стабнинском таможенном посту в Смоленске была выпущена первая
декларация за 1,5 минуты. В среднем автоматическая регистрация длится от 30 секунд до
3 минут (в зависимости от загруженности системы).
На сегодняшний день существует ряд проблем, касаемых многоуровневого
таможенного законодательства, что не даёт участникам внешнеэкономической
деятельности полностью разобраться в конкретных таможенных процедурах и
формальностях. Следовательно, это приводит к дополнительным издержкам и штрафным
санкциям. При этом ТК ТС содержит большое количество отсылок на национальн ые
законодательства государств. Это обусловлено, прежде всего, отсутствием унификации
других отраслей законодательства стран-участниц.2
Важным моментом в новом кодексе является ликвидация отсылочных норм и
кодификация международно-правовых договоров. С учётом включение принципов
«рамочных стандартов» ВТО, Киотской конвенции и других положений международных
договоров будет достигнута полная гармонизация и унификация таможенного
законодательства в области внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время в Евразийский экономический союз входит пять странучастниц. Не так давно присоединившиеся Армения и Киргизия постепенно начинают
адаптироваться в общих правилах и уже принимают непосредственное участие в
формировании Таможенного кодекса ЕАЭС. Проблема в принятии документа заключается
в том, что каждая страна-участница пытается внести в него свои нововведения, поправки.
Данный процесс усовершенствования становится основной причиной задержки ТК ЕАЭС.
Главной задачей является проработка тех вопросов, которые являются основными на
данном этапе.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что формирование
Таможенного кодекса для стран Евразийского экономического союза является
неотъемлемой и актуальной задачей на новом этапе интеграции. Данный документ
позволит более прозрачно и ясно представить процессы регулирования
внешнеэкономической деятельности, а кодификация международных документов,
применимые к кодексу, позволит выйти на высокоперспективную ступень развития

1

См.: Мирошниченко
Я.В. Совершенствование правового регулирования гражданской и
правоохранительной службы в таможенных органах Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Люберцы, 2014. С. 105.
2

См.: Месяц М.А. Совершенствование организационного механизма процессного управления таможенными
органами России: Автореф. дис. …канд. эконом. наук. Москва, 2013. С. 98.
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятия источника налогового права и его
форм.
Annotation: The article under study deals with the analysis of the notion of the tax law
source and its forms.
В настоящее время в основе любой отрасли или подотрасли права, в том числе и
налогового, находится проблема, связанная с формулированием общего понятия
«источник права».
Вопрос об источниках рассматриваемой подотрасли права имеет теоретическое и
практическое значение, исследование которого дает возможность не только раскрыть
сущность современного налогового права, но и в некоторой степени прогнозировать
направления его развития.
В общей теории права нет единого мнения по поводу самой дефиниции «источник
права». Так, С.С. Алексеев и С.И. Архипов полагают: «Если рассматривать общеизвестное
значение термина «источник», то под ним необходимо понимать потенциал, создающий
право. Таким потенциалом обладает власть государства, которая реагирует на нужды
общества,
усовершенствование
общественных
отношений
и
осуществляет
соответствующие правовые решения»1 .
М.И. Абдулаев обращает внимание на двоякость трактовки понятия «источник
права», что выражается в неодинаковых подходах к правопониманию. По его мнению, с
точки зрения нормативистского подхода, под источником права следует подразумевать
правотворческую деятельность государства. При естественно-правовом подходе таковым
являются принципы свободы, равенства и справедливости 2 .
Согласно позиции А.В. Мелехина, само понятие источника права является не
четким и неоднозначным, вследствие недостаточной его разработанности 3 . В свою
очередь, А.Ф. Шебанов высказывал предложение о замене понятия «источник права»
понятием «форма права», однако оно не получило поддержки в науке 4 . На данный момент

1

Алексеев С.С., Архипов С.И. Теория государства и права: В 2 т. М.: Юридическая литература, 1982. Т. 2.
С. 182-185.
2
См.: Абдуллаев М.И. Теория государства и права: Учебник. М.: Финансовый контроль, 2004. С. 274.
3
См.: Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Маркет ДС, 2007. С. 220-222.
4
См.: Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. Москва, 2010. С. 257.
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преобладает позиция, согласно которой понятие источника права шире, чем понятие
формы права.
В правовой науке категория «источники права» рассматривается в трех аспектах.
Во-первых, как источник в материальном смысле (материальные условия жизни общества,
формы собственности, интересы и потребности людей и т.п.). Во-вторых, как источник в
идеологическом смысле (различные правовые учения и доктрины правосознания и т.д.).
В-третьих, как источник в формально-юридическом смысле – это и есть форма права1 .
Следовательно, можно сделать вывод, что источник права – это то, из чего создается,
возникает право2 .
Что касается налогового права, одним из его главных свойств является формальная
определенность. Ни у кого из ученых-налоговедов и специалистов в сфере
налогообложения не вызывает сомнений факт, что основной формой источников
налогового права являются нормативно-правовые акты. Как отмечается, одна из форм
источников налогового права – официально признаваемая государством юридическая
форма, содержащая налогово-правовые нормы 3 .
Тем не менее, относительно других форм источников налогового права единого
мнения нет. Отдельные ученые среди форм источников налогового права во взаимосвязи
или по отдельности отмечают: международные договоры, судебные прецеденты,
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления и т.д. 4
В связи с этим можно предложить следующую их классификацию:
нормативно-правовые
акты
законодательных

(представительных) органов государственной власти и местного
самоуправления;
подзаконные нормативно-правовые акты исполнительных

органов государственной власти и местного самоуправления;
судебные прецеденты;

международные договоры.

Проведенный анализ источников налогового права позволяет отметить
актуальность данной проблемы, так как в правовой науке до сих пор не выработан общий
подход к формулированию понятия источника права, что негативно отражается на
правовой регламентации сферы налогообложения.
Ветчинкин Всеволод Олегович
Магистрант 1 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Южно-Уральского государственного университета»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
конституционного и административного права юридического факультета ФГБОУ ВО
«ЮУрГУ»
Елена Семеновна Калина
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ С
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫМИ ОРГАНАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1
2

См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 2004. С. 152.
См.: Морозова Л.А. Указ. соч. С. 257.

3

См.: Демин А.В. Налоговое право России – учебное пособие. Красноярск, 2006. С. 41.
См., например: Правовое регулирование налогообложения в Российской Федерации (конспект лекций по
первой части Налогового кодекса Российской Федерации) / Под ред. А.Н. Козырина. М., 2007. С. 3.
4
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STUDIES ON INTERACTION WITH ACCOUNTS CHAMBER OF CONTROL
AND ACCOUNTS AGENCY OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND MUNICIPAL FORMATIONS
Abstract: The article considers the features interaction of accounts chamber of
control and accounts agency of constituent entities of the Russian Federation and
municipal formations. The interaction between these authorities requires a more precise
regulation in the legislation, in order to improve the efficiency of foreign financial control
in the Russian Federation.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности взаимодействия между
Счетной палатой и контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Взаимодействие между данными
органами требует более четкой регламентации в законодательстве, в целях
повышения эффективности внешнего финансового контроля в Российской
Федерации.
В настоящий момент в Российской Федерации, в связи с быстрым переходом к
рыночной экономике, все больше возрастает роль реформирования и усовершенствования
финансового контроля за порядком формирования, управления и распоряжения
средствами федерального бюджета и иными средствами в пределах компетенции
соответствующих контрольно-надзорных органов.
Основными государственными органами, осуществляющими финансовую
контрольно-надзорную функцию, следует считать Счетную палату РФ, контрольносчетные органы субъектов РФ и муниципальных образований, а также федеральное
казначейство и его территориальные органы. Несмотря на обилие государственных
органов,
осуществляющих внешний
государственный финансовый контроль,
централизованная система таких органов отсутствует, как и единые порядок и методы
осуществления ими своих функций. Как отмечает А. А. Ялбулганов: «Отсутствие
единообразного подхода к формированию региональных и муниципальных органов
финансового контроля привело к формированию весьма пестрой картины институтов
финансового контроля, что, очевидно, не содействовало повышению эффективности
контрольных мероприятий»1 .
В 2011 г. по предложению Президента Российской Федерации был принят
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»2 . Он
помог решить многие проблемы, существующие в системе внешнего финансового
контроля, а также устранить различия в правовом статусе контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации, закрепить единые требования к их организации и
деятельности.
Так, в частности, ст. 18 Закона регламентирует взаимодействие контрольносчетных органов. В п. 7 ст. 18 говорится о том, что «Счетная палата Российской
Федерации вправе: 1) организовывать взаимодействие с контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и контрольно-счетными органами муниципальных
1

См.: Ялбулганов А. А. Контрольно-счетные органы и осу- ществление внешнего государственного и
муниципаль- ного финансового контроля // Реформы и право. 2012. № 1. С. 25.
2
Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ(ред. от 04.03.2014)»Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»[Электронный ресурс]//Консультант плюс: [сайт]. [2016].URL. http:// www.consultant.ru (дата
обращения: 20.03.2016г.).
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образований, в том числе при проведении Счетной палатой Российской Федерации на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 2)
оказывать контрольно-счетным органам организационную, правовую, информационную,
методическую и иную помощь; 3) содействовать в профессиональной подготовке,
переподготовке и повышении квалификации работников контрольно-счетных органов.
Положения данной статьи указывают на то, что компетенция Счетной палаты
неразрывно связана со сферой деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований, прежде всего, объектом контроля и надзора и их корреляция
основывается на общих методических действиях.
Однако, несмотря на закрепление положении о методологической и
организационной помощи Счетной палатой РФ контрольно-счетным органам субъектов
РФ, единого методологического порядка осуществления внешнего финансового контроля
данными органами не установлено. По нашему мнению, решение данной проблемы
способствовало бы более эффективному контролю и надзору за деятельностью субъектов
бюджетного процесса и иных действий в области финансовой деятельности, входящих в
компетенцию государственных органов финансового контроля. Так, например,
Европейская счетная палата разработала свою методику аудита (комплексный аудит),
которая подходит к многоуровневой и сложной системе европейского финансового
контроля»1 , что эффективно влияет на выявление нарушений в области реализации
бюджетных средств. Системный подход к порядку осуществления финансового контроля
был утвержден для внутреннего финансового контроля Постановлением Правительства
РФ от 17.03.2014 N 193 (ред. от 14.04.2015)2 .
Таким образом, считаем необходимым разработку единых правил осуществления
внешнего финансового контроля Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов РФ, в
связи с их едиными целями, задачами и функциями, в целях усовершенствования
контроля и надзора за формированием, управлением и распоряжением бюджетных и
внебюджетных средств, входящих в сферу их компетенции. При этом, как считает И.В.
Лобанов в ст.18 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», «следует наделить Счетную палату РФ
статусом единого методического и методологического центра по обобщению опыта и
разработке новых методик проведения проверок и ревизий эффективности использования
бюджетных средств в субъектах Федерации»3 .

1

См.: Толокнова, Т.Б. Европейская счетная палата как основной институт системы финансового контроля в
праве Европейского союза : диссертация ... к.ю.н. : 12.00.10 / Толокнова, Тамара Борисовна; Москва, 2010.
С. 59
2
Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 N 193 (ред. от 14.04.2015)»Об утверждении Правил
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами
(администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования
дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения
в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных
нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N
89»[Электронный ресурс]//Консультант плюс: [сайт]. [2016].URL. http:// www.consultant.ru (дата обращения:
20.03.2016г.).
3
См.: Лобанов И.В. Правовые проблемы взаимодействия счетной палаты РФ с контрольно -надзорными
органами субъектов Российской Федерации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия
Экономика. Управление. Право. 2012. №4. – с. 95
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Также считаем, что в ч. 7 ст. 18 вышеназванного Закона необходима регламентация
положения о праве Счетной палаты РФ по запросам органов государственной власти
субъектов РФ осуществлять координацию деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Федерации в части контроля за эффективностью использования средств
бюджета субъекта Федерации.
Таким образом, единство целей и задач Счетной палаты РФ и контрольно-счетных
органов субъектов РФ и муниципальных образований обуславливает их обязательное
взаимодействие в части методологических, организационных и иных совместных
действиях в пределах их компетенции, в целях неукоснительного и более эффективного
выполнения своих функций в установленный срок, повышения уровня организованности
управленческой деятельности и достижения высокого корреляционного конечного
результата.
Долдо Анна Геннадьевна
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор кафедры
финансового, банковского и таможенного права
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Разгильдиева Маргарита Бяшировна
ВЛИЯНИЕ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА БАНКОВ НА
ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
EFFECT OF DELIBERATE BANKRUPTCY OF BANKS IN THE FINANCIAL
SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: In modern society, a huge impact on the functioning of the financial
system of the Russian state banks have . However , the results do not always have a positive
effect . Special value of banks is manifested in cases of deliberate bankruptcy .
Аннотация: В современном обществе огромное влияние на функционирование
финансовой системы российского государства имеют банки. Однако, их результаты
не всегда имеют положительное влияние. Особое значение банков проявляется в
случаях их преднамеренного банкротства.
«Банк — это такое место, где вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть
его, когда начнётся дождь» - лаконично отметил Роберт Фрост, один из крупнейших
поэтов в истории США 20 века. Современная российская банковская система
представляет собой зрелый рыночный институт.
Тем не менее, в 2015 году права заниматься банковской деятельностью лишились
всего 93 банка. А с начала года Банк России отозвал лицензии уже у 13 банков. 1 Данный
процесс неразрывно связан с процедурой банкротства.
Банкротство банка происходит, когда у банка нет достаточных фондов, чтобы
погасить его долги. Когда люди помещают деньги в банк, те деньги часто инвестируют и
используют в различных целях, но банк предлагает гарантию, что он может выдать
деньги, когда это будет необходимо.

1

Домчева Е. ЦБ отозвал лицензии у трех банков // Российская газета. 2016.
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Лишение банков лицензий может привести к массовому разорению
предпринимателей. Такая ситуация породила в конце августа 2015 в Москве, в сквере на
Неглинной, неподалеку от Центрального банка России, пикет, на котором присутствовало
около ста человек – предприниматели, чьи депозиты и счета канули вместе с
Пробизнесбанком.1
Банкротство банка может оказать большое влияние на экономику. Небольшие
банки могут потенциально потерпеть неудачу, не вызывая бедствия, но крупные банки
могут создать волновой эффект, который заставляет другие банки терпеть неудачу и даже
разрушает другие фирмы. 2
По мнению бизнес-омбудсмена Павла Сигала, Банк России за счет
предпринимателей «решает социальные проблемы». Организациям в случае отзыва
лицензии не возвращают средства. В соответствии с законом, вклады физических лиц и
средства индивидуальных предпринимателей в пределах 1,4 млн рублей подлежат
обязательному страхованию и выплате в случае отзыва лицензии. На юридических лиц
это страхование не распространяется.
В 80% случаев банкротство банков носит криминальный характер: владельцы
выводят средства за рубеж, а «сами скрываются за границу». Данные Агентства по
страхованию вкладов свидетельствуют о том, что почти все обанкротившиеся банки
разорены намеренно.3 К моменту, когда запускается процедура ликвидации, активы банка
уже давно выведены. Государство вынуждено компенсировать вклады граждан, а
хозяйствующие субъекты, имевшие там счета, и вовсе остаются у «разбитого корыта».
Несмотря на то, что преднамеренное банкротство банка является уголовным
преступлением, реальных дел по этой статье единицы.
В подавляющем большинстве случаев (75%) криминальное банкротство связано с
выводом активов из банков, который, как правило, осуществлялся по схемам с
использованием технических активов. Последние, в свою очередь, являлись основной
причиной недостоверности отчетных данных банков, выраженной в существенном
разрыве между балансовой стоимостью активов и их рыночной (ликвидационной)
стоимостью.4
«Техническими»
являются
активы
ненадлежащего
качества,
представляющие собой инструмент в схемных операциях банков, совершаемых банками в
интересах их руководителей и владельцев (но вопреки интересам самого банка), с
использованием пробелов в законодательстве. Всё многообразие инструментов
противоправных действий удастся выявить и систематизировать в процессе анализа
качества активов ликвидируемых банков.
Кроме того, преднамеренное банкротство банков осуществляется с помощью
совершения сделок банка и действий органов его управления, которые могли быть
причиной ухудшения его финансового положения. Им необходимо дать оценку, для того
чтобы можно было выделить рыночные и нерыночные факторы, повлиявшие на причины
банкротства. Рыночное банкротство в чистом виде случается достаточно редко. Гораздо
чаще на потерю платежеспособности банка влияет совокупность факторов, среди которых
совершение сделок, не соответствующих законодательству Российской Федерации, а
также сделок, заключенных или исполненных на условиях, не соответствующих
рыночным условиям, играет не последнюю роль. Такие сделки приносят банку реальный
ущерб в денежной форме, однако определить величину ущерба не всегда представляется
возможным, чем активно злоупотребляют при банкротстве банков.
Таким образом, необходимо повысить частоту и качество некоторых
1
2

Буторина Е. Россия зовет, ЦБ отзывает // Профиль. 2015.
Дубинин С. К. Российская банковская система – испытание финансовым кризисом // Деньги и кредит. 2015.

3 Замахина Т. Кто хочет стать банкротом // Р оссийская газета. 2016.
4

Егорова О. Ю. Выявление обстоятельств банкротства банков // Банковское право. 2011.
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организационных мероприятий, а именно анализа качества активов ликвидируемых
банков и системного анализ ликвидируемых банков.
Развитие этого направления деятельности Агентства может способствовать
своевременному
выявлению
потенциально
неплатежеспособных
банков,
совершенствованию законодательных и иных нормативных актов и как следствие повышению доверия к банковской системе в целом.
Куропко Инга Андреевна
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Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор кафедры
финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Попов Василий Валерьевич
К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ
TO THE QUESTION OF CHANGES IN THE BUDGET CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: In work the project of new edition of the Budget Code of the Russian
Federation is analyzed. The separate aspects concerning the general terminology of the
budget legislation, participants of the budget process, state (municipal) financial control
and introduction of the new section - «The Section VI. Budget planning» in the Code. Need
of completion of the project is revealed and proved that will allow to eliminate former
defects of regulation of the budget legal relationship.
Аннотация: В работе анализируется проект новой редакции Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Рассматриваются отдельные аспекты, касающиеся
общей терминологии бюджетного законодательства, участников бюджетного
процесса, государственного (муниципального) финансового контроля и введения
нового раздела - «Раздел VI. Планирование бюджета» в кодекс. Выявлена и
обоснована необходимость доработки проекта, что позволит устранить прежние
недостатки регулирования бюджетных правоотношений.
8 мая 2012 года, сразу же после назначения на должность председателя
Правительства РФ, Д.А. Медведевым была поставлена задача перед Министерством
финансов РФ подготовить новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее - БК РФ). Выступая на заседании Государственной Думы, он отметил, что
изменения в БК РФ должны учесть опыт бюджетной политики последнего десятилетия и
обеспечить стабильность законодательства в целом, а также повысить эффективность
расходов бюджетов всех уровней 1 .
Министр финансов А.Г. Силуанов также согласен, что существует острая
необходимость подготовки новой редакции кодифицированного акта в бюджетной сфере 2 .
За последние 14 лет было принято 98 федеральных законов о вопросах бюджетного
регулирования, что свидетельствует о нестабильности законодательства и необходимости
его упорядочивания.
1

Медведев
требует
подготовить
новую
редакцию
Бюджетного
кодекса.
URL:
http://www.rg.ru/2012/05/08/ kodeks -anons.html (дата обращения: 06.12.2015 г.)
2
В Минфине отмечают необходимость скорейшего завершения новой редакции Бюджетного кодекса. URL:
http://www.finmarket.ru/news/3730139 (дата обращения: 06.12.2015 г.)
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1 июня 2015 года Министерство финансов РФ внесло в Правительство РФ проект
новой редакции БК РФ.
При изучении проекта БК РФ, в нем можно выделить ряд положительных и
негативных моментов. В частности, изменения затронули общую терминологию
бюджетного законодательства, содержащуюся в статье 5 БК РФ. Например, понятие
«бюджет бюджетной системы» отражает трехуровневую бюджетную систему, что
является несомненным плюсом проекта кодифицированного акта1 .
Статья 5 БК РФ закрепляет перечень участников бюджетного процесса, раскрывая
их содержательно. Однако в тексте нет дефиниции понятия «участники бюджетного
процесса» в обобщенном виде определяющей, кто непосредственно вступает в
бюджетный процесс на той или иной его стадии. Поэтому необходимо нормативное
закрепление определения данного термина, например: «Участники бюджетного процесса
– это субъекты, вступающие в бюджетный процесс на различных его стадиях».
Новая редакция БК РФ предполагает включение нового раздела - «Раздел VI.
Планирование бюджета». Указанные изменения являются оправданными, так как это
обеспечивает практическую реализацию принципа плановости. Этот принцип проявляется
в подготовке всей документации, необходимой для управления бюджетными средствами,
исходя из того, что плановость - последовательный цикл сменяющих друг друга
процессов:
•
целеполагание;
•
формирование плана (непосредственное планирование);
•
исполнение плана;
•
контроль за исполнением плана2
Проект БК РФ также включает в себя главу о государственном (муниципальном)
финансовом контроле, однако не определяя его. Между тем, в науке финансового права
под финансовым контролем понимается контрольная деятельность государства и
муниципальных образований в области финансов, финансовых отношениях3 . При этом
финансовый контроль за осуществлением бюджетной деятельности в науке именуется
бюджетным контролем. Е.Ю. Грачева отмечает, что его целью является проверка
соблюдения законности на всех стадиях бюджетного процесса для эффективного
выполнения государством и муниципальными образованиями своих функций и задач 4 .
Говоря о законодательном регулировании бюджетного контроля, следует указать, что БК
РФ не дает точного его определения, но, в свою очередь, указывает на цель.
Как думается, раздел IX «Государственный (муниципальный) финансовый
контроль и бюджетные правонарушения» целесообразно было бы назвать «Бюджетный
контроль и бюджетные правонарушения», так как он имеет специфику в регулируемых
отношениях, конкретизируя общие положения финансового контроля.
Таким образом, предлагаемые новеллы в бюджетное законодательство, в свою
очередь, нуждаются в доработке. Только тогда новая редакция Бюджетного кодекса РФ
позволит устранить прежние недостатки правового регулирования бюджетных отношений
и будет способствовать единому правоприменению всеми их участниками.
Лисовина Олеся Александровна
1

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 26 декабря 2014 г., № 450-ФЗ) // СЗ РФ.
1998. № 31.Ст. 3823; 2014. №52 (часть I). Cт. 7561.
2
См.: Рябова Е.В. Характеристика правовых принципов управления бюджетными средствами и анализ их
реализации // Финансовое право. 2014. № 7. С. 16.
3
См.: Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и муниципальных
образований. М.: Юриспруденция, 2009. С. 189.
4
См.: Грачева Е.Ю., Хорина Л.Я. Государственный финансовый контроль: Курс лекций. М.: Проспект, 2005.
С. 91.
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Киреева Наталия Александровна
ВАЛЮТНАЯ ИПОТЕКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
CURRENCY MORTGAGES: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Abstract: This article analyses the problems of borrowers currency mortgage. The
possible solutions, as well as analyses the practice of foreign countries. Defined key points
to solve the problem. It makes suggestions for the settlement of disputes between banks and
borrowers.
Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы заемщиков валютной
ипотеки. Рассматриваются возможные пути решения, а также анализируется
практика зарубежных стран. Определяются ключевые моменты для разрешения
проблемы. Выносится предложение для урегулирование споров между банками и
заемщиками.
Каждый гражданин РФ рассматривает различные способы покупки жилья, в том
числе через ипотеку. Понятие ипотеки дается в Федеральном законе от 16.07.1998 N 102ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в котором также
устанавливается, что ипотека может выдаваться как в национальной денежной единице,
так и в иностранной валюте («валютная ипотека»).
По данным статистики количество заемщиков по валютным ипотечным жилищным
кредитам в течение 2015 года снизилось на 22% и составляет на февраль 2016 года 25 тыс.
человек.1 Задолженность по валютным ипотечным кредитам уменьшилась за год на 25,9%,
до $1,8 млрд, на 1 января 2016 года. 2 Количество вновь выданных валютных кредитов в
2015 году по сравнению с 2014-м сократилось в восемь раз (с 750 до 91 кредита), а их
объем — в четыре раза (со $192,5 млн до $51,7 млн). 3
В 2015 году по перерасчету курса валютной ипотеки заемщику предстоит
выплачивать уже сумму в два раза большую или больше, чем была на момент взятия
валютной ипотеки. «Плюсы» такой ипотеки для граждан: номинальные ставки по
валютным кредитам ниже, чем по кредитам в рублях; возможность взять валютную
ипотеку при курсе доллара в 39 рублей, а уже через год курс будет составлять 31 рубль,
тогда заемщик выигрывает, но такие прецеденты случаются очень редко. Риск
заключается в возрастании курса валют (например, резкий скачок курса доллара за период
2014-2015 год). Однако банки не только получают прибыль за счет колебаний курсов
валют, но и несут убытки, в частности на 2015 год они по некоторым подсчетам составят
65 миллиардов рублей.4 Сложившаяся ситуация поставила острый вопрос: кому отдавать
преимущество при законодательном регулировании валютной ипотеки, заемщикам или
банкам?

1

http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=164 (дата обращения 26.03.2016г.)
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=164 (дата обращения 26.03.2016г.)
3
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=164 (дата обращения 26.03.2016г.)
4
http://delyagin.ru/citation/84949-poteri-bankov-ot-restrukturizatcii-valyutnoj-ipoteki-kompensiruyut-za-schetklientov.html (дата обращения 26.03.2016г.)
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Рассмотрим, как вопрос валютной ипотеки разрешался в других странах.
Например, Верховный суд Венгрии в 2014 году вынес вердикт, что кредитные договоры
по валютной ипотеке составлены с нарушением закона. 1 Решение основывается на том,
что банки незаконно повышали плату при росте рыночного курса иностранной валюты. В
июле того же года был подписан закон, который запретил банкам взимать ипотечные
кредиты в валюте по рыночному курсу. 2 Также к концу года премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан заставил банки ипотеку во франках перевести в форинты по курсу 256,5
форинта за франк.3 В Польше же ситуация до сих пор не урегулирована. Следует
отметить, что в 2014 году польский ЦБ ужесточил правила выдачи кредитов в
иностранной валюте: например, максимальный возраст заемщика ограничили 35 годами, а
также разрешил выдавать кредиты только в той валюте, в которой заемщик получает
доход.4 В Хорватии история та же, что и в Польше, но с хорошим концом - парламент
постановил перевести все кредиты из франков в евро по курсу на момент выдачи кредита. 5
«Если гражданин получает зарплату в рублях и берет ссуду в валюте, это значит он
взял на себя риски курсовой разницы», — заявил Владимир Путин.6 Но не все заемщики
идут добровольно на получение валютной ипотеки, нередки случаи, когда сам банк
навязывает данный вид займа, ссылаясь, например, на то, что недостаточно высока
заработная плата или по иным причинам.
Одним из главных способов выйти из сложившейся ситуации – присоединение
банков к программе, которая утверждена Постановлением Правительства РФ от 20 апреля
2015 г. N 373 «Об основных условиях реализации программы помощи отдельным
категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в
сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Данная программа включает
помощь
заемщикам,
которые
являются
гражданами
с
двумя и
более
несовершеннолетними детьми, инвалидами, ветеранами боевых действий. Валютная
ипотека переводится в рубли по курсу на дату реструктуризации по ставке не выше 12
процентов годовых, а один заемщик имеет право претендовать на помощь от государства
до 600 тысяч рублей.7 Однако под данную программу попадают не все, поэтому
заемщикам, заемщикам и государству приходится искать иные пути решения.
Одно из предложений поступило от Банка России, который 23 января 2015 года
опубликовал письмо № 01-41-2/423 «О реструктуризации ипотечных жилищных ссуд в
иностранной валюте», рекомендовав банкам валютные ипотечные займы перевести в
рубли причем по курсу, который действовал 1 октября 2014 года (39р рублей) или
использовать кредитные ставки 8 , которые соизмеримы со ставками по выдаваемым
рублевым кредитам. При этом Центробанк настаивает и на переводе в рубли не только
тела кредита, но и всех пеней и штрафов. Правда, данный документ не обязателен для
банков, в следствии чего не все его приняли к сведению, а многие считают, что
1

http://www.audit-it.ru/news/finance/859374.html (дата обращения 26.03.2016г.)
http://www.audit-it.ru/news/finance/859374.html (дата обращения 26.03.2016г.)
3
http://www.audit-it.ru/news/finance/859374.html (дата обращения 26.03.2016г.)
4
http://www.audit-it.ru/news/finance/859374.html (дата обращения 26.03.2016г.)
5
http://www.audit-it.ru/news/finance/859374.html (дата обращения 26.03.2016г.)
6
https://lenta.ru/news/2015/04/16/putipot/, (дата обращения 21.02.2016)
7
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. N 373 г. Москва «Об основных
условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным
кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала
открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»«/ Российская
газета - Федеральный выпуск №6660 (89) / Опубликован 27 апреля 2015 г.
8
Письмо Банка России от 23.01.2015 N 01-41-2/423 «О реструктуризации ипотечных жилищных ссуд в
иностранной валюте»/ «Вестник Банка России», N 6, 29.01.2015
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реструктуризация должна коснуться только тех, кто попал в тяжелое материальное
положение. Заемщики же вообще считают данную меру недостаточной, объяснив это тем,
что курс в 39,38 рубля во много превышает стоимость американской валюты на момент
выдачи кредитов, и большинство семей все же не смогут выплатить ипотечный долг.
Третьим способом для выхода из ситуации - изменить или расторгнуть ипотечный
договор. Существенное изменение обстоятельств – основание для изменения или
расторжения договора. Если заемщик докажет суду, что падение курса рубля –
существенное изменение обстоятельств, то он добьется изменения или расторжения
договора об ипотеке. Однако существенным является то обстоятельство, которое
предполагает, что если бы оно было на момент заключения договора, то соглашение не
было бы заключено. Однако сделать это будет не просто. Постановление Президиума
ВАС РФ от 7 августа 2001 г. № 4876/01 закрепляет, что судам необходимо определить
является ли кризис в стране существенным обстоятельством для изменения договора или
его прекращения1 .
Одним из существенных способов является объявление себя банкротом в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 476-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных
процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». В соответствии с законом
суд признает физическое лицо банкротом, если долг заемщика перед кредиторами
превышает 500 тысяч рублей, а просрочка исполнения – более трех месяцев.2 Заемщики
же будут проходить реструктуризацию долга или распродажу имущества, в т.ч.
ипотечное. И по окончанию такого процесса бывший заемщик остается: с испорченной
кредитной историей, невозможностью занимать руководящую должность в течение трех
лет, без имущества!
Так как какой способ выхода из сложившейся ситуации преобладает? На данный
момент нет конкретного решения проблемы валютной ипотеки, но по моему мнению банк
и заемщик должны рассматривать споры в индивидуальном порядке в каждом случае и
находить решение. Мое предложение для решения этой проблемы – это перевод
ипотечного займа (а также пени и штрафов) в рубли по курсу, который действовал на
момент выдачи кредита плюс 10-20% от того курса валюты. Например, если на момент
выдачи курс евро был 50 рублей, то переводиться будет по курсу в 60 рублей. В данном
случае будет индивидуальный подход к каждому заемщику, исходя из его материального
положения, во-вторых, будут в какой-то части минимизированы убытки банков, втретьих, 10-20% не такая большая сумма для заемщиков, которые брали валютную
ипотеку и понимали, что возможно увеличение курса (5-10 рублей от 50 рублей). Также
необходимо внести изменения в законодательство в части условий выдачи валютной
ипотеки, например, выдавать лицам, которые получают зарплату в валюте, установление
обязательного предложения ипотеки в национальной валюте или мотивированного отказа
лица от «рублевой» ипотеки, также по моему мнению необходимо, чтобы при заключении
договора устанавливались максимальные «скачки» курсов валют по ипотечным кредитам
(например, если валютная ипотека была получена в долларах при курсе в 33 рубля, а в
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 07.08.2001 N 4876/01 Договор может быть расторгнут в связи с
существенным изменением обстоятельств, а изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими
заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях / http://base.consultant.ru/ (дата
обращения 26.03.2016г.)
2
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника»/
«Российская газета», N 299, 31.12.2014г.
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договоре указан максимальный размер курса до 45 рублей, то в случае если доллар
«вырастет» до 50 рублей, то заемщик все равно будет выплачивать ипотеку по 45 рублей),
данное изменение предоставит возможность обеспечить как заемщиков (пон имание
максимальной суммы курса), так и банки стабильностью в выплате обязательств. Таким
образом необходимо предусмотреть такое решение, которое будет выгодно и для банков,
и для граждан, в том числе опираясь на опыт других стран.
15.
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банковского и таможенного права
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Попов Василий Валерьевич
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКЦИЗОВ КАК ДОХОДНОГО ИСТОЧНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
QUESTION OF USAGE EXCISE TAXES AS A PROFITABLE SOURCE OF
STATE BUDGET
Abstract: One of the sources of the income of the state treasury are tax revenues. A
special role among them is played by excises. To increase state revenues and reduce
consumption of citizens «harmful products» Ministry of Finance came up with the idea of
the spread of excise duties on other products in addition to the fixed by the Tax Code of the
Russian Federation, in particular palm oil. Such innovations may entail both positive and
negative results.
Аннотация: одним из источников пополнения казны государства являются
налоговые поступления. Особую роль среди них играют акцизы. Для повышения
доходов государства и снижения потребления гражданами «вредных продуктов»
Министерство финансов РФ выступило с идеей распространения акцизов на иные
виды продукции помимо закрепленных Налоговым кодексом РФ, в частности, на
пальмовое масло. Подобное нововведение может повлечь за собой как
положительные, так и отрицательные результаты.
На сегодняшний день в Российской Федерации перед органами государственной
власти остро стоит вопрос о поисках новых источников доходов в государственный
бюджет, что связано с тяжелой экономической ситуацией в стране. Одним из основных
источников пополнения казны государства являются налоговые поступления. Особую
роль среди них играют акцизы. Акциз – это косвенный налог, взимаемый с реализующих
подакцизные товары налогоплательщиков. Важно отметить, что, в конечном итоге,
данный налог фактически оплачивает покупатель подакцизных товаров. Акцизы являются
одними из наиболее собираемых налогов в РФ. В структуре доходов федерального
бюджета на 2015 г. доля акцизов составляла примерно 6 %. 1 В 2016 году планируется
1

Кондрашова А. С. Считать ли обоснованным повышение ставок акцизов? // А. С. Кондрашова // Молодой
ученый. — 2014. — №8.2. — С. 27-29. [Дата обращения 09.03.2016]
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резкое повышение по акцизам, что связано с увеличением ставок. Например, ежегодно
акцизы на табак увеличиваются на 20%, а в этом году возможно их увеличение на 28%.
Так как государство должно заботиться о благополучии своих граждан, в первую
очередь, акцизы устанавливаются на продукцию, пагубно влияющую на здоровье
населения. Базовыми подакцизными товарами во всех развитых странах являются
алкогольная и табачная продукция. 1 Такое налогообложение существует с двойной целью:
во-первых, для повышения налоговых поступлений в государственный бюджет, вовторых, для ограничения употребления гражданами опасной для здоровья продукции,
борьбы с алкоголизмом, сокращением смертности, реализации различных программ по
здравоохранению. В то же время, увеличение акцизов неизбежно ведет к увеличению
числа подпольных производителей спиртосодержащей продукции и росту потребления
различных суррогатов.
Для повышения доходов государства и снижения потребления гражданами
«вредных продуктов» Министерство финансов РФ выступило с идеей распространения
акцизов на иные виды продукции помимо закрепленных Налоговым кодексом РФ, в
частности, на пальмовое масло. С точки зрения Минфина России, включение продуктов,
потребление которых в больших количествах наносит вред здоровью населения, в
перечень подакцизных вполне оправдано. «В Дании, Норвегии, Мексике сладкие
газированные напитки уже давно облагаются акцизами, как и чипсы в ряде стран », говорит председатель правления Международной Конфедерации обществ потребителей
Дмитрий Янин.2
Как думается, в этой ситуации можно выделить как плюсы, так и минусы. С одной
стороны, это увеличит доходы в государственный бюджет и, возможно, со временем
положительно скажется на здоровье населения. С другой стороны, эти нововведения
неизбежно приведут к увеличению цен на продукты. Предложение ввести акциз на
пальмовое масло однозначно повлияет на стоимость всех товаров, которые его содержат. 3
И, скорее всего, создаст условия для использования иных заменителей масла в
производстве самых разных продуктов, в том числе тех, от которых граждане просто не
могут отказаться (например, хлебобулочные изделия).
Таким образом, можно констатировать, что акцизы играют огромную роль в
регулировании потребления и оказывают большое влияние на экономику страны. В
сложившейся ситуации государству важно сохранить баланс между государственными
интересами и интересами общества, предусмотреть все возможные варианты последствий
новых изменений и реализовать свои намерения с наименьшими потерями для граждан.
Иволжатова Мария Викторовна
студентка 2 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор кафедры
финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Бакаева Ольга Юрьевна
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
THE TAX POLICY OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS
Abstarct: In this article the problem of tax policy in times of crisis. Analyzed anticrisis measures in the Russian Federation. On the basis of the study the author suggested
that a «golden mean» in the fight against the economic crisis.
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема налоговой политики в
условиях кризиса. Проанализированы антикризисные меры в Российской
Федерации. На основе проведенного исследования автором предлагается
придерживаться «золотой середины» в борьбе с экономическим кризисом.
Преодолевая экономический кризис, возникает необходимость создания иной
налоговой системы, которая бы позволила эффективно управлять экономикой. Одним из
главных элементов такой системы являются налоги. Посредством перераспределения
финансовых ресурсов стимулируется развитие приоритетных направлений экономики,
осуществляется социальная поддержка определенных категорий населения. При
разработке налоговой политики России необходимо учитывать международный опыт, а
также национальные особенности развития страны.
Основные цели налоговой политики таковы:
1. обеспечение полноценного формирования доходов бюджетной системы РФ,
необходимых для финансирования деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления по осуществлению соответствующих функций и полномочий;
2. содействие устойчивому развитию экономики, приоритетных отраслей и видов
деятельности, отдельных территорий, малого предпринимательства;
3. обеспечение социальной справедливости при налогообложении доходов
физических лиц.1
Олег Митяев предлагает две точки зрения изменения налоговой системы в
условиях экономического кризиса. Первая основана на концепции финансовой
стабилизации. Она гласит, что ни в коем случае нельзя допускать дефицита бюджета,
который придется покрывать за счет дополнительной денежной эмиссии. Это, в свою
очередь, неминуемо приведет к инфляции, которая ударит по доходам всего населения.
Согласно другой концепции – экономического роста – снижение налогов, наоборот,
приносит крайне положительный эффект в условиях конкурентной рыночной экономики.
Снижение налогового бремени стимулирует частную инициативу, и в результате общая
сумма налоговых поступлений в казну возрастает благодаря росту ВВП. 2
Обращаясь к основным направлениям налоговой политики Российской Федерации
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 3 , отметим, что в течение очередного
трехлетнего периода приоритетом Правительства Российской Федерации останется
недопущение какого-либо увеличения налоговой нагрузки на экономику. Такой
фактический мораторий должен обеспечить стабильность налоговой системы и повысить
её привлекаемость для инвесторов.
1

См: Экономический словарь [Электронный ресурс] http://abc.informbureau.com/html/iaeiaiaass_iieeoeea.html
См: Митяев О. Какие налоги нужны во время кризиса // РИАНовости. Москва. 2009. 12 февраля. – Режим
доступа: www.URL: http://ria.ru/analytics/20090212/161925082.html
3
См: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период
2017
и
2018
годов
–
Режим
доступа
[Электронный
ресурс]
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183748
2
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Необходимо заострить внимание на антикризисных мерах Правительства
Российской Федерации и Государственной Думы. Среди них:
1) предоставление льгот по налогу на прибыль организаций для новых
производств («гринфилды» и специальные инвестиционные контракты);
2) увеличение первоначальной стоимости амортизируемого имущества для целей
налогообложения;
3) оказание
мер
по
налоговому стимулированию
развития малого
предпринимательства через специальные налоговые режимы;
4) дача патента для самозанятых физических лиц, не имеющих наёмных
работников;
5) выплата авансовых платежей по налогу на прибыль организаций;
6) предоставление учёта процентных платежей в целях налогообложения;
7) применение НДС к авансовым платежам;
8) предоставление порядка освобождения от акцизов при экспорте подакцизных
товаров;
9) обеспечение
контроля
за
трансфертным
ценообразованием
по
внутрироссийским сделкам;
10) упрощение порядка возмещения НДС при экспорте.
Не забудем про наполнение бюджета РФ. В условиях экономического кризиса
Правительство РФ ищет новые способы заполнения казны. Так с 15 января 2016 года
вступил в силу Федеральный Закон от 28 ноября 2015 года №340-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»1 , в связи с которым действие водительских
прав будет приостановлено за неуплату штрафа на сумму 10 000 рублей и более. Эта
норма коснется пилотов вертолетов и легкомоторных самолетов, водителей квадроциклов,
мопедов, моторных лодок и других видов транспорта. Возврат водительских прав будет
осуществлён только после полного погашения задолженности.
С января 2016 года в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических
лиц» Налогового кодекса РФ налог будет рассчитываться (за налоговый период 2015 года
и далее) по новым правилам. 2 Теперь граждане будут уплачивать налог на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости их собственности. То есть, если
гражданин купил участок площадью 10 соток за 1 миллион рублей и платил за него налог
исходя из суммы покупки, то начиная с 2016 года, налог будет необходимо платить
исходя из кадастровой стоимости участка, которая может быть больше покупной
стоимости или меньше. Органы власти 28 субъектов Российской Федерации приняли
решение о применении с 01.01.2015 кадастровой стоимости объектов недвижимости в
качестве налоговой базы.
Газета «Ведомости» сообщает, что Министерство Финансов предложило повысить
пенсионные взносы для индивидуальный предпринимателей от 1 до 2,2 МРОТ «в
зависимости от продолжительности стажа»3 . Реформирование страховых взносов
приведёт к росту нагрузки на фонд оплаты труда. Данная реформа не нарушает обещания
главы государства Владимира Путина, ни в каком виде не увеличивать налоговую
нагрузку до 2018 г.: сначала администрирование взносов передадут от Пенсионного фонда
1

См: КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве. Архив.// Письмо ФССП России от
29.12.2015 N 00011/15/104266-СВС «Об ограничении специального права»
[Электронный ресурс] http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=11916#2
2
См: Официальный сайт Федеральной налоговой службы - Режим доступа [Электронный ресурс]
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/imuch2016/
3
См: Прокопенко А., Мереминская Е. Минфин предложил повысить взносы для индивидуальных
предпринимателей.//
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Москва.
2016.
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к ФНС России. А после выборов Минфин планирует собирать урожай: до 470 млрд руб. в
2019 г. — с работодателей, которые платят высокие зарплаты, до 50 млрд — от
увеличения ставки для самозанятых. Благодаря этому бюджет получит около 500 млдр
рублей.
Не обошли стороной и социальную сферу условия финансового кризиса.
Материнский капитал не был проиндексирован и остался на уровне в 453 000 рублей.
Таким образом, повышать налоговую нагрузку на граждан необходимо весьма
осторожно. Резкие скачки в экономике могут привести к росту социального недовольства,
тем более что реальные доходы граждан в связи с кризисом существенно снизились.
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студент 2 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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КОЛЛИЗИИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ РФ
CONFLICTS OF RUSSIAN TAX LAW
Abstract: The article is devoted to identifying the values of conflicts of tax law in the
Russian legal system. The article provides a classification of the main types of conflicts in
the tax legislation. The basic ways of overcoming conflicts and their consequences.
Аннотация: Статья посвящена выявлению значения коллизий налогового
права в российской правовой системе. В статье приводится классификация
основных видов коллизий в налоговом законодательстве. Выявлены основные
способы преодоления коллизий и их последствий.
Система права любого государства, насколько она бы не была совершенна, не
способна избежать такого явления как коллизии в праве. Юридическая коллизия противоречие или расхождение между нормативно-правовыми актами, регулирующими
одни и те же или смежные отношения. Они могут возникать в различных отраслях права:
административном, уголовном, гражданском и т.д.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что наибольший вред обществу,
государству и правоприменению могут нанести коллизии в праве налоговом, т.к.
эффективное финансовое обеспечение деятельности государства, с одной стороны,
является важной составляющей его государственного суверенитета, с другой гарантирует
выполнение государством и его органами необходимых для поддержания такого
суверенитета публичных социальных, политических, организационных и иных функций,
установленных в Конституции РФ. Нынешние налоги в своей основе формировались в
условиях экономического кризиса, что не могло не отразиться на их количестве, структуре
и ставках. По этой причине в настоящее время налоговой системе России присущ
преимущественно фискальный характер, что затрудняет реализацию заложенных в налоге
стимулирующего и регулирующего начал.
Коллизию в налоговом праве следует отличать от пробела (отсутствие правовых
норм, регулирующих общественные отношения) и конкуренции (ситуация, когда
родственные общественные отношения регулируются двумя не противоречащими друг
другу нормами) в праве. Н.И. Матузов классифицирует причины возникновения в праве
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на субъективные (низкое качество работы законодателя, плохой уровень юридической
техники) и объективные («скачкообразное» развитие права, старение норм права)1 .
Среди признаков коллизии в налоговом праве можно выделить разное понимание и
толкование налогово-правовых норм; наличие специального органа, способного
разрешать споры в налогово-правовых отношениях; специальный процесс разрешения
конфликта; процедура возмещения ущерба, вызванного коллизией.
В настоящее время в теории налогового права и практики его применения для
облегчения и упрощения процедуры разрешения налогово-правовой коллизии сложилось
множество оснований для классификации и систематизации противоречий и расхождений
в регулировании правоотношений, связанных с налогами и сборами. Таким образом
выделяют коллизии в рекомендациях для налогоплательщиков; в судебных решениях;
вызванные изменениями НК РФ; вызванные внутренними противоречиями в НК РФ;
между НК РФ и иными нормативно-правовыми актам; в обжаловании норм и наконец
временные коллизии в НК РФ и т.д.
Наибольший вред и урон стабильности и упорядоченности налогово-правовых
отношений наносит первый вид коллизий – в рекомендациях для налогоплательщиков.
Причины этого кроются в несогласованности рекомендательных норм, содержащихся в
письмах Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы РФ. В разные
годы по одному и тому же вопросу эти органы государственной власти высказывались
различным образом по одному вопросу, что в свою очередь делает непонятной и
непрозрачной норму права и не позволяет налогоплательщику полноценно следовать
данной норме.
Так в Письме Минфина РФ от 08.09.2013 разъясняется, что остаточная стоимость
не полностью самортизированного ликвидируемого основного средства учитывается в
составе внереализационных расходов согласно п.8 ч.1 ст.265 НК РФ 2 . При этом демонтаж
не является обязательным условием ликвидации основного средства. Однако в Письме
УФНС РФ по г. Москве от 07.12.2013 разъясняется, что ликвидация объектов основных
средств предполагает демонтаж и разборку оборудования (разборку или снос здания,
сооружения), утилизацию или реализацию полученных при демонтаже и разборке
материалов 3 . Если демонтаж не проводился, т.е. ликвидации основного средства не было,
то организация не имеет права учитывать затраты в виде сумм недоначисленной
амортизации по такому объекту.
В связи с этой ситуацией Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что
налогоплательщики вправе оспаривать письма ФНС России, не дожидаясь наступления
негативных последствий. Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от
31.03.2015 N6-П Верховному Суду РФ следует рассматривать письма ФНС России (а
также Минфина России и других ведомств) как нормативные до того момента, пока не
будет устранен правовой пробел.
Зачастую встречаются налогово-правовые коллизии, связанные с противоречием
одних норм НК РФ другим нормам этого кодифицированного акта 4 . Так, граждане
иностранного государства платят НДФЛ со своих доходов по ставке 30% (ч.3 ст.224 НК
РФ). Между тем в отношении дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций налоговая ставка устанавливается в размере 9% (ч.4 ст.224 НК РФ). В
результате этого возникает неясность, какую ставку следует применять при
налогообложении дохода иностранного гражданина в виде дивидендов. Коллизия двух
1

Малько А.В., Матузов Н.И. Теория государства и права. - М.: Юрист, 2000. С. 178- 181.
Письмо Министерства финансов РФ от 08.09.2013 г. N 03-03-06/1/793 // Российская газета от 25.09.2013. № 191
3 Письмо УФНС РФ по г. Москве от 07.12.2013 N 16-15/033038 // Российская газета от 15.12.2013. - № 18
4
Крохина Ю. А. Финансовое право России. Общая часть : учебник. – М. : Норма, 2014. – С. 135-136.
2
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специальных норм законодательства по вопросу применения ставки при налогообложении
дивидендов нерезидента на данный момент носит неустранимый характер. Однако способ
устранения коллизии также содержится в НК РФ: согласно ч.7 ст.3 НК РФ все
противоречия и неясности нормативных актов о налогах и сборах следует толковать в
пользу налогоплательщика.
Нередко встречаются ситуации, когда, пытаясь использовать регулятивную
функцию налогообложения, государство порождает новый виток противоречий в
отраслевом законодательстве. Так в рамках противодействия утечки капиталов за рубеж в
РФ были приняты специальные нормы, согласно которым прибыль контролируемых
иностранных компаний, в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций)», будет облагаться по ставке 20%, а физических лиц - 13%.
Данные нормы о дополнительном налогообложении и репатриации прибыли идут вразрез
с соглашениями об избежание двойного налогообложения, не предусматривающими
дополнительного налогообложения иностранных компаний. То есть новые нормы
порождают новые коллизии.
Таким образом, коллизии в налоговом праве носят исключительно комплексный
характер: вызываясь рядом как субъективных, так и объективных причин, они способны
влиять на все стороны жизни граждан, предпринимательства, общества и государства.
Коллизии в налоговом праве подрывают единство правовой системы страны, единое
экономическое пространство в РФ, нарушают стабильность и упорядоченность
социально-экономических
отношений.
Решать
противоречия
в
финансовых
правоотношениях необходимо сразу же после их обнаружения, не затягивая с этим. В
противном случае возможно развитие глубокого экономического кризиса и упадок
общественной жизни и экономической активности.
Князева Татьяна Александровна
студентка 3 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент кафедры финансового,
банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Разгильдиева Маргарита Бяшировна
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ
OPTIMIZATION OF TAXES OR TAX EVASION
Abstract: The basis of the state’s vital activity is taxation. Accordingly the
representatives of the authority and the society should stabilize the process of taxation, the
control on this sphere. In this article the problem of optimization of taxation and the
comparison of this phenomenon with the deviation from tax payment will be discussed. The
main problem is the absence of the objective measures to distinction the legal and illegal
actions. The elaboration of the steady legislative basis with the real rules of law in action is
the important step on the way of eradication of tax crimes, the improvement of legal
proceedings and the reduction of subjectivism's role.
Аннотация:
Основой
жизнедеятельности
государства
является
налогообложение. Соответственно, представители власти и общества должны
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стабилизировать процесс налогообложения, контроль над этой сферой. В этой статье
будет обсуждаться проблема оптимизации налогообложения и сравнение этого
явления с отклонением от уплаты налогов. Основной проблемой является
отсутствие объективных мер при разграничении законных и незаконных действий.
Разработка устойчивой законодательной базы с действующими нормами права, а
также совершенствование судопроизводства и сокращение роли субъективизма важный шаг на пути ликвидации налоговых преступлений.
Важнейшим условием эффективного осуществления своих полномочий
российскими органами государственной власти и местного самоуправления, а также
основой функционирования государства в целом является отлаженная система
налогообложения.
В науке, налоговом праве – как отрасли права – сложилась система принципов,
приемов, способов, позволяющих налогоплательщикам понижать сумму уплачиваемых
налогов.
Выражаясь на языке налогового права, речь пойдет об оптимизации
налогообложения в России.
Первым официальным источником, признающим это право, стало Постановление
КС РФ, где суд указал, что «недопустимо установление ответственности за такие действия
налогоплательщика, которые хотя и имеют своим следствием неуплату налога либо
уменьшение его суммы, но заключаются в использовании предоставленных
налогоплательщику законом прав, связанных с освобождением на законном основании от
уплаты налога или выбором наиболее выгодных для него форм предпринимательской
деятельности и соответственно — оптимального вида платежа (вида системы
налогообложения)»1
На сегодняшний день термины “уменьшение налогов”, “минимизация налогов”,
“налоговая оптимизация”, “налоговое планирование” не находят своего закрепления в
нормативно-правовых акта, но активно используются на практике, наряду с понятием
“уклонение от налогов”, закрепленном ст. 198-199 УК РФ2 .
К примеру, Дело № 1-181/2014 от 26 мая 2014 года Заводской районный суд
г.Саратова приговорил к двум годам лишения свободы, так как «Калашников В.Ф.
уклонился от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию
или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном
размере.»3 То есть, Калашников предпринял попытки выдать преступные действия за
законную процедуру оптимизации налогообложения.
Как следствие, возникает вопрос о разграничении данных понятий.
Вся проблема сводится к отсутствию объективных критериев, а также реализации
презумпции добросовестности налогоплательщика, согласно которой - только суд вправе
установить факт злоупотребления и выявить за нейтральностью ноты «темной»
бухгалтерии. Ведь для вынесения справедливого решения необходимо сократить роль
субъективизма в деятельности судей.
Проведем разграничения по нескольким критериям
1. Оптимизация:
1

Постановление Конституционного суда РФ «По делу о проверке конституционности положений статьи 199
Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] от 27.05.2003 № 9-П : . - Доступ из СПС
«Гарант.Ру» (дата обращения: 23.03.2016)
2
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 13 июня 1996 г.. № 63-ФЗ (ред. от 30
декабря 2015 г.). – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 1.10.2015)
3
РосПравосудие [Электронный ресурс] : - доступ к текстам решений опубликованным на официальных
сайтах судов. - Доступ: URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 22.03.2016)
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Цель - Защита прав и законных интересов собственника имущества
Отношение к объекту налогообложения - Сознательное стремление к тому, чтобы
объект налогообложения не возник
Отношения к возможности уменьшить налоговую базу - Стремление к полному
использованию вычетов и льгот, предусмотренных законодательством
Отношение к порядку и срокам - Стремление к получению предусмотренных
законом отсрочек уплаты налога
Возможные последствия - Снижение налоговых издержек
2. Уклонение от налогов
Цель - Преднамеренное желание (умысел) избежать исполнения обязанности по
уплате
налогов
Отношение к объекту налогообложения - Сокрытие объекта налогообложения с целью
неуплаты налога
Отношения к возможности уменьшить налоговую базу - В отсутствие законных
оснований для использования вычетов и льгот намеренно заявляется о праве на вычет или
льготу с целью неуплаты налога
Отношение к порядку и срокам - Намеренно создается лишь видимость уплаты или
чинятся препятствия для принудительного взыскания недоимки
Возможные последствия - Взыскание недоимки, пеней, удвоенного штрафа,
привлечение к уголовной ответственности, конфискация всех средств и имущества,
полученных в результате сделки.1
Представляется возможным провести разграничение оптимизации и уклонения от
налогообложения через понятие «налоговой выгоды», а именно обоснованности её
получения.
Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда, «под налоговой
выгодой <…> понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в
частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы,
применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет)
или возмещение налога из бюджета».2
Кроме того, приведен перечень обстоятельств, при которых получение выгоды
считается необоснованным.
В том числе, если налоговая выгода получена от деятельности, не связанной с
осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельностью; если
объективно невозможно осуществить указанные мероприятия при данных условиях, с
учетом времени, места, объема экономически необходимых ресурсов; если проведены
операции с несуществующим в действительности товаром и т. д.
В практике довольно часто встречается формулировка «необоснованная выгода»
при взыскании пени, штрафов.
К примеру, дело № 2-2050/14 от 18.12.2014 в Самарской области, где установлено:
«В ходе выездной налоговой проверки ИП Минина П. М. получены доказательства и
установлена совокупность признаков свидетельствующих, что деятельность ИП Минина
П. М. направлена на совершение операции по приобретению ячменя с контрагентом
Кудашкиным А.П. с целью получения налогоплательщиком необоснованной налоговой

1

Чавтайко А. Ю. Основные различия налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов [Текст] / А.
Ю. Чавтайко // Молодой ученый. — 2013. — №7. — С. 296-299.
2
Постановление Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды» [Электронный ресурс] от 12.10.2006 N 53: - Доступ из СПС
«Гарант.Ру» (дата обращения: 23.03.2016).
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выгоды.»1 В данном конкретном случае ячмень является товаром, который не
производился или не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в
документах бухгалтерского учета.
Грань между оптимизацией и уклонением преимущественно на оценочном уровне,
и именно поэтому в организациях есть специально обученные люди с навыками в области
права, финансов, бухгалтерского учета, которые способны оценить все риски и
смоделировать последствия применения тех или иных путей минимизации налогов.
Даже формально законные действия, по решению суда могут быть признаны
недобросовестными, так как именно мотив, психическое отношение лица к совершаемому
деянию - это ничто иное, как субъективная сторона, являющаяся составом
правонарушения/преступления.
На первый взгляд, закрепленные принципы налогообложения достаточны просты,
но существуют определенные проблемы в сфере их реализации на практике. Однако стоит
отметить, что заложенный фундамент в виде законодательной базы является
предпосылкой для построения устойчивого каркаса прозрачной налоговой системы. А
государство, в свою очередь, постоянно стремится совершенствовать судопроизводство,
искоренить налоговую преступность и сократить роли субъективизма, что является
важным шагом на пути к достижению поставленной цели.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Абдуллаев Абдул Магомедович
студент 3 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО »Российский государственный социальный университет»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права
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16.

ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА И
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА
DEBATABLE ISSUES TYPOLOGY OF STATE AND THE FORMATION OF AN
INTEGRATED APPROACH
Abstract: In work traditional approaches to a typology of the state are considered:
formational and civilization. Also the author investigates modern views on a typology of the
state of both domestic, and foreign scientists and their attempt of carrying out integration
of the existing approaches. The author points out the empirical data obtained within the
theory of «dependence», popular in foreign literature, which are often ignored within the
existing researches in the field of a typology of the states. On the basis of the critical
analysis of traditional approaches to a typology of the state and taking into account new
scientific data, the author made an attempt of formation of integration approach to a
typology. As the initial methodological prerequisite of integration of the specified
approaches the author offers the principle of division of history into macro and micro
levels. At the macrohistorical level a subject of the analysis is general historical process and
regularities inherent in it, including the economic plan. At the microhistorical level
studying of features of the concrete state is offered by the author.
1
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Аннотация: В работе рассматриваются традиционные подходы к типологии
государства: формационный и цивилизационный. Так же исследуются современные
воззрения на типологию государства как отечественных, так и зарубежных учёных и
их попытки проведения интеграция существующих подходов. На основе
критического анализа традиционных подходов к типологии государства и с учётом
новых
научных
данных,
автор
предпринял
попытку
формирования
интеграционного подхода к типологии. В качестве исходной методологической
предпосылки интегрирования указанных подходов предлагается принцип деления
истории на макро и микро уровни. На макроисторическом уровне предметом
анализа является всеобщий исторический процесс и присущие ему закономерности,
в том числе экономического плана. На микроисторическом уровне предлагается
изучение особенностей конкретного государства.
Актуальность
темы
исследования. Проблема
типологии
государства
традиционно является объектом внимания представителей общей теории права.
Значимость типологии как научного приема познания обусловлена сложностью категории
государства, многообразием ее проявления, и, как следствие, необходимостью выявления
общих закономерностей в этом многообразии. Следует согласиться с О.А. Бараницким в
том, что отсутствие научно обоснованных критериев классификации сделало бы
невозможным объективное и систематическое изучение государства как такового ввиду
абсолютизации специфических особенностей каждого отдельного государственного
образования1 . В теории государства и права предметом классификации являются
различные грани государства: формы, функции, элементы механизма. Типология
государства представляет собой высшую форму классификации, ее целью является не
обобщение эмпирических свойств государства в статическом измерении, а выявление
динамических особенностей государства, логики его исторического развития, что в
конечном итоге позволяет выявить сущность государства.
Цель настоящего исследования – на основе критического анализа
формационного и цивилизационного подходов предпринять попытку формирования
нового подхода к типологии государства, объединяющего в себе исходные верные
принципы каждого из обозначенных подходов.
Проблемы существующих подходов. Одним из традиционных подходов к
типологии государства является цивилизационный. Его основные представители: Освальд
Шпенглер,
Арнольд Тойнби и Николай Данилевский.
В советской науке долгое время отсутствовал цивилизационный подход, его появление
было обусловлено необходимостью решить проблему возникновения первых восточных
государств, которые не вписывались в классическую систему формационного подхода.
Формационный подход в советской науке был представлен следующими видами
общественно-экономических формаций: первобытно-общинной, рабовладельческой,
феодальной, капиталистической и социалистической. Переход от одной формации к
другой считался прогрессивным, обратный процесс объявлялся невозможным 2 . Место
восточным государствам, имевшим иной путь государственного развития в данной схеме
не было представлено. В этой связи активно обсуждалась концепция «азиатского способа
производства», сторонники которой пытались доказать её универсальность 3 . Для

1

Бараницкий О.А. Проблема типологии государств // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России. – 2014. – № 3.
2
Сталин И.В. О диалектическом и историческом материализме. – М.: Госполитиздат, 1945. С. 24-35.
3
Годелье М. Понятие Азиатского способа производства и марксистская схема развития общества // Народы
Азии и Африки – 1965. – № 1. С.17-19.
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адекватного анализа восточных обществ был необходим учёт некоторых
цивилизационных особенностей.
Критическое отношение к формационному подходу привело к необоснованному
отказу большинства исследователей от его использования, но дать исчерпывающие
ответы на существующие проблемы в рамках цивилизационного подхода также не
удалось ввиду его методологической несостоятельности и объявления данного
человеческого общества «вещью в себе».
Существенным недостатком цивилизационного подхода является отсутствие
единых критериев для разработки на их основе стройной типологии. Проблема выработки
критериев цивилизационного подхода объясняется тем, что представители подхода
пытаются временные состояния обществ, будь то менталитет или принадлежность к той
или иной религии, сформированные конкретными условиями среды, объявить
неизменными и строить на их основе типологию. Данное противоречие различными
исследователями решается по-своему. Арнольд Тойнби, к примеру, разрешил его с
помощью мировоззренческого постулата о том, что история – это ответ человека на вызов
бога, а подобные представления лишают нас всякой возможности познать сущность
государств. В связи с подобными утверждениями представителей цивилизационного
подхода, он подвергается критике, порой очень резкой, примером которой является
следующее: «Если формационный подход можно считать вчерашним днем науки (точнее,
уходящим днем), то цивилизационный подход Тойнби в методологическом отношении
возвращает нас в её позавчерашний день. Поэтому цивилизационный подход в том виде,
как он используются в нашей литературе, не является самостоятельны методом
исторического исследования, противостоящим формационному подходу или
дополняющим его»1 .
Ключевым для цивилизационного подхода является понятие «цивилизация»,
однако, однозначного определения данного понятия в рамках подхода не дается. При
сведении к общему всех определений, цивилизацию понимают как совокупность
материальных и духовных достижений общества. «Сторонники цивилизационного
подхода относятся к понятию «цивилизация», как к чему-то само собой разумеющемуся и
не нуждающемуся в теоретической проработке, они берут термин «цивилизация» как если
бы в нем не было никакой мировоззренческой подоплеки, а его теоретический статус не
нуждался бы в объяснении»2 . При детальном рассмотрении, очевиден вывод о том, что
цивилизационный подход сегодня – совокупность мировоззренческих позиций его
представителей, но никак не объективное научное основание для п остроения типологии
государств.
Интеграционный подход к типологии государств: постановка проблемы.
Критическое отношение к формационному подходу и методологическая неразвитость
цивилизационного подхода предопределили необходимость формирования в науке
интеграционного подхода к типологии государства, направленного на преодоление
формационного редукционизма и европоцентризма, совмещающего си льные стороны
обоих подходов. По мнению автора, цивилизационный подход, здесь, должен будет
выступать не как отдельный исторический метод, а как совокупность эмпирических
данных о конкретном человеческом обществе.
Автором работы предпринята попытка выдвинуть основания для построения типологии
государства.
Для
этого
предлагается
условное
членение
всемирного
исторического процесса на »макро» и »микро» уровни. Макроуровень или макроистория
представляет собой рассмотрение процесса возникновения и развития государств, исходя
1

Панфилова Т. Формационный и «цивилизационный» подходы: возможности и ограниченность //
Общественные науки и современность. – 1993. – № 6. С. 34.
2
Маликов А.В. Проблемы типологии государства. – М.,1998. С. 55-56
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из марксистского учения о способе производства материальных благ.
Учитывая современные научные данные 1 , макроисторический анализ принимает
многоплановость развития человеческих обществ, обусловленную условиями среды
обитания, породившей различные первичные государственные формы: государство
азиатского способа производства и рабовладельческое государство. Распространённое
мнение о том, что каждое государство должно пройти пять стадий формационного
подхода в том виде, в каком он был представлен в советской науке, при таком прочтении
отрицается, но при этом сохранятся процесс движения от одной формации к другой в
рамках общечеловеческой истории.
Соответственно, макроистория предметом своего изучения должна ставить выделение и
изучение общественно-экономических феноменов, справедливых для всемирноисторического процесса. Основными критериями макроисторического анализа должны
являться отношения по поводу собственности и классовая структура общества, изучение
же первичных государственных форм представляется невозможным без учёта
географического положения государства и окружающей их естественной среды, которую
точнее можно назвать »биосоциальной» средой.
Описываемое разделение на государственные образования, проходившие античный
и далее европейский путь и азиатский явилось коренным и предопределившим
дальнейшее разнообразие внешних форм государств, следовавших после отмирания форм
первичных, что в цивилизационном подходе ошибочно трактуется как отличия
«ментальности» Востока и Запада. В этой связи изучение первичных государственных
форм должно относиться к макроисторическому уровню ввиду влияния на всемирный
исторический процесс, оказанного данными государственными формами.
Для сущностного анализа обозначенного выше многообразия внешних форм
государств предлагается их рассмотрение в рамках микроистории. Критериями
микроисторического анализа должны являться культурные отличия государств, в которые
облекаются макроисторические критерии и отношения власти и подчинения,
складывающиеся в связях одного государственного образования с другим. Под
межгосударственными отношениями власти и подчинения понимается возможность
сохранения относительно самостоятельного перехода государства от одной формации к
более прогрессивной. Отношения власти и подчинения являются определяющими по
отношению ко многим государственно-правовым и культурным явлениям конкретной
страны, в частности, таким как: уровень правовой культуры и явление анемии закона,
уровень демократизации общества, степень фактической деятельности демократических
институтов и, являющийся определяющим, уровень экономической развитости общества.
Микроисторический анализ демонстрируется на основании современной
капиталистической формации с использованием популярной в зарубежной
литературе теории »зависимости»2 .
По мнению автора, данная теория, недостаточно отражаемая в рамках традиционных
типологий государства, может послужить достойным эмпирическим дополнением теории
формаций и будет включена в рассмотрение в рамках микроистории, так как отражает
отношения власти и подчинения, складывающиеся между государствами.
Итак, типология государств, в представленном выше методе деления
исторического процесса на «макро» и «микро» уровни, будет выглядеть следующим
образом: первыми государственными формами будут: государство азиатского способа
производства и рабовладельческое государство, существовавшие независимо друг от
1

Иноземцев В.Л. Очерки истории экономической формации. – М., 1996; К теории постэкономической
общественной формации. – М., 1998.
2
Frank A.G. Sociology of Development and Underdevelopment of Sociology // Latin America: Underdevelopment
and Revolution. – New York, 1969. Теотониу Д.С. Структура Зависимости // Скепсис. – 2008. – № 5.
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друга и параллельно. Движение от первых государственных форм к феодализму и далее к
капитализму сохраняется, но в рамках всемирного исторического процесса – что и
является макроисторией, то есть историей общей для человеческого общества в широком
смысле.
Результаты. Типология, как и любая классификация, подразумевает в качестве
исходного начала богатый эмпирический материал, и наличие классификационных
критериев, на основе которых данный материал будет изучаться и обобщаться. Автором
представлена критика существующих подходов к типологии государства. Развивая её
выводятся основания для интегрирования традиционных подходов к типологии.
В качестве исходной методологической предпосылки интегрирования указанных
подходов автором предлагается принцип деления истории на макро и микро уровни. На
макроисторическом уровне предметом анализа является всеобщий исторический процесс
и присущие ему закономерности, в том числе экономического плана (способ
производства). На микроисторическом уровне предлагается изучение особенностей
конкретного государства. Так же в данной работе предпринята попытка выдвинуть
основания для интегрирования исследуемых теорий, где под цивилизаци онными
особенностями понимаются отличия географические, отличия окружающей среды,
ставшие «катализаторами» появления различных государственных форм в древности, а
также отличия современных государственных форм капиталистической формации,
которые рассматривались в рамках теории «зависимости».
Беседина Мария Сергеевна
студентка 4 курса Институт правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры теории
государства и права ФГБОУ ВО «СГЮА»
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ
RESISTANCE TO DOMESTIC VIOLENCE
Abstract: In the Russian Federation 40% of all serious violent crimes are committed
in a family. In the article the world practice in the field of crime control in a family is
analyzed. The emphasis is made on the development of the special law about prevention of
violence in a family which, in the author opinion, is more effective, than certain parts of the
criminal, civil and administrative legislation.
Аннотация: В Российской Федерации 40% всех тяжких насильственных
преступлений совершается в семье. В статье анализируется мировая практика в
области борьбы с насилием в семье. Особое внимание уделено разработке
специального закона о профилактики насилия в семье, который, по взгляду автора,
более эффективен, чем отдельные статьи уголовного, гражданского и
административного законодательства.
Проблему насилия в семье стали активно обсуждать сравнительно недавно: на
Западе — в 60-х годах XX столетия, а в нашей стране этой теме до сих пор почти не
уделяется внимания. В России проблема семейного насилия, и в частности насилия в
отношении женщин, стоит особенно остро.
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Ежегодно в России в результате домашнего насилия гибнут 12-14 тыс. женщин одна женщина каждые 40 минут. Ежедневно 36 тысяч россиянок терпят побои мужей. 6070 процентов женщин, страдающих от издевательств, не обращаются за помощью: страх,
стыд огласки, полная материальная, жилищная зависимость от мужа, угроза забрать
ребенка.1
Одним из главных и дискуссионных вопросов: необходим ли нам специальный
закон, который поможет вовремя остановить и предотвратить насилие? Такие законы
приняты уже в 89 странах мира и доказали свою эффективность. Так, в Молдове случаи
насилия сократились на 30 процентов, на Украине число только убийств и тяжких
преступлений в семье уменьшилось на 20 процентов. 2
Соединенные Штаты Америки добились огромного прогресса в борьбе с насилием
в отношении женщин. В 1994 году был принят Закон о насилии в отношении женщин
(VAWA), который содержал жесткие положения о привлечении преступников к ответу, и
предусматривал программы помощи жертвам насилия. После вступления закона в силу,
уровень насилия в отношении гражданских и официальных супругов снизился на 67%,
было создано более 1500 убежищ для женщин, которые работают круглосуточно. Закон
закрепляет положение, согласно которому в случае поступления сигнала от женщины, к
ней немедленно выезжает полицейский. Он имеет право войти в жилище, информирует
женщину о ее правах. Она, в частности, может получить от судьи охранный ордер. Форма
наказания предполагает лишение права на установленный законом срок (от месяца до
нескольких лет) приближаться к жертве на определенное расстояние (100-150 метров), в
случае нарушения – арест. 3
В России нет специального закона, направленного на профилактику и
предотвращения домашнего насилия. Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин имеют декларативный
характер. Попытки внести законопроект начались в 1995 г., и уже в 1999 г. был снят с
рассмотрения. Повторная попытка в 2007 г. не удалась. Официальная статистика и
судебная практика показывает рост числа домашнего насилия.
Так мировым судьей г.Заинска было рассмотрено уголовное дело гражданина Н.
действия которого были квалифицированы по составу преступления, предусмотренному
ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 116 УК РФ.
В вину гражданина Н. ставится то обстоятельство, что у него в состоянии
алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений из-за ревности,
умышленно избил свою жену. Высказывая слова угрозы, он наносил удары табуретом по
голове, оказать какого-либо сопротивления жена не могла, после чего нанес не менее
четырех ударов ногами по ногам. Суд вынес окончательное наказание по совокупности
преступлений путём частичного сложения в виде обязательных работ на срок 400 часов.4
Основной довод противников «самостоятельного» закона о домашнем насилии Уголовный кодекс РФ. Так, ст. 115-116 УК РФ относятся к делам частного обвинения,
возбуждаемые по заявлению потерпевшей, которая должна самостоятельно собирать
1

40 процентов всех тяжких преступлений в России совершаются в семьях // статистика - [Электронный
ресурс] – http://www.rg.ru Режим доступа: URL: http://www.rg.ru/2012/10/23/nasilie.html (Дата обращения:
24.10.2015г.)
2
40 процентов всех тяжких преступлений в России совершаются в семьях // статистика - [Электронный
ресурс] – http://www.rg.ru Режим доступа: URL: http://www.rg.ru/2012/10/23/nasilie.html (Дата обращения:
24.10.2015г.)
3
Борьба с домашним насилием в США // статья - [Электронный ресурс] – http://embassyvoices.livejournal.com Режим
доступа: URL: http://embassy -voices.livejournal.com/28143.html (Дата
обращения: 25.10.2015г.)
4
Дело № 1- 2/13г. // судебная практика - [Электронный ресурс] – http://zainsk3.tat.Режим доступа: URL:
http://zainsk3.tat.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=483 (Дата обращения: 25.10.2015г.)
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доказательства, проходить судебную экспертизу, и взяв на себя роль прокурора,
добиваться в суде признания виновным и наказания. Самое суровое, что может получить
домашний садист - 3-4 месяца ареста. После чего он вернется домой еще обозленный.
По моему мнению, необходимо разработать и внести на рассмотрение
специального закона, направленного на предупреждение и предотвращения домашнего
насилия. Целью данного закона является охрана и защита жизни, здоровья, свободы и
покоя гражданина РФ.
Постановление о запрете на приближение выносится в случае установления факта
причинения физического вреда, сексуального насилия, эмоционального (угрозы, шантаж,
унижение, оскорбление, контролирование поведения), экономического насилия (контроль
над финансовыми ресурсами семьи, вымогательство, намеренная растрата финансовых
средств, запрет на получение образования и/или трудоустройство).
Закон распространяется на всех граждан, в том числе на лиц, проживающих вместе,
но не зарегистрированных в законном порядке. С ходатайством может выступить любое
лицо, у которого есть обоснованные причины считать, что он подвергается насилию. Если
человек боится или не в состоянии самостоятельно ходатайствовать о запрете на
приближение, то это может сделать прокурор, сотрудник полиции, социальный работник,
законный представитель и уполномоченный по правам человека в субъекте РФ.
В Законе необходимо закрепить в отдельной главе комплексные меры
профилактического
характера,
которые
будут
предусматривать
проверки
неблагополучных семей представителями организаций социальной помощи, полицией,
органами здравоохранения, уполномоченным по правам человека. А так же
просветительские работы органов местного самоуправления и педагогических работников
по вопросам домашнего насилия.
Необходимо создать:

сеть ресурсов, чтобы информировать население и усилить вмешательство и
профилактику в государстве для развития тактики и стратегии совершенствования
ответных мер в отношении насилия в семье, прежде всего обеспечивая безопасность и
правосудие;

единую централизованную систему национальной службы экстренной связи.
Она представляет собой круглосуточную телефонную службу, где консультанты
анализируют индивидуальную ситуацию каждого обратившегося и определяют, что
необходимо предпринять в ближайшее время. Служба дает немедленный ответ жертвам
насилия;

предоставлять государственные гранты, направленные на финансирование
программ подготовки сотрудников правоохранительных органов, помощь службам
поддержки пострадавшим от насилия, проведение социальных опросов, направленных на
изучение проблемы, просвещение населения в отношении проблемы домашнего насилия и
установление партнерских отношений между государственными органами и частными
организациями, действующими в этой сфере.

Создание центра для пострадавших от насилия, которые будут открыты
круглосуточно.
В целях профилактики и предотвращения домашнего насилия, обеспечение
реабилитации пострадавшим, повышение информированности о возможных рисках
необходимо разработать, утвердить и реализовать федеральную целевую программу на
территории РФ.
Целями данной программы является:

предупреждение и предотвращения домашнего насилия;

оказание своевременной и эффективной помощи пострадавшим;

профилактика возможного насилия.
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Для достижения поставленных целей, программа включает в себя следующие
задачи:

разработка и утверждение специального закона, содержащий запрет на
приближение;

разработка и реализация эффективных мер профилактического характера;

предоставление психологической и социальной помощи пострадавшим от
насилия;

проведение информационно – просветительских кампаний среди населения
о недопустимости домашнего насилия.
Программа будет рассчитана на 2015 – 2020 годы.
Основные направления программы ориентированы на решения поставленных
задач, а так же развитие материально – технической базы центров поддержки и помощи
пострадавшим, и повышение квалификации специалистов, предоставляющих помощь и
консультацию.
Следует увеличить численность сотрудников полиции РФ, в частности участковых
уполномоченных полиции. В рамках целевой программы вменить в обязанность
проведение профилактических бесед с семейными агрессорами, проведение встреч с
учащимися средних и высших образовательных учреждений, где будут обсуждаться
проблемы не только домашнего насилия, но и насильственных действий среди
сверстников, методы и способы их предотвращения.
Исходя из данных положений, требуется выделение финансовых средств из
федерального бюджета на реализацию данной программы. Кроме того, привлечение
внебюджетных средств и средств бюджетов субъектов Российской Федерации на
поддержку жертв домашнего насилия, проживающих в сельской местности, на
предоставление временного жилья, на просвещение молодежи в рамках данной проблемы.
Реализация программы позволит сократить число случаев домашнего насилия,
число насильственных преступлений в семье, повышения уровня правосознания и
правовой культуры в стране, укрепить материально – техническую базу центров помощи
пострадавшим от домашнего насилия.
Денисова Алла Николаевна
студентка 1 курса очного отделения Астраханского филиала
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
Имашева Марина Маратовна
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКО-ТАТАРСКИХ
УЧИЛИЩ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF RUSSIAN-TATAR SCHOOLS IN
THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES.
Abstract: We study the «Regulations on the steps in the formation of foreigners
living in Russia.» The basic principles of the educational process, Russian-Tatar schools. In
the late XIX - early XX centuries. policy in education gets organized.
Аннотация: Исследуются «Правила о мерах к образованию населяющих
Россию инородцев». Рассматриваются основные принципы учебного процесса
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русско-татарских училищ. В конце XIX – начале XX вв. политика в деле
просвещения приобретает организованный характер.
В конце XIX – начале XX вв. в России все более распространялось широкое
движение за расширение сети просветительных учреждений, курсов и школ, за введение
всеобщего обучения детей и поднятия грамотности народа. 1
Особое место в просвещении татарского народа занимали земские русскотатарские школы.
В 1867-1870 годах был проведен ряд государственных мероприятий, целью
которых являлось всестороннее обсуждение преимуществ и недостатков миссионерской
концепции Н. И. Ильминского.
В ходе данной дискуссий высказывались самые разнообразные мнения,
касающиеся вопроса образования и религиозного просвещения нерусских народов.
В обстановке этих дискуссий в 1870 году на Совете министра народного
просвещения, под председательством министра Д. А. Толстого, была обсуждена
концепция инородческого образования Н. И. Ильминского.
26 марта 1870 года император Александр II подписал «Правила о мерах к
образованию населяющих Россию инородцев».2
Принятие «Правил о мерах к образованию населяющих Россию инородцев»
означало легитимизацию педагогической системы Н. И. Ильминского в качестве основы
новой этнонациональной политики на Востоке империи и новой педагогической
идеологии в отношении нерусского населения империи.
Целями начальной школы для инородцев-христиан определялись согласно
«Правилам», во-первых, «религиозно-нравственное их образование и утверждение в
православной вере» и, во-вторых, «ознакомление с русским языком». Таким образом,
сближение нерусского населения с русским народом предполагалось осуществлять через
христианское просвещение и усвоение русского языка.
Эти правила распространялись и на Казанскую губернию. Согласно этим правилам,
на местах с татарским населением предполагалось учреждать начальные сельские,
городские русско-татарские школы, а также открывать при мектебе и медресе русские
классы на средства местного мусульманского населения. Обучение в таких школах велось
на родном языке, а потом на русском. Конечной целью школьной политики по отношению
нерусских народов было обрусение и слияние с русским народом. Эти правила вызвали
массу недовольства среди татарского населения. Татарское население, видя в этом
христианизацию и обрусение, было против изучения русского языка.
По уровню грамотности татары были на первом месте по сравнению с другими
народностями, которые населяли Казанскую губернию. Образование они получали в
своих конфессиональных учебных заведениях: в мектебах и медресах. Каждый мулла
получал от общества приговор на вступление в должность и брал на себя обязательство
обучать мальчиков законам и основам ислама. Жена муллы занималась обучение девочек.
Обучение детей носило религиозный характер.
Также в «Правилах» были закреплены принципы организации учебного процессах
русско-татарских училищах.3 Кроме русско-татарских, открыты были и русскобашкирские и русско-киргизские школы.

1

Л. Н. Гончаренко Города Среднего и Нижнего Поволжья во второй половине XIX века.
Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. М., 1874.
3
Шестаков П.Д. Соображения о системе образования инородцев, обитающих в губерниях Казанского
учебного округа (Представление попечителя Казанского учебного округа г. министру народного
просвещения от 3 декабря 1869 г. за № 379). – Б.м. Б.г. – С. 25.
2
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В 1876 г. в Казане была открыта татарская учительская школа. Это школа была
первым светским учебным заведением для татар. Выпускники учительской школы
должны были руководить преподаванием в русско-татарских классах для детей. В целом
русско-татарские школы по своему типу были одноклассными однокомплектными с
трехгодичным сроком обучения. В дальнейшем появились школы с четырехгодичным
обучением. В большинстве случаев был один учитель, и он занимался со всеми
отделениями.
Учебный год начинался в сентябре или в октябре и заканчивался в конце апреля в
начале мая месяца. Продолжительность учебного года колебалась от 150 до 185 дней в
году. Начало и окончание учебных занятий в русско-татарских школах, как и во всех
сельских школах, зависели от времени ведения полевых работ. Довольно часто дети
начинали посещать школу только с окончанием всех полевых работ. Природноклиматические явления и различные эпидемии тоже, в свою очередь, оказывали влияние
на учебный процесс в школах.
В школу принимались дети от 7 лет и выше. Желающие в возрасте 19-25 лет и
выше тоже могли поступить в школу. Крестьянские мальчики вовсе не знали русской
разговорной речи. Тогда учитель вел со вновь поступающими учениками
подготовительные занятия. Ежегодно производился прием учеников.
Ученики получали бесплатные учебные пособия от государства. При каждой школе
была отдельная библиотека для учительского персонала и для учеников. Работали одиндва дня в неделю в определенные часы.
Так же «Правилами» 1870 года планировалось открыть 32 учебных заведения, в
Казанской губернии – 6; в Саратовской – 2; в Нижегородской – 4; Симбирской – 8;
Пензенской – 5; Астраханской – 7. Но в итоге, было открыто лишь 20 специальных
учебных заведений для татар-мусульман: в Казанской губернии – 3; Астраханской – 1;
Вятской -3; Симбирской – 5; Пензенской – 7; Уфимской – 1.1
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить ,что политика в деле
просвещения нерусских народов Поволжья в конце XIX – начале XX вв. приобретает
более организованный характер. В этот период помимо принятия «Правил о мерах к
образованию населяющих Россию инородцев» были приняты и другие законы, которые
регламентировали соотношение этнического и русско-российского компонентов в
начальном школьном образовании и регламентировали просвещение нерусских народов
Поволжья.
Смыслова Ольга Сергеевна
студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры теории
государства и права ФГБОУ ВО «СГЮА», доцент
Михайлов Анатолий Евгеньевич
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
PROBLEMS OF LEGISLATIVE PROCESS IN RUSSIA
Abstract: Some problems of legislative process in Russia are described in the report.
The main list of these problems, their features, their origin are revealed. Special attention
1

Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 92. Оп. 1. Д. 9940.
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is devoted to insufficient legal regulation of legislative process and to the necessity of its
improvement. On the basis of the conducted research some solutions of legislative process
problems in Russia are proposed.
Аннотация: В работе рассмотрены проблемы законотворческого процесса в
современной России. Даётся основной перечень данных проблем, их характеристика,
выявлены основные причины их происхождения. Особое внимание обращено на
недостаточное правовое регулирование законотворческого процесса в настоящее
время и обоснована необходимость его совершенствования. На основе проведённого
исследования
предлагаются
некоторые
варианты
решения
проблем
законотворческого процесса в современной России.
Одним из важнейших направлений деятельности государства является
законотворчество – осуществляемая в строго установленном порядке деятельность
законодательных органов государственной власти и граждан (при проведении
референдума) по подготовке и принятию законов 1 . В России сегодня законотворчество –
это сложный, многогранный процесс, непосредственно связанный с теми коренными
изменениями в обществе, которые имеют место быть в современной России. В связи с
этим количество законов значительно увеличилось. Но качество законов пока остаётся
довольно низким. Поэтому данная проблематика актуальна. Ведь закон – это нормативноправовой акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или
референдума, выражающий волю народа и регулирующий наиболее важные
общественные отношения. И если законы не будут приведены в надлежащее состояние,
проблемы законотворческого процесса не будут решены и их негативное влияние на
правовую систему России будет продолжаться, то в таком случае говорить о построении
гражданского
общества, создании правового государства и осуществлении
демократических принципов в РФ не представляется возможным. А это в свою очередь
является целью России, программой её будущего развития.
Но что же является причиной низкого уровня российского законотворчества?
Какие проблемы законотворческого процесса сегодня существуют в России? Что
необходимо предпринять для их преодоления? Одной из проблем законотворческого
процесса в России является проблема осуществления законотворческой инициативы
населением РФ. В действующей Конституции РФ не закреплёна данная форма
непосредственной демократии. Также отсутствует специальный закон на федеральном
уровне. Однако на региональном уровне народная инициатива уже оформлена в правовую
форму. Право законодательной инициативы имеет строго очерченный круг субъектов, в
который не входят ни граждане, ни их объединения. Таким образом, законотворческая
инициатива населения на общегосударственном уровне не предусмотрена, но
санкционирована на региональном и местном уровнях. Сегодня участие граждан в
процессе законотворчества осуществляется через их участие в референдумах, всеобщих
обсуждениях законопроектов, через обращения в законодательные органы с
предложениями, через обращения к депутатам. Каждая из названных форм участия
граждан в законотворческом процессе имеет большое значение, но лишь собственная
законотворческая инициатива гражданина, на наш взгляд, позволяет непосредственно
реагировать на возникающую
общественную
потребность в
нормативном
урегулировании. Это позволяет учитывать действительные интересы населения. Кроме
того, растёт доверие к представительным органам власти, повышается активность граждан
1

См.: Петров А.И. Законотворчество как особый вид деятельности представительного органа
государственной власти: Автореф. дис…канд. юрид. наук / ГОУ ВПО «Нижегор. гос. ун-т им. Н.И.
Лобачевского». Н. Новгород, 2007. С. 16.
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РФ при решении злободневных проблем. Поэтому необходимо так же закрепить ещё один
способ непосредственного выражения власти народа – законотворческая инициатива.
На региональном уровне проблема законотворческого процесса заключается,
прежде всего, в игнорировании мнений и законопроектов, инициированных
законодательными органами субъектов РФ 1 . Во время работы Государственной Думы
четвёртого созыва лишь 21 из 89 законодательных органов субъектов РФ получили
поддержку своих законодательных инициатив и добились принятия законов: наибольшее
число законов принято по инициативе Московской городской Думы – 5 законов.
Московской областной Думы – 4 закона, Законодательного Собрания Краснодарского
края, Верховного Совета Республики Хакасия, Парламента Кабардино-Балкарской
Республики – по 3 закона. Государственного Совета Республики Татарстан,
Законодательного Собрания Пермской области, Совета народных депутатов Камчатской
области – по 2 закона. По состоянию на 1 января 2006 года из 413 законопроектов,
внесенных законодательными органами субъектов Российской Федерации, находившихся
на рассмотрении Государственной Думы, – ни одного законопроекта не было внесено от
законодательных органов Агинского Бурятского и ряда других субъектов 2 .
Другой проблемой на уровне субъектов РФ является согласование интересов и
правовых позиций в области законотворчества по предметам ведения РФ и её субъектов.
Примером тому служит Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, так называемый
«О монетизации»3 , процедура принятия которого носила сомнительный характер.
Высказались против законопроекта или представили отрицательные отзывы большинство
органов государственной власти субъектов РФ. Но всё равно закон был принят
Государственной Думой.
Следующей не менее важной проблемой является несоблюдение правил
законотворческой техники, что приводит к многочисленным законотворческим ошибкам:
логическим, лексическим, грамматическим и др. В силу этих ошибок возникают пробелы
и противоречия, не точно определённые положения, вызывающие различное толкование,
установленные санкции не соответствуют общественной опасности правонарушения,
возникают несоответствия внутри правовой системы, между новыми законами и
действующей Конституцией, общепринятыми международными актами. Нередко в
законах встречаются лексические ошибки. Фразы составляются из слов, несочетаемых по
смыслу. Например: ст. 89 Таможенного кодекса РФ; ст. 3 (часть вторая) Федерального
закона «О геодезии и картографии» и др.4
По нашему мнению, Р.К. Надеев 5 верно делит причины возникновения
законодательных ошибок в России на объективные и субъективные. К объективным
причинам законотворческих ошибок относятся коренные изменения, происшедшие за
последние годы в правовой системе государства; необходимость в короткие сроки заново
создавать или обновлять практически все законодательство Российской Федерации;
1

См.: Трофимов Е.А. Региональный парламентаризм как развивающийся институт российской демократии:
Автореф. дис…канд. полит. наук / Дальневост. гос. ун-т. Владивосток, 2009. 23 с.
2
См.: Глотов С.А. Законотворчество в современной России: некоторые проблемы и перспективы развития //
Представительная власть. 2006. № 4.
3
См.: Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации » и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации » // СПС КонсультантПлюс.
1997-2016.
4
См.: Лукашева А.В. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. 2000. № 3.
5
Берг О.В. О применении юридической техники в законотворчестве // Государственная власть и местное
самоуправление.- 2003.- № 4.-С. 3.
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недостаточную правовую культуру населения в целом и многих участников
законодательного
процесса в частности; отсутствие законодательной базы
законотворческого процесса на федеральном уровне; несовершенство законодательной
процедуры, установленной Регламентом. К субъективным причинам законотворческих
ошибок можно отнести поспешность в рассмотрении и принятии законов, нарушение
технологии законотворческого процесса, незнание многими субъектами и участниками
законотворческой деятельности действующего законодательства, правил законодательной
техники и современного русского литературного языка.
Неоправданная законотворческая активность, порождающая множество пробелов и
коллизий в праве, низкое правосознание, правоуважение как граждан, так органов
государственной власти, некомпетентность лиц, принимающих законы, так же являются
проблемами законотворческого процесса в современной России.
Мы поддерживаем вывод Петрова А.И., что прокуратура не входит в число
субъектов законодательной инициативы – это ослабило законотворческие возможности
данного органа. Органы прокуратуры участвуют в законотворческом процессе лишь в
форме внесения предложений. А ведь прокуратура при осуществлении надзора за
соблюдением законов непосредственно выявляет противоречивость законов и другие их
недостатки. Но, несмотря на это, Генеральный прокурор РФ по Конституции РФ не
входит в число субъектов законодательной инициативы.
Учёные-юристы, исследующие негативные явления в законотворческом процессе,
выделяют ряд причин, из-за которых снижается качество законов, основной из которых,
на наш взгляд, является организация и обеспечение законотворческого процесса. В
настоящее время нет единой программы, регламентирующей законотворческий процесс в
России на всех уровнях власти, определяющей место каждого субъекта законотворческого
процесса. Например, сегодня законотворческую деятельность регулируют следующие
нормативно-правовые акты: Конституция РФ, Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», регламенты палат
Федерального Собрания РФ – Государственной Думы и Совета Федерации. Они содержат
ряд полезных установок и правил. Но эти документы регулируют лишь отдельные
процедуры, моменты законотворческого процесса. В целом данный процесс остаётся без
системного правового закрепления. Поэтому обуславливается необходимость принятия
Федерального конституционного закона «О нормативно-правовых актах», который
подробно бы регламентировал процедуру и стадии создания новых законов. Данный закон
призван чётко обозначить круг законодательных органов, их место в законотворческом
процессе, круг вопросов, которые должны регулироваться строго на законодательном
уровне – т.е. упорядочить и систематизировать законотворческий процесс. Таким образом,
законотворческий процесс в современной России не является беспроблемным. Без
разрешения данных вопросов дальнейшее развитие России будет весьма затруднительно,
если не сказать невозможно.
17.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
POLITICAL VALUES IN CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY
Abstract: The text is devoted to the electoral behavior of the citizens of the Russian
Federation. The importance of elections as a democratic institution is emphasized in the
paper. The influence of age, gender, income, environment, a set of life values voters in their
electoral activity in the election campaign was investigated. Particular attention is drawn to
the low political activity of young people. The author emphasized the need of an active
campaign against this social group and the decision to increase the significance of the
election and measures promoting their competitiveness and democracy.
Аннотация: Статья посвящена электоральному поведению граждан
Российской Федерации. В работе подчеркнута важность выборов, как
демократического института. Исследовано влияние возраста, пола, дохода,
окружения, набора жизненных ценностей избирателей на их электоральную
активность в избирательной кампании. Особое внимание обращается на низкую
политическую активность молодежи. Автором подчеркнута необходимость
проведения активной агитационной кампании в отношении данной социальной
группы, а также принятия мер по повышению значимости выборов,
способствующих их конкурентности и демократичности.
Выборы – главная форма проявления суверенитета народа, наиболее
демократичный механизм формирования органов государственной власти. Но наличие
института выборов ещё не даёт представление об уровне развития демократии в обществе
и государстве.
Качество выборов определяется рядом характеристик. К ним можно отнести
организационно-правовые характеристики, отражающие специфику организации и
проведения голосования, качественные характеристики конкуренции, и конечно же
качественные характеристики самих избирателей 1 .
Как показывает электоральная практика, российские избиратели не отвечают
критериям зрелости и подготовленности. Это объясняется небольшим опытом участия
граждан в конкурентных выборах. Российские избиратели легко поддаются
манипулятивным способам и методам воздействия. Первоначально (в выборах 1990-х гг.
на различных уровнях власти) широко распространенной манипулятивной технологией
был популизм. Население уклоняется от участия в голосовании и не интересуется
политикой, так как уверено, что в политике их голос ничего не решит. Всё большее
распространения получают такие явления как политическая апатия и абсентеизм.
Цель нашего исследования выявить социальные факторы, влияющие на участие
граждан в выборах и определяющие политический абсентеизм. В ходе исследования было
опрошено 40 респондентов, 20 представителей молодёжи (10 девушек и 10 юношей) и 20
представителей среднего возраста (10 мужчин и 10 женщин).
Среди факторов электорального поведения граждан можно выделить их пол,
возраст, доход, влияние окружения, набор жизненных ценностей и отношения к самому
институту выборов.
Очевидно, на участие граждан в выборах влияют гендерные особенности.
1

Давыборец Е. Н. Выборы в России: институт демократии или атрибут автократии? // Социоло гические
исследования. 2015. № 10. С. 50.

323

Результаты нашего опроса выявили различия в уровне электоральной активности
женщин и мужчин. На вопрос: «Собираетесь ли Вы участвовать в выборах в Госдуму РФ
18 сентября 2016 года?» Ответ «да» выбрали 80 % женщин и 55% мужчин.
Для сравнения отметим, что по данным фонда «Общественное мнение» о своем
участии в парламентских выборах 2007 года заявили 68 % женщин и 58 % мужчин.
Очевидно, что и в том и в другом случае электоральная активность женщин превышала
активность мужчин 1 . Возможно, голосование большинства женщин и их политическая
активность в ходе избирательной кампании связывается с их большей
дисциплинированностью и способностью нести моральную ответственность за сделанный
выбор.
Результаты опроса также свидетельствуют о различной степени участия в выборах
граждан разных возрастных групп. На вопрос: «Собираетесь ли Вы участвовать в выборах
в 2016 года?» Ответ «нет» выбрали 45% представителей молодёжи и 20% представителей
старшего поколения. Очевидно, с возрастом увеличивается степень участия в выборах.
Мы постарались разобраться в причинах этих различий.
На вопрос: «Почему Вы не собираетесь участвовать в выборах 2016 года?» более
67% молодых людей ответили «выборы – несостоятельный институт демократии, мой
голос ничего не решит», а 22% опрошенных не собираются принимать участие в выборах
в связи с отсутствием в списках приемлемых кандидатов. Из этого следует вывод, что
основными причинами низкой активности молодёжи являются, отсутствие в списках тех
политических сил, за которые они могли бы проголосовать, мнение о несостоятельности
самих выборов как института демократии, или отсутствие интереса к политическому
процессу, что даёт представление о критичном отношении современной молодёжи к
демократии в целом. Столь радикальные выводы связываются с неправильной
формулировкой вариантов ответа, предложенных респондентам:
а) неучастие в выборах – форма протеста, выражение недовольства властями;
б) пассивно одобряю политическую ситуацию в стране;
в) не вижу ни одного приемлемого кандидата;
г) считаю, что выборы – несостоятельный институт демократии, мой голос ничего
решит;
д) так принято в моём окружении.
Подобный набор ответов некорректен и демонстрирует лишь радикальность
взглядов современной молодёжи. На наш взгляд, политический абсентеизм молодёжи
скорее объясняется непрочностью их политических убеждений, нестабильностью
ориентиров и несформированной гражданской позицией.
Среди представителей старшего поколения 37,5% опрошенных собираются
принять участие в выборах, так как считают это своим гражданским долгом, и лишь 18,8%
считают выборы способом повлиять на политическую ситуацию в стране. А высокая
степень участия в выборах лиц среднего и старшего возрастов обуславливается в
основном активной гражданской позицией. Возможно, это связано и с привычкой людей
советского времени активно участвовать в политических процессах.
Гипотезой нашего исследования стало мнение о том, что на участие граждан в
выборах влияет их окружение (семья, друзья, коллеги). Но лишь 17,7 % опрошенных
сделали выбор идти или не идти на выборы в соответствии с правилами и устоями своего
социального окружения.
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Гипотеза исследования о том, что лица с низким уровнем доходов видят в выборах
способ изменить своё социально-экономическое положение, именно поэтому и
принимают в них участие, не оправдалась. Лишь 11% респондентов участвуют в выборах
с целью улучшить своё социально-экономическое положение, но более половины из них
имеют средний уровень дохода.
На участие в выборах также влияет и оценка гражданами деятельности самого
избираемого органа. На вопрос: «Как вы оцениваете деятельность Госдумы РФ? Оцените
её по 5-ти бальной шкале» респонденты, не собирающиеся участвовать в выборах в
сентябре 2016 года, не поставили оценку отлично. 84,5% опрашиваемых оценили
деятельность Госдумы от 1 до 3. Но лишь один респондент из числа желающих принять
участие в выборах в Госдуму оценил её деятельность ниже 3, в то время как 15 % оценили
результаты деятельности на «отлично».
Итак, на основании изучения и анализа отношения избирателей к выборам в
Государственную Думу РФ 18 сентября 2016 года можно сделать вывод, чтобы институт
выборов функционировал с максимальной отдачей, чрезвычайно важна зрелость и
подготовленность электората. Тем не менее 32% опрошенных высказали мнение о
нежелании участвовать в предстоящей избирательной кампании.
Представители среднего возраста хоть и отличаются большей электоральной
активностью, нежели молодёжь, но большинство из них не видят смысла участия в
политических выборах. Следовательно, необходимо предпринимать меры по повышению
значимости выборов, способствовать их конкурентности, демократичности.
Статистические данные подтверждают, что на сегодняшний день электоральная
активность российской молодежи действительно не является особенно высокой.
Несомненно, более активная пропаганда избирательной кампании в отношении молодёжи
позволит улучшить данные показатели.
Необходимо стремиться к тому, чтобы российские избиратели были способны
вникнуть в суть политического процесса, проявить активность, взять на себя
ответственность за свой электоральный выбор, а также потратить определенные усилия и
время на критический анализ происходящих событий, ведь от этого и зависит успех
выборов.
Дементьева Виктория Константиновна
студентка 1 курса Института Юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат философский наук, доцент кафедры истории,
социологии политики и сервиса
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ромащенко Любовь Сергеевна
ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА СОЗДАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
INFLUENCE OF TELEVISION ON THE CREATION OF REALITY
Abstract: Television is one of the media is the most common of them. That is why the
topic of research is very interested in us. From the point of view of sociology, media - social
institutions engaged in the collection, processing, analysis and dissemination of information
on a massive scale. From the perspective of political science, the media - it is also a way of
political propaganda, agitation and political manipulation of the population.
Аннотация: Телевидение, как одно из средств массовой информации, является
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наиболее распространенным из них. Именно поэтому данная тема исследования
очень заинтересовала нас. С точки зрения социологии, СМИ — это социальные
институты, занятые сбором, обработкой, анализом и распространением информации
в массовом масштабе. С точки зрения политологии, средства массовой информации –
это еще и способ политической пропаганды, агитации и политической манипуляции
населения.
В современном мире телевидение является одним из самых значимых
инструментов влияния на сознание человека. Это объясняется тем, что телевизионные
СМИ проникли практически во все сферы жизни общества, поэтому их роль в
конструировании общественного сознания повышается.
Современный человек не может вообразить свою повседневность без телевидения.
Трудно представить, но первые опыты по передаче информации на дальнее расстояние
начались ещё в 20-х годах прошлого века, а электронное телевидение к началу 1950-х
годов во всех развитых странах стало, по сути, основным средством массовой информации
и развлечений. Регулярное телевещание началось почти одновременно в трёх регионах ―
США (1944 г.), Западная Европа (1944-1946 гг.), СССР (1945 г.). Именно поэтому
сформировались три разных типа подачи информации, которые имеют различия и до сих
пор. Эти различия зависят от многих факторов, в частности от таких ключевых вопросов,
как: кому принадлежит телевидение, чьи интересы оно отражает, государственное оно или
частное, кто и как его контролирует, как ТВ влияет на общество, культуру, политику.
Ориентация на удовлетворение разнообразных потребностей зрителей стимулировала
возникновение множества каналов, программ чему способствовало развитие локальных
кабельных сетей и спутникового вещания. Велико влияние маркетинговой модели ТВ,
поэтому большинство общественных каналов всё же использует рекламу.
СМИ пользуются двумя основными способами подачи информации —
последовательным и фрагментарным. Телевидение использует именно последний способ.
При этом происходит дробление информации, для создания видимости её
разносторонности и оперативности подачи. Зачастую, это препятствует формированию
целостной картины происходящего. Такой способ даёт дополнительные возможности
манипулировать аудиторией, акцентируя ее внимание на одних сторонах события и
затемняя другие. Многие исследователи считают, что фрагментарный сп особ подачи
информации является спецификой телевизионного жанра, следствием присущего ему
свойства, называемого «давлением визуальности». Суть этого свойства заключается в том,
что в силу своих аудиовизуальных возможностей телевидение ориентировано на передачу
главным образом визуализируемой, т.е. имеющей зрительный образ, информации. Общей
тенденцией современного мира является растущее влияние телевидения как наиболее
привлекательного средства получения политической и иной информации и относительное
ослабление воздействия на население печатной продукции и радиопередач. Это
объясняется многими факторами. Телевидение лидирует среди других СМИ по силе
убеждающего воздействия, поскольку люди обычно склонны больше верить увиденному,
чем прочитанному или услышанному. Это довольно ярко показано в сатирической
комедии Барри Левинсона «Плутовство». По сюжету, накануне выборов на второй срок,
вокруг президента США разгорается скандал, и чтобы отвлечь от него внимание,
предвыборный штаб организует отвлекающий манёвр — «развязывается война США с
Албанией», которая выставляет кандидата в лучшем свете. Причём эта война существует
лишь на экранах зрителей американского ТВ. СМИ используют столько различных
визуальных образов для подтверждения достоверности, что зрителям даже не приходит в
голову, что это нереально, что войны вовсе нет. Поэтому, подача информации
фрагментарным образом уводит телевидение на путь показа внешней, поверхностной
326

стороны явлений, той стороны, которая демонстрируется в интересах данного СМИ.
Глубинный характер этой проблемы неоднократно отмечал в своих работах Сергей
Кара-Мурза. Он считает, что телевидение «конструирует реальность», что из него давно
ушел элемент чистой информативности: «…ТВ обладает свойством устранять из событий
правду.
Именно
глаз телекамеры, передающий событие с максимальной
правдоподобностью, превращает его в «псевдособытие», в спектакль... Объектив камеры
действует таким образом, что меняет акценты и «вес» событий и стирает границу между
истиной и вымыслом…»1 .
Сейчас телевидение стало главным источником информации для россиян. По
опросам, не смотрят телевизор всего 2% населения. В стране на данный момент действуют
около 200 телеканалов. В современном мире таким СМИ, как ТВ, пользуются люди самых
разных возрастов, начиная с раннего детства и заканчивая глубокой старостью. Поэтому
каждый канал вырабатывает себе определенную целевую аудиторию и позиционирует себя
так или иначе. Существует так называемая «Большая тройка» российского телевидения «Первый канал», «Россия 1» и «НТВ». Их профиль аудитории «скошен» в сторону
зрителей старшего возраста, аудитория «НТВ» тоже имеет сдвиг в сторону более пожилых
зрителей, но всё же по гендерному основанию, этот телеканал более «мужской».
Существует два канала, которые, несомненно, в приоритете у молодой части населения —
это «СТС» и «ТНТ». Ещё один популярный канал со специфичной подачей информации —
«Рен ТВ».
Но как часто можно увидеть на центральных каналах развивающие передачи о
природе, о детском творчестве, о новых достижениях в технике и культуре? Именно —
очень редко. Конечно, есть отдельно существующий канал «Культура», рейтинги которого
невелики. В эфире практически отсутствуют культурные, образовательные программы, а
самые высокие рейтинги собирают продукты, рассчитанные на «массового» зрителя. Это
различные теле-шоу, сериалы, ток-шоу. Например, очень востребованным шоу является
«ДОМ-2», который транслируется уже почти 16 лет! Причём изначально целевой
аудиторией этого шоу была молодёжь, а на настоящий момент за героями следят зрители
всех полов и возрастов.
Также очень популярны различные ток-шоу, в которых любят на всю страну
выворачивать наизнанку подробности семейной жизни или обсуждать всевозможные
убийства и извращения. Например, шоу «Пусть говорят». «Мужское/Женское», «Прямой
эфир» и так далее. Действительно насущных проблем в этих шоу не решают, а лишь
обсуждают их бесконечном количестве раз, рекламируя тем самым безнравственность,
насилие, глупость, уделяя всему этому драгоценное эфирное время, которое могло пойти
на развивающую программу. Но почему у этих программ такие высокие рейтинги?
Зрители выбирают их по многим причинам. Приходя домой с работы, (а эфирное время
выбрано именно так) люди хотят расслабиться, отвлечься от реальности, что эти шоу и
позволяют сделать.
В перерывах между шоу — реклама . Это — наркотизирующий воображаемый мир,
и мышление погруженного в него человека становится аутистическим. Реклама влияет на
всю культурную политику телевидения. Часто указывают на тот очевидный факт, что
телевидение в своей «охоте за зрителем» злоупотребляет показом необычных,
сенсационных событий. Конечно, уже даже этим телевидение искажает образ реальности.
Несомненно, главной функцией телевидения является информирование населения
об окружающем мире и происходящих в нём событиях. Но насколько достоверна эта
информация? Несмотря декларируемую объективность, у телевидения определенно
существует возможность «прогибать» реальность под свои интересы. Интерпретируя
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информацию так или иначе, TV имеет шанс формировать желаемое сознание общества.
Отсюда сразу возникает проблема: как получить достоверную многогранную информацию
и одновременно не стать объектом манипуляции?
Именно поэтому изучение проблемы степени влияния телевидения на
формирование общественного сознания довольно актуально для современного
информационного общества. Важно определить, возможно ли создание с помощью
телевидения определенного образа реальности, и насколько сильно ТВ способно
оказывать влияние на сознание, определить эффективность этого воздействия.
Конецкая Юлия Константиновна
студентка 1 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат философских наук, доцент кафедры истории,
социологии, политики и сервиса
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ромащенко Любовь Сергеевна
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ISSUES OF PALLIATIVE CARE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Modern statistics research shows that the number of patients with
incurable diseases has been increasing. Unfortunaly, there isn't a detailed enough and
effective enough system of psychological and medical support for such patients in Russia. It
can be dangerous to their health and state of mind. If we pay attention to the group of
people who have an incurable disease and are also serving time, they must be released,
accordinally to Criminal Code of Russia. A dismissal is quite difficult in practice. This
situation encourages arbitrariness of Penitentiary Service staff, leads to falsification of
medical examination results and other crimes.
Аннотация: Современные статистические исследования указывают на
значительный рост численности пациентов с неизлечимыми формами заболеваний.
Однако, к сожалению, в России в настоящее время не существует достаточно
продуманной и эффективно действующей системы мер по оказанию
психологической, духовной и иной помощи таким больным, что может привести к
необратимым процессам в их психике и иным неблагоприятным последствиям. Если
обратить внимание на такую категорию граждан, страдающих неизлечимыми
заболеваниями, как лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, то
согласно российскому законодательству, они должны быть освобождены от
отбывания наказания, что на практике затруднено. Именно такие условия
порождают произвол и совершение других противоправных действий в отношении
данных категорий населения.
В современном мире человек часто встречается с разного рода заболеваниями, в
том числе с теми, что не поддаются лечению. Он и его родственники, оказавшись перед
лицом болезни, нуждаются в помощи, для оказания которой создаются такие учреждения
как паллиативные центры, именно в них больным оказывают социальную, духовную и
психологическую поддержку. Благодаря таким учреждениям каждый член социума может
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ощутить прочную защиту государства и быть уверенным в том, что достойно уйдет из
жизни при возникновении неизлечимого заболевания.
Наиболее важным компонентом помощи больным неизлечимыми заболеваниями,
является оказание психологической помощи, так как болезнь - это не физическая
проблема, а проблема всей личности в целом. Каждое заболевание, особенно если речь
идет о неизлечимой форме, отражается на психике и может привести к необратимым
процессам в ней, совершению необдуманных, общественно опасных действий, а также
иным неблагоприятным последствиям, как для самого человека, так и для окружающих.
Поэтому так важно оказывать психологическую помощь больным.
За рубежом активно развивается направление паллиативной помощи и хосписное
движение. Концепция хосписного движения приобретает все большее значение в странах
Тихоокеанского региона, в которых сеть паллиативной помощи (APHN) была создана в
конце 2001 года.
В России же на данный момент ощущается острая нехватка: кадров для работы в
паллиативных центрах, учреждений по оказанию паллиативной помощи; возникают
трудности получения лицензии на обезболивающие средства наркотического характера;
финансирование существующих организаций очень мало. Это позволяет говорить о
недостаточном уровне развития паллиативной медицины в РФ.
Таким образом, исходя из выявленной проблемы, можно выделить объект
исследования: паллиативная медицина в современной России. Предметной областью
исследования являются эффективные методы организации паллиативной медицины,
решение с помощью ее развития социальных проблем общества. Цель исследования
состоит в обозначении необходимых компонентов, которые должна включать
паллиативная помощь и предложения по решению проблем паллиативной медицины на
данном этапе развития России, а также поиск путей и основных направлений решения
данного вопроса. В контексте этого появляется ряд задач:
•
Введение политики, признающей паллиативную помощь и потребность в
такой помощи на всех этапах развития болезни;
•
Создание ресурсов для осуществления данной помощи, то есть различных
препаратов обезболивающего действия;
•
Агитация и распространение информации о преимуществах паллиативной
помощи среди специалистов здравоохранения, волонтеров и членов общественности;
•
Решение проблемы с организацией доступности наркотических
анальгетиков для лечения хронического болевого синдрома у больных;
•
Принятие мер по созданию сети паллиативных центров во всей стране, с
обеспечением доступности паллиативной медицины для всех членов общества.
В основе концепции паллиативной помощи лежит борьба с болевым синдромом,
решение психологических, социальных и духовных проблем пациентов, приобретающих
первостепенное значение1 . Оказываться она должна вне зависимости от социального
статуса больного и на безвозмездной основе. Именно поэтому, в контексте данного
исследования, мы затрагиваем меры поддержки не только рядовых граждан, но и
выделяем отдельно оказание помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы и
имеющих тяжеленые заболевания, исключающие несение ими наказания, а также
проблемы связанные с этим.
В идеальной модели функционирования сети паллиативных центров, члены
общества смогут получить помощь при условиях столкновения с проблемами
онкологического и иного характера. Людям, поступающим в данные учреждения, будут
оказаны все виды поддержки. Они смогут избавить себя от страданий с помощью
1

См.: Бонд Ч., Лэви В., Вулдридж Р. Пособие по паллиативной медицине. Самара: Офорт-Пресс, 2011.С.120.
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медицинских препаратов, направленных на это. Пациентам и их родственникам
предоставят психологическую помощь, в которой они больше всего нуждаются в таких
ситуациях. Больные смогут провести последние дни своей жизни в достойных условиях,
для них будет создана домашняя обстановка, обеспечено общение с родными им людьми,
организован досуг. При достаточном уровне психологической помощи пациенты будут в
меньшей степени испытывать такие чувства как гнев, агрессия, страх. Таким образом, для
общества откроются новые пути решения таких острых проблем как суициды,
безнаказанная преступность больных.
Для организации паллиативной помощи достаточно высокого уровня и
обеспечения паллиативных центров достаточным количеством денежных средств,
необходимо взаимодействие трех компонентов:

правового государства, которое будет заниматься совершенствованием
правовой базы и разработкой эффективного правового механизма;

бизнеса, предпринимательства, задачей которого будет финансовое
обеспечение, благотворительность, спонсирование фондов и программ;

гражданского общества и церкви, которые обеспечат выдвижение
инициатив, займутся вопросами организации волонтерского движения, взаимообучения,
взаимоподдержки.
Только эта модель позволит повысить эффективность оказания паллиативной
помощи.
Таким образом, основной задачей оказания медицинской помощи умирающему
больному становится обеспечение человеку достойного качества жизни на ее
завершающем этапе. Именно поэтому мы предлагаем помимо практической стороны
вопроса рассмотреть ряд возможностей внесения поправок в законодательство РФ.
Чеботарев Иван Васильевич,
Козлов Антон Александрович
студенты 1 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат философских наук, доцент кафедры истории,
социологии, политики и сервиса
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ромащенко Любовь Сергеевна
ДЕТСКАЯ НАРКОМАНИЯ В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
CHILDREN'S DRUG ADDICTION IN THE VOLGA CITY OF VOLGOGRAD
REGION
Abstract: The problem - the increase in the number of drug abusers of children
from 10 to 16 years. This problem was chosen because of its relevance, because every year
in the city of Volzhsky increased the number of children using drugs.
Аннотация: Проблема - увеличение числа детей наркоманов от 10 до 16 лет.
Данная проблема была выбрана в силу её актуальности, ведь каждый год в городе
Волжском увеличивается число детей употребляющих наркотики.
Я сам живу в этом городе и, выйдя вечером в магазин или на пробежку, вижу детей
в состоянии наркотического опьянения. В местной газете каждый день пишут о том, что
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был задержан ребёнок или подросток с каким - либо наркотическим веществом. Даже в
школе, в которой я учился, в 2016 году за один только февраль было замечено 5 случаев
употребления наркотиков прямо в учреждении. Такие факты не могут не волновать!
Поэтому я решил провести социологическое исследование по данной проблеме.
2) Тема социологического исследования
Детская наркомания в городе Волжской
3) Концепция социологического исследования
Почему из года в год в городе Волжском количество детей наркоманов неуклонно
растёт, что является этому причиной ?
4) Объект и предмет социологического исследования
Объектом данного исследования является - снижение возраста наркоманов.
Предметом - детская наркомания.
5) Цель социологического исследования
Выяснить причину увеличения числа детей наркоманов.
6) Задачи
1. Изучить статистику по проблеме детской наркомании в городе Волжском.
2. Выяснить какие наркотики используют наркоманы в возрасте от 10 до 16
лет.
3. Выявить источники получения детьми наркотиков.
4. Изучить уже известные методы борьбы с детской наркоманией.
5. Сформулировать методы и способы борьбы с детской наркоманией в
городе Волжском.
Начав работу над изучением проблемы я выбрал для себя несколько источников и
проанализировал их.
1) Анализ документов
В этих данных содержалась информация о числе детей наркоманов. Для
исследования я 3 недели следил за статьями с сайта города Волжского. И вот , что я
заметил каждые 1 - 2 дня появлялась статья в которой писали о том, что были задержаны 2
- 3 подростка употреблявших или продававших наркотики. Так же я прочитал
полугодовой отчёт отдела ФСКН по городу Волжский Волгоградской области, исходя из
которого, около 1000 детей в возрасте от 10 до 16 лет имели дело с наркотиками.
2) Опрос эксперта
Мне довелось поговорить с офицером наркоконтроля, который рассказал мне о
детской наркомании. И факты были шокирующими. С 2000 по 2012 были зафиксированы
единичные случаи употребления детьми наркотиков. Начиная с 2013 года случаи стали
учащаться и расти в геометрической прогрессии. В основном употреблялась анаша в виду
её не столь большой стоимости в сравнении с другими наркотиками, её можно было
купить за 400 рублей в обычном продуктовом киоске на остановке. В скором времени их
закрыли а продавцов посадили. И тогда продавать стали «за гаражами». С 2014 года
большой оборот получил наркотик «спайс». Он оказался страшнее анаши. Это была
синтетическая курительная смесь, столь популярная среди подростков 14 - 16 лет. Но
вскоре начали фиксироваться случаи задержания детей в возрасте от 10 до 13 лет. ФСКН
вело активную борьбу с этим явлением. Но оставался вопрос: почему именно дети? Ответ
дал один из распространителей: «дети крайне доверчивы и мало знают о наркотиках,
некоторые знают, но из-за проблем хотят забыться и употребляют их, а те, кто из богатых
семей, просто напросто не знают куда деть деньги так обильно получаемые от родителей.»
3) Метод наблюдения
Живя в Волжском последние 2 года я часто замечал, как дети лет 12 - 14 лазают под
окнами, что то кладут или вытаскивают из под подоконников. Таким образом они
получают или оставляют для других наркотики. Иногда можно увидеть подростков лет 14
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- 16 лет в состоянии наркотического опьянения. Но 4 года назад такого не было.
Наркоманы были гораздо старше и вообще не появлялись на улицах. Они так же делали
закладки только их возраст был больше.
Причины появления проблемы
1) В городе Волжском большое число неблагополучных семей в которых дети не
нужны родителям и предоставлены сами себе. У таких детей неустойчивая психика и они
очень легко подвергаются влиянию со стороны взрослых.
2) В связи с ростом инфляции материальное состояние населения ухудшается. А
детям всегда нужны деньги на различную мелочь, родители им не дают. Этой ситуацией
пользуются наркодилеры и под предлогом лёгкого заработка отправляют детей и
подростков продавать наркотики.
3) Волжское отделение ФСКН плохо финансируется и имеет малый штат. Они
физически не успевают противостоять растущему числу наркодилеров. А из - за плохой
материальной поддержки спец.средства и техника используемая сотрудниками не
отвечает современным параметрам.
4) На основании вышеизложенного можно сказать, что детская наркомания в
городе Волжском - крайне серьёзная проблема, требующая решения. Ведь дети - это
будущее, поэтому нельзя допустить, чтобы они погибали из - за наркотиков. В своём
исследовании я провёл анализ данной проблемы и сформулировал несколько
рекомендаций по борьбе с ней. Надеюсь, что моё исследование не будет напрасным, и что
- то из него найдёт применение на практике.
Рекомендации
1) Снять возрастное ограничение на уголовную ответственность за продажу
наркотиков.
2) Сделать обязательным классные часы в школах направленные на профилактику
наркомании, проводимые сотрудниками полиции.
18.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА В РОССИИ

Аседач Олеся Юрьевна
студентка 3 курса Юридического института правого администрирования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор кафедры истории,
социологии политики и сервиса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Бичехвост Александр Федорович
АРКТИКА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГИОН РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
THE ARCTIC REGION AS A POTENTIAL REGION FOR THE
DEVELOPMENT OF TOURISM
Abstract: In recent years extreme tourism has become increasingly popular, so on
the territory of Russia is actively programs are developed for the development given type
of tourism. One of these programs is to create a national park «Russian Arctic». one of the
directions which is popularization and organize Arctic of Tourism. In a study «The Arctic
as a potential of Tourism development of the region» is regarded recreation potential
Arctic zone of the Russian Federation, substantiates the attractiveness of this region for
tourism development, is analyzed content of the proposed tourist programs in the Arctic,
made proposals to development of tourism in the polar zone.
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Аннотация: В последнее время все более популярным становится
экстремальный туризм, поэтому на территории России активно разрабатываются
программы по развитию данного вида туризма. Одной из таких программ является
создание национального парка «Русская Арктика», одним из направлений которого
является популяризация и организация арктического туризма. В исследовании
«Арктика как потенциальный регион развития туризма» рассматривается
рекреационный
потенциал
арктической
зоны
РФ,
обосновывается
привлекательность данного региона для развития туризма, анализируется
содержание предлагаемых туристических программ в Арктику, вносятся
предложения по развитию туризма в полярной зоне.
Арктический туризм предназначен для тех, кто любит экстрим, кто жаждет
приключений, в ком живёт дух первооткрывателей.
Говоря о туристической привлекательности арктического региона, следует
подчеркнуть, что Арктика ― это уникальный район, обладающий фантастическими
возможностями для экстремальных видов отдыха и спорта. Его особенность заключается в
том, что здесь существуют круглогодичные возможности для скалолазания по ледяным
горам, сноуборда и лыжного спорта.
В то же время Арктика ― это прекрасное место для экологического туризма.
Туристам будут интересны суровая природа и животный мир Арктики. Арктика сегодня
представляет собой одно из последних экологически чистых святилищ природы на нашей
планете1 . Она является местом концентрации ряда уникальных и редко встречающихся
животных. Здесь живут овцебыки, снежные бараны, дикие северные олени, арктические
зайцы-беляки, и, конечно же, короли Севера ― белые медведи. Нельзя не упомянуть и о
вечных спутниках белых медведей ― песцах, без которых нельзя представить
современную Арктику.
Настоящее чудо Арктики ― это северное сияние, которое может продолжаться
несколько суток, расцвечивая небо в различные переливающиеся тона. На этой северной
земле происходят и другие удивительные природные явления. Например, здесь можно
увидеть «ледовое небо», найти «ледяные цветы», и каждое явление необычно и
уникально. Наверное, именно поэтому говорят, что Арктика притягивает
путешественников и оставляет в них неизгладимые впечатления от увиденного на всю
жизнь.
И хотя наиболее интенсивно Арктика осваивается иностранными туристами, в
последнее время и российские путешественники стали открывать для себя этот
уникальный и удивительный северный регион. Соотечественников привлекает уникальная
природа Арктики, возможность своими глазами увидеть удивительный и загадочный край,
понаблюдать за животными и птицами, обитающими в северных широтах, познакомиться
с самобытной культурой малых коренных народов Севера, их бытом и традициями.
Любители экстрима отправляются в Арктику, чтобы пережить незабываемые и
захватывающие эмоции. Даже труднодоступность региона и суровые климатические
условия не являются преградой для российских туристов 2 .
К сожалению, развитие туристической отрасли в Арктике находится на начальной
стадии своего становления, и пока рано говорить о большом наплыве сюда российских
туристов. Но, тем не менее, интерес к данному региону растет год от года. Россия имеет
огромный потенциал для развития здесь туристической отрасли, так как занимает самую
большую арктическую зону с уникальной флорой и фауной, где проживает много
народов, обладающие самобытной культурой и вековыми традициями.
1
2

Косолапов А.Б. География российского внутреннего туризма. М.: КНОРУС, 2014.
Александрова А.Ю. География туризма. М.: КНОРУС, 2013.
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В Архангельской области недавно приступили к реализации масштабного проекта
«Национальный парк «Русская Арктика»«, который был образован на основании
Постановления правительства РФ 15 июня 2009 г. 1 Уникальный парк «Русская Арктика»
называют «жемчужиной Арктики». Он объединяет природные арктические комплексы на
архипелаге Земля Франца-Иосифа, острове Виктория и северной части архипелага Новая
Земля. Эта огромная территория имеет колоссальный потенциал для развития
экологического, научного и познавательного туризма.
В управлении Национального парка разработана специальная программа по
развитию туризма на территориях, включённых в состав парка, существует
административное подразделение, отвечающее за организацию поездок туристов в
природные арктические комплексы. Наиболее часто туристы, которые хотят посетить
национальный парк, задают вопросы:
― Что интересного можно увидеть в национальном парке?
― Когда можно посетить «Русскую Арктику»?
― Как происходит осмотр достопримечательностей?
― Как обеспечивается безопасность при посещении Парка?
― Какие правила нужно соблюдать при посещении особо охраняемой природной
территории?
На эти и другие вопросы, желающие посетить Национальный парк, всегда могут
получить квалифицированные и исчерпывающие ответы, зайдя на официальн ый сайт
Национального парка «Русская Арктика»«, или позвонив по рекомендуемым телефонам.
Существуют проблемы, которые сегодня не позволяют круизному туризму
полноценно функционировать на арктических территориях Национального парка,
который является на сегодняшний день единственной возможностью доставки
организованных групп туристов в Арктику:
― Длительность процедуры выдачи пропуска иностранным туристам в
пограничную зону;
― Отсутствие понижающего коэффициента к ставкам портовых сборов для
пассажирских судов в морских портах региона;
― Отсутствие специального места пропуска иностранных круизных судов в районе
архипелага Земля Франца-Иосифа.
Таким образом, следует отметить, что полярный (арктический) туризм ― пока
только развивающийся вид туризма. В этой связи можно внести несколько предложений
по лучшей организации и развитию туризма в Арктике:
1.
Упростить разрешительную процедуру прохождения маршрутов для
лыжного и экстремального туризма.
2.
Создать в арктических регионах мощную современную туристическую
инфраструктуру.
3.
Добиться согласования позиций страховых кампаний перед турфирмами в
случае наступления страховых случаев.
4.
Предложить заинтересованным сторонам реализовать систему мер по
снижению цен на туристические туры в Арктику.
5.
Сконцентрировать усилия местных органов исполнительной власти по
развитию внутреннего туризма в городах арктической зоны Российской Федерации.
Зайцева Анна Николаевна
студентка 4 курса, Юридический институт правового администрирования
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СФЕРЕ ТУРИЗМА РОССИИ
COMPLIANCE AS A LEGAL AND INSTITUTIONAL CONTROL IN THE
SPHERE OF RUSSIAN TOURISM
Abstract: Chasing organizations of tourist - recreational complex of excess profits,
as shown by recent events, inevitably leads to the emergence of «bubbles» that sooner or
later burst, leading to considerable financial losses for clients and image - for their service
structures.
Аннотация: Погоня организаций туристско - рекреационного комплекса за
сверхприбылями, как показывают события последнего времени, не избежно
приводит к появлению «мыльных пузырей», которые рано или поздно лопаются,
приводя к значительным финансовым потерям для клиентов и имиджевым — для
обслуживающих их структур.
Чисто российских примеров (причем — самого последнего времени) накопилось
достаточно, и нет необходимости их комментировать и анализировать. А следует
обратиться к современным методологиям и технологиям управления рисками, имея ввиду
не только консультативные функции, но и в большей степени — контрольные, когда не
только устанавливаются стандарты работы, но и осуществляется эффективный правовой
надзор за надлежащим исполнением политик и процедур функционирования туристских
организаций.
«Комплаенс» включающей три взаимосвязанные компоненты: «выявление»
(идентификация риска), «профилактика» (контроль риска) и «реагирование» (эффективное
целенаправленное действие в конкретных ситуациях). Сам термин «комплаенс»
происходит от английского compliance, означающий «соответствие».
Теперь дадим определение комплаенс
Система комплаенс (Compliance System) — это международная система
противодействия угрозам и управления рисками, которая обеспечивает соответствие
деятельности организации требованиям государственных органов, уставам и правилам
саморегулируемых общественных и иных организаций, нормам права, рекомендациям и
стандартам, регламентирующим деятельность той или иной компании.
КОРРУПЦИЯ - выражающееся в умышленном использовании представителями
власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и
неимущественных благ и преимуществ в любой форм.
Рэкет (англ. racket от итал. ricatto — шантаж) — вымогательство, обычно
принимающее формы организованной преступности с применением угроз, жестокого
насилия, взятия заложников.
Рейдерство черное – это незаконный, противоправный, лежащий вне правового
поля отъем собственности.
Цель внедрения системы комплаенс — создание в компании эффективных
механизмов по установлению и анализу указанных выше рисков, особенно связанных с
коррупционно-опасными аспектами деятельности и обеспечением комплексной защиты от
угроз.
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Принципы и процедуры комплаенс применяются во многих зарубежных
финансовых учреждениях, производственных предприятиях, медицине, торговле,
государственных органах и многих других структурах. При этом направления комп лаенс
включают:
• инвестиционный комплаенс (регулирующий вопросы «прозрачной», «честной»
продажи инвестиционных продуктов);
• налоговый комплаенс (определяющий механизмы точного соблюдения
налогового законодательства);
• комплаенс, отражающий принципы справедливого отношения к клиентам (treat
customer fairly);
• комплаенс, определяющий механизмы справедливого кредитования (fair lending
policy);
• комплаенс законного использования персональных данных и т.д.
Однако существует ряд стандартных политик, которые, независимо от
географии и специфики деятельности, применяются в большинстве зарубежных и пока в
недостаточном количестве — в некоторых российских организациях:
• кодекс корпоративной этики (кодекс корпоративного поведения) — как правило,
в этом документе затрагиваются такие практические аспекты, как приоритеты
организации, морально-этические принципы, стандарты поведения, обязанности ее
сотрудников;
• политика противодействия отмыванию доходов, полученных коррупционным,
незаконным способом, и финансированию терроризма (к настоящему времени тем или
иным образом реализована во многих финансовых и нефинансовых организациях
развитых и некоторых развивающихся стран).
• политика контроля операций на рынке ценных бумаг, определяющая ограничения
на покупку ценных бумаг определенных компаний, запрещающая «короткие» операции с
ценными бумагами и регламентирующая порядок согласования указанных операций с
должностными лицами той или иной организации;
• политика *китайской стены», необходимая для обеспечения безопасности
информационного поля организации с целью предотвращения конфликтов интересов и
создания условий для честной конкуренции;
• политика эффективного взаимодействия с регулирующими органами для
разрешения законопослушными организациями сложных практических коллизий;
• политика конфиденциальности информации регулирующая организацию
хранения и соблюдения определенных стандартов при обработке данных, в том числе —
персональных.
Как уже говорилось, в практике деятельности российских организаций туристскорекреационного комплекса найдется немало случаев, характеризующих серьезные
упущения, когда они теряли своих клиентов, контрагентов и терпели значительные
убытки. Именно по этим причинам иностранные компании данного профиля стали все
чаще прибегать к политике комплаенс.
Однако следование организации вышеперечисленным политикам вовсе не
означает, что ее руководители и сотрудники в полной мере прилагают все усилия для
соблюдения законодательства и минимизации финансовых, правовых и репутационных
рисков.
Итак, если говорить кратко, комплаенс представляет собой комплекс реальных
мероприятий по защите бизнеса и его акционеров, с одной стороны, от внешнего влияния
коррупции (коррупция внешней среды), а с другой — от злоупотреблений (коррупция
внутренняя) и неэффективного управления организацией со стороны ее менеджмента.
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• комплаенс в широком смысле — это достижение организацией, предприятием
соответствия нормам закона (страны и международным законам), установленным
правилам и стандартам;
• комплаенс-аудит — это системная, регулярная проверка соответствия
деятельности организации, предприятия законодательству (страны и международным
правовым актам), правилам и стандартам, ее регулирующим.
Объектами комплаенс-аудита в туристско-рекреационной сфере должны
выступать:
— государственные структуры, региональные и муниципальные туристские власти;
— организации, учреждения и предприятия, расходующие государственные
средства в туристско-рекреационной сфере;
— компании из указанной сферы, в которых государство имеет контрольный пакет;
— организации и предприятия любой формы собственности из указанной сферы,
имеющие финансово-экономические и организационно-управленческие отношения с
государственными органами и государственными служащими.
Согласитесь, если бы комплаенс-аудит был налажен в туристских компаниях,
которые в кризисный период «неожиданно» стали терять возможность обслужить своих
клиентов, то вряд ли бы мы наблюдали тот грандиозный эффект «домино» превращения
их в «банкротов». Ведь основной целью комплаенс-аудита как раз и выступает
предвосхищение нарушений законодательства при формировании и использовании
средств организаций любой формы собственности и фактов коррупции по отношению как
к госслужащим, так и должностным лицам любых организаций.
На рис. 2 показаны преимущества внедрения системы комплаенс в туристскорекреационной сфере в трех иерархически связанных уровнях : 3-й уровень — повышение
стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности; 2-й уровень — пресечение
злоупотреблений и организация синергетического положительного эффекта развития
компании; 1-й уровень — мониторинг, предупреждение рисков существования и развития
компании.
Среди наиболее распространенных рисков в этой сфере можно назвать:
• подверженность рискам взяточничества от имени лица, связанного с иностранной
компанией;
• недостаточность у российского контрагента системы мер, направленных на
борьбу с коррупцией;
• риски коррупции при контактах с государственными органами, например, при
вознаграждении за ускорение процедур, лицензировании, при госзакупках, организации
тендеров;
• риски при организации деятельности совместных предприятий, дочерних
туристско-рекреационных структур;
• риски коррупциогенных контактов в право-охранительной сфере и судебных
органах и многие другие случаи, связанные с нарушением предписаний нормативных
актов по борьбе с коррупцией и взяточничеством в стране.
Очевидно, что неблагоприятные последствия для туристско-рекреационных
организаций, нарушающих требования комплаенс-процедур, могут выражаться по
крайней мере в четырех аспектах:
— в потере международной деловой репутации;
— в штрафных санкциях для лиц и предприятий, осуществляющих деятельность в
указанной сфере;
— в ограничении деловых контактов со стороны российского и зарубежного
бизнес-сообщества с такими организациями из «черного списка»;
— в потере привлекательности для зарубежных инвесторов.
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Стратегические задачи туристско-рекреационного комплекса России в
области комплаенс
Учитывая государственную важность формирования позитивного имиджа
туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации за рубежом и повышения
его конкурентоспособности как важнейшего условия интеграции в мировое
экономическое пространство, предприятиям туристского профиля страны необходимо
приложить усилия по:
• совершенствованию механизмов привлечения инвестиций, повышению уровня
профессиональных компетенций и минимизации рисков при разработке инвестиционных
решений для улучшения делового климата в указанной сфере;
• разработке и внедрению корпоративной системы (технологий) комплаенс,
обеспечивающей соответствие деятельности туристско-рекреационных организаций
антикоррупционному законодательству, а также соответствие нормам законодательства,
регулятивным установленным правилам и стандартам, повышению качества,
эффективности и конкурентоспособности названной сферы России.
•
научно-методическому
обеспечению
и
практической
реализации
образовательного процесса, повышения квалификации и переподготовки специалистов по
управлению рисками и инвестиционной деятельностью, в том числе — по вопросам
реализации комплексных проектов в сфере туризма, включая разработку
интегрированных бизнес-решений, обеспечивающих минимизацию рисков в процессе
реализации проектов, их аналитической поддержки, инвестиционной экспертизы и
организации финансирования.
Среди основных стратегических задач организаций и предприятий туристской
сферы в области комплаенс выступают:
• координация усилий в изучении и внедрении передового опыта в области
комплаенс-менеджмента, объединение усилий в противодействии коррупции и
легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансовым
мошенничествам и другим экономическим преступлениям в сфере туризма;
• развитие технологий комплаенс в России за счет сотрудничества с зарубежными
ассоциациями, институтами и компаниями, специализирующимися в сфере туризма;
• взаимодействие с учебными заведениями в области подготовки и переподготовки
кадров, повышения уровня обучения, включая разработку и внедрение современных
учебных программ, проведение занятий, обеспечение роста профессионализма
преподавательских кадров в области комплаенс;
• развитие российской национальной программы сертификации специалистов
туризма в области комплаенс;
• формирование рынка профессиональных услуг комплаенс в сфере туризма;
• содействие развитию и широкому практическому использованию современных
средств и методов комплаенс, а также разработка методологической базы эффективных
технологий комплаенс, применяемых в производстве и оказании услуг в сфере туризма.
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БЕЖЕНЦЫ В ГЕРМАНИИ
FLÜCHTLINGE IN DEUTSCHLAND REFUGEES IN GERMANY
Abstract:This article is devoted to a problem of adaptation of refugees in Germany.
An effective and complete system of social and legal protection of refugees is being created
now. It helps refugees to handle life difficulties and to get used to a new location.However it
is necessary to develop a concrete policy in this sphere which will provide not only social
support of refugees, but necessary security measures that will protect all citizens as well.
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме адаптации беженцев в
Германии. В настоящее время создана эффективная и целостная система социальной
и правовой защиты беженцев, которая помогает справиться с жизненной трудностью
и обустроиться на новом месте. Но необходимо выработать конкретную политику в
данной сфере, которая обеспечит не только социальную поддержку беженцев, но и
необходимые меры обеспечения безопасности всех граждан.
Liebe Kommilitonen, in meinem Vortrag möchte ich zum Thema «Flüchtlinge in
Deutschland» sprechen. Dieses Problem ist heute aktuell und vom besonderen Interesse. Ich
habe dieses Thema nicht zufällig gewählt. Zurzeit gibt es in Deutschland viele Flüchtlinge. Im
Land hat sich eine komplizierte Situation gebildet, die viele Menschen, auch mich berührt.
Was verstehen wir unter dem Begriff «Flüchtlinge»? Die Flüchtlinge sind die Personen,
die das Land verließen, wo sie ständig gewohnt hatten, infolge der außerordentlichen Umstände.
Im Völkerrecht erscheint der Begriff «Flüchtlinge» nach dem Ersten Weltkrieg. Den
Flüchtlingen werden in der Regel die gleichen Rechte mit anderen Ausländern gewährt. Sie
werden mit besonderen Fahrausweisen dokumentiert und bekommen die Staatsangehörigkeit in
der privilegierten Ordnung. Am 20. Juni wird der weltweite Tag der Flüchtlinge gefeiert.1
Als Flüchtlinge können solche Personen nicht anerkannt werden, die schwere Verbrechen
des nicht politischen Charakters begangen hatten, einschließlich die Akte des Terrorismus. Der
Flüchtling wird zurück ins Land der Herkunft nicht abgeschickt. 1946 war die spezielle
Organisation
für
Flüchtlingsangelegenheiten,
die
sogenannte
«Internationale
Flüchtlingsorganisation», geschaffen. Am 10. Dezember 1948 war die allgemeine Erklärung für
Menschenrechte übernommen. Das Hauptwesen ist das Asylrecht.
Die rechtliche Grundlage für Status der Flüchtlinge bilden die Konvention 1951 und das
Protokoll 1967:
- 1951 war in Genf die Konvention für den Status der Flüchtlinge übernommen. Die
Konvention bestimmte den Begriff «Flüchtling» und hat die allgemeinen Grundlagen des Status
der Flüchtlinge festgestellt.
- аm 31. Januar 1967 war die Konvention in New York. Im Protokoll wurde der Begriff
des Flüchtlingsbestätigt.
Heute ist Deutschland einer der Immigrationsführer in der Welt und nimmt den zweiten
Platznach den USA. Danebensind 20 % der Bevölkerung Deutschlands entweder die Migranten,
oder ihre Nachkommen.
Die rechtlichen Grundlagen des Aufenthaltes der Ausländer in Deutschland.
Die Personen, die nicht die Bürger der Länder der Europäischen Union oder des
Europäischen Wirtschaftsraumes sind, sind verpflichtet, für den Aufenthalt in
Deutschland das Dokumentzuhaben, das den Aufenthalt im Land erlaubt. Dazu gehören:
1. Visum — es erlaubt die Einfahrt und den kurzfristigen vorübergehenden Aufenthalt;
1
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2. Aufenthaltserlaubnis — die in der Zeit beschränkte Erlaubnis für den vorübergehenden
Aufenthalt;
3. Blaue Karte EU —für hochqualifizierte Fachkräfte;
4. Niederlassungserlaubnis — die fristlose Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland;
5. Erlaubnis für Daueraufenthalt-EU — die Erlaubnis für den langfristigen Aufenthalt in
der EU.
Die Hauptländer, aus denen die Flüchtlinge nach Europa laufen: Syrien, Afghanistan,
Pakistan, Albanien, Sudan, Libyen und Eritrea
Das am meisten «leckere» Land für Flüchtlinge ist Deutschland, wo es für ihre
Unterstützung etwa 18 Milliarden Euro nur in letzten 4 Monate gewährt wurde. 1
Dieses Geld wird ausgegeben: für Abzahlung der Unterstützungen, für die
vorübergehende Unterbringung, für den Bau der Mehrfamilienhaüser der Touristenklasse.
«Die Politik Deutschlands wird in Bezug auf die Flüchtlinge revidiert sein» sagt Kanzler
Angela Merkel
Die Situation in Deutschland wurde nach den Unruhen in Köln, Stuttgart, Hamburg und
die Reihe anderer Städte des Landes in den Silvesternachtgeglüht. In der Neujahrsnacht ist eine
Serie der Angriffe auf die Frauen geschehen. Die Bewohner Düsseldorfs haben sich entschieden,
die Volksgefolge zu organisieren, um Frauen vor den Migranten zu schützen. Jetzt ist die ganze
deutsche Gesellschaftaufgeregt, und das Problem mit den Flüchtlingen ist in Deutschland auf das
hohe politische Niveau gehoben. Außerdem ist im Land die Teilung der Gesellschaftwegen der
Beziehung zu den Migranten geschehen.
Ich meine, dass es notwendig ist, nicht nur den Flüchtlingen zu helfen, sondern auch die
weiteren Folgen ihres Aufenthaltes im Land deutlichvorzustellen. Es soll die konkrete Politik in
dieser Sphäre ausgearbeitet sein, die soziale Unterstützung für Flüchtlinge, sowie die
notwendigen Maßnahmen für Sicherheit aller Bürger gewährleistet. Die ähnliche Politik soll die
wirksamen Mechanismen der Regulierung des Stroms der Flüchtlinge vorsehen, ein schließlich
ihre Verantwortung nicht nur für Verbrechen, sondern auch für administrative
Rechtsverletzungen. Ich meine, dass keine humanitären Ziele die Ausschreitungen und die
Willkür der Menschen in Bezug auf anderen rechtfertigen können.
Мамаева Дарья Андреевна
Студентка 111 группа, Институт прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
LE TERRORISME EN FRANCE
Aujourd′hui, le terrorisme est un phénomène international. En Corse, en Irlande, en
Espagne , aux Etas - Units, des attentats ou des meurtres sont le fait de groupes extrémistes. En
Algérie ou au proche Orient, les terroristes ont au nom du islam ceux qu′ils considèrent comme
infidèles.
Que désigne, au juste, le terme de terrorisme? D'un point de vue juridique, l'article 421 du
code pénal français fait du terrorisme une «entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur». Le mot terroriste apparaît en
France en 1794 dans les dictionnaires. Il désigne la propagation de la Terreur jacobine par
l’emploi spectaculaire de la guillotine et du fusil, avec l’objectif identifié de terroriser, c’est-àdire de paralyser par la peur les ennemis et opposants éventuels. Le terrorisme est alors la
violence mise en place par des groupes plus ou moins organisés et clandestins qui luttent contre
l’Etat par la terreur à des fins essentiellement politiques. La définition de l’ONU, affirme
1
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terroriste « toute action […] qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures
corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d'un tel acte est, de par sa nature
ou son contexte, d'intimider une population, ou de forcer un gouvernement ou une organisation
internationale à prendre une quelconque mesure ou à s'en abstenir «. Les acteurs peuvent être
divers et se placer sur des échelles différentes : individus, groupes plus ou moins organisés mais
aussi des Etats (on parle alors de terrorisme d’Etat).
Ces actes de violence, attentats ou prises d′otages, touchent souvent des civils innocents.
Les terroristes utilisent la violence pour atteindre un but politique. Ils agissent dans la
clandestinité. Eux mêmes se considèrent comme des résistants qui dénoncent la terreur de l′état.
Dans certain cas, sous des régimes totalitaires ou sous des dictatures, la violence peut être la
seule forme de résistance à un ordre oppressif1 .
De nos jours, le terrorisme paraît installé comme un véritable mode d’opposition : ses
moyens ont été décuplés, sa géographie s’est largement étendue tandis que les actes de
terrorisme sont susceptibles d’intervenir partout. Il semble animé essentiellement par les
extrémistes musulmans qui lui donnent des justifications religieuses, marque les esprits par sa
sauvagerie et ses frappes souvent aveugles. A tel point qu’on parle de « siècle de
l’hyperterrorisme «2 .
Le terrorisme jihadiste semble en effet prendre le relais à partir des années 1990. Le but
devient d’imposer une vision du monde et un modèle politique fondé sur l’application de la
charia. Plusieurs facteurs favorisent aujourd’hui la diffusion du terrorisme. La possibilité de se
procurer plus facilement des armes, de fabriquer des bombes, voire de savoir piloter des avions,
notamment via internet, en constitue également un encouragement. Les frustrations liées à la
pauvreté, ajoutées à un analphabétisme toujours présent dans certaines régions, constituent enfin
un terreau très favorable au développement de fanatismes de toutes sortes.
Pourquoi la France est-elle si cruellement frappée par le terrorisme?
Premièrement Le terrorisme résulte du « choc des civilisations », entre l'Occident et l'islam.
Deuxièmement, le terrorisme résulte de la crise des banlieues, du chômage et de l'exclusion, du
racisme et de l'islamophobie.
Les attentats du 13 novembre 2015 en France sont une série de fusillades et d'attaquessuicides meurtrières perpétrées dans la soirée à Paris et dans sa périphérie par trois commandos
distincts.
Une première attaque a lieu à Saint-Denis, où se joue un match amical de football
France-Allemagne auquel assiste le président François Hollande. D'autres attaques ont ensuite
lieu à Paris, dans plusieurs rues, où trois individus mitraillent des terrasses de cafés et de
restaurants. L'attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu dans la salle de spectacle du
Bataclan, où 1 500 personnes assistent au concert du groupe de rock américain Eagles of Death
Metal et où trois autres djihadistes ouvrent le feu sur le public.
Le bilan officiel des victimes fait état de 130 morts et de 413 blessés hospitalisés. Ces
attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale et les
deuxièmes en Europe.
Le président de la France François Olland a annoncé l'état d'urgence sur tout le territoire du
pays, a ordonné de bloquer les frontières et amener les forces armées à l'état de la cambatitivité
complete. Pour la première fois dès 1944 à Paris on introduisait le couvre-feu. Dans le pays on
annonce le deuil de trois jours. Le 14 novembre, pour la première fois dans l'histoire, on fermait
«le Disneyland». On déconnectait l'éclairage de la tour d'Eiffel et on ferme les approches d'elle.
Pour assurer la sécurité des Français, le Gouvernement a complété l'arsenal juridique avec la
loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, puis la loi sur le renseignement
du 24 juillet 2015, et décidé d'un renforcement sans précédent des moyens et des effectifs dans la
1
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police, la justice, l'armée et les services de renseignement. Le projet de loi du 3 février 2016,
renforçant la lutte contre toute le crime organisé et le terrorisme, et réformant la procédure
pénale a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le 8 mars 2016. 1
Ces attentats ont immédiatement posé une question : comment lutter plus
efficacement contre le terrorisme ?
Мулдашева Айгуль Нуржановна
Студентка 1 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Селезнёва Наталия Михайловна
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЦИИ: КАК УЙТИ ОТ
СВЕРХЦЕНТРАЛИЗАЦИИ?
POLICE REFORM: HOW TO GET AWAY FROM CENTRALIZATION?
Abstract: In the article the concept of police reform developed by the Institute of
problems of law enforcement. A comprehensive assessment of this reform, the essence of
which is to divide the police into three levels: Federal, regional and municipal. Contains a
number of dysfunctions in the police, the cause of which is the increased centralization of
the interior Ministry. Given the conclusion about the necessity of reforming the system of
Ministry of internal Affairs through the establishment of the law on municipal police.
Аннотация: В статье предложена концепция реформирования полиции,
разработанная Институтом проблем правоприменения. Даётся комплексная оценка
данной реформе, сущность которой заключается в разделении системы полиции на
три уровня: федеральную, региональную и муниципальную. Приводится ряд
дисфункций в работе полиции, причиной которых является повышенная
централизация органов МВД. Даётся вывод о необходимости реформирования
системы органов МВД путём создания закона о муниципальной полиции.
Одной из разновидностей правовой политики страны является политика
правоохранительная. Рост организованной преступности, терроризм, коррупция
препятствуют правопорядку, принципам законности и реализации прав и свобод человека
и гражданина и, соответственно, ставят под сомнение эффективность работы нынешней
системы правоохранительных органов. Реформа полиции 2011 г. оказалась недостаточной,
так как не смогла решить ряд важных проблем и не в полной мере оправдала ожидания
населения. Для осуществления нового этапа реформы необходима концептуальная основа.
В 2003 году была предложена концепция реформирования МВД, разработанная
Институтом проблем правоприменения. Основная цель предложенной программы –
создание трёхуровневой системы полиции, включающей федеральный, региональный и
муниципальный уровни, то есть децентрализация управления подразделениями 2 .
Основная цель – улучшение охраны общественного порядка. На сегодняшний день в

1

http://www.gouvernement.fr
Когда децентрализовать полицию // [Электронный
decentralizovat-policiyu/ (дата обращения: 02.04.2016)
2

342
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нашей стране действует только федеральная полиция. Сегодня централизованная система
управления вызывает много дисфункций:
o
ориентация работы МВД и его низовых подразделений на процесс, а не на
результат;
o
отсутствие действенных механизмов подотчётности гражданам, которые
являются конечными потребителями услуг по охране порядка и защите прав;
o
«палочная система оценки» работы сотрудников полиции;
o
низкий уровень контактов полиции с населением;
o
избыточная нагрузка служб, занятых охраной общественно порядка,
особенно участковые уполномоченные перегружены бумажной работой, которая отнимает
от трети до половины рабочего времени;
o
отсутствие контроля над деятельностью полиции 1 .
Основные цели и задачи данной реформы:

повысить подотчётность деятельности полиции гражданам и уровень
доверия населения органам МВД;

устранить избыточную нагрузку «бумажными работами» сотрудников МВД;

повысить эффективность расследования и раскрытия преступлений;

обеспечить слаженную и скоординированную работу органов МВД;

обеспечить взаимный контроль всех уровней полиции.
По мнению авторов данной концепции, следует повысить автономию местных
отделов полиции, тем самым увеличить её связь с местными сообществами. Усиление
контакта с местным сообществом позволяет полиции более качественно выполнять свои
функции. Разделение полиции на три уровня поможет эффективнее распределить задачи,
устранить избыточную нагрузку подразделений и, следовательно, улучшит качество
выполняемой работы. Также муниципальный и региональный уровни полиции будут
находиться под постоянным контролем региональной и федеральной полиции
соответственно, что обеспечит прозрачность работы полиции 2 .
Создание трёхуровневой системы МВД позволит рационально распределить
функции полиции:

В компетенцию муниципального уровня входят охрана общественного
порядка в городах и районах, регистрация правонарушений, передача дел в региональную
и федеральную полицию 3 . Соответственно, на муниципальный уровень передаются
патрульные службы, службы участковых, дежурные части и отделы исполнения
административного законодательства.

Региональная полиция (полиция области, края или республики) будет
заниматься уголовным преследованием по нетяжким преступлениям и преступлениям
средней тяжести, регулировать дорожное движение в пределах одного района или города,
охранять органы власти субъектов федерации. В состав региональной полиции переходит
большая часть оперативных служб полиции, следователи и дознаватели МВД.

В сферу деятельности федеральной полиции входят расследование тяжких и
особо тяжких преступлений на территории РФ, преступлений, совершаемых
сотрудниками других силовых структур при исполнении полномочий, борьба с
1
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международной и межрегиональной преступностью, и ряд других функций на
федеральном уровне. Федеральная полиция включает следователей МВД, работающих на
уровне следственных управлений в субъектах федерации. Подразделения федеральной
полиции работают на региональном и межрайонном уровне. 1 .
Конституция РФ предусматривает, что функция охраны общественного порядка
закреплена за органами местного самоуправления, а ее выполнение происходит через
создание муниципальной полиции. Это означает, что структуры полиции по охране
общественного порядка должны быть максимально приближены к населению, а
подчиненность муниципальным властям позволяет это обеспечить. В федеральном законе
от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» также закреплён принцип, согласно которому организация общественного порядка
входит в компетенцию муниципальных образований, это позволяет создать
муниципальную полицию, но только после принятия федерального закона «О
муниципальной полиции» 2 .
Таким образом, нынешняя система органов МВД нуждается в реформации.
Централизованная система управления вызывает много дисфункций. Поэтому необходимо
вернуться к обсуждению этой проблемы, разработать закон о муниципальной полиции,
который привёл бы структуру органов МВД в соответствие с основными принципами
управления в РФ.
Чаусова Светлана Александровна
Студентка 3 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Усанов Игорь Владимирович
ДЕЛО НАДЕЖДЫ САВЧЕНКО (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ БАЗЫ)
THE CASE OF NADEZHDA SAVCHENKO (THE CRIMINALISTIC
RECONSTRUCTION FORMING THE EVIDENCE BASE)
Abstract: The criminalistic reconstruction, as a special kind of physical simulation
hav to recreate the individual facts relevant to the investigation, on the basis of specific
fragments, descriptions, photographs and other documentary evidence.
And it is often through criminalistic techniques, reasonable and timely
reconstruction of the crime investigation authorities can judge about the involvement or
non-involvement of a person to commit a criminal offense.
Аннотация: Криминалистическая реконструкция, являясь особым видом
материального моделирования, позволяет воссоздать отдельные значимые для
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следствия факты, исходя из конкретных фрагментов, описаний, фотоснимков и
других документальных данных1 . И ведь зачастую, благодаря криминалистическим
приемам, обоснованной и своевременной реконструкции картины преступления,
органам следствия, можно судить о причастности либо непричастности того или
иного лица к совершенному деянию.
Так воистину международный резонанс получило дело против украинской летчицы
Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели двух российских журналистов
летом 2014 года под Луганском.
23 марта 2016 года Донецкий суд Ростовской области приговорил украинку к 22
годам заключения в колонии, признав ее виновной в убийстве российских журналистов.
И естественно, назревает неподдельный интерес в том, как правоохранительным
органам удалось установить причастность Савченко к данным преступным деяниям.
После последнего заседания по делу украинской военнослужащей Надежды
Савченко гособвинитель Павел Филипчук, который потребовал от суда 23 заключения для
обвиняемой, рассказал о подробностях расследования громкого дела. По словам
Филипчука, уголовное дело над Савченко действительно выделяется из всех, но не
потому, что подсудимая гражданка Украины, а потому, что на следствие оказывалось
серьезное давление как со стороны адвокатов, так и со стороны СМИ.
Однако, по словам гособвинителя, информационная пропаганда никак не повлияла
на работу следствия. Ведь они опирались только на реальные факты, которые доказывают
виновность Савченко в гибели журналистов ВГТРК.
По словам гос. обвинителя Филипчука у следователей было четкое видение того,
каким образом лучше расследовать данное дело. В доказательную базу вошли, а
частности, криминалистическая ситуационная экспертиза, а также экспертиза с
использованием
материалов
космической
съемки.
Филипчук добавил, что предоставленные им данные полностью показывают суду, что
Савченко играла важную роль в бою, выполняя корректировку артиллерийского огня.
Ведь, по его словам, есть достоверная информация, что после того, как украинская
военнослужащая покинула позиции, стрельба стала меньше.
Итак, чтобы выяснить могла ли Надежда Савченко осуществлять корректировку
арт-огня, следствию необходимо было определить, в первую очередь, функциональную
роль корректировщика арт-огня. Обычно корректировщик задействуется, если стрельба
ведется с закрытых позиций. А слежение за результатами огня ведется либо визуально с
командно-наблюдательного пункта или летательного аппарата, либо при помощи
технических
средств
разведки.
Именно в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. русские артиллеристы впервые
применили стрельбу с закрытых позиций ( с использованием углометра и панорамы).
По-моему мнению, обладая даже незначительными военными навыками, а также
набором определенных технических средств, при необходимых условиях вполне
возможно осуществить корректировку арт-огня. Кроме того, в постановлении о
привлечении Савченко в качестве обвиняемой, содержится информация о том, что
Савченко обладала соответствующим снаряжением.(фрагмент топографической карты
участка местности между г. Луганском и дачным поселком Стукалова балка с указанием
на нем населенных пунктов Стукалова балка, Металлист, а также участка местности в
районе бывшего поста ГАИ; военный бинокль и т.д)

1

Криминалистика под ред. д.ю.н,прфессора Н.П.Яблокова: Москва Юристъ 2001
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Немаловажное доказательственное значение несут и показания
многочисленных свидетелей, потерпевших, которые сыграли не последнюю роль при
выяснении и исследовании конкретных обстоятельств дела.
Кроме того, украинская летчица виновна в незаконном перемещении через
Государственную границу Российской Федерации. Савченко без документов под видом
беженки пересекла границу РФ. И при проверке документов в одном из населенных
пунктов она была задержана для установления личности. Этот факт подтвердили
многочисленные свидетели, в частности, Алексей Мирошников – возивший гуманитарный
груз в лагерь беженцев, именно его Надежда Савченко просила довести ее до
Кантемировки – поселка в Воронежской области ( где якобы жили ее родственники).
История путешествия Савченко от КПП «Донецк Северный» до Воронежской
области, были уверены адвокаты, выдумана от начала и до конца.
Однако этот довод следствие опровергало и с помощью показаний Сергей Бобро и
Сергей Руденко, которые тогда согласились подвести голосующую женщину в военной
форме до Кантемировки и которых впоследствии остановил сотрудник ДПС Алексей
Тертышников.
В деле также были задействованы показания Алексея Сазонова заместителя
начальника управления охраны правопорядка УМВД по Воронежской области, а также
А.Н. Лушпаева, которому Савченко призналась, что она беженка и вынуждена была
перейти границу Украины.
Считаю, что центральную роль в расследовании этого резонансного дела сыграла
именно ситуационная судебная экспертиза. Ведь зачастую следствию, обладая
определенными сведениями, имеющими доказательственное значение по делу, не всегда
легко обрисовать картину преступления, особенно, если имеются несостыковки и
огромный массив документов по результатам производства следственных действий и
ОРМ, в частности.
Впервые идея о формировании ситуационной ( еще ее именуют ситуалогической)
судебной экспертизы в 1977 г. изложена Л.Г. Грановским, который отнес данную
экспертизу к классу криминалистических, определил объект, которым являлось событие, а
непосредственным объектом – место и ситуация, в которой имело место происшествие.
Грановский отмечал ее исключительность, поскольку предметом экспертизы являлись
обстоятельства, связанные с предметом доказывания гораздо ближе, чем обстоятельства,
устанавливаемые при исследовании отдельных вещественных доказательств, поскольку в
результате проведенных экспертных исследований представлялось возможным
установить способ совершения преступления, проанализировать действия, имевшие
место, последовательность действий преступника и средства, им применяемые при
реализации умысла1 .
Констатируя изложенное, можно сказать, что при ее проведении должны
учитываться результаты следственных действий, связанных с исследованием обстановки
места происшествия; при ее проведении используются результаты осмотра места
происшествия, а также в большинстве случаев иных следственных действий, включая
следственный эксперимент, принимая во внимания выводы экспертов по ранее
проведенным судебным экспертизам.
В рамках настоящего дела ситуационная судебная экспертиза подтвердила, что
Надежда Савченко могла осуществить выполнение задачи по обслуживанию стрельбы
артиллерии с корректированием огня на участке местности у поселка Металлист. Также
во внимание были приняты результаты баллистической экспертизы фрагментов осколков,
изъятых из тел погибших, подтвердивших, что это был артиллерийский обстрел из гаубиц
1

Грановский Г.Л. Криминалистическая ситуационная экспертиза места происшествия // Рефераты научных
сообщений на теоретическом семинаре –криминалистических чтениях. 1977. Вып. 16. С. 3-5.
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Д-30. К материалам дела также были приобщены собственноручные записи Савченко и
находившаяся при ней карта местности, свидетельствующие о ее роли в ходе боевых
действий. Также в отношении украинской летчицы была проведена психиатрическая
экспертиза,
по
результатам
которой
она
признана
вменяемой.
Помимо этого были проведены комплексная фоноскопическая видеотехническая
экспертиза видеозаписи пленения Савченко и ее допроса в плену; судебно-портретная
экспертиза института ФСБ изображений Савченко на видеозаписи её допроса в плену;
компьютерно-техническая экспертиза телефона Савченко, привезённого в СК
Плотницким; комплексная психолого-лингвистическая экспертиза Савченко по мотивам
её допроса в качестве свидетеля в отеле «Евро»; видео-фоноскопическая экспертиза
видеозаписи с кадрами пленения Савченко; и т.д.
На основании вышеизложенного, с уверенностью можно утверждать, что именно
грамотная и своевременная криминалистическая реконструкция формирования
доказательственной базы может сыграть первостепенную роль в расследовании
практически любого уголовного дела, будучи заветным ключом к истине.
20.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Завьялов Павел Константинович
студент 4 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры Английского
языка, теоретической и прикладной лингвистики
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ессина Ирина Юрьевна
SPECIFIC WAY OF SPEECH OF RUSSIAN POLITICIANS

Abstract: In our presentation we’d like to touch a subject of Russian politician’s
skill of negotiation on the International official meetings. In this case, Vitaliy Mutko is a
unique Russian politician. In our opinion, he is the most fearless man in our government.
And Now, we try to describe, how he impressed the audience.
It’s incredible but Mutko1 became popular all over the world, also in the Internetcommunity. Let me just maintain some moments in this interesting story. In the 2 nd of December
2010 in Zurich was held the meeting of organizing committee of FIFA2 , where Mutko has a hot
shot. Everybody knows, that organizing committee of FIFA decides to hold the world football
championship in Russia in summer of 2018 3 . May be, you ask me, why do we involve this high
spheres, like sport or football? But, the answer is clear: Mutko is the minister of sport. He also
was the President of the Russian Football Union from 2005 till 2009. This position obligates to
be “the guiding star” to the committee of FIFA or to his foreign colleges. And also his duties
include the showing Russia’s true colors to the whole world. It’s mentioned to say that a little
knowledge of English doesn’t prevent to the government officials like Mutko. In this case,
Mutko has clean hands. Of cause he knows this language… but just a little.

1

http://ru.wikisource.org/wiki/Лентапедия/Мутко,_Виталий (Дата обращения: 31.02.2016г.)
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/bodies/excoandemergency/index.html (Дата
обращения: 31.02.2016г.)
3
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/internationals/7838233.stm (Дата обращения:
31.02.2016г.)
2
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The great merit of Mutko is that he found the way to become the clou of the meeting &
who knows, maybe we remember him for a long time. His idea was crazy. Mutko has the text of
his speech, that was written especially for him in Russian letters. Although he didn’t feel at ease
during the presentation, made spelling mistakes in words and simple phrases and so on, he never
lost his temper. Nobody knows, but Mutko was a common guy from the countryside a lot of
years ago. And, it’s a great deal to pass this long way almost from the social bottom to the
portfolio. That’s why we can see that Mutko don’t hire his light under the bushes. He continued
to stay a common guy from the countryside deep in his mind with his innocence, simplicity,
rusticity and so on. Mutko was like holy of holies. During his presentation, he naively thought
that he was making a good thing for his native country. Maybe someone from you decides that
he played fool. Even if it’s so, partly, he was right. And, now, we will try to find out the reasons
of this point of view. First of all, other officials trouble this question. They found out the
importance of knowing English. I think, it will be nice to have well-educated officials in our
country. Secondly, Mutko turned the meeting from formal and dull to the exciting and thrilling.
He showed the creativity of Russian people and the main features of our mentality. And the third
one, he melted the hearts of the members of committee, because he spoke from his heart himself.
It’s needed to be mentioned that thanks to the Mutko’s skill of persuading the championship will
be spent in our Motherland. That’s why we have one more reason to be proud of country, where
we live and, of cause, our politicians.
©Завьялов П. К.
Васильева Ольга Алексеевна
студентка 1 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского
языка, теоретической и прикладной лингвистики
ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия
Ессина И.Ю.
СТРАННЫЕ ЗАКОНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
STRANGE LAWS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
Abstract: This article covers a wide range of strange laws. It’s describes unusual
laws, that regulate the curious relation between people in different states. The article is
meant to law students.
Аннотация: В данной статье рассматривается широкий круг странных
законов. Он описывает необычные законы, которые регулируют любопытную связь
между людьми в разных государствах. Статья предназначена для студентов,
изучающих право.
The United States is a big country, built on a solid foundation of basic legal rights and
freedoms for every citizen. But there are many laws that regulate some of the unusual relations
we have ever heard of.
Strange laws exhibit a strangeness or weirdness because of the content and the violations
in which they cover. However, these laws are usually found in local court systems
As for constitution of New Mexico, Article VII tells us that every citizen of the United
States, who is over the age of twenty-one years, and has resided in New Mexico twelve months,
may take part in election, except idiots, insane persons and persons convicted of a felonious.
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The next, in California bathhouses are against the law. This law was enacted soon after
the AIDS1 epidemic came into the News in the 1980.
It’s hard to believe that in Wyoming using a firearm to fish is strictly forbidden. No
individual shall take, wound or destroy any fish of Wyoming with a firearm of any kind or
wildlife.
In particular, in Washington the harassing of Bigfoot, Sasquatch or other undiscovered
subspecies is a felony punishable by a fine or imprisonment. Skamania County, Washington
passed a law about Bigfoot declaring that «any willful, wanton slaying of such creatures shall be
deemed a felony».
Surprisingly, but movies that illustration police officers being struck or beaten are
forbidden in the South Dakota.
In South Carolina Musical instruments may not be sold on Sunday. Also there is a list of
things forbidden to sell: clothing and accessories, silverware, watches, clocks, musical
instruments, radios, television sets, automobiles, trucks and others.
The next are strange laws in different states of the USA which show us another ridiculous
«picture».
So in Alabama you may not have an ice cream cone in your back pocket. It is considered
an offense to open an umbrella on a road, for distress of spooking horses. It is illegal to sell
peanuts in Lee County after sunset on Wednesday and it is prohibited to wear a fake moustache
that causes laughter in church.
It should be noted that in Arizona donkeys cannot sleep in baths. It is really strange but it
is unlawful to refuse a person a glass of water. The reason is that in the summer temperatures
reaching topping 40 degrees. Often people will need water but they may not have the money to
pay for it.
In Arkansas it is strictly still illegal to mispronounce words reflecting the stare character
because of the cultural traditions. And it unbelievable but the Arkansas River can upsurge no
higher than to the Main Street Bridge in Little Rock.
This is shocking and funny but in Iowa a man with a moustache may never kiss a woman
in public and kisses may last for no more than five minutes. Also one-armed piano players must
to play the music for free.
It is really strange but in Louisiana it is criminal to rob a bank and then shoot at the
banker with a water pistol. And biting someone with your natural teeth is “simple assault,” while
biting someone with your false teeth is “aggravated assault.
Utah attacks our attention by law which prohibit to any nuclear weapon. According to
this law, it is illegal to have, to take and to use them.
It’s ridiculous, that in South Carolina every mature male must get a rifle to church on
Sunday in order to ward off Indian attacks. You may not catch a fish with your hands and it is
prohibited to catch a fish by any body part except the mouth.
A legal precedent is a previously-rendered legal decision that formally creates an existing
legal ruling. All precedents are legally binding that’s why there are strange laws in USA.
Нефедьева Дарья Николаевна
Николаева Мария Александровна
студентки 1 курса Института Прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ ВО
«СГЮА»
Игнаткина Анастасия Львовна
1

acquired immune deficiency syndrome
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США - ЭТАЛОН ДЕМОКРАТИИ ИЛИ МИРОВАЯ ИМПЕРИЯ ЗЛА?
THE USA: THE STANDARD OF DEMOCRACY OR THE GLOBAL EVIL
EMPIRE?
Abstract: The article explores the facts of American Indian Genocide during the
colonization period; looks at the history and achievements of the Indian civilization prior to
the colonists’ invasion and the methods of its destruction, the living conditions of Indians in
contemporary America; analyses the double standards of the USA in creating their image
of the standard of democracy.
Аннотация: В статье исследуются факты геноцида индейцев в период
колонизации Америки; рассматривается история и достижения индейской
цивилизации до вторжения колонистов и методы ее уничтожения колониcтами,
условия жизни индейцев в современной Америке; анализируются двойные
стандарты, применяемые США в формировании собственного имиджа эталона
демократии.
Like any other nation, Americans think of themselves as of the best nation in the world.
Unlike any other nation, they’ve had the dream of dominating the world since the time the
country was founded.
The American dream has come true in many respects, but at what price?
America is a prosperous country. Its economy is so large that the economies of individual
states are big enough to be comparable to major countries. The USA is among the world top
“five” ranking charity, because high incomes enable each family to be engaged in charity. They
are generous, diligent, efficient and practical. They are technologically advanced and politically
correct. They are smiling to you, no matter what they are thinking of you.
It’s a pretty good picture of how ideal Americans are, aren’t they?
The image of America might seem spotless. However, some facts of its history are
incompatible with the principles of democracy and equality.
We all know these facts, both in the past and in the present: slavery and segregation,
Hiroshima and Nagasaki, political and economical expansion, double standards, intervention in
home policies of sovereign states.
But the worst crime of Americans is the Indian genocide.
Let’s look at the origin of this phenomenon.
American Indian Genocide or American Indian Holocaust are the terms used by
specialists in American Indian history to bring attention to the deliberate mass destruction of
American Indian populations following the European arrival in America. This subject has
received very limited mention in history, because Americans prefer to brush aside the disgraceful
truth.
While Americans claim: “We're an incredibly diverse and welcoming nation!” more than
three centuries after the discovery of America, Indians are not valued as humans, based on the
fact that they are not mentioned in the Bible.
American scholar Russell Thornton conducted a study showing the data: about 15 million
indigenous people lived in North America before the Europeans’ coming. At the beginning of the
20th century the number was about 200 thousand. Such was the achievement of a free American
society!

350

It is believed that the European settlers were confronted with the bloodthirsty tribes who
did not know the wheel, wore feathers on their heads and stripped scalps of aliens. But was it
true?
Indigenous people lived in what is now the United States for thousands of years before
European colonists began to arrive. There are many proofs that the Indian civilization was one of
the oldest and the most developed.
The idea of living in the harmony with nature was in the core of the Indian civilization.
They never captured for more than was enough for livelihood.
The architecture of their towns was amazingly fine and complicated:
the ancient town Chichen Itza, the Temple of Kukulcan: the number of steps in the
four stairs of the pyramid is 365, it’s the number of days in the year;
Caracol: one of the most important constructions of ancient Maya. Its windows indicated
four cardinal points: the east, the west, the north, the south. Its roof allowed monitoring the
movement of stars, planets and comets. Thus, in the 7th century the Indians knew astronomy.
And do you know that several things we use nowadays were invented by the Indians?
The most accurate calendar was made by Maya. It predicted all astronomical events in
fifteen hundred years.
And by the way, the first paper was invented by the Indians, not by the Chinese. They
made it out of thin plants’ bark.
They also created the prototype of modern highways, covering roads with thick layers of
stone. The Indians knew how to handle bone, basalt, limestone. They used to make amazingly
fine works of art.
And, of course, the knowledge of dentistry. In the Middle Ages the Indians were the first
people who learned to grind teeth.
As it turns out today, the American continent was inhabited by one of the most powerful
civilizations, which in many areas even exceeded the European one. However, American
preferred to forget it.
In the 19th century, Americans got rid of the Indians in all possible ways. For example,
they collected humanitarian aid of clothes and blankets which were taken from people suffering
from typhoid or cholera. Whole families died out completely.
To capture the fertile lands, Americans poisoned the Indians. According to the
documents, in 1861 the wells of the Indian villages were poisoned with strychnine by the US
army. More than 1,000 Indian families were killed.
Unarmed Indians were shot without mercy. They were hunted as the wild animals. To
confirm the fact of the murder of an Indian, it was necessary to remove his scalp. The scalp of an
Indian woman was more expensive.
The main food of the Indians was buffalo meat. The US government allocated huge funds
for the extinction of these animals. As a result, the Indians were dying of famine. US National
hero William Frederick Cody, better known as Buffalo Bill, alone killed 4,280 buffalo. He killed
them for fun in the most brutal way: tearing their tongues and leaving to die.
The Indians were not drunkards. Genetically, there is no enzyme that helps to break down
alcohol in their body. Therefore, alcohol is harmful to them. It was a kind of a biological weapon
against Indians.
If you look how Indians live today, you’ll see that the average length of life is 45 years,
the mortality rate is high (almost one out of ten). Many live in poverty. Racism, unemployment,
drugs and gangs are common problems.
America is a great country and Americans take care of their history. They are not
comfortable with the topics, related to unfortunate Indians, who were a small obstacle on the
road to America’s well-being and prosperity.
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In 2009, an «apology to Native Peoples of the United States» was included in the
Defense Appropriations Act. It states that the U.S. «apologizes on behalf of the people of the
United States to all Native Peoples for the many instances of violence, maltreatment, and neglect
inflicted on Native Peoples by citizens of the United States”.
Ничаевская Вероника Дмитриевна студент 1 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».
Научный руководитель: к.п.н, доцент кафедры английского языка, теоретической и
прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия»
Ессина Ирина Юрьевна
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
JUVENILE CRIME
Abstract: The juvenile crime as one of the types of crime. In this article deals the
types of crime and juvenile delinquency. It is specially noted that enough attention is not
given to questions of preventive maintenance of group criminality of the juveniles and puts
forward a number of offers on fulfilment of preventive activity in the given direction.
Аннотация: Подростковая преступность является одним из видов
преступлений. В данной статье рассматриваются виды преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних. Особо отмечается, что недостаточное
внимание
уделяется
вопросам
профилактики
групповой
преступности
несовершеннолетних
и выдвигается
ряд предложений о
выполнении
профилактической деятельности в данном направлении.
Juvenile crime is one of the most important problems in the United States today. Before
we get into the deeper problems of juvenile crime, a more precise definition of what exactly
juvenile crime is needs to be made.
Crimes are classified according to the severity of the offense and the punishment
following this, regardless of whether they were committed by adults or minors. A felony is the
most serious offense in the United States, punishable by a sentence. Felonies usually include
violent crimes, many types of drugs, counterfeiting, murder and property violations. A
misdemeanor is a less serious, punishable by a fine. It generally includes crimes such as assault
and battery, petty theft, drunk driving without injury to others, vandalism.
The path of juvenile crime usually begins with problems within the family. Reports show
that most juvenile offenders come from single parent homes with low-income levels.
Schools are often a breeding ground for juvenile offenders. In fact juveniles commit
violent crimes right after school. When a group of young people gets together they commit
serious crimes. Juvenile murderers more likely to act in groups. They are united in the gangs.
They are one of the most dangerous aspects related with juvenile crime.
Children are not involved in social activities and have a lot of spare time. When children
are born and raised into poverty, they may get the wrong path of life.
Most legal systems consider specific procedures for dealing with this problem. There are
juvenile detention centers for it. There Juvenile crime often received great attention from the
media and politicians. Types of juvenile crimes can be used as an indicator of the general state of
morality and public order in a country. It is necessary to protect teenagers from the harmful
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influence of computer games. It promotes violence, brutality, impunity, and drug use. The
government should establish as many as possible of sports clubs and service clubs that teenagers
were busy useful, and not to themselves.
There are many theories about the causes of juvenile crimes. The majority of young
offenders commits offenses between the ages of fifteen to twenty years. Any theory about the
causes of crime of juvenile crimes should be considered as adult criminals. On the other hand,
another possible origin of the juvenile delinquency problems such as schizophrenia, mental stress
disorder, conduct disorder or bipolar disorder.
Juvenile crime occurs when an individual under the age of majority acts against the law.
A juvenile crime offender can be placed in a detention center for minors. They will receive a
punishment that can range from payment of a fine to community service to participation in
anger-management courses. Once retribution has been paid, the offender doesn't need commit
the offense again.
Otherwise it will be considered a serious crime, which usually require the minor to make
an appearance in court. In exceptional cases, the death penalty in 32 states.
Many departments have specially trained officers and units assigned to investigate on all
juvenile crimes, child abuse. Trained officers in this area are important because the victim`s age
often affects how the investigator may proceed. The social worker, the physician, the nurse, the
educator, the professional staff and victim`s assistance advocates plays an important role in
investigating juvenile's crimes, child abuse and neglect cases.
21.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Панкратова Ульяна Васильевна студентка 1 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры английского языка, теоретической и
прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия»
Ессина Ирина Юрьевна
СТЕРЕОТИПЫ О РОССИИ
STEREOTYPES ABOUT RUSSIA
Abstract: The article covers a wide range of the national stereotypes. It raises both
political and moral problems of Russian life. It gives a detailed description of the positive
and negative sides of existing national stereotypes. Even if a stereotype is true in some
cases, it is definitely not true in all cases.
Аннотация: В статье рассматривается широкий круг вопросов, посвященных
национальным стереотипам. Также поднимаются политические и нравственные
проблемы представлений о русской жизни. Статья дает подробное описание
положительных и отрицательных сторон существования национальных
стереотипов. Даже если стереотип верен в некоторых случаях, он, безусловно, не
соответствует действительности во всех случаях.
Foreign visitors have a lot of falsy oversimplified ideas about Russian life.
This report is based on the information received from my friends who visited some
countries and was happy to talk with their citizens. Theу gave answers on these questions:
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1. It is always very cold and snowу in the Russian Federation, is not it?
2. Do the Russians drink vodka every day?
3. Are Russian women models?
4. Everу Russian has a bear, has not he?
5. Are Russian people gloomy?
6. Do children play with Matryoshka doll?
7. Are there lots of bad roads and silly men?
Besides, they offered me their stereotypes about Russiа, which were unknown before the
trip.
To begin with, much is especiallу told about Russian hard drinking. In different films or
novels you can see that Europeans and Americans go to psycho-analyst or recreation therapist,
but Russians take a bottle of vodka and go to the best friend. One should, however, not forget
that even if Russians like an alcohol, it does not mean that they are alcoholics. Actually, it is a
national disaster.
It is generallу agreed today that Russia is one of the coldest countries in the world. That
is why Russians wear the famous fur hats called «ushanka» to protect one's ears. We cannot deny
that foreign tourists always buy these hats as souvenirs.
Perhaps we should also point out the fact that foreigners sometimes repeat an old joke:
there are no roads in Russia - only directions. Letters might travel for weeks. Unfortunately, the
Express-Post works not so fast as in other countries. Small towns are dirty and big cities are
polluted. It is true that roads are really terrible. What is more, most of the people are sure that
public transport is useless. That is why there are a lot of pedestrians.
It goes without saуing that there are many wonders in Russia. Of course, it is true to say
that Russia is most famous for its people.
To understand Russian people, one must know from where they come. We should note
here that nature has not been kind to Russia. It is well known that winters in our country are
rigorous enough. That is why in old Russia people could do little during long winter months.
Although in spring there was a lot to be done, and in a short period of time. Perhaps, this
explains why people living in the Russian Federation are often inactive for long periods of time.
Nevertheless, one should accept that then they usually show bursts of energу. I must admit, for
the great majority of people the Russians look too miserable because of awful weather.
Moreover, the harsh climate explains the Russians’ ability to overcome hardships and
strength of men and women. Besides, they are scrupulous and cautious.
On the other hand, most of the Russians are open people. For example, they are neither
reticent nor reserved as the British. Russian people like having parties. They are happy to receive
guests. The Russians also are fond of sitting down for a nice long chat. A population of the
country is known as polite and hospitable people. It is a well-known fact that they like to give
traditional souvenirs to foreign friends. According to old traditions, a guest should always be
welcomed with bread and salt.
It would be unfair not to mention the fact that Russian people have always loved their
country, though life in Russia has never been easy. They have always been devoted to their
Motherland. They fought for peace, social justice and independence against aggressors.
We cannot say that the Russians are conservative. On the contrary, these delightful
people are interested in researches and innovations. For example, the metal, hydro-electric and
others industries are highly developed. Science has made all-round progress. Nevertheless, we
should accept that there are a lot of traditions and customs in their life. For example, before
leaving on a journey, many Russian people sit for a moment in silence before leaving the house.
Russian people are clever, brave and talented. We can name a lot of outstanding Russians
who are well-known all over the world –writers, explorers, artists. Scientists have achieved great
successes in the development of atomic physics, biology and the others. For example,
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academician Sergei Pavlovich Korolyov was a designer of space-rocket systems. Without a
doubt, we are a nation that has done a lot for the world civilization.
When foreign guests leave Russia, they usually say different things about the country.
Most visitors are fond of this great country. Some of them do not like it. However, practically
everybody agrees that Russian people are amazing. The Russians are open-hearted, cheerful and
honest. They are generous and pleasant. Russian people are always ready to help in difficult
situations. They can show someone round the magnificent city. By the way, sights of the Russian
Federation are really a big attraction for tourists.
It should be noted that their cruel climate, harsh story and skeptical outlook on life have
made Russians value stability, social order and predictability, and to avoid risk. Russia is great,
and every citizen is proud of it.
Stereotуpes about Russia, which are true:
1. Russian women of any age and social class are extremelу beautiful and
fascinating. Walk down any street in any Russian city and you will see that this is true. As far as
I can judge, most Russian women will not go outside without make-up and hair perfectly done
and their outfit and shoes perfectly matching. It is very clear from these observations that they
are flashy and they like fancy things. Nevertheless, they feel more relaxed if they do not look too
different from everyone else.
2. The Russians are superstitious. Most people do not actually believe these things
“work”, but they always do them, especially pupils and students. Indeed, theу believe it is bad
luck to wear anything new on examination day.
3. The Russians are blunt and serious. The Russians always have a serious face on
when they are in public. Foreigners seldom say that the Russians are great people, but a bit too
serious sometimes. To tell the truth, they are funny, but it is so strange to show emotions in
public. The Russians usually saу: “If a man laughs without a reason, he is not clever”. We cannot
ignore the fact that all people in Russia do not approve of insincerity.
4. Gender roles are alive and well in Russia. Foreign tourists should not forget that
men are expected to be very traditionally chivalrous, opening doors, pulling out chairs, and
paying for the ladies. Women are expected to cook, clean and always look charming, gorgeous
and pretty. It is important to remember that you must not act offended when you encounter these
kinds of attitudes in Russia.
5. There is a lot of corruption in Russia. Unfortunately, many people suppose that you
can get anything if you have money or “useful” relatives and friends in different organizations.
6. Russian clubs are very exclusive. It is undeniable that many clubs are designed for
the high spheres. Every entertainment agency has strict face-control.
7. Russians love their authors. Doubtless, Russian novelists have a fine imagination and
hold your interest right to the end of the book. Many authors have elaborate graves in famous
cemeteries. It is not surprising that every person is happy to find a rare book or an unused copy
of the book in the library. It is noticeable that you will always see young, old men and women
reading something in public transport.
Furthermore, one should not forget that you have probably heard a lot of “facts” about
Russia that you assume to be true. For example, some people think that all Russian people are
gloomy. Besides, for the great majority of people the Russians are Communists and they hate
Americans.
To draw the conclusion, I would like to say that foreign visitors are nervous about
travelling because they think that the Russian Federation is dangerous. The most common
argument against this stereotype is that Russia is not more dangerous than any other big country.
Even if a stereotype is true in some cases, it is definitely not true in all cases. To sum up, the best
way to know Russia is to visit it. This country is unique and unforgettable.
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ИСТОРИЯ МЕНЯЕТСЯ, А ПРАЗДНИКИ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ
THE HISTORY CHANGES, HOLIDAYS REMAIN
Abstract: History tends to have been changing over many centuries. Political views
and moral principles are being changed, but holidays, which everyone is pleased to
celebrate, remain unchanged. In any country on the state level a certain range of holidays
is assigned, which are celebrated by every citizen. English-speaking countries are not
exceptions, they have an original structure of calendar planning of different memorable
days. It is worth noticing, that this material is not a research work, but in turn it is as
fascinating as a research work.
Аннотация: История имеет тенденцию изменяться на протяжении многих
веков. Политические взгляды и моральные принципы меняются, но праздники,
которые все рады отметить, остаются неизменными. В любой стране на
государственном уровне определенный диапазон праздников назначается, который
празднуется каждым гражданином. Англоговорящие страны не являются
исключениями, они имеют оригинальную структуру календарного планирования
различных памятных дней. Стоит отметить, что этот материал не является научноисследовательская работа, но в свою очередь, это столь же захватывающим, как
научно-исследовательской работы.
English holidays are an essential part of the culture of the English-speaking world, the
way of their expression, the source of their habits and behavior. They connect people, promote
consolidation of the society. To celebrate holidays in certain days has become a steady tradition
that goes through the life of every person. Frequently, to understand the soul and the character of
the country inhabitants, you need to get acquainted with their customs and traditions.
St Valentine's day−It is one of the most favorite holidays of the British, which is
celebrated in every part of the country. It is celebrated on February14.Gifts being given secretly,
making pairs at random, sharing sweets and fluffy toys – the St. Valentine's day consists of
surprises only. And, of course, a lot of hearts big and small.
The analogue of our March 8 is Mother’s Day. This festival dates back to the Victorian
epoch, when children from an early age had to earn money working hardly, being far from their
home. And only one day a year they could spend with their family. Now it is a holiday in
England, when children give mothers flowers and heart- piercing gifts.
One of the frightening evens is Walpurgis night, which is traditionally celebrated on
April 30. According to the legend, all the witches gathered and the gates were opened to the land
of the evils. The streets of England are filled with witches of all ages – of course, not real, and
the citizens are wearing carnival costumes. Also, this holiday commemorates the soon summer
coming.
The most kind and sincere holiday is a Sweeps festival. The British believe that meeting a
chimney sweep is a very good sign that brings luck and happiness. Therefore, they are very often
invited to the weddings. This tradition originated long ago, since those days, when hard work of
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chimney sweeps was very hard so they were respected and considered to be honorable men. On
this day every year streets of UK turn into the real fairy tale with witches in hats, devils with
pitchforks, evil pumpkins, and other «cute» characters.
One more tradition to vigorously celebrate Halloween is known by everybody. Children
in costumes of fairy tale characters go door to door with baskets, and according to the tradition
they should be given candies, otherwise there will be no good luck.
Christmas is the holiday loved not only by English children, but also by the old
generation .According to the tradition, all residents of Great Britain hung stockings or socks on
the fireplace so that Santa Claus can put presents in them. According to the legend, once upon a
time Santa happened to drop a gold coin through the chimney into a sock, and since there have
been a custom to hang stockings up on the fireplace on the Christmas Eve– if suddenly anything
drop into it.
In so bright and amusing way holidays are celebrated in the English-speaking countries.
Democrit was right stating that: “Life without holidays is a long way without a wayside inn”.
More than that an English proverb says: “ Much work and no play made Jack a dull boy”.
Actually, holidays play a great role in our life, they make it brighter and more active, and more
than that holidays promote the process of globalization.
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и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Данилов К. В.
RUNGLISH - МОЙ ЯЗЫК, МОИ ПРАВИЛА
RUNGLISH – MY LANGUAGE, MY RULES
Abstract: The article “ Runglish-my language, my rules” deals with the problem of
using the English words in the Russian language. . This phenomenon is called Runglish. As
the title implies the article describes the variety of English spoken manner of native
Russian speakers . The paper describes the reasons and purposes of this phenomenon. Data
about the using of Runglish by the students of the Saratov State Academy of Law are given
. The problem of the identity of the basic languages in the speech of the contemporary
world community is investigated .In conclusion, some recommendations to think about the
purity of the languages and the peculiarities of Runglish are given.
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема употребления
иностранных слов, особенно английских, которые в сочетании с русской речью
звучат весьма неоднозначно. Такую тенденцию принято называть словом
«Runglish». Показаны причины и цели этого явления, а также проанализированы
данные об использовании слов из рунглийского языка студентами СГЮА.
Поднимается проблема идентичности основных языков в речи совреме нного
мирового сообщества. В заключение, даются рекомендации подумать о чистоте
языков в целом.
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My paper is intended to describe Runglish as the phenomenon of mixing languages.
There are 2 definitions of this language phenomenon:
1. The variety of English spoken by people whose mother tongue is Russian.
2. The transformation of every day Russian language due to the influence of the English
language.
In the process of world globalization we can easily notice mixing of national cultures,
special features of definite nations, etc. The line between absolutely different countries, cultures
and lifestyles is not as noticeable as it used to be before. Due to its being so wide-spread, English
has become the most popular language in the world. This fact caused appearing of a brand new
language phenomenon such as mixing. Characteristic features and peculiarities of this
phenomenon will be seen on the example of Runglish which is a mix of Russian and English
languages.
Runglish is considered to be a neologism used to denote the English language with
Russian manner. Firstly, this definition was used in 1982 by Arthur Clarke in his novel “2010:
Odyssey Two”1 . According to other sources Runglish is a neologism used to denote at least three
different interferences of Russian and English: pidgin2 , informal latinizations of the Cyrillic
alphabet and spoken manner .
Pidgin Runglish was firstly used in 2000 on the Earth orbit by Russian cosmonauts in
their conversation with American colleagues. Cosmonaut Sergei Krikalyov said: «We say
jokingly that we communicate in 'Runglish,' a mixture of Russian and English, so that when we
are short of words in one language we can use the other, because all the crew members speak
both languages well». NASA has since begun listing Runglish as one of the on-board languages.
Although less widespread than other pidgins and creoles, such as Tok Pisin, Runglish is
spoken in a number of English-Russian communities, most notably by the Russian-speaking
community of Brighton Beach in Brooklyn, New York. All Russian native speakers naturally
speak Runglish instead of English, the variety being quite widely spread (about 100–150 million
speakers in over 15 countries).
Runglish words on Brighton Beach:
1) Фиксить
2) Стриткарта
3) Тикет
4) Корнер
5) Харт
« Runglish « is also used informally to describe the variety of English spoken manner of
native Russian speakers . Distinctive features of Runglish may be noticed in pronunciation,
vocabulary, and grammar, and in all cases reflect the respective features of Russian being
applied to English.
There some peculiarities of pronunciation, for example:
· Runglish feel no difference between long and short, open and closed vowels, so one
cannot distinguish heat [ hi:t ] and hit [ h ? t ], port [ p ? :t ] and pot [ p ? t ];
· in the end of the word there is also no difference between voiced and voiceless
consonants, for example, dock and dog , hard and heart are the same in Runglish pronunciation;
· in Runglish there are no sounds like [?] and [?], such words as thing and then are
pronounced like [ si? ] and [ zen ].
As for grammar, Runglish rules seem to be a pathetic parody of strict rules of English
grammar:
· In Runglish there is confusion in using articles. Eventually, there are no articles in
Russian, so, the “native speakers” of Runglish use them improperly;
1
2

А. Кларк 2010: Одиссея 2. – G.: Granada Publishing Ltd, 1982. – С. 291
https://en.wikipedia.org/wiki/Runglish
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· Runglish speakers use plural form instead of singular and vice versa:
People is working.
Your advices are good ;
· Runglish doesn’t have Perfect Tenses; the speech is oversimplified to using Simple
Tenses and rarely Continuous:
I lost my umbrella, did you see it?
Instead of :
I’d lost my umbrella, have you seen it? ;
Lexis:
•
English «underground» = Russian «метро»:
Runglish = «metro».
•
Eng.
«year
in
university»
=
Rus.
«курс
в
университете»:
Run. = «course».
We have made a social survey among the students of our academy. There were two
questions to answer. Have you heard about Runglish? What words from Runglish do you know?
We have got the following results. 63%-percent of the interviewed know about the existence of
the Runglish and 37% of them haven’t heard about it. Such words as creative 18%, tutor
14%,cash 8% and quest 8% turned out to be the most popular. The less popular are
absolutely,trend,guys -2,4%-two point four percent, performance-1,2%- one point two percent.
So I’ d like to point out that Runglish is frequently used by the interviewed on the Internet, at
home, in the street, etc. The purpose is to show off the English knowledge or Russian native
speakers used to speak the mixed language. By the way, the variety of Runglish is widely spread
by 100-150 million speakers in over 15 countries.
However, this language is not completely studied by the linguists, so it is necessary to
perform further research. Runglish appeared not so long ago but it is gaining popularity
nowadays. It’s very interesting to witness the development of this young “language” and to
investigate all the changes in the process of its evolution. On the other hand, it’s important to
think about the purity of the Russian and English languages.
In conclusion, I want to say that, on the one hand, Runglish becomes more and more
popular among young people who are active Internet users. Due to it it’s easy to communicate.
On the other hand, having such a mix of languages, it’s necessary to think about the
purity of the languages, about their peculiarities, and to prevent popularization of such a strange
phenomenon which appeared because of the lack of knowledge.
Цинтынь Владислав Сергеевич
студент 1 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка, теоретической и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Калмазова Надежда Александровна
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ РОССИЙСКИМ, БРИТАНСКИМ И АМЕРИКАНСКИМ
ПРОКУРОРАМИ
DEFINITION BETWEEN PROSECUTORS IN RUSSIA,GREAT BRITAIN AND
AMERICA
Abstract: When we speak about term translation of any special terminology it is
necessary to keep in mind the notion of world view. It is quite a usual thing that different
languages have a number of variants of one notion.
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Аннотация: Когда мы говорим о переводе термина какой-либо специальной
терминологии, необходимо иметь в виду понятие мировоззрения. Это довольно
обычное дело, что разные языки имеют ряд вариантов одного понятия.
When we speak about term translation of any special terminology it is necessary to keep
in mind the notion of world view. It is quite a usual thing that different languages have a number
of variants of one notion. The motivation of their existence is connected with different
verbalization of reality by different nations. Such national verbalization presents national
worldview.
Speaking about the term «прокурор» in Russia, Great Britain and the USA it is quite
clear that the national world views differ a lot. Even the words are different. It is district attorney
in the USA and crown prosecutor in Great Britain.
In the USA, Great Britain and Russia prosecutors represent the state government in
criminal cases. This type of activity involves obtaining documents and investigative reports and
studying them. After that, if the evidence is sufficient the case goes to court or if not, it is sent for
further investigation in order to obtain more tangible evidence.
In Great Britain and a number of other Commonwealth jurisdictions Crown Prosecutor is
the title given to the state prosecutor, the legal party responsible for presenting the case against
an individual in a criminal trial. Crown Prosecutors (Crowns) are barristers who appear in Court
and perform other related functions, on behalf of the DPP (Director of Public Prosecution).
In addition to appearing in Court, Crown Prosecutors also settle and determine the
appropriate charges and provide legal advice to the Director on a wide range of issues, including
the question of whether or not there is sufficient evidence to justify proceeding with a particular
prosecution or whether the proceedings should be terminated.
The distinguishing feature of the USA prosecutors who are called District Attorneys is
that they are also the chief law enforcement officers and legal officers of that state's jurisdiction.
The district attorney supervises a staff of prosecutors with titles including assistant,
administrative, and executive district attorneys. The title “District Attorney” is used by several
major jurisdictions within the United States, including California, Massachusetts, New
York, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Oklahoma, Oregon, and Texas.
In Russia the prosecutors have two unique functions to compare with Anglo-American
jurisdictions. Firstly, Russian prosecutor is the official of the prosecutor's office, tasked with
implementing prosecutorial supervision, coordination of the struggle against crime and
participation in the reviewing of cases by the courts, including the maintenance of public
prosecution in criminal proceedings.
Secondly, the prosecutor's activities in Russia are based on complaints and appeals of
citizens. Prosecutor supervises the work of legal and investigative agencies, correctional
institutions, and government agencies. Upon receiving of a complaint, he is obliged to consider
and investigate it. When evidence of offenses appears the prosecutor has the right to transfer the
case to court.
As we can see, the same profession in different countries has various terms, functions and
powers. And I consider that not only the lawyers, but also everyone should see this essential
difference.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: МОНАРХИЯ, КОРОЛЕВСКАЯ ВЛАСТЬ, ТРАДИЦИИ
THE UNITED KINGDOM: MONARCHY, ROYALTY, TRADITIONS
Abstract: The constitutional monarchy we know today really developed in the
eighteenth and nineteenth centuries, as day-to-day power came to be exercised by Ministers
in Cabinet, and by Parliaments elected by a steadily-widening electorate.
Аннотация: Конституционная монархия действительно разработана в
восемнадцатом и девятнадцатом веках, как изо дня в день власть стали
осуществляться министрами в Кабмине, и парламентами, избираемых в постоянно
расширяющийся электорат.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the United Kingdom or the
UK) is a constitutional monarchy comprising much of the British Isles. This Union is more than
300 years old and comprises four constituent nations: England, Scotland, Wales, and Northern
Ireland.
The United Kingdom is a constitutional monarchy with the Queen as the nominal head of
state. The origins of constitutional monarchy in Britain go back a long way. Until the end of the
seventeenth century, British monarchs were executive monarchs, which means that they had the
right to make and pass legislation. But even in early times there were occasions when the
Sovereign had to act in accordance with the law and take into account the will of his people.
In the seventeenth century, the Stuart kings propagated the theory of the divine right of
kings, claiming that the Sovereign was subject only to God and not to the law. Widespread
unrest against their rule led to civil war in the second half of the seventeenth century. In 1688-9
Parliamentarians drew up a Bill of Rights, which established basic tenets such as the supremacy
of Parliament.
The constitutional monarchy we know today really developed in the eighteenth and
nineteenth centuries, as day-to-day power came to be exercised by Ministers in Cabinet, and by
Parliaments elected by a steadily-widening electorate.
The British Sovereign – Elizabeth II can be seen as having two roles: Head of State, and
'Head of the Nation'. As Head of State, The Queen undertakes constitutional and representational
duties which have developed over one thousand years of history.
As 'Head of Nation', The Queen's role is less formal, but no less important for the social
and cultural functions it fulfills. These include: providing a focus for national identity, unity and
pride; giving a sense of stability and continuity; recognizing success, achievement and
excellence; and supporting service to others, particularly through public service and the
voluntary sector.
FACT - The current queen is the longest serving British monarch. Queen Elizabeth II
ascended to the throne in 1952 February, becoming the 40th monarch in the royal family. Up to
now, she is the second longest serving monarch in the British monarchy serving now for sixty
four (64) years. Other monarchs who reigned for over fifty four years include Queen Victoria
who was in power for sixty three (63) years. King George III – 59 years, King James VI of
Scotland – 58 years and King Henry III – 56 years.
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Members of the Royal Family support The Queen in her many State and national duties,
as well as carrying out important work in the areas of public and charitable service, and helping
to strengthen national unity and stability. Those who undertake official duties are members of
The Queen's close family: her children, grandchildren and their spouses, and The Queen's
cousins (the children of King George VI's brothers) and their spouses.
ROYAL TRADITIONS
The trooping of the colour
The Queen is the only person in Britain with two birthdays. Her real birthday is on April
21st, but she has an «official» birthday, too. That's on the second Saturday in June. And on the
Queen's official birthday, there is a traditional ceremony called the Trooping of the Colour. It's a
big parade with brass bands and hundreds of soldiers at Horse Guards' Parade in London. A
«regiment» of the Queen's soldiers, the Guards, march in front of her. At the front of the parade
is the regiment's flag or «colour». The Guards are trooping the colour. Thousands of Londoners
and visitors watch in Horse Guards' Parade. And millions of people at home watch it on
television.
The changing of the guard
This happens every day at Buckingham Palace, the Queen's home in London. Soldiers
stand in front of the palace. Each morning these soldiers (the «guard») change. One group leaves
and another arrives. In summer and winter tourists stand outside the palace at 11.30 every
morning and watch the Changing of the Guard.
The Queen’s telegram
This custom is not very old, but it's for very old people. On his or her one hundredth
birthday, a British person gets a telegram from the Queen.
Swan Upping
Here's a very different royal tradition. On the River Thames there are hundreds of swans.
A lot of these beautiful white birds belong, traditionally, to the king or queen. In July the young
swans on the Thames are about two months old. Then the Queen's swan keeper goes, in a boat,
from London Bridge to Henley. He looks at all the young swans and marks the royal ones. The
name of this strange but interesting custom is Swan Upping.
Коган Игорь Юрьевич
студент 1 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент
Богачева Екатерина Александровна
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ В АНГЛИИ
TOPICAL QUESTIONS OF INDEPENDENCE OF JUDGES IN ENGLAND
Abstract: It is a guarantee of objectivity of proceeding. In a large number of
countries judicial independence legally secured. England is a country with century-old
traditions, has some features. So, judicial independence not secured in one particular act,
but expressed in complex of legal acts and traditions in English society.
Аннотация: Это является гарантией объективности разбирательства. В целом
ряде стран, независимость судебной системы, юридически закреплена. Англия
является страной с вековыми традициями, имеет некоторые особенности. Таким
образом, независимость судебной системы не закреплена в одном конкретном акте,
но выражена в комплексе правовых актов и традиций в английском обществе.
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Independence is one of the most important canons for judicial power. It is a guarantee of
objectivity of proceeding. In a large number of countries judicial independence legally secured.
England is a country with century-old traditions, has some features. So, judicial
independence not secured in one particular act, but expressed in complex of legal acts and
traditions in English society.
Judges has a special position in society. They have the following guarantees of
independence:
Principle of liability for contempt of court.
This principle based on” Contempt of court act” (1981). There is a conception called “the
strict liability rule». In this Act “the strict liability rule” means: “the rule of law whereby conduct
may be treated as contempt of court as tending to interfere with the course of justice in particular
legal proceedings regardless of intent to do so”. Responsibility for violation this rule may be
civil (quasi-criminal) and criminal. In both cases may face deprivation of freedom. Example of
civil responsibility may be violation of the arrest of property. Example of criminal responsibility
may be the next case: during the court hearing on the case of pedophile one of the jurymen
makes a post on his Facebook account.
The principle of publicity of the trial.
All court hearings are public; they may be private only by the conclusion of the court.
Private cases hear about state secrets, underage persons by the Chancery division of High court.
Material and financial factors
It expressed in high salary of judges (in case of little number of judge corp.), and state
can`t reduce it. Then, it expressed in high-tech equipment, livability of buildings. E. Jenks said:
“The judges shall hold an independent position due to the fact that they receive wages, though
not reaching the level of income successful barristers, but still significant < ... > is a salary
established by Act of Parliament and shall be paid automatically from the Consolidated Fund
sums or regular income crown. “
Corporate organization and solidatary.
In overrunning precedent by higher court deducted when it was created were not
considered similar precedents, that is this precedent was created carelessly (per incuriam) this
mistake of lower court formulated like “incorrect statement of the law in force”. So judges try
not to acknowledge mistakes openly. This situation has positive and negative sides. On the one
hand this practice helps to support authority of judges in society, but from the another unskilled
judges continue their practice.
Non-legal factors, traditions, customs.
High level of trust traditionally based on one fact: judges never merged with current
political regime. Judge is very clever, well qualified person.
But from whom shall judges be independent? And how does it showed?
There are the most important spheres of pressure:
Executive power
There are two persons, who protect independence of judges: Lord High Chancellor-the
highest dignitary of the government. He responds for effective functioning and independence of
courts. He is a politician, not a man of law. By The Constitutional Reform Act (2005) Lord High
Chancellor must provide constant independence of judges. Another person is Lord Chief Justicethe head of judicial branch. He is professional jurist and judge. As representatives of executive
and judicial powers they are responsible for a large number of aspects of court system.
Judges are appointed by the queen by the views of Lord High Chancellor. They may not
engage in political, commercial activity. After their departure they can`t be a lawyer or a private
attorney.
Other judges
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Judges in England has rather big freedom in making decisions and act as they find the
right in each concrete case. But there are some conditions restricting their freedom
1.
Ascertaining about legal question by senior judge for example
explaining the law may be compulsory or all other judges.
2.
By the criminal cases with jury which decide that accused is
guilty judge must reach a verdict considering the law and regulations, published by Sentencing
council. Sentencing council is a non-departmental public agency of Department of Justice. Its
functions are:
- The development of guidelines on sentencing and supervision of their application
- assessing the impact of regulations on the practice of sentencing
- Consideration of the impact of sentencing on victims of crime
- To promote public awareness and understanding of the real content of the sentences to
increase confidence in the criminal justice system
These functions reflect the balance between independence of judge and need of
coordination of action.
Legislative power
Members of the parliament comply a rule not to discuss judge activity. An exception is
case when a question about judge activity is offered for discussion to the House of Common. It
give to politicians an ability to speak out of this case. By the constitutional tradition judges don`t
take part I political life of political parties. They can`t join Hose of Common
Relations with mass media
Press have complained for a long time that family deal cases process was private, to
convince public there are nothing illegal government have allowed press to visit this hearings. At
the beginning of the 2014 introduced new rules, according to them solution of family deal would
be published on the special web-sites but without names and other private information. Also in
England was discussion about verdict the criminals. Society thought, that verdicts were very soft.
Firstly, government increased terms by the crimes caused high level of preoccupation – hard
sexual crimes and causing the death of a dangerous driving. Then government established a
number of mandatory terms, mandatory minimum 5 years for illegal possession of weapons.
Based on this information we can make a conclusion that mass media and public are a
good leverage on the government but at the same time they don`t violate independence of judges.
In conclusion we can say that judges have guarantees of independence but they limited
the scopes of the law which help to reach equality of all branches of power.
Нечаев Владимир Дмитриевич
студент 1 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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4-Я ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
4TH AMENDMENT TO CONSTITUTION OF THE UNITED STATES, THE
LAW OF THE SEARCH
Abstract: The most important limitation on any search is that the scope must be
narrow. General searches are unconstitutional. Laws regulating how and when searches
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may be legally conducted. It is critical, however, that officers responsible for criminal
investigations know these laws and operate within them.
Аннотация: Самое важное ограничение на любой поиск является то, что
область должна быть узкой. Общие поиски являются неконституционными. Законы,
регулирующие как и когда поиски могут быть проведены юридически. Крайне
важно, однако, что должностные лица, ответственные за проведение уголовных
расследований должны знать эти законы и действовать в них.
I want to start my presentation with a quote of English barrister and Judge Sir Edward
Coke:»The house of every one is to him as his castle and fortress, as well for his defense against
injury and violence as for his repose. “
What does the search mean?
To search is to go over or look through a house or other building, a person or a vehicle to
find contraband or illicit or stolen property, or some evidence of guilt to be used in prosecuting a
criminal action or offense. Investigators make many kinds of searches. They search crime
scenes, suspects, dead bodies, vehicles, hotel rooms, apartments, homes and offices. Searching is
a vital task in most criminal investigations because through searching, evidence of crime and
against criminals is obtained.
LEGAL SEARCHES AND THE FOURTH AMENDMENT
The Fourth Amendment to the U.S. Constitution forbids unreasonable searches and
seizures.
An understanding of the Fourth Amendment to the U.S. Constitution and its relevance for
searches and seizures is critical for any investigator. The Fourth Amendment states, “The right of
the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable
searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause,
supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the
persons or things to be seized.”
The Fourth Amendment strikes a balance between individual liberties and the rights of
society.
BASIC LIMITATIONS ON SEARCHES
The most important limitation on any search is that the scope must be narrow. General
searches are unconstitutional. Laws regulating how and when searches may be legally
conducted. It is critical, however, that officers responsible for criminal investigations know these
laws and operate within them. The penalty for not doing is so extreme—no evidence obtained
during an illegal search will be allowed at a trial, as established by the exclusionary rule.
THE EXCLUSIONARY RULE
So, what does it mean an Exclusionary rule?
Through the exclusionary rule, the courts enforce the prohibition against unreasonable
searches set in the Fourth Amendment. The exclusionary rule established that courts might not
accept evidence obtained by unreasonable search and seizure, regardless of its relevance to a
case.
JUSTIFICATION FOR REASONABLE SEARCHES
Search can be justified and therefore considered legal if any of the following conditions
are met:
• A search warrant has been issued.
• Consent is given.
• An officer stops a suspicious person and believes the person may be armed.
• The search is incidental to a lawful arrest.
• An emergency exists.
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If any one of these preconditions exists, a search will be considered “reasonable” and
therefore legal.
SEARCH IN AN EMERGENCY SITUATION
In situations where police officers believe there is probable cause but have no time to
secure a warrant - for example, if shots are being fired or a person is screaming - they may act on
their own discretion.
Exceptions to the warrant requirement
Consent
If a party gives consent to a search, a warrant is not required. There are exceptions and
complications to the rule, including the scope of the consent given, whether the consent is
voluntarily given, and whether an individual has the right to consent to a search of another's
property.
Plain view and open fields
According to the plain view doctrine if an officer is lawfully present, he may seize
objects that are in «plain view». However, the officer must have had probable cause to believe
that the objects are contraband. While open fields are not protected by the Fourth Amendment,
the curtilage, or outdoor area immediately surrounding the home, is protected.
Exigent circumstance
Law enforcement officers may also conduct warrantless searches in several types of
exigent circumstances where obtaining a warrant is dangerous or impractical. One example is
the Terry stop, which allows police to frisk suspects for weapons.
Motor vehicle
Vehicles may not be randomly stopped and searched; there must be probable cause or
reasonable suspicion of criminal activity. Items in plain view may be seized; areas that could
potentially hide weapons may also be searched.
SEARCH WITH A WARRANT
According to the Fourth Amendment, all searches are to be conducted under the
authority of a warrant. Without exigent circumstances, searches are presumptively
unconstitutional if not authorized by a search warrant. Under the Fourth Amendment, law
enforcement must receive written permission from a court of law, or otherwise
qualified magistrate, to lawfully search and seize evidence while investigating criminal activity.
The Knock-and-Announce Rule The knock-and-announce rule requires officers
serving a search warrant to knock announce themselves and wait a “reasonable length of time”
before attempting entry.
Warrant
As for the warrant, under the Fourth Amendment, law enforcement must receive written
permission from a court of law to lawfully search and seize evidence while investigating
criminal activity.
Although people in the United States are entitled to privacy and freedom from
government intrusion, there is a limit to that privacy. State or federal police officers are allowed
to search your premises, car, or other property in order to look for and seize illegal items, stolen
goods or evidence of a crime. What rules must the police follow when engaging in searches and
seizures?
I have said , that there are rules, which the police must follow during searching. So, I
want to tell you about some of them.
What the Police MAY Do:
Police may perform a pat-down of your outer clothing, in what is called a «stop and
frisk» situation, as long as they reasonably believe that you may be concealing a weapon and
they fear for their safety.
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Under the Fourth Amendment to the U.S. Constitution, police may engage in
«reasonable» searches and seizures.
To prove that a search is «reasonable,» the police must generally show that it is more
likely than not that a crime has occurred, and that if a search is conducted it is probable that they
will find either stolen goods or evidence of the crime.
Police may search your property without a warrant if you consent to the search. Consent
must be freely and voluntarily given, and you cannot be coerced or tricked into giving it.
What the Police MAY NOT Do:
The police may not perform a warrantless search anywhere you have a reasonable
expectation of privacy.
The police may not use evidence resulting from an illegal search to find other evidence.
If evidence was obtained through an unreasonable or illegal search, the police may not
use it against you in a trial. This is called the «exclusionary rule.»
Amendment actually protects US citizens rights to freedom of personal life. I would like
to end my speech by quoting one of the authors of Declaration of Independence:
«All men have received from the Creator some inalienable rights, and among these
rights should be put in the first place the life? Freedom and search of happiness.

24.
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РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В АРБИТРАЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССАХ
THE REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF
TRANSPARANCY OF JUDICIAL POWER AT THE STAGE OF TRIAL IN
ARBITRATION AND CIVIL PROCEEDINGS.
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор кафедры
арбитражного процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Афанасьев Сергей Федорович
Abstract: The work is devoted to studying of the constitutional principle of
transparency of judicial power, which at the stage of trial should be considered as legal
relationship, which characterized by existence of the rights and obligations.
Аннотация: Работа посвящена изучению конституционного принципа
транспарентности судебной власти, который в стадии судебного разбирательства
следует рассматривать как правоотношение.
Одним из основных направлений современной государственной политики
России является повышение транспарентности судебной власти. Транспарентность
необходимо рассматривать в качестве основополагающего конституционного принципа
организации и деятельности судебной власти. Конституционный принцип
транспарентности судебной власти - это принцип, складывающийся из взаимосвязанных
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положений ст. 1 (ч. 1), ст. 3 (ч. 1 и ч. 2), ст. 24 (ч. 2), ст. 29, ст. 123 (ч. 1) Конституции РФ и
дополненный нормами федеральных законов, лежащий в основе организации и
деятельности всей судебной власти, который обеспечивает возможность гражданам,
объединениям, государственным и муниципальным органам беспрепятственно получать
полную, достоверную и объективную информацию о деятельности судебной власти (о
режиме работы судебных учреждений, о порядке назначение на должность судей,
прекращение их полномочий, судебных разбирательствах и их результатах и иную
интересующую информацию) при соблюдении ограничений, установленных федеральным
законом1 .
Стадия судебного разбирательства - наиболее зримая показательная часть
арбитражного и гражданского судопроизводства, где ярко проявляются все принципы
судебной власти. Не является исключением и конституционный принцип
транспарентности судебной власти. Статья 123 Конституции РФ гласит: «Разбирательство
дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях,
предусмотренных федеральным законом». То есть Конституция РФ содержит сухую
формулировку «разбирательство дел во всех судах открытое». Дословно эта норма
произведена и в статье 9 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. №
1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Более подробная регламентация
принципа гласности содержится в процессуальных кодексах, но, все же, многие
проблемные вопросы, связанные с реализацией принципа гласности на практике в
современных условиях остались за пределами регулирования АПК РФ и ГПК РФ.
Нормативные формулировки гласят лишь то, что судебное разбирательство должно
быть открытым. Однако, само понятие «открытое судебное разбирательство» ни в одном
из перечисленных актов не разъяснено. Гораздо проще подлежит пониманию понятие
«закрытое судебное заседание». В закрытом судебном заседании присутствуют лица,
участвующие в деле, их представитель, в необходимых случаях свидетель, эксперты,
специалисты и переводчики (ч. 5 ст. 11 АПК РФ, ч. 5 ст. 10 ГПК РФ). Следовательно,
закрытое судебное заседание - заседание, в котором разбирательство дела проходит в
отсутствии публики и СМИ или с ограниченным доступом в зал судебного заседания. А
открытое судебное заседание - это заседание, в котором, наоборот, может присутствовать
публика и средства массовой информации. Эти лица могут фиксировать ход судебного
разбирательства, а также обсуждать, распространять, использовать информацию,
полученную в ходе судебного разбирательства, не нарушая законодательства РФ. Еще
более нечетко в законодательстве решен вопрос относительно содержания
рассматриваемого принципа в этой стадии судопроизводства. Законодательные
формулировки сводят лишь к такой трактовке принципа открытости, гласности возможность граждан присутствовать в зале судебного заседания и фиксировать ход
судопроизводства. Такое традиционное понимание конституционного принципа
открытости,
принципа гласности,
в
современных условиях ограничивают
конституционное право граждан на получение информации о деятельности суда 1 .
Нормы процессуальных кодексов детализируют и конкретизируют
содержание данного основного начала. Такая конкретизация заключается в установлении
комплекса различных юридических прав и обязанностей. Поэтому конституционный
принцип транспарентности судебной власти в стадии судебного разбирательства следует
рассматривать как правоотношение, которое характеризуется наличием прав и
обязанностей. Правоотношение индивидуализировано по своим субъектам и по
1

Магомедова К.К.Некоторые аспекты содержания конституционного принципа транспарентности судебной
власти//Российский юридический журнал. 2015. № 2. С. 58.
1
Шерстюк В.М. Как понимается принцип гласности в арбитражном судопроизводстве?/В.М.Шерстюк//
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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содержанию прав и обязанностей. Права и обязанности участников правоотношений
зафиксированы в нормах права как строго определенная мера поведения конкретных лиц 1 .
С помощью различных видов толкования правовых норм, предлагаем следующую
трактовку содержания конституционного принципа транспарентности судебной власти в
стадии судебного разбирательства, куда будут включены, как минимум, следующие
группы правомочий. Рассмотрим каждое из них:
1. Право присутствовать в зале судебного заседания посторонним лицам - равная
возможность входа в зал судебного заседания всех желающих лиц, без искусственного
отбора.
2. Право средств массовой информации присутствовать на открытом судебном
заседании. Представители средств массовой информации могут присутствовать при
рассмотрении различных категорий дел. Это право подтверждается Конституцией РФ,
процессуальным законодательством, Законом РФ «О средствах массовой информации», а
также законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» (ст.
21). В соответствии с процессуальным законодательством журналист в судебном процессе
каким-либо специальным правовым статусом не обладает. Журналисты, как и остальные
представители СМИ, рассматриваются как присутствующие в судебном заседании лица
или граждане. Этот вывод вытекает из анализа ст. 11 АПК РФ и 10 ГПК РФ. На наш
взгляд, нормы процессуального законодательства должны учитывать присутствие в ходе
судопроизводства представителей СМИ, причем отдельно от других лиц. Нам
представляется актуальным введение в процессуальное законодательство специальных
процедур участия СМИ в процессе и это в большей степени даст им возможность
получить свободный доступ к судебной информации.
3. Следующим элементом содержания является право любого из присутствующих
фиксировать все происходящее в зале судебного заседания. Право фиксации хода
судебного разбирательства предусмотрены в каждом из процессуальных кодексов. Так,
согласно ч. 7 ст. 11 АПК РФ лица, присутствующие в открытом судебном заседании,
имеют право делать заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с помощью
средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания
по радио и телевидению допускаются с разрешения суда. Аналогичное правило
закреплено и в ГПК РФ.
4. Следующее правомочие, составляющее содержание конституционного принципа
транспарентности судебной власти на стадии судебного разбирательства - право публики,
СМИ свободно распространять всю информацию, воспринятую ими в ходе судебного
заседания. Это право гарантируется статьёй 29 Конституции РФ. Без этого правомочия не
будет в полной мере реализован конституционный принцип транспарентности судебной
власти. Иными словами - это свобода распространение информации о деятельности
судебной власти внутри гражданского общества.
Как известно, если существуют права, то необходимы и обязанности. Если
конкретное право не обеспечено обязанностью, то оно носит не правовой, а
декларативный характер. Поэтому конституционный принцип транспарентности судебной
власти на стадии судебного разбирательства характеризуется наличием следующих
обязанностей:
- обязанность суда допускать всех желающих в зал судебного заседания, если,
конечно, не имеются основания для проведения закрытого судебного заседания и в зале
имеются свободные места для публики;

1

Григорьева Т.А., Вулах Г.М. Арбитражный суд как участник арбитражного судопроизводства. Саратов, 2005.
С.8.
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- обязанность суда информировать о будущих судебных процессах, о времени и
месте судебного заседания. Это, прежде всего размещение подобной информации в сети
«Интернет» и на информационных стендах в здании суда;
- обязанность суда не препятствовать гражданам и СМИ фиксировать всё
происходящее в зале судебного заседания разрешенными законом способами, если
заседание не носит закрытый характер или на ограничение этого права имеются
существенные основания;
- обязанность суда не препятствовать СМИ выполнять их профессиональные
обязанности, если законом не предусмотрены на то основания. Выделение этой
обязанности продиктовано, прежде всего, тем, что именно права СМИ по освещению
открытого судебного заседания чаще всего нарушаются, несмотря на тот факт, что именно
средства массовой информации являются одним из основных источников получения
общественностью информации о деятельности судебной власти.
Суворова Дарья Владимировна
магистрант Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
арбитражного процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Захарьящева Иветта Юрьевна
К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ISSUES OF QUANTITY OF QUALIFIED LEGAL REDRESS IN CRIMINAL
PROCEDURE ARE ALSO STUDIED IN THIS ARTICLE

Abstract: In this particular article author analyzes the matter of the qualified legal
assistance. Furthermore, author raises the question how to realize the constitutional right to
receive the qualified legal redress on affairs which are considered and resolved in the criminal
procedure. The article considers the problem of estimating the quality of legal services
accommodated by «pocket lawyers».
Аннотация: В представленной статье автор анализирует содержание понятия
«квалифицированная юридическая помощь». Исследуется проблема реализации
гражданами конституционного права на получение квалифицированной юридической
помощи по делам, которые рассматриваются и разрешаются в порядке уголовного
судопроизводства.
В
работе
рассматриваются
проблемы
оценки
качества
предоставляемых юридических услуг «карманными адвокатами».
Возможность получения квалифицированной юридической помощи в уголовном
судопроизводстве является для лиц, которые имеют статус подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, гарантией на грамотное и справедливое разрешение их дела. Конституция
Российской Федерации прямо закрепляет в ч. 2 ст. 46, что «Каждый задержанный,
заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право
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пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения»1 .
Стоит отметить, что законодателем не закреплено понятие квалифицированной
юридической помощи в нормативных правовых актах. Оно носит больше доктринальный
характер и анализируется в различных теоретических источниках.
Так, В.С. Кашковский под юридической помощью понимает помощь, оказываемую в
результате профессиональной деятельности юриста, основной целью которой является
необходимое содействие в предупреждении нарушения прав, свобод и законных
интересов субъектов права, устранении или уменьшении неблагоприятных последствий
такого нарушения и в восстановлении надлежащего положения субъекта права. По
мнению В.В. Печерского, юридическая помощь есть активная профессиональная
деятельность адвоката, направленная на защиту потенциально нарушаемых прав, свобод и
правоохраняемых интересов физических и юридических лиц 2 .
Следует отметить, что в отличие от гражданского и арбитражного законодательства,
уголовно-процессуальное законодательство предъявляет «повышенные» требования к
лицам, оказывающим юридическую помощь участникам уголовного судопроизводства.
Именно поэтому в уголовном судопроизводстве для оказания квалифицированной
юридической помощи недостаточно иметь юридическое образование, нужно получить
статус адвоката.
Лицо, нуждающееся в такой помощи, может сам выбрать защитника и оплатить в
дальнейшем его услуги, либо по просьбе данного лица адвокат должен быть назначен
органами, осуществляющими предварительное расследование, судом, оплата которых
производится за счёт бюджетных средств.
Стоит отметить, несмотря на то, что право на квалифицированную юридическую
помощь закреплено на законодательном уровне, это не всегда может обеспечить на
практике ее качественное оказание защитником.
В настоящее время довольно активно обсуждается вопрос о привлечении в качестве
защитников, так называемых «карманных адвокатов». Следователь, дознаватель,
выполняя предписания закона о предоставлении адвоката, могут обратиться, скажем так, к
«своим» адвокатам, которые знают, что должны делать, точнее, чего не должны, пассивно
осуществляя свою защиту как на предварительном расследовании так и в суде.
В результате, как указывают А.А. Воронов и С.А. Роньшин, частыми стали случаи,
когда некоторые адвокаты подписывают показания задним числом, не участвуя в деле, а
ордер предоставляют с датой его выдачи на месяц позже и т.п., что, бесспорно, не только
дискредитирует адвокатуру в целом, но и нарушает право подозреваемого (обвиняемого)
на защиту, поскольку квалифицированной юридической помощи от такого адвоката он не
получил3 .
Таким образом, проблему «карманных адвокатов», на самом деле, можно называть и
проблемой коррумпированных следователей. Ведь такое, с позволения сказать,
сотрудничество выгодно обеим сторонам. Приведем пример высказывания Генри Резника:
«Каким образом вообще появляются карманные адвокаты? Задерживают человека … Он
во власти следователя… Следователь говорит, что, так, дружок, ты в моей власти, и я тебе
рекомендую, ты, вот такого то адвоката возьми, и тогда мы с тобой договоримся. И
1

См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Российской
Федерации. 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2
Цит. по: Амельков Н.С. Понятие квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве
России // Молодой ученый. 2013. № 6. С. 525-529.
3
См.: Воронов А.А., Роньшин С.А. Назначение защитника. Региональный вариант решения проблемы //
Закон и право. 2005. № 9. С. 15-16.
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подозреваемый приглашает именно этого адвоката…. Адвокат – они называют таких
адвокатов инкассаторами – он выполняет посредничество между взяточником и
взяткодателем. Исполняют взятые на себя обязательство. Как узнать о существовании
этих карманных адвокатов? Я все время говорил руководителям наших следственных
органов, внутренних дел: посмотрите отказные материалы, посмотрите прекращенные
дела. Что выясните? У вас в райотделе вдруг по всем делам участвует только один и ли два
адвоката. Это адвокаты по соглашению. В ответ на мои предложения – молчание. А нам,
адвокатскому сообществу – доступа нет к этим делам»12 .
Решение данной проблемы требует законодательного урегулирования, поскольку
борьбы со стороны адвокатского сообщества в данной ситуации недостаточно. Одним из
возможных вариантов является редакция норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, которая лишала бы возможности следователей, дознавателей
назначать конкретного адвоката самим. Данный вопрос нужно было бы решать путем
отправки запроса правоохранительными органами в адвокатские образования о
назначении защитника.
Муравьёв Илья Алексеевич
Студент 1 курса Института магистратуры
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Ермаков Александр Николаевич
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИИ С ДОВЕРИТЕЛЕМ:
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ACTIVITY OF THE LAWYER IN RELATIONSHIP WITH THE PRINCIPAL:
ETHICAL ASPECTS
Abstract: The text contains jurisprudence and the offers on settlement of the
legislation based on it in the sphere of lawyer activity applicable to relationship of the
lawyer with the principal. In identification of problem aspects of relationship of the lawyer
with the principal the choice from several options of settlement is offered. The presented
practice reflects the imperfect party of the mechanism of accountability of lawyers for
minor offenses.
Аннотация: Текст содержит судебную практику и основанные на ней
предложения по урегулированию законодательства в сфере адвокатской
деятельности применительно ко взаимоотношениям адвоката с доверителем. В
выявлении проблемных аспектов взаимоотношений адвоката с доверителем
предлагается выбор из нескольких вариантов урегулирования. Представленная
практика отражает несовершенную сторону механизма привлечения к
ответственности адвокатов за дисциплинарные проступки.
Деятельность адвоката сложна и разнообразна. В ходе своей повседневной работы
адвокат постоянно вступает во взаимоотношения с доверителями, коллегами, органами
адвокатского самоуправления, судом, органами дознания и предварительного следствия,
1

См.: Радио России [www-документ] // URL:
http://www.prison.org/sites/default/files/clouds/oblaka_11.11.14.pdf (дата обращения: 27.03.2016 г.)
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службами судебных приставов-исполнителей, органами исполнения наказаний,
налоговыми органами и т.д. Адвокатская этика разрабатывает принципы и правила
поведения адвоката при общении со всеми этими субъектами, направленные на
построение нормальных отношений, взаимное уважение и содействие работе, ведение
конструктивного диалога.1
В настоящей работе будут затронуты несколько аспектов отношений адвоката с
представляемым им лицом. Необходимо, при этом, учесть положения Кодекса
профессиональной этики адвокатов от 31.01.2003 в редакции от 22.04.20152 (далееКПЭА) и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» от 31.05.2002 в редакции от 13.07.2015 3 (далее- ФЗ об адвокатуре РФ),
которые используются применительно к участию адвоката в судебном процессе. В
выявление проблемы предлагается рассмотреть дисциплинарную практику.
Квалификационная комиссия, рассмотрев в закрытом заседании дисциплинарное
производство
по
жалобе
доверителя
К.
в
отношении
адвоката
Ш.
Как указано в жалобе, 09.10.2013 г. генеральный директор ООО К. заключил с адвокатом
Ш. соглашение об оказании юридической помощи по гражданскому делу. В качестве
предоплаты 30.08.2013 г. адвокату Ш. передано 300 000 рублей. 18.09.2013 г. за, якобы,
проделанную работу передано 500 000 рублей. Позже адвокат Ш. потребовал увеличения
гонорара, однако отчет о проделанной работе не представил. К. предложил адвокату Ш. в
качестве залога автомобиль Мерседес Бенц 350. Документы на автомобиль и саму машину
К. передал сотруднику Ш. - Б. на ответственное хранение. Б. 26.09.2013 г., без ведома К.,
снял с учета данный автомобиль и продал его 01.10.2013 г. Адвокат Ш. намеренно
заключил соглашение после того, как завладел 800 000 рублей и автомобилем, по мнению
заявителя. При этом, адвокат Ш. не прописал сумму гонорара в соглашении. Поскольку
сумма гонорара является существенным условием данного соглашения, без него
соглашение является недействительным. В связи с этим, 25.11.2013 г. адвокат Ш. прислал
К. уведомление, что соглашение является недействующим. По мнению К., адвокат Ш.
мошенническим способом присвоил денежные средства в размере 800 000 рублей и
автомобиль Мерседес Бенц 350. В жалобе ставится вопрос о принятии мер к адвокату.
К
жалобе
приложены,
оглашённые
в
заседании
комиссии,
документы.
Адвокат Ш. в заседании комиссии пояснил, что в настоящее время идёт спор в
арбитражном суде. К. ненадлежащим образом защитил свои права. С ним было заключено
два соглашения: как с физическим лицом и как с представителем юридического лица.
Никакого поручения со стороны К. не было, была устная просьба – подготовить заявление
в прокуратуру и УВД ЦАО. Протокол о вознаграждении не составлялся, т.к. не был
согласован объём работы. Соглашение заключено от имени коллегии, поскольку были
рекомендации заключать соглашение именно таким образом. Рассмотрев доводы жалобы,
заслушав адвоката и изучив представленные документы, Квалификационная комиссия
приходит к следующим выводам. В силу п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ Об адвокатуре РФ, п. 1 ст. 8
КПЭА, адвокат обязан честно, разумно и добросовестно, принципиально и своевременно
исполняет свои обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверителей
всеми не запрещёнными законодательством средствами. Квалификационная комиссия
неоднократно отмечала, что надлежащее исполнение адвокатом своих обязанностей перед
доверителем предполагает не только исполнение предмета поручения, но и надлежащее
оформление договорных отношений с доверителем. Согласно ч. 1 и 2 ст. 25 ФЗ Об
адвокатуре РФ адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между
1

См: Дикусар В.М. Морально-деловые качества и этические основы профессиональной деятельности
адвоката // Мораль и догма юриста: юридическая этика: Сб. науч. статей. М., 2008. С. 409.
2
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 28.03.2016)
3
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 28.03.2016)

373

адвокатом и доверителем, которое представляет собой гражданско-правовой договор,
заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами),
на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. Как
следует из представленного соглашения об оказании юридической помощи от 09.10.2013
г., стороной по нему выступает не адвокат Ш., а адвокатское образование. Кроме того,
согласно п. 2 и 3 ч. 4 ст. 25 ФЗ Об адвокатуре РФ, одним из существенных условий такого
соглашения является указание на предмет поручения и размер вознаграждения адвоката.
При заключении вышеуказанного соглашения данные требования были нарушены. В
тексте соглашения по вопросу размера вознаграждения имеется ссылка на некий
Протокол. Однако, адвокат Ш. пояснил, что никакого протокола не было, поскольку
объём работы не определён. Таким образом, адвокатом было подписано соглашение, не
отвечающее требованиям п. 2 и 3 ч. 4 ст. 25 ФЗ об адвокатуре.
В компетенцию Квалификационной комиссии не входит установление в действи ях
адвокатов признаков уголовно наказуемых деяний. Поэтому доводы жалобы «о
мошенническом присвоении» денежных средств и автомобиля подлежат проверке в
порядке,
предусмотренном
уголовно-процессуальным
законодательством.
На основании изложенного, Квалификационная комиссия приходит к выводу о наличии в
действиях адвоката Ш. нарушения требований п.п. 1 п. 1 ст. 7, ч. 1 и 2, п. 2 ч. 4 ст. 25 ФЗ
Об адвокатуре РФ п. 1 ст. 8 КПЭА, выразившееся в заключении соглашения с
доверителем К. от имени адвокатского образования, неопределении размера
вознаграждения адвоката. Адвокату объявлено предупреждение. 1
Как видно из настоящей практики, адвокат нарушил положения КПЭА и ФЗ об
адвокатуре по нескольким направлениям. Но, беря во внимание нарушение предметной
подсудности, из практики видно, что заявитель К. не смог выделить предмет
разбирательства, и, как следствие, определить такую подсудность. Данная ошибка
вытекает, в первую очередь, из-за неквалифицированной адвокатской помощи,
оказываемой ему адвокатом Ш., а, следовательно, последним были нарушены положения
этического законодательства. В то же время, российское законодательство не даёт
понятия «квалифицированной юридической помощи», а, следовательно, решение вопроса
о её квалифицированности её возлагается на адвокатские образования. Поскольку
законодательство Российской Федерации не расшифровывает данное понятие, нужно,
путём анализа сложившейся практики, ввести во многие законодательные акты понятие
квалифицированной юридической помощи, и, применительно к ФЗ об адвокатуре РФ и
КПЭА, вывести чёткие критерии оценки квалифицированности. Как уже отмечалось
автором, вопрос о квалификации юридической помощи, оказанной адвокатом, решается
адвокатскими образованиями. По мнению автора, нужно расширить круг субъектов,
отвечающих за решение данной проблемы. К примеру, применительно к арбитражному
производству, вопрос о квалифицированности юридической помощи адвоката,
участвующего в процессе, как представителя юридического лица, следует возложить, в
первую очередь, на самих судей, поскольку в процессе адвокат непосредственно
контактирует с судом, решая судьбу материальных средств своего клиента, оказывая
последнему услугу договорного характера (а как известно, в арбитражном процессе
суммы спора достигают порой очень значительных величин в денежном эквиваленте).
Другими субъектами оценки предложено сделать группу людей, отвечающих за оценку
действий всех участников процесса, в том числе и адвоката. Автором предлагается дать
название данной группе: «Судебно-оценочная комиссия». Такие лица должны быть
полностью независимы от сторон разбирательства, и, применительно к арбитражному
процессу, обладать специальными знаниями в области юриспруденции (в том числе, в
1
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области адвокатуры и адвокатской деятельности), этических областей судопроизводств а и
ведения дел, а также экономических наук. Автор полагает, что такая комиссия должна
формироваться арбитражным судом совместно с рассмотрением об этом предложений
сторон, и деятельность каждого из её членов должна вознаграждаться соответствующей
суммами, которые должны быть определены в процессуальном законодательстве
Российской Федерации. Законодательное закрепление такой комиссии и формирование её
на практике позволит, по нашему мнению, более качественно оценивать квалификацию
тех или иных лиц, в том числе и адвокатов, и выносить определённые решения в ходе
совместной оценки её деятельности вместе с судьями и адвокатскими образованиями.
В настоящее время участие адвоката в ведении различных дел порой оставляет
желать лучшего, и именно поэтому следует иным образом следует взглянуть на статус
адвоката в судопроизводстве, и пересмотреть действующие нормативные акты в вопросах
оценки действий адвокатов и привлечения их к дисциплинарной ответственности.
Сергеева Ольга Викторовна
Магистрант 1 курса Института магистратуры
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Григорьева Тамара Александровна
ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
THE RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION IN THE ARBITRATION
PROCEEDINGS
Abstract: A judicial procedure is a universal way to protect human and citizens`
rights and liberties. Judicial protection provides for the exercise of fundamental rights and
freedoms. The article considers the right to judicial protection and its system from the
perspective of an international act, Russian legislation and law enforcement practice.
Аннотация. Судебный порядок является универсальным способом защиты
прав и свобод личности. Именно судебная защита обеспечивает реальное действие
прав и свобод, их доступность каждому. В данной статье рассматривается право на
судебную защиту и его структура с позиции международных актов, российского
законодательства и правоприменительной практики.
Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы человека и
гражданина высшей ценностью, гарантирует их государственную защиту, которая
обеспечивается правосудием1 . В связи с этим право на судебную защиту является одним
из самых важных и основных прав граждан, которое служит гарантией всех остальных
прав и свобод человека и гражданина.
Право на судебную защиту имеет несколько аспектов: его рассматривают как
основной способ реализации и защиты государством прав и свобод человека и
гражданина, как общественное отношение, как институт конституционного права,

1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
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некоторые его отождествляют с правосудием, или говорят об этом праве как об элементе
правоохранительной функции государства.
Право на судебную защиту имеет сложную структуру, состоящую из таких
правомочий, как обращение в суд за защитой прав, свобод и законных интересов, право на
справедливое судебное разбирательство и право на исполнение принятого по делу
решения. Ряд авторов полагает 1 , что в структуре права на судебную защиту необходимо
выделять: возможность осуществить определенный вариант поведения, допусти мость
которого признана государством, и возможность требовать осуществления судебной
защиты, соответствующей международным стандартам осуществления правосудия.
Нормы Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. (п.3
2
ст.2) , Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 8)3 , Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (ст.6)4 , говорят о том, что судебная защита - эффективное
восстановление в правах независимым и беспристрастным судом на основе справедливого
судебного разбирательства, что предполагает обеспечение состязательности и
равноправия сторон, предоставление им достаточных процессуальных правомочий для
защиты своих прав и законных интересов при осуществлении всех процессуальных
действий, результат которых имеет существенное значение для определения прав и
обязанностей.
Государство, гарантируя право на судебную защиту, должно устанавливать в
арбитражном процессуальном законодательстве систему процессуальных мер, средств и
способов реализации права на судебную защиту. Часть 1 статьи 4 АПК РФ призвана
гарантировать право любого заинтересованного лица в предусмотренном законом порядке
обратиться в суд за защитой его нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
охраняемых законом интересов 5 . Так, одной из основных задач арбитражного суда
является обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Доступность правосудия реализуется в праве
беспрепятственного обращения в суд за защитой нарушенного права или законного
интереса.
АПК РФ демократичен в решении вопроса о приемлемости того или иного
обращения в арбитражный суд. Обеспечение эффективной и оперативной судебной
защиты прав и законных интересов лиц, обращающихся в арбитражный суд, было
реализовано законодателем путем исключения из арбитражного процессуального
законодательства нормы, предусматривающей отказ суда в принятии искового заявления.
Таким образом, только в ходе судебного рассмотрения определяется процессуальная
судьба каждого обращения в суд за защитой своих прав.
Однако отсутствие отказа в принятии иска означает, что заведомо
неподведомственные заявления суд вынужден принять к своему рассмотрению (что дает
необоснованные надежды сторонам спора), а затем прекратить производство по делу.

1

Дзыбова С. Г., Парасюк Е. А. К вопросу о содержании института судебной защиты прав и свобод человека
и гражданина в правовом государстве//Конституционное и муниципальное право. 2015.N10. С.18-21.
2
Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного
Суда РФ, N 12, 1994.
3
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)// Российская
газета, N 67, 05.04.1995.
4
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от
13.05.2004) // Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, N 2, ст. 163.
5
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016)//
Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012.
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В практике Конституционного Суда РФ можно встретить жалобы1 , в которых
заявители говорят об ограничении права на судебную защиту, законодательно
сформулированным в ч. 1 ст. 134 ГПК РФ 2 . Однако правовая позиция Конституционного
Суда говорит об обратном3 . В то же время Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении
от 27 июня 2013 года N21 указывает, что из положений Конвенции и Протоколов к ней в
толковании Европейского Суда следует, что права и свободы могут быть ограничены. Под
ограничением прав и свобод человека понимаются любые решения, действия
(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а также иных лиц,
вследствие принятия или осуществления (неосуществления) которых в отношении лица,
заявляющего о предполагаемом нарушении его прав и свобод, созданы препятствия для
реализации его прав и свобод. При этом в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской
Федерации, положений Конвенции и Протоколов к ней любое ограничение прав и свобод
человека должно быть основано либо на федеральном законе, либо должно преследовать
социально значимую, законную цель, либо являться необходимым в демократическом
обществе4 .
Отказ в принятии искового заявления предусматривает и ст. 128 КАС РФ 5 .
Основаниями для него законодатель указал: 1) административное исковое заявление не
подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке административного
судопроизводства; 2) административное исковое заявление подано в защиту прав, свобод
и законных интересов другого лица субъектом, которому не предоставлено такое право; 3)
из административного искового заявления об оспаривании нормативного правового акта
… не следует, что этими актом нарушаются либо иным образом затрагиваются права,
свободы и законные интересы административного истца; 4) имеется вступившее в
законную силу решение суда по административному спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям; 5) имеются иные основания для отказа в
принятии административного искового заявления.
Различия в объеме правомочий лиц, обращающихся за защитой своих прав в суд
общей юрисдикции и обращающихся в арбитражный суд, а также в объеме полномочий
судов общей юрисдикции и арбитражных судов налицо, и они должны быть устранены.
Например, в Концепции единого ГПК РФ 6 для устранения такой ситуации предлагается
сохранить в новом проекте ГПК РФ институт отказа в принятии искового заявления. В
качестве основания отказа предлагают указать, что «заявление с очевидностью не
1

Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 года N 3-О «По жалобе гражданина Коженова
Александра Петровича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 134
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации«// Вестник Конституционного Суда РФ, N 4,
2006.
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) //
Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532.
3
Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. N 244-О «По жалобе граждан Вихревой Любови
Александровны, Каревой Екатерины Ивановны и Масловой Валентины Николаевны на нарушение их
конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 134, статьями 220 и 253 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 08.08.2005, N 32, ст.
3396.
4
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 «О применении судами общей
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к
ней» // Российская газета, N 145, 05.07.2013.
5
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от
15.02.2016)// Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, N 10, ст. 1391.
6
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]:
одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1). Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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подлежит рассмотрению и разрешению судом данного вида, поскольку заявление
рассматривается и разрешается в ином порядке или судом другого вида».
Таким образом, институт отказа в принятии искового заявления не ограничивает
доступ к осуществлению правосудия, а является одним из определенных законодателем
при конструировании гражданско-процессуальной формы процессуально-правовым
средством, частью единой системы, программирующей деятельность лиц, желающих
обратиться в суд за защитой своих прав 1 . Отказ в принятии искового заявления
способствует реализации права на судебную защиту в том, что дело будет
рассматриваться тем судом, к подведомственности которого оно отнесено, а также
исключает злоупотребление сторонами правом за судебную защиту и неэффективное
судопроизводство.

1

Николайченко О. В. Отказ в приеме искового заявления в механизме су дебной защиты гражданских прав //
Вестник гражданского процесса. 2015. N5. С. 129-136.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ
В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
NONVERBAL COMMUNICATION IN ADVOCACY
Abstract: The article provides characteristics and features of non-verbal means of
communication. This issue is relevant because the formation of skills and abilities to
interpret nonverbal cues in communication is of great importance as a tool to becoming a
successful lawyer.
Аннотация: В статье приведена характеристика и особенности невербальных
средств общения. Данный вопрос является актуальным, так как формирование
умений и навыков интерпретировать невербальные сигналы в общении имеет
большое значение как инструмент становления успешного адвоката.
Успешность профессиональной деятельности адвоката напрямую связана с
эффективностью его сотрудничества с доверителем. Можно быть высоко
информированным в правовых вопросах, но без знания невербальных средств
коммуникации трудно рассчитывать на положительный результат.
Невербальное общение — это коммуникация между людьми без использования
речевых и языковых средств. Невербальное общение осуществляется с помощью
невербальных средств (мимики, жестов, поз и т.д.), считается, что 50-60% всей
коммуникации между индивидами осуществляется за счет невербальных средств общения.
Следует сказать, что в процессе коммуникация опытный и успешный адвокат
обязательно обращает внимание на выражение лица, позу, манеру поведения своего
клиента.
При делении невербальных средств общение следует выделить три основные
группы средств, которые неотъемлемы для правильного распознавания невербальных
сигналов направленных на адвоката:
1. Визуальные - это те средства, которые мы можем заметить в процессе
наблюдения. В первую очередь это мимика и пантомимика, в ее состав входят:
а) кинесика (движение рук, головы и тд.)
б) выражение лица глаз
в) кожные реакции (покраснение, побледнение)
г) проксемика (пространственная и временная организация общения)
д) вспомогательные средства (признаки пола, возраст, телосложение)
2. Акустические:
а) паралингвистические (тональность, диапазон голоса, громкость, тембр, высота
звука)
б) экстралингвистические (речевые паузы, вдохи, смех).
3. Тактильные:
а) такесика (прикосновения, пожатие руки, объятия и остальное взаимодействия
между людьми)
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Некоторые ученые также выделяют и четвертую группу, это ольфакторные средства
общения, к ним относят: запахи окружающей среды и запахи человека.
Считаю целесообразным разобрать хотя бы в сжатом формате с каждым из видов
средств невербального общения.
Визуальные невербальные средства — это те, которые могут быть замечены в
процессе наблюдения. В первую очередь это мимика и пантомимика, то есть выражение
лица, взгляд, поза, телодвижения. Разным эмоциональным состояниям человека
соответствует напряжение разных групп лицевых мышц. При этом не все лицевые мышцы
одинаково хорошо поддаются контролю. В психологической литературе описано около 20
тыс. выражений лица. Различают два типа мимических проявлений: одни связаны с
оценкой коммуникативной ситуации, другие — постоянно присущи человеку, независимо
от происходящего с ним. Соответственно наблюдая за жестами, адвокат может
отслеживать изменения настроения собеседника или аудитории слушателей и, опираясь на
полученные им сведения, может менять свое поведение либо оставить его не измененным.
Дистанция между адвокатом и его клиентом играет также немаловажную роль,
опытный адвокат с уважением относится к психологическим границам другого человека.
Он внимателен к невербальным сигналам и выбирает расстояние, комфортное для
доверителя, оптимальное для установления и развития психологического контакта
Акустические невербальные средства общения представлены характеристиками
голоса собеседника (громкость, тембр, ритм, высота), наличием и качеством звуков,
сопровождающих речь1 . От темпа речи адвоката зависит то, как его будут слушать. Н.
Миллер обнаружил, что ощущение правдивости у аудитории возрастает, когда человек
говорит быстро. Средняя скорость речи в 140—150 слов в минуту может быть усилена,
прежде чем начнет снижаться ее понимание слушателями. Быстрая речь не оставляет
слушателям времени на критику.
Тактильные невербальные средства это прикосновения собеседников друг к другу в
процессе коммуникации. Они тоже поддаются интерпретации, порой именно с
использованием этих средств начинается взаимодействие адвоката и его клиента, а именно
с рукопожатия.
По моему мнению, очень подробно рассматривает тактильные средства
невербального общения Алан Пиз в своей книге «Язык телодвижений»
Наиболее известна его классификация рукопожатий, он считает рукопожатие
ладонью вниз демонстрацией доминирования, превосходства, ладонью вверх —
покорности и уступчивости. При равноправном рукопожатии рука протягивается так,
чтобы ладонь располагалась ребром к поверхности пола. Рукопожатие может быть
энергичным, а может быть вялым, может быть дружелюбным, а может быть холодным,
равнодушным.
К числу ольфакторных невербальных средств общения относятся приятные и
неприятные запахи окружающей среды, естественные и искусственные запахи, исходящие
от человека. Значение их влияния на успех взаимодействия нельзя недооценивать. Об этом
говорят и научные исследования, посвященные изучению влияния запаха на
возникновение симпатии или антипатии при общении. Адвокатам, не рекомендуется
использовать резкие запахи парфюма.
Для того что бы систематизировать всю информацию которую адвокат получает за
счет невербальных средств ему необходимо провести анализ.
При анализе в совокупности вербальных и невербальных средств общения
опытный адвокат должен сопоставлять их между собой.
Для этого применяется такое понятие как конгруэнтность, то есть совпадение слов
1

См.: Скабелина Л.А. Психологические аспекты деятельности адвоката: монография. М.: Федеральная
палата адвокатов, 2012. С. 153.

380

и жестов.
Для того что бы более подробно в этом разобраться я предлагаю рассмотреть
пример который приводит в своей книге «Язык телодвижений» Алан Пиз.
Если бы вы были собеседником человека, сидящего в закрытой позе с
перекрещенными руками на груди, с опущенными бровями и холодным взглядом напротив
вас, и попросили его выразить свое мнение относительно того, что вы только что сказали,
на что он бы ответил, что с вами не согласен, то его невербальные сигналы были бы
конгруэнтными, т.е. соответствовали бы его словесным высказываниям1 . Если же он
скажет, что ему очень нравится все, что вы говорите, он будет лгать, потому что его слова
и жесты будут не конгруэнтными. Исследования доказывают, что невербальные сигналы
несут в 5 раз больше информации, чем вербальные, и в случае, если сигналы
неконгруэнтны, люди полагаются на невербальную информацию, предпочитая ее
словесной. Часто можно наблюдать, как какой-нибудь политик стоит на трибуне, крепко
скрестив руки на груди (защитная поза) с опущенным подбородком (критическая или
враждебная поза), и говорит аудитории о том, как восприимчиво и дружелюбно он
относится к идеям молодежи. Он может попытаться убедить аудиторию в своем теплом,
гуманном отношении, делая быстрые, резкие удары по трибуне.
Важно не игнорировать невербальные сигналы, считая их несущественными, а
обращать на них внимание, принимать к сведению и в соответствии с этим строить
дальнейшее общение. Наблюдая за невербальными сигналами, адвокат может получить
сведения о физическом и психическом состоянии доверителя, о его эмоциональном
отношении к чему-либо, предсказать его поведение. Невербальная коммуникация
особенно важна во время первых встреч адвоката и доверителя. С помощью нее
собирается первичная информация друг о друге, проявляются намерения о взаимном
сотрудничестве.
Подводя итог следует отметить, что распознавание невербальных сигналов в
процессе деятельности и анализ в совокупности с вербальными сигналами позволяет
получить всю необходимую информацию которая в дальнейшем послужит для построения
адвокатом тактики ведения переговоров или выступления в суде.
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Abstract: Compliance with mining companies in oil production standards associated
petroleum gas is of fundamental importance for the protection of atmospheric air from
pollution. Administrative responsibility as a method of influence on the oil-producing
companies, is actively used in the Russian Federation. However, bringing subsoil to this
responsibility has a number of urgent problems, and their solution leads to the need to
reform the current legislation on administrative responsibility for excess associated
petroleum gas.
Аннотация: Соблюдение недропользователями при добыче нефти нормативов
сжигания попутного нефтяного газа имеет принципиальное значение для охраны
атмосферного воздуха от загрязнения. Административная ответственность, как
способ воздействия на нефтедобывающие компании, активно применяется на
территории Российской Федерации. Однако при привлечении недропользователей к
данной ответственности имеется ряд актуальных проблем, и их решение
обуславливает необходимость реформирования действующего законодательства об
административной ответственности за сверхнормативное сжигание попутного
нефтяного газа.
На сегодняшний день вопросы практики привлечения к административной
ответственности недропользователей за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного
газа весьма актуальны.
Данный вывод обоснован, прежде всего, на обширной практике арбитражных
судов при рассмотрении дел об оспаривании административных постановлений, а также
имеющихся статистических данных. К примеру, согласно официальным данным
Росстата1 [1], выбросы вредных веществ в атмосферу от добычи топливно –
энергетических полезных ископаемых составляют 4500,5 тысяч тонн в год.
Безусловно, среди имеющихся правовых мер об обязании недропользователей
утилизировать добываемый попутный нефтяной газ, привлечение к административной
ответственности является весьма существенным, так как санкции за совершение данных
правонарушений составляют от 300 тысяч рублей (часть 2 статьи 7.3 КоАП РФ) до 1
миллиона рублей (части 1 статьи 8.10 КоАП РФ).
В указанной связи, необходимо определить, что административная ответственность
за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного газа предусмотрена частью 2 статьи
7.3 и частью 1 статьи 8.10 КоАП РФ.
Стоит отметить, что в виду принятия Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ
и определения отчетного периода по внесению платы за негативное воздействие на
окружающую среду соответствующего календарному году, устранено существовавшее
противоречие – ранее по проектным документам необходимо было утилизировать
попутный нефтяной газ по показателю 95% в год, а по приказу Ростехнадзора от 8 июня
20006 года №577 и постановлению Правительства РФ от 08.11.2012 года № 1148,
регулирующего уплату платежа за выбросы в атмосферу, уровень использования
составлял 95% в квартал.
Тем самым, было окончательно сформировано единообразное толкование
сверхнормативного сжигания попутного нефтяного газа – свыше 5% за календарный год.
Также, стоит обозначить одну из имеющихся проблем в правоприменении:
действия
органов
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
1

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (раздел – статистика выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ по видам экономической деятельности) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.gks.ru /wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#
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соответствующего уровня утилизации попутного нефтяного газа существенно
ограничиваются сроком возможного вынесения постановления об административном
наказании по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ – в течении двух месяцев с момента совершения
правонарушения. Таким образом, если проверка проводится вне рамок первых двух
месяцев года, привлечь недропользователя по данной статье становится невозможно.
Относительно практики арбитражных судов по применению административной
ответственности за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного газа имеются
следующие отрицательные тенденции:
1)
постановления по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ выносятся органами
государственного контроля (надзора) за пределами давности привлечения к
административной ответственности по указанной статье, судами данный факт должным
образом не исследуется (к примеру, арбитражные дела А71-6110/2014; А71-6114/2014;
А56-26468/20151 );
2)
арбитражными судами не разграничиваются составы административных
правонарушений, предусмотренные частью 2 статьи 7.3 и частью 1 статьи 8.10 КоАП РФ,
более того, в апелляционных инстанциях зачастую рассматривают данные
административные правонарушения вместе, нет четкого разграничения в применении
двух вышеобозначенных статей (арбитражные дела А58-1697/2014, А71-6110/20142 ;
постановление Верховного суда РФ от 23 июля 2015 года № 304-АД15-80403 ).
Кроме того, сведения об отмене пункта по утилизации попутного нефтяного газа в
технологическом проекте и лицензии на недропользование 4 в долгосрочной перспективе
могут негативно сказаться на разработке и добыче на новых нефтяных месторождениях,
поскольку административные рычаги обязать обеспечить 95% утилизацию попутного
нефтяного газа будут отсутствовать.
Следует подчеркнуть, что существующая модель технологического проекта и
лицензии в части указания годового показателя добычи и утилизации попутного
нефтяного газа не позволяет также органам прокуратуры подавать исковые заявления об
обязании обеспечить необходимый уровень утилизации в интересах неопределенного
круга лиц. К примеру, выявление превышения уровня сжигания попутного нефтяного газа
в каком-либо месяце 2015 года невозможно определить как нарушение закона, так как
технологический проект предусматривает годовой процент утилизации. Однако, при
получении отчетности по сжиганию за 2015 год и выявлении превышения допустимого
уровня, методы искового воздействия невозможно применить ввиду наступления
обязательств по утилизации попутного нефтяного газа, предусмотренные проектом в 2016
году.
В данной связи, еще раз прослеживается важность административного метода
воздействия на недропользователей для достижения нормативного уровня утилизации
попутного нефтяного газа.
Таким образом, в настоящее время усматривается необходимость внесения
изменения в действующее законодательство: увеличение давности привлечения к
административной ответственности по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ до одного года со дня

1

Официальный сайт Высшего арбитражного суда (раздел – картотека арбитражных дел) [Электронный
ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/
2
Официальный сайт Высшего арбитражного суда (раздел – картотека арбитражных дел) [Электронный
ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/
3
Официальный сайт Верховного суда Российско Федерации. Раздел - Документы Верховного Суда
Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vs rf.ru/second.php
4
Л. Подобедова. Лицензии нефтяников не будут привязаны к утилизации попутного газа //Газета
«Известия» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://izvestia.ru/news/563183
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совершения административного правонарушения, путем внесения соответствующих
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THE NEW PROVISIONS OF ARTICLE 5 OF THE FOREST CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION: ECOLOGICAL AND LEGAL ASPECT
Аннотация: Значение леса, как экологического компонента живой природы,
является предметом исследования не только государственного законодательства, но
и международного права. В свою очередь это объясняет значимость закрепления
права государственной собственности на леса, что является обязанностью
государства.
Abstract: the Importance of forests as ecological component of nature, is the subject
of not only national legislation but also international law. In turn, this explains the
importance of securing the right of state ownership of forests, which is a state
responsibility.
Конституция Российской Федерации провозгласила человека, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства.1 Одним из конституционных прав является право на безопасную окружающую среду «Земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории»2 . В связи с этим, стоит отметить
что, огромную роль в поддержании экологической безопасности нашей планеты играют
леса. Значение леса, как экологического компонента живой природы, является предметом
исследования не только государственного законодательства, но и международного права.
В свою очередь это объясняет значимость закрепления права государственной
собственности на леса, что является обязанностью государства. На сегодняшний день,
Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на
ее обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена
значительная часть биоразнообразия Земли. 3 Россия является крупнейшей лесной
державой. Леса в ней занимают площадь 779 млн. га, что составляет почти половину
территории России и около одной четверти мировых лесных ресурсов. Лесные ресурсы
оказывают существенное влияние на экономику более 40 субъектов Российской
Федерации, в которых продукция лесной промышленности составляет от 10 до 50%

1

Конституция Российской Федерации - статья 2
Конституция Российской Федерации - статья 9
3
«Экологическая доктрина Российской Федерации» (одобрена распоряжением Правительства РФ от 31
августа 2002 г. N 1225-р www.mnr.gov.ru
– [Электронный ресурс] –Режим доступа: URL:
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=133908 (Дата обращения 05.04.2015г.)
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общего объема промышленной продукции. Следует обратить внимание на то, что около
94% лесов произрастает на землях лесного фонда. 1
Нельзя не согласиться, что для поддержания жизни населения России нужны
условия отвечающие безопасности, одним из таких условий является охрана и защита леса
- как одного из главных источников поддержания жизнедеятельности человека. Лес
является национальным богатством и за своим назначением и местоположением
выполняют защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетичные,
воспитательные, другие функции и является источником для удовлетворения
потребностей общества в лесных ресурсах.
Однако, современный экологический кризис ставит под угрозу возможность
устойчивого развития человеческой цивилизации. Одним из причин появления кризиса резкое увеличение в атмосфере углекислого газа, что явилось причиной глобального
потепления.2 Лес играет в жизни человека и человечества тройную роль. С одной
стороны, лес, являясь одной из главных составляющих частей окружающей среды
человека, в большой степени влияет на климат, наличие чистой воды, чистого воздуха,
защищает сельскохозяйственные земли, обеспечивает места для комфортного проживания
и отдыха людей, сохраняет разнообразие живой природы (средообразующая, или
экологическая роль леса). С другой стороны, лес - источник множества материальных
ресурсов, без которых человечество пока не может обойтись и вряд ли сможет обойтись в
обозримом будущем - древесины для строительства, производства бумаги и мебели, дров,
пищевых и лекарственных растений и других (экономическая, или ресурсная роль леса). С
третьей стороны, лес - часть той культурно-исторической среды, под воздействием
которой формируются культура и обычаи целых народов, источник работы,
независимости и материального благополучия значительной части населения, особенно
тех, кто живет в лесных деревнях и поселках (социальная роль леса). 3
Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее
населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при
условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества
окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно
реализовывать единую государственную политику в области экологии, направленную на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Сохранение и восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных
направлений деятельности государства и общества. 4
В связи с этим понятие «леса» является базовым для лесного законодательства. В
статье 5 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ определено, что использование,
охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об
экологической системе или как о природном ресурсе. По нашему мнению, определение,
закрепленное в статье 5 не раскрывает содержание определяемого объекта. Не отражается,
какие компоненты входят в понятие экологической системы.
Таким образом, статья 5 ЛК РФ хотя и называется «Понятие леса», однако самого
определения «лес» не дает, а лишь закрепляет, что «использование, охрана,
1

См.: Быковский В.К. «Использование лесов в Российской Федерации - правовое регулирование»
www.booksite.ru – [Электронный ресурс] –Режим доступа: URL:
http://www.booksite.ru/fulltext/byuk/ovs/kiy/1.htm (Дата обращения 05.04.2015г.)
2
Глобальный проект «Carbon» www.globalcarbonproject.org – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
URL:http://www.globalcarbonproject.org/index.ht m (Дата обращения 05.04.2015г.)
3
Экологическая программа «Гринландия» ecogl.ru – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://ecogl.ru/about_forest (Дата обращения 05.04.2015г.)
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воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической
системе или как о природном ресурсе».1 Поверхностное отношение к терминологии в
законах влечет негативные последствия. Законодатель, игнорируя биологическое
понятие леса, не предлагает юридического. 2 Стоит отметить, что Лесной кодекс РФ 1997
года, также не содержал четкого определения понятия леса, лишь в преамбуле было
определено, что лес — совокупность лесной растительности, земли, животного мира и
других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное экологическое,
экономическое и социальное значение.
Действующий Лесной кодекс исказил само понятие «лес» и, по сути, подменил
лесные отношения земельными, изменив при этом и принципиальное положение о лесе
в ГК РФ. Лес как единое целое является недвижимым имуществом, а не ресурсом,
законодатель же разделил понятие леса на две части - на землю и древесную
растительность.3 В одном из проектов Лесного кодекса РФ встречалось определение леса
как природного объекта, составляющего целостную совокупность лесной растительности,
земли, почвы, других компонентов, находящихся во взаимосвязи между собой и внешней
средой (лесная экосистема). В другом законопроекте понятие леса привязывалось к
размеру гектаров земли, на котором плотно произрастает лесная растительность.
Некоторыми учеными разрабатывалось понятие леса как основного типа растительности,
господствующий ярус которого образован деревьями одного или нескольких видов с
сомкнутыми кронами.4
Таким образом, представляется, что из статьи 5 ЛК РФ вытекают как минимум три
основных положения. Во-первых, законодатель установил, что понимает лес как
экологическую систему или как природный ресурс. Во-вторых, не уточняется, когда он
понимает лес как экологическую систему и когда - как природный ресурс, при этом союз
«или» явно подчеркивает разницу между двумя понятиями. В-третьих, оба понимания
леса применяются к одним и тем же отношениям: его использованию, охране,
воспроизводству. Возможно, законодатель имел в виду то, что, производя действия с
лесом как с природным ресурсом, нельзя забывать о его экологическом значении.
Исходя из этого можно предположить, что никакой ясности в указанной формулировке
закона нет. Массовый элемент – обязательный, но не единственный признак леса.
Решающим признаком леса как природного явления признается определенная
сомкнутость деревьев (крон деревьев), которая и вызывает воздействие древесных
растений друг на друга, на почву и атмосферу. Леса отличаются от других растений
связью между деревьями. Как писал всемирно известный ученый Г.Ф. Морозов, «какаянибудь аллея или дорога, обсаженная по бокам деревьями, может тянуться сотни
километров, так что рассаженные вдоль нее деревья могут представлять собой великое
множество отдельных древесных растений без того, чтобы из них образовался лес. Есть и
такие искусственные, а также естественные формы ландшафта, где деревья раскинуты в
одиночном стоянии на значительной площади земли и, несмотря на свое множество, леса
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ПиНТД «Электронный фонд»//»Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации
(постатейный)»//»Научно-практический комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации от 4
декабря 2006 года N 200-ФЗ» http://docs.cntd.ru/ – [Электронный ресурс] –Режим доступа:
URL:http://docs.cntd.ru/document/499041262 (Дата обращения 05.04.2015г.)
2
См.: Ю.И.Щуплецовой «Правовой режим лесов по законодательству России и зарубежных стран» / под
ред. Ю.И.Щуплецовой. М., 2011.
3
См.: Долинина Ю.Л. «Правовое регулирование использования и охраны лесов» // Журнал российского
права. 2012. N 2.
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См.: Артамонова В. О. «Правовое регулирование охраны и защиты лесов»// «Актуальные проблемы
российского права», 2013, N 6 http://www.center-bereg.ru – [Электронный ресурс] –Режим доступа:
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все же не образуют».1 Перечисленные древесные растения, находящиеся в одиночном
состоянии, лишены свойств взаимодействия и не могут считаться лесом.
Древесные растения, влияя друг на друга, взаимодействуют с другими видами
растений – кустарниками, травами и мхами; компоненты леса не только зависят от среды,
но и сами влияют на нее, определяя протекание почвенных процессов. Под кроной
деревьев в лесу формируется особый микроклимат, по-своему протекают процессы
почвообразования и формирования водного баланса. Важной особенностью леса является
то, что он обладает способностью восстанавливать сам себя, обеспечивать смену
поколений.
Можно придерживаться разных подходов к правовому регулированию лесов в
зависимости от специфики отрасли права. Значительная часть ученых придерживается
земельно-правового подхода в рамках земельного права, в соответствии с которым
преимущественное внимание уделяется земельным участкам, на которых произрастают
леса. При этом предполагается раздельно регулировать правовой режим земельных
участков под лесами и древесно-кустарниковой растительности, образующей леса. 2
Профессор О.И. Крассов считает, что юридическое понятие «лес» должно включать
совокупность только растительных организмов: древесных, кустарниковых, травянистых
и других растений (мхи, лишайники, грибы и т.д.). 3 Следует согласиться с указанным
автором, что «естественно-биологические связи земли и лесов в значительной степени
определяют сущность и содержание правового понятия «земли лесного фонда».
Использование и охрана лесов находятся в прямой зависимости от состояния земель
данной категории. В свою очередь эксплуатация лесных ресурсов оказывает влияние на
состояние земель лесного фонда. Однако далее автор пишет, что «отношения, связанные с
использованием земель лесного фонда, являются разновидностью земельных отношений и
регулируются земельным законодательством, а в части, не урегулированной этой
отраслью, и лесным законодательством».4 Этот вывод не совсем согласовывался с лесным
законодательством того времени; тогда лесное законодательство регулировало отношения
не только в области использования и охраны лесов – как входящих, так и не входящих в
лесной фонд, – но и земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью (ч. 1 ст.
5 Лесного кодекса РФ 1997 г.). При этом нормы лесного права, содержавшиеся в других
законах, должны были соответствовать лесному законодательству Российской Федерации
(ч. 4 ст. 1 Лесного кодекса РФ 1997 г., ч. 2 ст. 3 ЛК РФ).
В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным внести изменения в статью 5
Лесного кодекса РФ, внести следующим образом:
Часть 1. Лес - природный комплекс, формирующийся на определенной
территории, в котором соединяются преимущественно древесная и кустарниковая
растительность с соответствующими почвами, травяной растительностью, совокупность
живых и неживых тел, микроорганизмами и другими природными компонентами, которые
взаимосвязаны в своем развитии. Леса Российской Федерации являются ее национальным
богатством и по своему назначению и месторасположению выполняют преимущественно
водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, рекреационные,
эстетические, воспитательные, иные функции и являются источником для удовлетворения
потребностей общества в лесных ресурсах.
Часть 2. Все леса на территории Российской Федерации, независимо от того, на
землях каких категорий по основному целевому назначению они растут, и независимо от
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права собственности на них, составляют лесной фонд Российской Федерации и находятся
под охраной государства.
Важность определения понятия леса объясняется тем, что почти вся специфика
лесного законодательства основана на биологических особенностях леса как природного
объекта.1 Понятие леса является базовым, основным для правовой охраны лесов и лесного
законодательства.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: НОВЕЛЛЫ ФЗ ОТ 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»
ON THE ISSUE OF THE NEW ORDER OF STATE CADASTER AND STATE
REGISTRATION OF LAND RIGHTS
Abstract: This article describes the procedure for state registration and cadastral
registration of land plots, which will commence operation from 1 January 2017. Its origin is
due to a change in the current legal reality, as well as the economic situation in the Russian
Federation. Analysis of the new procedure of state registration of rights to land is base d on
a comparative analysis of the currently procedure, thereby, identify the advantage and
disadvantage of the new order.
Аннотация: В данной статье рассматривается порядок государственной
регистрации и кадастрового учёта земельных участков, который буде т введен в
действие с 1 января 2017 года. Его возникновение обусловлено изменением
действующей правовой действительности, а также экономической ситуации на
территории Российской Федерации. Анализ новой процедуры государственной
регистрации прав на земельные участки осуществляется на основе сравнительного
анализа с действующей в настоящий момент процедурой, благодаря чему,
выявляются ее плюсы и минусы.
Конституция РФ в статье 9 закрепляет правовой статус земли как основы жизни и
деятельности народов проживающих на ней. Данное положение находит свою
конкретизацию в статье 6 Земельного кодекса РФ, где указываются правовые режимы
земли, как объекта земельных правоотношений. Для нас наиболее интересным объектом
выступает земля как земельный участок, так как только в этом случае мы имеем дело с
землей
как индивидуально-определённой
вещью
и
объектом гражданских
правоотношений.
Помимо всего прочего, статья 130 Гражданского кодекса РФ указывает, что
земельный участок наряду с другими объектами права собственности является
недвижимой вещью, а значит сделки в отношении земельных участков подлежат
1

См.: С.А. Боголюбова «Экологическое право» (автор главы - СЛ. Боголюбов). М., 2008. С. 225.
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обязательной государственной регистрации. Вопросы, связанные с осуществлением
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними в
настоящий момент регламентируются положениями ФЗ от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ред. от
29.12.2015)1 .
Нельзя не отметить особое значение правового института государственной
регистрации, которое заключается в том, что это инструмент государственного контроля
за сделками, совершёнными в отношении такого важнейшего объекта жизни и
деятельности человека как земля. В соответствии с этим государственная регистрация
является обязательной для всех граждан и юридических лиц. К тому-же, данной правовой
институт позволяет реализовать один из принципов земельного права: платности
использования земли, так как налогообложение в отношении земельных участков на
территории РФ базируется прежде всего на сведениях, закреплённых в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В то же время
следует сказать еще об одной функции государственной регистрации: с одной стороны,
принципы и требования, положенные в ее основу, позволяют утверждать, что
государственная регистрация - это один из способов охраны прав на недвижимость. С
другой стороны, оспаривание государственной регистрации в случае выявившихся
нарушений прав на недвижимость является способом защиты этих прав. 2
Несмотря на высокую значимость института государственной регистрации прав на
недвижимое имущество он имеет ряд недостатков, которые объясняются, в первую
очередь, давностью принятия Федерального закона №122-ФЗ, лежащего в основе этого
правового института. Данный нормативно-правовой акт уже перестаёт отвечать условиям
действующей правовой действительности, в связи с чем возникла объективная
необходимость принятия нового закона. Это выразилось в том, что с 1 января 2017 г.
вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»3 . Этот закон закрепляет ряд существенно новых положений.
Рассмотрим некоторые из них в сравнении с положениями действующего в наши дни ФЗ
№122-ФЗ.
В первую очередь, важнейшим преимуществом нового порядка государственн ой
регистрации прав на земельные участки выступает его относительная простота.
Действующий в настоящее время порядок предусматривает проведение государственной
регистрации предусматривает также обязательное проведение постановки на кадастровый
учёт земельного участка, где содержатся его основные характеристики (местоположение,
площадь, границы земельного участка, а также его обременения). При этом постановка на
кадастровый учет осуществляется при государственной регистрации права только в том
случае, если соответствующих сведений о земельном участке не содержится. В
соответствии с нормами действующего законодательства государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и постановка земельного участка на кадастровый учёт
осуществляется в разных органах власти: кадастровой палате и территориальном органе
Росреестра. Соответственно, лицу, регистрирующему переход права, необходимо будет
подготовить два пакета документов и пройти две процедуры регистрации. Стоит также
отметить, что данное правило не является императивным, так как новый закон закрепляет
ряд случаев, когда государственная регистрация права и постановка на кадастровый учёт
будет проводиться в рамках двух разных процедур. Данные изменения, в целом,
существенно снизят уровень волокиты в органах исполнительной власти, а также сделают
1

СЗ РФ. 1997, № 30, ст. 3594; 2016. № 1 (часть I), ст. 11
См.: Тужилова-Орданская Е.М. Государственная регистрация прав на недвижимость // Lex russica. 2015.
№ 8. С. 36-46.
3
СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I), ст. 4344.
2
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государственную регистрацию более доступной для тех лиц, кто еще не произвёл
постановку земельного участка на кадастровый учёт.
Другим важнейшим изменением выступает введение в действие нового Единого
государственного реестра недвижимости, который будет составляться в электронном
виде. Введение данной меры повысит оперативность работы органов власти, поскольку
реестр станет более доступным. Нельзя не отметить, что новый реестр будет содержать
более точные и подробные сведения о земельных участках, так как будет включать в себя
такие разделы, как: реестровые дела, кадастровые карты, реестр сведений о границах
особых зон, книги учёта документов. Введение электронной формы учета данных также
приведёт к снижению сроков процедуры государственной регистрации. В настоящее
время, регистрация прав и кадастровый учет занимают по 10 рабочих дней
соответственно. По новым правилам с 1 января 2017 года регистрация прав будет
занимать семь рабочих дней, постановка на кадастровый учет – пять рабочих дней. А при
одновременной регистрации прав и постановке на кадастровый учет – 10 рабочих дней.
Немаловажным новшеством является подробная конкретизация в новом законе
оснований для приостановления по решению государственного регистратора действи я
зарегистрированного права. Статья 26 ФЗ №218 закрепляет 51 случай, когда
государственная регистрация права приостанавливается. К таким случаям относятся:
отсутствие у заявителя прав на объект недвижимости, противоречие заявленных прав и
прав, которые уже зарегистрированы в едином реестре недвижимости, затягивание сроков
при предоставлении документов Росреестру другими ведомствами, решение суда о
недействительности сделки, которая является основанием для регистрации права и многие
другие. Ныне действующий закон содержит лишь общие основания для приостановления
действия государственной регистрации: возникновение у Росреестра сомнений
относительно наличия оснований для государственной регистрации прав, а также в
подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений.
Безусловным недостатком прежнего закона является использование в норме абстрактного
словосочетания «сомнения Росреестра», что приводит к многочисленным случаям
обжалования действий органа исполнительной власти в судебном порядке.
Новшеством также выступает то, что в Законе о государственной регистрации
недвижимости по-иному сформулированы нормы о государственной регистрации
ограничений и обременений.
Во-первых, в отличие от Закона о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в Законе о государственной регистрации
недвижимости не содержится понятие «ограничения (обременения)». Законодатель
оставляет этот вопрос за нормами материального права. Во-вторых, вслед за положениями
статьи 8.1 ГК РФ, в которой проводится разделение понятий «ограничение права» и
«обременение недвижимого имущества», в Законе о государственной регистрации
недвижимости предпринята попытка пойти по пути проведения указанного разделения.
Так, исходя из положений статей 44 и 53 этого Закона сервитут, аренда, ипотека прямо
относятся к обременениям недвижимого имущества. 1
В заключении следует отметить, что государственная регистрация прав на
недвижимость имеет для интересов государства первостепенное значение, так как
позволяет осуществлять деятельность по налогообложению, учёту и контролю
имеющегося права на недвижимое имущество. Земельные участки, как недвижимое
имущество, в рамках гражданско-правового оборота обладают особым, специфическим
статусом, что отразилось и на их процедуре государственной регистрации. Нельзя не
1

См.: Бадулина Е.В. Федеральный закон о государственной регистрации недвижимости: предпосылки
принятия и некоторые новеллы // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 10.
С. 6-15.
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отметить, что действующий в настоящее время Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними» содержит значительные
недостатки в правовом регулировании данной сферы, в связи с этим новый закон в
большей степени приспособлен к окружающей правовой действительности, так как
значительно упрощает порядок государственной регистрации права на земельные участки,
что, несомненно, выступает большим его достижением.
Ильяшенко Анастасия Николаевна
студентка 2 курса Института законотворчества
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры земельного и экологического права
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Плотникова Юлия Анатольевна
ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
PROBLEMS CADASTRAL REGISTRATION OF LAND PLOTS
Abstract: The article deals with the gaps in the legislation of the cadastral
registration of land plots. Much attention is paid to the problem of adjacent land
boundaries and responsibilities of cadastral engineers. Progress of land legislation trends
are analyzed in the field of realization of cadaster account.
Аннотация: В статье рассматриваются правовые пробелы в сфере
осуществления кадастрового учета земельных участков. Большое внимание
уделяется определению смежных границ земельных участков и ответственности
кадастровых инженеров. Анализируются тенденции развития законодательства в
сфере осуществления кадастрового учета.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» 1 , государственный кадастр недвижимости
является систематизированным сводом сведений об учтенном в соответствии с
действующим законодательством недвижимом имуществе, а также сведений о
прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах между
субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах
населенных пунктов, об особых экономических зонах, о территориальных зонах и зонах с
особыми условиями использования территорий, о территориях объектов культурного
наследия народов Российской Федерации и иных сведений. Государственный кадастр
недвижимости является федеральным государственным информационным ресурсом.
Говоря о кадастровом учете недвижимого имущества, отметим, что указанные
действия уполномоченного органа являются своеобразным гарантом права собственности,
в т.ч. и на землю; выступают подтверждением данного права; устанавливают точные
границы земельных участков и закрепляют данные о землевладении.
Также стоит заметить, что кадастровый учет служит основой для определения
имущественного (земельного) налогообложения.
К тому же, кадастровый учет выступает информационной базой для проведения
земельной политики, направленной на территориальное планирование, пов ышение
качественного состояния земельных ресурсов и развития инфраструктуры.

1

СЗ РФ. 2007. № 31, ст. 4017; 2016. № 18, ст. 2495.
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что кадастровый учет
является важнейшей основой для рационального землепользования и контроля за
использованием земель. Однако правовое регулирование в этой сфере имеет свои
пробелы, которые на практике порождают массу вопросов у землепользователей.
В настоящее время одной из главных проблем в сфере регулирования кадастровых
отношений остается отсутствие или ненадлежащее качество сведений об объектах
недвижимости. Начиная с 2001 года, было предпринято три неудачных попытки
систематизации документированных сведений всех земельных участках с фиксацией
границ данных земельных участков. «И только в 2012 году Минэкономразвития в своем
ежегодном докладе признало, что в Кадастре содержатся сведения с отображением границ
лишь о половине земельных участков из 60 миллионов существующих»1 . Так как решение
данной проблемы не возможно без централизованной системы финансирования - было
решено, что финансирование кадастровых работ по определению точных границ
земельных участков будет производиться за счет региональных и муниципальных
бюджетов, а также за счет субвенций из федерального бюджета. Стоит заметить, что в
плане мероприятий «Дорожная карта» предполагается с 1 января 2018 года ввести запрет
на распоряжение земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения о
местоположении границ 2 .
Создание единого государственного информационного ресурса может стать
решением данной проблемы, так как является весьма эффективным средством, поскольку
ускорит сбор сведений об объектах недвижимости, а также будет способствовать
снижению рисков осуществления операций на рынке недвижимости. Так с 1 января 2017
года вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. 218-ФЗ «О государственной
регистрации
недвижимости»3 ,
согласно
которому
Государственный
кадастр
недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним будут объединены в Единый государственный реестр недв ижимости.
Не менее значимой проблемой остается и то, что многочисленные пересечения
границ земельных участков приводят к нежелательным последствиям для собственников
земельных
участков.
Границы
земельного
участка
являются
главным
индивидуализирующим признаком и определяются межеванием. Однако в ст. 28
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» 4 , выделены два вида ошибок, связанных с неправильным определением
границ. Техническая ошибка, связанная с опиской или опечаткой, допущенная органом
кадастрового учета и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в
государственный кадастр. Такую ошибку достаточно просто исправить, для этого
необходимо направить заявление установленной формы в орган кадастрового учета.
Больше всего проблем в сфере кадастрового учета вызывает кадастровая ошибка –
ошибка в документах. На основании таких ошибок вносились сведения в государственный
кадастровый учет. Чаще всего на неправильное определение границ участка влияет
человеческий фактор, т.е. сам кадастровый инженер допустил погрешность при
проведении межевания границ участка и составлении межевого дела. Стоит заметить, что
до введения в действие Земельного кодекса РФ в 2001 году земельные участки
предоставлялись без проведения работ по межеванию и кадастрового учета.
1

Алакоз В.В. Обсуждение проекта новой ФЦП по развитию единой системы регистрации кадастра в РФ.
Доступно из URL: http://www.gisa.ru
2
Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 2236-р О плане мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним » // СЗ РФ. 2012.
№ 50. Ч. VI, ст. 7088; 2016. № 7, ст. 1045.
3
СЗ РФ. 2015. № 29. Ч. I, ст. 4344; 2016. № 18, ст. 2495.
4
СЗ РФ. 2007. № 31, ст. 4017; 2016. № 18, ст. 2495.
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Следовательно, огромное количество используемых земельных участков в настоящее
время не имеют четко определённых границ. Действующее законодательство выделяет
два пути решения данной проблемы: с помощью согласования собственников смежных
земельных участков на основании ст. 39 указанного закона и на основании судебного
решения.
В первом случае кадастровые инженеры вносят исправления в границы смежного
земельного участка без изменения площади этого участка. После чего составляется акт
согласования границ смежными землепользователями. Стоит заметить, что данная
процедура является обязательной для всех собственников смежных земельных участков. К
тому же, отсутствие согласования или нарушение порядка его проведения является
основанием того, что орган кадастрового учета может отказать в осуществлении
кадастрового учета земельного участка.
Но на практике бывает, что соседи не соглашаются изменять свои границы. В
данном случае проблема решается в судебном порядке, который зачастую бывает
довольно затяжным.
Усложняло данную ситуацию так же и то, что кадастровые инженеры зачастую
злоупотребляли своими полномочиями в пользу того или иного собственника земельного
участка. В целях ограничения такого рода правонарушений, был принят Федеральный
закон от 13 июля 2015 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»1 , согласно которому, устанавливается уголовная
ответственность на основании ст. 170.2 Уголовного кодекса РФ за внесение кадастровым
инженером заведомо ложных сведений в межевой план и другие акты, повлекшие
крупный ущерб гражданам, организациям и государству. Кроме того, скорректированы
положения об уголовной ответственности за регистрацию незаконных сделок с
недвижимым имуществом. Уточнены положения об административной ответственности
за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния. При этом размер штрафа за
указанные правонарушения составит от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Немало вопросов вызывает и то, что в кадастровом учете недвижимости
практически отсутствует информация о зонах особого использования земель, что
приводит к совершению градостроительных ошибок и использованию земельных
участков не по назначению, а также в ряде случаев, влечет нарушение безопасности
граждан.
На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, несмотря
на наличие правовых проблем в ведение кадастрового учета, законодатель активно
движется по пути их
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PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF ARTIFICIAL
LAND
Abstract: Artificial land is one of the newest and most controversial objects in
private law. Problems of definition of the status of artificial land, their legal regime lead to
difficulties in enforcement. The main reason for such conflicts linked to gaps in current
Russian legislation.
Аннотация: Искусственные земельные участки являются одним из самых
новых и спорных объектов в частном праве. Проблемы определения статуса
искусственных земельных участков, их правового режима приводят к трудностям в
ходе правоприменительной деятельности. Главная причина таких коллизий связана
с пробелами в современном российском законодательстве.
Искусственные земельные участки на данный момент не имеют четкой
законодательной основы в рамках российской правовой системы. Несмотря на то, что
Россия к законодательному оформлению ИЗУ пришла относительно 1 , до сих пор по
вопросам применения данного института, как в теории, так и на практике возникает ряд
существенных вопросов. Актуальность искусственных земельных участков для нашей
страны очевидна: подобное наращивание береговой линии в дальнейшем станет
необходимостью для больших городов из-за нехватки территории под застройку, к тому
ИЗУ можно использовать в области культурно-развлекательной сферы по примеру
зарубежных стран.
Искусственный земельный участок - это сооружение, создаваемое на водном
объекте, находящееся в федеральной собственности, или его части путем намыва или
отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое после ввода его в
эксплуатацию также земельным участком. Однако ряд ученых высказываются против
самого термина «искусственный земельный участок». Они аргументируют свою позицию
тем, что земля, в первую очередь, природный объект, который возник без человеческого
вмешательства и не может быть вновь создан, поэтому корректнее относить
искусственные земельные участки к объектам капитального строительства. 2 В данном
ключе, можно сказать, что создание искусственного земельного участка, хоть и немногим,
но отличается от сооружения объекта капитального строительства. Исходя из этого, сам
единый объект ИЗУ распадается на два объекта: земельный участок и объект
капитального строительства.3 Стоит отметить, что ГК РФ и ЗК РФ не содержат норм,
детально регулирующих правовой режим искусственных земельных участков, несмотря
на то, что они разняться с другими объектами гражданских прав и земельных отношений.
Следующая правовая коллизия заключается в статусе земельного участка, который
ИЗУ приобретает лишь после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В таком
случае получается, что земельный участок становится земельным участком только после
получения прав на него в результате ввода в эксплуатацию. Отсюда вытекает вопрос –
возможна ли передача другому лицу объекта не введенного в эксплуатацию? ФЗ № 246 не
предлагает никакого регулирования в данной области.
1

Федеральный закон от 13 июля 2011 г. № 246 – ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 28. 11. 2015г.) // СЗ РФ. 2011. № 30, ст. 4594, 2015.
№ 48, ст. 6723.
2
См.: Канская Е. В. Искусственные земельные участки: понятие и проблемы, возникающие при
государственной регистрации прав на них // Молодой ученый. — 2015. — №19. — С. 483-486
3
См.: Галиновская Е. А., Кичигин Н. В. Правовые проблемы создания и определения режима искусственных
земельных участков // Правовые вопросы строительства. 2008. N 2. С. 12 - 16.
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Профессор Н.Н. Мельников справедливо отмечает наличие законодательного
отождествления статуса искусственных земельных участков с гидротехническими
сооружениями.1 Отсутствие четкой позиции законодателя по данному вопросу приводит к
правоприменительным ошибкам. В некоторых судебных актах понятия «искусственный
земельный участок» и «гидротехническое сооружение», «искусственный остров»
используются как синонимы, что нельзя списать на простую лексическую ошибку. Как
правило, внимание акцентируется на схожий процесс создания данных объектов. Однако,
если обратиться к назначению и целям искусственного земельного участка, то можно
увидеть его главное отличие от гидротехнических сооружений. Назначение
искусственных земельных участков четко прописано в ст. 1 ФЗ №246, , в которой сказано,
что подобные территории создаются для последующего возведения на них объектов
капитального строительства. Что же касается назначения гидротехнического сооружения,
то в данном случае необходимо обратиться к ст.3 ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений»2 , в которой говорится, что к гидротехническим сооружениям относятся
плотины, дамбы, здания электростанций, каналы и иные устройства, предназначенные для
защиты от наводнения, разрушений берегов, дна рек и т.д.
Таким образом, изучив законодательство в данной области, можно придти к
выводу, что, несмотря на наличие сравнительно «свежего» ФЗ, такие территории на
данный момент не имеют четкого правового статуса. Все проблемы и трудности вытекают
именно из этого нормотворческого упущения. Следовательно, в первую очередь
необходимо пересмотреть соответствующую нормативную базу, учитывая накопившийся
практический опыт и позиции сведущих в этом вопросе стран.
26. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
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«THE WITHDRAWAL OF LAND PLOTS FOR STATE OR MUNICIPAL NEEDS: THE
NEW ORDER AND NEW CHALLENGES»
Abstract: This article discusses a new procedure for withdrawal of land plots for
state and municipal needs. Examines possible problems in the implementation of seizure of
land. In conclusion, the ways to solve these problems.
Аннотация: В данной статье рассматривается новый порядок изъятие
земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Изучаются
1

См.: Мельников Н. Н. Искусственный земельный участок: поиск универсального определения // Журнал
российского права. 2011. N 5. С. 24 - 30. <13> См.: Мельников Н. Н. Указ. соч. С. 24 - 30..
2
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117 –ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» ( ред.
от 10.01.2003 г.) // СЗ РФ. 1997. № 30, ст. 3589, 2003. № 2, Ст. 167.
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возможные проблемы при реализации изъятия земельных участков. В заключение
предлагаются пути решения перечисленных проблем.
Согласно Конституции РФ ст.35 ч 3. Никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и
равноценного возмещения. Данная статья Конституции РФ нашла свое отражение в
Земельном кодексе РФ, а именно в новой главе 7.1, введенной Федеральным закон от 31
декабря 2014 г. № 499-ФЗ, предусматривающий изменения порядка изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных нужд.
С чем связано принятие новой главы в Земельный кодекс РФ? Прежде всего это
связано с тем, что ЗК РФ было всего несколько статьей, регулирующих данный порядок
изъятия. Поэтому для реализации таких проектов, как застройка Новой Москвы,
организация Олимпиады в Сочи и подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке
принимались отдельные нормативно - правовые акты, устанавливающие упрощенный
порядок изъятия. Теперь новый порядок предполагает детальную регламентацию
основных этапов процесса изъятия земель для публичных нужд
Рассмотрим основные нововведения главы 7.1 ЗК РФ и возможные проблемы при
реализации изъятия земельных участков
1 этап- это основания изъятия земельных участков . Как и до поправок, решение об
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть
принято федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов федерации или органами местного самоуправления, а также по
ходатайству субъектов естественных монополий, недропользователей
и иных
организаций .Перечень таких организаций определен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2015 г. N 442 г. При этом ходатайствующая организация
должна оплатить все расходы по кадастровым работам и выплате возмещения за
изымаемую недвижимость, что позволит сэкономить бюджетные. При этом это
нововведение вызывает опасение, т.к оно может привести к ущемлению интересов
правообладателей поскольку перечень оснований для отказа в удовлетворении
ходатайства носит формальный характер (отсутствие схемы расположения участка,
обращение к органу, который не уполномочен решать этот вопрос и т. п.) и при этом
является закрытым.
2 этап-это выявление правообладателей изымаемого земельного участка. Для этих
целей орган, принимающий решение об изъятии, направляет запрос в Росреестр, а если
такой запрос не дал результатов – в архивы, органы государственной власти, органы
местного самоуправления, в распоряжении которых могут находиться указанные
сведения, а также предполагаемым правообладателям изымаемых земельных участков.
Однако если предметом изъятия являются земельные участки собственников, не
внесенные в государственные реестры, тогда возникает проблема: прежде чем реализовать
процедуру изъятия, необходимо установить собственников изымаемой недвижи мости.
Законодатель установил правила о заблаговременном публичном уведомлении таких
собственников о планируемом изъятии их участков через официальное СМИ. Однако если
собственник по каким-либо причинам не увидел этого сообщения, то он может быть не
осведомлен о том, что его имущество находится в процессе изъятия. Эта ситуация вполне
вероятно, например, если собственник преимущественно проживает в одном регионе , а
владеет земельным участком в другом или если он владеет большим количеством
земельных участков в различных регионах. Не зная о том, что начата процедура изъятия
его земли, собственник фактически лишен возможности своевременно защитить свои
права и законные интересы в процессе прекращения его права собственности на землю.По
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новым правилам после публикации специального сообщения в СМИ собственники
изымаемой недвижимости - в течение шестидесяти дней должны подать специальное
заявление в
соответствующий
орган
публичной власти с приложением
правоустанавливающих документов на изымаемое имущество, а также с указанием
способа связи с ними и обратного почтового адреса. Если они этого не сделают, то
уполномоченный орган может посчитать, что собственники изымаемой недвижимости не
выявлены (т.е. о них нет сведений в государственных реестрах, а сами они не подали
заявлений об учете их прав при изъятии). В этом случае уполномоченный орган может в
судебном порядке требовать признания права публичной собственности на изымаемые
участки независимо от постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйной
недвижимой вещи.
3 этап - это решение об изъятии земельного участка. После установления всех лиц,
имеющих права на изымаемый земельный участок, уполномоченный орган
исполнительной власти или орган местного самоуправления принимает решение об
изъятии. В нем должны быть указаны изымаемые земельные участки, расположенные на
них объекты недвижимости, а также цель изъятия и реквизиты документов, в
соответствии с которыми оно осуществляется. Если решение об изъятии принимается на
основании ходатайства, указывается также организация, его подавшая. В течение 10 дней
после принятия решения об изъятии уполномоченный орган доводит его до сведения
заинтересованных лиц: размещает на своем официальном сайте и в печатных СМИ,
направляет копию в Росреестр, правообладателям изымаемой недвижимости и в
организацию, подавшую ходатайство об изъятии. Правообладатель изымаемой
недвижимости считается уведомленным о принятом решении об изъятии со дня
получения его копии, со дня возврата отправителю заказного письма, или со дня
направления письма на электронную почту (а если нет сведений о месте его проживания
или адреса электронной почты – то со дня опубликования решения об изъятии). Решение
об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия и может быть обжаловано в
суд.
4 этап - это цена изъятого земельного участка. На материальное возмещение при
изъятии земельных участков могут претендовать не только их собственники, но и
правообладатели, владеющим такими землями на правах аренды, безвозмездного
пользования, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного (наследуемого)
владения. Выкупная цена изымаемого земельного участка определяется по результатам
проведенной оценки 1 . При этом возмещению подлежит стоимость участка и
расположенный на нем объект недвижимого имущества, убытки и упущенная выгода.
ЗК РФ включены положения, закрепляющие особенности определения размера
возмещения за изымаемый земельный участок при изменении его разрешенного
использования. Так, при определении размера возмещения не учитываются, например,
объекты недвижимого имущества, расположенные на изымаемом земельном участке,
возведенные вопреки его разрешенному использованию, а также вопреки условиям
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или договора безвозмездного пользования таким
земельным участком. Кроме того, раскрывается содержание такой категории, как «риск
отнесения на правообладателей затрат и убытков, связанных со строительством, с
реконструкцией зданий, сооружений, с осуществлением неотделимых улучшений,
произведенных со дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного
участка». Например, не возмещаются неотделимые улучшения земельного участка и (или)
расположенных на нем объектов недвижимого имущества, проведенные после
1

См: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации«
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уведомления правообладателя о принятом решении об изъятии земельного участка, за
исключением случаев, в целях обеспечения безопасности недвижимого имущества в
процессе его использования (эксплуатации), предотвращения пожаров, аварий, стихийных
бедствий, иных обстоятельств, имеющих чрезвычайный характер, либо в целях
устранения их последствий, а также в результате реконструкции на основании выданного
до указанного уведомления разрешения на строительство. Размер возмещения
определяется не позднее чем за 60 дней до направления правообладателю земельного
участка соглашения об изъятии недвижимости. Установление такого срока связано с
обеспечением объективной оценки изымаемого имущества, поэтому законодатель
указывает этот срок с датой направления соглашения об изъятие, а не с датой принятия
решения об изъятие1
5 этап - соглашение об изъятии недвижимости. Соглашение об изъятии
недвижимости заключается с каждым правообладателем земельного участка и
расположенного на нем объекта недвижимого имущества. соглашение об изъятии
недвижимости заключается в отношении всех принадлежащих данному лицу и
подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества. При наличии согласия лиц, у
которых изымаются земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого
имущества, в соглашении об изъятии недвижимости может быть предусмотрено
предоставление им земельных участков или иных объектов недвижимости взамен
изымаемых. К таким отношениям применяются правила гражданского законодательства о
мене. Проект соглашения об изъятии недвижимости направляется для подписания лицу, у
которого изымаются земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости.
Собственник изымаемой недвижимости подписывает соглашение об изъятии
недвижимости и направляет его в уполномоченный орган, принявший решение об
изъятии, либо в организацию, которая ходатайствовала об изъятии. Но если собственник
не согласен с соглашением он может направить предложение об изменении условий
соглашения, в том числе о размере возмещения, но в таком случае необходимо приложить
обосновывающие эти изменения документ. Однако уполномоченный орган не обязан,
а лишь вправе изменить условия соглашения, причем какой-либо специальный срок для
согласования изменений или хотя бы для официального ответа уполномоченного органа
о том, что он согласен (либо, наоборот, не согласен) рассмотреть возможность изменения
условий соглашения, в Земельном кодексе не установлен. Также в статье 56.10 Земельного
кодекса нет нормы, которая устанавливала бы, что если уполномоченный орган не
согласен со встречными условиями правообладателя, то он должен передать разногласия
на рассмотрение суда (аналогично абзацу 2 пункта 1 статьи 445 ГК РФ). Это позволяет
предположить, что вопрос об изменении условий соглашения решается в рамках общего
срока, в течение которого уполномоченный орган ожидает от правообладателя
подписанное соглашение. Данный срок составляет 90 дней с момента получения проекта
соглашения правообладателем. Если по истечении этого срока в уполномоченный орган
не поступит подписанное соглашение, то уполномоченный орган вправе обратиться в суд
с иском о принудительном изъятии участка и (или) расположенных на нем объектов.
Вероятно, право обратиться с таким иском появляется у уполномоченного органа не
только в случаях, когда он в пределах указанного 90-дневного срока получает от
правообладателя отказ от подписания соглашения или не получает вообще никакого
ответа, но и когда он получает предложение об изменении условий соглашения, но не
принимает это предложение 2
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что с одной стороны
изменения, внесенные ФЗ -№499 приводит нормы об изъятии земли в соответствие с
1
2

См: Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) Под ред. Боголюбова С.А.
См: Изъятие земель для государственных нужд. Основные этапы новой процедуры. Андрей Чумаков
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общеправовыми принципами и нормами высшей юридической силы, а с другой стороны
содержание новых норм свидетельствуют о том, что те отношения между собственником
и публичной властью по вопросу изъятия участка, которые ранее строились хотя бы
отчасти как отношения равных между собой субъектов, теперь, по сути полностью,
переведены в отношение повеления-подчинения.
Сусоев Максим Федорович
студент 2 курса Института юстиции ФГБОУ ВО СГЮА
Научный руководитель: доцент, кандидат юридических наук, Федеральный судья
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
Волкова Татьяна Владимировна
ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ В РФ
LEGAL WAYS OF DEVELOPMENT OF THE PRIVATE PROPERTY INSTITUTION
TO EARTH IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The property right to the earth as institute of the civil and land law it was
formed for many decades of modern formation of the land relations in the Russian
Federation. Further activization of development and improvement of this institute in our
opinion continues and today and is directly considered in this work.
Аннотация: Право собственности на землю, как институт гражданского и
земельного права формировался на протяжении многих десятилетий современного
становления земельных отношений в РФ. Дальнейшая активизация развития и
совершенствования данного института на наш взгляд продолжается и на
сегодняшний день и непосредственно рассмотрена в данной работе.
Сегодня отношения собственности проникли во все сферы жизни общества.
Категория «собственность» занимает центральное место в системе социальных
отношений, определяет основы общественного и государственного строя. Под правом
собственности В России понимается совокупность правовых предписаний, закрепляющих,
регулирующих и охраняющих общественные отношения по присвоению материальных
благ конкретными лицами.
Актуальность темы моего выступления обусловлена важностью предмета ее
исследования. Земельные отношения являются ядром характеристики любого общества.
В соответствии с пунктом вторым статьи 9 Конституции РФ, статьей 209 ГК
РФ в России устанавливается частная собственность на землю граждан и юридических
лиц, государственная, муниципальная и иные формы собственности. В субъектах РФ
конкретные из указанных форм собственности закрепляются законодательством и нпа
субъектов РФ.
Объектом исследования являются общественные отношения регулирующие право
частной собственности на землю в РФ. Право собственности на землю следует
рассматривать в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле право
собственности - это совокупность норм права, регулирующих право собственности на
землю и образующих правовой институт собственности. В субъективном смысле право
собственности – это совокупность правомочий по владению, пользованию и
распоряжению земельными участками.
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Право собственности на земельный участок является самым полным
имущественным правом, предусмотренным земельным и гражданским законодательством.
В соответствии с частью первой статьи 9 Конституции РФ в основе этого права лежит
дозволение совершать любые действия, разрешенные законом, учитывая публичный
характер регулирования отношений собственности на землю и иные природные ресурсы.
Пока есть объект права собственности – земельный участок, тогда и существует
само право собственности, носит бессрочный характер.
Правовое регулирование отношений собственности складывается из правил
поведения, которые, во-первых, устанавливают саму возможность (или невозможность)
принадлежности материальных благ определенным лицам (их коллективам), тем самым
закрепляя юридически фактическое состояние их собственности; во-вторых, определяют
характер и границы поведения владельцев имущества, охраняемые законом, т.е. их
правомочия, характеризующие конкретные возможности «хозяйственного господства»; втретьих, правовые способы защиты от посягательства других лиц на охраняемое
«состояние присвоенности» материальных благ и предоставляемые им возможности
хозяйственного господства.
Указанные правила по юридической природе являются разнородными и
разноотраслевыми. В первую группу норм следует включить конституционные правила,
земельные, административные, гражданские правовые нормы об основаниях
приобретения и прекращения прав на землю. Ко второй группе правил следует отнести
гражданско-правовые и земельно-правовые нормы, которые определяют правомочия
собственников и других владельцев. К третьей группе правил следует отнести нормы
гражданского, земельного, административного и уголовного права о защите отношений
собственности.
Адамов Виктор Викторович
студент 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: преподаватель кафедры земельного и экологического права
Менис Елена Владимировна
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF LAND LEGISLATION IN
THE PRE-WAR PERIOD
Аннотация: In accordance with Article 6 of the Land Code 2001, we consider the land
as a natural resource and as a natural object . Land for centuries been the subject of civil
wars and conquests . To understand the history of any country and especially inter-ethnic
relations in the country need to understand the dynamics and the historical development of
land relations . Consider the example of Russian development of land relations in the pre war period and their impact on modern legislation .
Аннотация: В соответствии со статьёй 6 Зе мельного кодекса РФ 2001 года, мы
рассматриваем землю как природный ресурс и как природный объект. Земля
испокон веков являлась предметом междоусобных войн и завоеваний. Чтобы понять
историю развития любой страны и особенности межнациональных отношений в
стране необходимо понять динамику и историческое развитие земельных отношений.
Рассмотрим на примере России развитие земельных отношений в довоенный период
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и их влияние на современное законодательство.
Активное изменение земельного законодательства относится к довоенному
периоду советской власти. Стоит отметить, что в царской России долгое время
законодательству о земле не уделялось должное внимание. Довольно продолжительный
период времени господствовало сословное землевладение. Ситуация изменилась лишь с
аграрной реформой 1861 года. В период с 1861 по 1917 гг. законодательство шло в
направлении предоставления крестьянскому сословию прав на землю, равных
существовавшему в России праву личной собственности на землю. И не смотря на то, что
отмена выкупных платежей 1905 года значительно расширила право крестьян на землю,
существенные изменения в земельном законодательстве произошли лишь в 1917 году.
Основным нормативно-правовым актом о земле в начальный период советской власти
– это, безусловно, «Декрет о земле» 1917 года. «Декрет о земле» нельзя назвать чисто
большевистским документом, ведь за его основу брались, во-первых, так называемые
крестьянские наказы, сформулированные Советами и земельными комитетами в
августе 1917 года. Во-вторых, эсеровская аграрная программа.
Следует отметить, что «Декрет о земле» содержал в себе исчерпывающий список
видов земель, при этом предусматривавший перманентную отмену частной собственности
на землю: «Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково:
Право частной собственности на землю отменяется навсегда. Земля не может быть ни
продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-либо другим
способом отчуждаема.
Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная,
посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и
т.д., отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в
пользование всех трудящихся на ней».
Кроме этого декрет уточняет такие понятия как:
1)»Земные недра», включая в него руду, нефть, уголь, соль, а также леса и воды.
2) «Земельные участки с высококультурными хозяйствами», включая в него сады,
плантации, рассадники, питомники, оранжереи.1
Декрет оставляет право выбора формы пользования землёй за селениями и посёлками,
предусматривая отдельные виды: подворная, хуторская, общинная, артельная.
«Декрет о земле» является основополагающим нормативно правовым документом
послужившим основой для советского земельного законодательства и чётко
определившим отношение новой власти к частной собственности, к наёмному труду. Эти
формулировки надолго стали основой земельной политики СССР и стран социализма.
Право частной собственности на землю вновь было закреплено только в Конституции
1993
года.
Однако, не смотря ни на что «Декрет о земле» действовал в своём изначальном
виде довольно не продолжительный период. Уже через 5 месяцев, 19 февраля 1918 года
декрет был заменён «Основным законом о социализации земли» и именно на его основе
началась реализация «декрета о земле».
Данный нормативно правовой акт положил начало процессу национализации
земли - переход её из частной собственности в общенародное (на деле, государственное)
достояние путём конфискации помещичьих и крупных частных земельных владений. И,
хотя, он и был составлен, опираясь на «декрет о земле» и аграрную программу эсеров, мы
можем видеть ряд изменений. Текст закона значительно увеличился, добавив многие
положения и изменив старые.
1

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_zemle.ht m - Декрет о земле, 26 октября 1917 года.
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К примеру, если в «декрете о земле» отменялась частная собственность на землю, то
статья 1 «основного закона о социализации земли» отменяет навсегда всякую
собственность на землю. Раздел 2 «кто имеет право пользоваться землёй» содержит
список субъектов земельного права, квалифицированных по целям использования земли.
Для реализации данного закона потребовалось издание специального подзаконного
акта «Временной инструкции переходных мер по проведению в жизнь Закона о
социализации земли». На местах землю распределяли земельные комитеты под контролем
губернских, уездных и волостных Советов. Не смотря на то, что крестьяне освобождались
от задолженностей перед банками и арендных платежей ситуация в деревне оставалась
напряжённой.
Во многих уездах принимались постановления о принудительной ликвидации
хуторских хозяйств и разделе отрубов, что породило социальную напряжённость в
деревне, вызвало сопротивление кулачества и явилось одной из причин участия
зажиточного крестьянства в борьбе против большевиков в период Гражданской войны в
России в 1918—1922 гг.1
В принятом ВЦИК 14 февраля 1919 г. Положении «О социалистическом
землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» вся земля в
пределах РСФСР, в чьём бы пользовании она ни находилась, была провозглашена единым
государственным земельным фондом.
Именно в этот период начинает закрепляться классификация земель. Впервые
выделяются земли находящиеся в трудовом пользовании (единоличном или
коллективном), сельскохозяйственного назначения или в пользовании государственных
предприятий (совхозов) и учреждений (сельскохозяйственные школы и др.).
Главной чертой правового режима этих земель, безусловно, выражается в
обеспечении права крестьян на землю, а также повсеместного поощрен ия коллективных
хозяйств в надежде увеличения объёмов производства. Выделялись также земли
несельскохозяйственного или специального назначения (городские, курортные, занятые
промышленными предприятиями, путями сообщения и др.).
Основы правового регулирования использования земель в горнодобывающей
промышленности впервые были заложены декретом СНК РСФСР от 30 апреля 1920г. «О
недрах земли». Он постановил, что все участки земли, которые содержат заслуживающие
разработки полезные ископаемые, передавались Горному Совету ВСНХ.
Масштабные изменения земельного законодательства произошли в период так
называемой «новой экономической политики». Так 22 мая 1922 г. ВЦИК принял Закон о
трудовом землепользовании, а уже 30 октября 1922 г. — Земельный кодекс РСФСР.
Кодекс закрепил право всех граждан РСФСР обрабатывать землю своим трудом. В
нем регулировались трудовое землепользование, которое имело бессрочный характер,
трудовая аренда земли и правовое положение крестьян-землепользователей.
Кодекс регулировал также правовой режим городских земель и «государственных
земельных имуществ», т.е. земель совхозов и государственного запаса. Определялся
порядок землеустройства, государственной регистрации землепользований, рассмотрения
земельных споров и сельскохозяйственного переселения.
На этом совершенствование земельного законодательства не было остановлено и уже
13 апреля 1925 года ВЦИК и СНК РСФСР утверждает «Положение о земельных
распорядках в городах». Данный нормативно-правовой акт очень важен, ведь именно он,
по сути, чётко определил правовой режим земель городов. В соответствии с ним
городские земли делились на три вида: 1) селитебные (занятые постройками,
обслуживающие их или предназначенные под застройку). 2)Общего пользования (улицы,
1

Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд. М., 2012. - С. 372-373.
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дороги, площади, набережные и т.д.). 3) Городские угодья (леса, торфяники,
каменоломни, сельскохозяйственные земли в городах). 1
Для более точного определения границ реализации норм земельного права
законодатель принимает ряд отдельных нормативно-правовых актов, конкретизирующие
нормы земельного законодательства. 28 августа 1925 г. Президиум ЦИК и СНК СССР
утверждают Положение о землях, предоставленных транспорту, а 9 ноября 1927 г. —
Горное положение СССР.
Важнейшей вехой развития земельного права, безусловно, является установление
общих начал землеустройства и землепользования Конституцией СССР 1924 г.
Закрепление в основном законе государства, безусловно, показывает значимость
введённых преобразований.
15 декабря 1928 г. ВЦИК СССР были приняты «Общие начала землепользования и
землеустройства». Он закрепляет такое понятие как единый земельный фонд, а также
определяет юридическое положение отдельных его категорий и порядок управления ими
государством. Тем не менее, основное значение для современного законодательство
является подразделение данным нормативно-правовым актом земель на: земли лесного
фонда, сельскохозяйственного назначения, земли государственного запаса и земли
городского и специального назначения. Кроме этого общие начала закрепляют нормы по
аренде земли трудового пользования и найму труда в сельском хозяйстве, меры
поощрения за коллективные хозяйства и самое основное – право трудящихся на землю.
В период сплошной коллективизации и осуществления линии партии на ликвидацию
кулачества как класса положения, касающиеся аренды земли и найма труда, были
отменены постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по
укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной
коллективизации и по борьбе с кулачеством». В это время землепользование колхозов
регулировалось «Примерным уставом сельскохозяйственной артели», утверждённым СНК
СССР и Президиумом ЦИК СССР 1 марта 1930 г., который предусматривал, что земли,
закреплённые за колхозом, составляют единый земельный массив, который не должен
уменьшаться.
Развитие транспорта в стране потребовало принятия специальных нормативных актов.
«Устав внутреннего водного транспорта» 1930 года урегулировал порядок выделения и
использования для судоходства и сплава так называемых «бечевников» - полос земли
шириной до 20 м вдоль водных объектов. 3 января 1930 г. СНК РСФСР утверждает
Положение о курортных трестах местного значения, в котором получает развитие
регулирование использования земель курортов. 2
Безусловно, в Советском Союзе главное внимание уделялось регулированию
использования сельскохозяйственных земель. В связи с этим 3 сентября 1932 г. было
принято постановление ЦИК и СНК СССР «О создании устойчивого землепользования
колхозов», в котором, не смотря на государственную монополию на землю,
предусматривалось закрепление земли за каждым отдельным колхозом, но исключительно
находящейся в его трудовом пользовании.
Важные изменения в земельное законодательство внесла Конституция СССР 1936 г.,
которая признала землю, её недра, воды и леса в СССР государственной собственностью,
т.е. всенародным достоянием. Земля, используемая колхозами, закреплялась за ними в
бесплатное и бессрочное пользование, т.е. навечно. Каждый колхозный двор мог иметь в

1

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=8735 – «Положение о земельных
распорядках в городах»
2
Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1930 год, стр. 1060-1086.
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пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности
подсобное хозяйство на этом участке. 1
Таким образом, можно сделать вывод, что основные постулаты современного
законодательства были разработаны и реализованы на практике ещё в довоенный период,
однако нельзя забывать о специфике социалистического государства, из-за которого
отдельные нормы земельных правоотношений можно признать уникальными и не
имеющими аналогов в современном законодательстве, как в российском, так и
зарубежном.
Яндиев Абдул-Керим Абдулазизович
студент 2 курса Института юстиции ФГБОУ ВО СГЮА
Научный руководитель: преподаватель кафедры земельного и экологического
права
Менис Елена Владимировна
ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ
A PUBLIC EASEMENT AND PROBLEMS OF ITS ESTABLISHMENT
Abstract: We need to take the regulatory - legal act, which will regulate issues
related to the holding of public hearings. It may be included in the norm of the Land Code,
according to which the concept of «public hearings» and «public hearings will be identical.
Аннотация: Необходимо принять нормативно – правовой акт, который будет
регулировать вопросы, связанные с проведением общественных слушаний.
Возможно следует включить норму в Земельный кодекс, согласно которому понятия
«публичные слушания» и «общественные слушания будут тождественными.
После установления частной собственности земельные отношения развиваются в
быстром темпе. В связи с этим частные и публичные интерес сталкиваются. Это
доказывает проблемы, возникающие с публичными сервитутами.
Публичный сервитут представляет собой право ограниченного пользования чужим
земельным участком, установленное законом или иным нормативным актом Российской
Федерации, нормативно – правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативно –
правовым актом органа местного самоуправления для обеспечения государственных и
общественных интересов.
Вопросы, связанные с публичным сервитутом регулируются ст.23 Земельного
Кодекса (далее – ЗК).
Целями установления публичных сервитутов являются (п.3 ст.23 ЗК):
- проход или проезд через земельный участок, в том числе в целях обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе;
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных,
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к
ним;
- проведения дренажных работ на земельном участке;
1

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/
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- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным
условиям и обычаям;
- использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры
(рыбоводства);
- временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательных,
исследовательских и других работ
Данный перечень является исчерпывающим
Для установления публичного сервитута установлен порядок, который состоит из
следующих этапов 1 :
1.
Подача заявления об установления публичного земельного сервитута.
Правом на подачу заявления обладают граждане, юридические лица, государственные
органы и органы местного самоуправления.
2.
Рассмотрение заявления органом государственной власти или органом
местного самоуправления и назначение общественных слушаний.
3.
Организация и проведение общественных слушаний, принятие решений по
итогам. В п.2 ст.23 ЗК закреплено, что «установление публичного сервитута
осуществляется с учетом результатов общественных слушаний». Данная процедура носит
формальный характер. В тоже время несоблюдение этой процедуры при установлении
публичного сервитута позволяет говорить о его неустановлении 2 .
Так, Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 10
апреля 2003 года № А12-17236/02-С43 отмечается, что п.2 ст.23 ЗК РФ определено:
данное установленное законом требование не было выполнено ответчиком. Отсутствие
порядка проведения таких слушаний не освобождает орган, устанавливающий публичный
сервитут, от получения каким – либо образом мнения общественности по данному
вопросу. В материалах дела не имелось документов, подтверждающих утверждение
ответчика о вынесении им постановления в интересах местного населения (потребителей),
а также предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории
истца. Суд признал установление публичного сервитута незаконным.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12 ноября 2003 года №
А12-3209/03 С-35 отмечалось, что администрация г.Волгограда как орган, принявший
оспариваемый акт, не представила доказательств, подтверждающих, что установление
публичного сервитута осуществлено с учетом результатов общественных слушаний. И
напротив, в Постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 3
июня 2003 года № А12-10887/02-с6 суд установил, что на момент предъявления иска и
рассмотрения дела порядок проведения общественных слушаний не установлен.
Закрепив данную норму, законодатель создал проблему в вопросе установления
публичных сервитутов. На сегодняшний день отсутствует нормативно – правовой акт,
который регулировал бы порядок проведения, круг участников и т.п. вопросы
организации общественных слушаний.
4.
Решение органа государственной власти или органа местного
самоуправления об установлении публичного сервитута.
5.
Государственная регистрация публичного сервитута. Осуществляется в
соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации прав на
1

Малеина М.Н. Правовые аспекты установления и прекращения публичного земельного сервитута. //
«Журнал российского права», №12, 2010.
2
Тедорадзе И.А. Анализ законодательства по ограниченному пользованию (сервитут) земельным участком.
// «Налоги», №6, 2010.
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недвижимое имущество и сделок с ним». Публичны сервитуты вступают в силу после
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Вопрос платы за пользование публичным сервитутом не урегулирован.
Росземкадастром были утверждены Временные Методические рекомендации по оценке
соразмерной платы за сервитут от 17 марта 2004 года. Минэкономразвития в разъяснениях
от 21.10.2009 №Д23-3470 указало, что данные рекомендации об оплате сервитута не
подлежат обязательному применению.
Плательщиками соразмерной платы за сервитут в зависимости от его виды
выступают (п.14 Рекомендации об оплате сервитута):
- в случае установления публичного сервитута – органы государственной власти,
органы местного самоуправления, нормативным правовым актом которых он был
установлен.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что:
- необходимо принять нормативно – правовой акт, который будет регулировать
вопросы, связанные с проведением общественных слушаний;
- возможно следует включить норму в Земельный кодекс, согласно которому
понятия «публичные слушания» и «общественные слушания будут тождественными.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Гриненко Алексей Дмитриевич
студент 1 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор кафедры истории,
социологии, политики и сервиса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Коновалов Иван Николаевич

27.

ПОДВИГ 28 ГЕРОЕВ-ПАНФИЛОВЦЕВ
THE FEAT OF 28 PANFILOV HEROES
Abstract: The feat of 28 Panfilov heroes. The work is devoted to a detailed analysis
of the feat of 28 Panfilov heroes.The author examines several versions of the feat: the
official version and the version of the critics. In the great attention is paid to the problem of
truth
feat.
It is proved that feat Panfilov heroes still existed and not a literary fiction.
Аннотация:
Подвиг
28
героев-панфиловцев.
Работа
посвящена
детализированному
анализу
подвига
28
героев-панфиловцев.
Автором
рассматривается несколько версий подвига: официальная версия и версии
критиков. В работе большое внимание уделяется проблеме истинности подвига.
Доказывается, что Подвиг героев-панфиловцев все-таки существовал и не является
литературным вымыслом.
Среди проблем, связанных с историей отечества, пристальное внимание
исследователей в последние годы привлекает вопрос о подвиге 28 героев -панфиловцев.
Интерес к проблеме обусловлен многочисленными спорами различных критиков о
существовании данного подвига, о его правдивости.
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Цель работы - выявление самого факта существования и правдивости подвига 28
героев-панфиловцев.
Рассмотрев официальную версию подвига, которая непосредственно изложена в
книге маршала Б.Д.Шапошникова «Битва за Москву: Московская операция Западного
фронта, 16 ноября 1941 г.- 31 января 1942 г.», становится известно, что подвиг
существовал на самом деле и что героев было 28. Двадцать девятый, оказавшийся
презренным трусом, был тут же уничтожен самими гвардейцами.1 Эти герои с
минимальным противотанковым вооружением самоотверженно противостояли тяжелой
технике и не подпустили врага к Москве. После этого немецкое командование было
вынуждено изменить направление прорыва на Москву, который в итоге так никогда и не
произошел.
Возникновение официальной версии началось с того, что тяжело раненный
Натаров перед смертью успел кое-что рассказать о бое у Дубосеково. Так эта история
попала в руки литературного редактора газеты “Красная Звезда” А. Кривицкому.
Вскоре 23 ноября Коротеев поехал на фронт за новым материалом, который был
получен от инструктора-информатора, но проверить достоверность информации было
проблематично из-за наступления немцев.
Вернувшись, Коротеев пересказал историю Кривицкому, после чего последний
написал статью от первого лица, то есть как очевидец, так и возникла официальная
версия.
Но этот подвиг подвергся значительной критике, начавшейся после обстоятельного
расследования военной прокуратурой истории боя у разъезда Дубосеково, о результатах
которого доложили в секретном докладе Андрею Жданову и пришли к выводу, что подвиг
28 панфиловцев — литературный вымысел редакторов «Красной звезды».2
Расследование началось с ареста и обвинения в измене Родине Ивана Добробабина,
который попал в плен к фашистам и весной 1942 года стал начальником полиции села под
Харьковым.
Становится понятно из показаний Коротеева, что на основании его короткой
заметки об этом столкновении, Кривицкий сочинил рассказ о бое. Корреспондент
рассказал главному редактору, что в роте оставалось, наверно, человек 30, таким образом
за вычетом двух предателей получилось 28.
Кривицкий на допросе показал, что знаменитые слова политрука Клочкова «Россия
велика, а отступать некуда — позади Москва», — он придумал сам (видимо это было
сделано для того, чтобы поднять боевой дух солдат и патриотизм всего народа). Также
литературным вымыслом он назвал и описания ощущений и действий 28 героев. 3
От комполка Карпова стало известно, что из роты погибло свыше 100 человек, а не
28, как об этом писали в газетах.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что бой с участием героев
все-таки был, а «панфиловцами» следует называть не 28, а, по меньшей мере, весь состав
4-ой роты (т.е. 120-140 человек)4 .Пусть этот бой не такой громкий и результативный по
потерям, нанесенным врагу, как писали в советских учебниках, но все же он существовал,
и от перемены фамилий и количества павших солдат меньше этот подвиг не становится,
так как немало мужества и стойкости требовалось необстрелянным необученным
1

Шапошников, Б. М. Битва за Москву: Московская операция Западного фронта, 16 ноября 1941 г.- 31
января 1942 г. - М.: АСТ, 2006. - 855 с.: схемы, карты. (Неизвестные войны)
2
MediaLeaks.ru/features/0807stas_28heroes
3
Справка-доклад главного военного прокурора Н. Афанасьева «О 28 панфиловцах» от 10 мая 1948 года по
результатам расследования Главной военной прокуратуры, хранящаяся в фонде Прокуратуры СССР (ГА РФ.
Ф. Р-8131)
4
Дроздов К. Героев было не только двадцать восемь: // Родина. 2012. N 5. С. 7.
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солдатам, чтобы с помощью музейных пушек и бутылок с зажигательной смесью бороться
с танками на не приспособленных для обороны позициях.
Результат у этого подвига тоже был: в итоге столкновений 16-20 ноября 1941 года
на Волоколамском направлении советские войска остановили наступление двух танковых
и одной пехотной дивизии вермахта. Немцы были вынуждены поменять направление
прорыва на Москву, который в итоге так и не осуществился.
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Abstract: This article examines the origins of the concentration camps. Research
topic of concentration camps is very important, because there are issues that can not speak,
they are relevant or not - they are eternal. The aim of my research is to clarify the
conditions for the existence and work of people in concentration camps. The basis of this
article is based on the memories of prisoners and encyclopedic information, which is
available for a wide range.
Аннотация: Данная статья рассматривает историю возникновения
концентрационных лагерей. Тема исследования концлагерей является очень
важной, потому что есть вопросы, о которых нельзя говорить, актуальны они или
нет – они вечные. Целью моего исследования являе тся выяснение условий
существования и работы людей в концлагерях. В основе этой статьи лежат
воспоминания узников и энциклопедическая информация, которая доступна для
широкого круга.
Война без плена невозможна. Это утверждение доказано веками. Также как и без
смерти. Война и плен – вещи, по сути, неразделимые. События Второй мировой войны
еще свежи в памяти, потому что живы люди, которые могут нам о них рассказать. Война –
это самое страшное, что могло произойти в жизни человека. Это лишение, ограничение,
голод, предательство, унижение и смерть. Трагический опыт прошедших событий говорит
нам о том, что об этом надо помнить и никогда не допускать впредь.
Актуальность темы заключается в том, что сейчас в современном мире находятся
определённые политические силы, которые стремятся пересмотреть итоги Второй
мировой войны, которые не считают фашизм «Чумой 20-го века». Я считаю, что есть
вещи, которые просто губительно и даже опасно забывать. Десятки миллионов людей
погибли ради того чтобы мы могли мирно жить и надо всегда об этом помнить.
Нацистские концлагеря – лагеря смерти. Знакомясь с документами,
воспоминаниями очевидцев становится страшно от того, что такие бесчеловечные,
аморальные и просто чудовищные условия содержания людей и существование
концлагерей смог позволить себе человек.
Я поставила перед собой несколько задач, чтобы разобраться в этом:
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•
изучить историю возникновения концлагерей нацисткой Германии;
•
ознакомиться с численным и национальным составом узников в
концлагерях;
•
встретиться с узниками концлагерей.
На сегодняшний день много говорится о концлагерях и об узниках. Говорится и
пишется много, а информации все равно мало. Я хочу, чтобы наше будущее поколение не
забывало тех страшных дней и об узниках.
Когда я писала работу, использовала разную литературу: книги, газеты,
документальные фильмы и интернет-ресурсы.
Первые лагеря создавались совершенно не для тех целей, которые в дальнейшем
преследовали узников. Раньше они предназначались для самих немцев: для больных
создавались лагеря смерти, заключенных ожидали медицинские эксперименты, а кому
повезет, те были рабочей силой, работали во благо страны.
Концлагерь для немецких политических заключённых (коммунистов и социалдемократов) в Германии был создан почти сразу после прихода к власти Гитлера, в 1933 г.
Он располагался на окраине городка Дахау.
В 1936 г. около Берлина был создан концентрационный лагерь Заксенхаузен. В
1937 г. неподалеку от Веймара был построен концлагерь Бухенвальд. Концлагерь
Бухенвальд всемирно известен надписью над входом «Jedem das Seine» (каждому своё).
По приказу Генриха Гиммлера от 27 апреля 1940 года в оккупированной Польше был
создан концлагерь Освенцим.14 июня 1940 г. сюда привезли первый эшелон – 728
поляков. На территории Польши, Чехии, Латвии и других восточноевроп ейских стран
существовали также лагеря Майданек, Саласпилс и многие другие. В 1942 году для
«окончательного решения еврейского вопроса» в Польше были созданы лагеря смерти.
Массовое уничтожение евреев также производилось в Освенциме и Майданеке.
Официально Правительством ФРГ признаны 24 концентрационных лагерей (1939 –
1945 гг.). Но на самом деле концентрационных лагерей было намного больше, свыше 42
тысяч лагерей и гетто.
«Доехали до лагеря Освенцим. Две недели гоняли на уборку территорий и обратно
за решетки. И только одно самое страшное врезалось в память – светлый дым из двух
огромных труб. «Лучше вам не знать!» - отвечали уже «старожилы» лагеря при наших
многочисленных вопросах. Так в нелегких и ужасных трудновыносимых нечеловеческих
условиях прошли две страшные недели».1
Более подробно я изучала национальный состав узников в концлагерях Освенцим,
Бухенвальд и Нойенгамме.
Освенцим
Бухенвальд
Нойенгамме
русские
100 000
14 500
35 000
поляки
146 000
7 500
евреи
7 100 000
мужчины
63 048
женщины
24 210
13 500
всего
12 400 000
87 319
100 000
«Я была в городе Рененсбург. Названия не помню. Помню 15 блок и свою
старшую. Нас было 4500 детей и 2000 взрослых. Мы были как доноры. Я не скажу, что
над нами издевались. Нас выкармливали, чтобы давали им кровь. Я не могу на них
обидеться. Да, мы работали там, заставляли работать».2
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На сегодняшний день официальной информации как освобождали узников нигде
нельзя найти. Помогают только воспоминая узников.
«Отпустили нас за две недели до того дня, как в город вошли наши русские
солдатики. Выдали сухой паек, но мы все равно жили в этих бараках. Встречались тайно и
украдкой с заключенными других соседних лагерей. Стою я возле ворот и вижу – ТАНКИ,
пять наших советских танков. Вот подъехали они, и вышли из них русские парни.
Высыпали все со двора и стали целовать броню танков, солдат. «Мы русские!» - кричали
со всех сторон. Как сейчас помню было это в 16 часов, а уже в 19 ч. эти же танки
отправились на Прагу. Как же мы радовались, ликовали. Вскрыли склады с продуктами
питания и наелись вдоволь. Так прошло еще две недели: кушали, жили в бараках и
строили планы. Мальчишки добрались до склада с рулонами различных материалов ».1
11 апреля объявлен ООН Международным днём освобождения узников нацистских
концентрационных лагерей.
За годы войны всего было около 14 тысяч концлагерей, в которых было замучено
более 6 миллионов узников. Возникает вопрос – за что? Разве они несли угрозу Германии?
Это нельзя никак оправдать!
Холокост. Это слово употребляется в значение истребления нацистами евреев.
Важными событиями этого уничтожения отмечаются следующие даты: 1 сентября 1933 г.
– нападение на Польшу; 20 мая 1940 г. – закладка концлагеря в Освенциме; 8 мая 1945 г. –
капитуляция Германии.
Шокирует тот факт, что отличительным чертом холокоста является уничтожение
около 3 млн. советских военнопленных и разработка систем и способов массового
уничтожения людей при постоянном их совершенствовании.
Судьбы узников концлагерей могут многому научить нас сегодня. Они учат
целеустремленности, настойчивости, трудолюбию. Это поколение восхищает своей
стойкостью духа. Несмотря на страшные испытания, что выпали на долю узников, они
смогли пережить все ужасы достойно, с непоколебимой верой и любовью к Родине.
Именно благодаря этим человеческим качествам была одержана наша великая победа.
Таранова Вероника Сергеевна
студентка 2 курса Астраханского филиала
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НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС – ВЗГЛЯД ИЗ 21 ВЕКА.
NUREMBERG TRIAL – THE VIEW FROM 21st CENTURY.
Abstract: In this article the undeniable importance of inte rnational court decisions
is marked, which was a unique event in the world jurisprudence. It’s analyzed that today
the results of the Court of nations are more becoming the subject of criticism and attempts
to revise them. In addition, cases of the revival of Nazi ideology ate stood out, that are a
threat to peace and security of mankind.
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Аннотация: Статья посвящена 70-летию Нюрнбергского трибунала. В данной
работе отмечается неоспоримое значение решений международного суда, который
явился уникальным событием в мировой судебной практике. Проанализировано,
что в настоящее время все больше итоги Суда народов подвержены критике и
попыткам их пересмотра. Кроме того, выделяются случаи возрождения идеологии
нацизма, которые представляют собой угрозу мира и безопасности человечества.
Говоря о Нюрнбергском трибунале, необходимо отметить, что всякая агрессивная
война является тягчайшим преступлением против мира и человечества. В истории войн
еще не было такой концентрации чудовищных преступлений и таких масштабов
преступной деятельности, какие позволил себе нацизм во время Второй мировой войны.
Впервые преступления против мира и человечества подверглись справедливому
наказанию.
Еще в Декларации глав трех держав антигитлеровской коалиции, опубликованной в
октябре 1943 года, виновники злодеяний, принимавшие непосредственное участие в
зверствах, убийствах и казнях на оккупированных территориях, предупреждались о том,
что «будут отосланы в страны, в которых совершены их отвратительные действия, для
того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих
освобожденных стран»1 .
Открывая первое судебное заседание Международного военного трибунала,
председатель Международного военного трибунала лорд Джеффри Лоуренс подчеркивал:
«Процесс, который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в
истории мировой юриспруденции и он имеет величайшее общественное значение для
миллионов людей на всем земном шаре»2 .
Необходимо отметить, что из 53 тысяч членов СС были привлечены к
ответственности лишь 600 человек. На Малых Нюрнбергских процессах было 185
обвиняемых. Вполне обоснованно возникает вопрос: что же случилось с теми, кто не
предстал перед судом? Они бежали в другие страны, огромное количество военных
преступников скрылось в Аргентине. Нацистский военный преступник Эрих Прибке,
бывший во время Второй мировой войны офицером СС, был найден только в 1990-х
годах, причем жил он под своим именем и даже свободно ездил в Италию. После
поражения Германии он смог бежать в Аргентину. Известно и то, что США после Второй
мировой войны укрывали сотни нацистских преступников. В ноябре 2010 года
американская газета «The New York Times» опубликовала выдержки из доклада
министерства юстиции США, рассказывающие о том, как американские спецслужбы
после войны укрывали от международного правосудия нацистских преступников и их
пособников 3 .
К сожалению, историю постоянно подвергают испытаниям на прочность. В
последнее время не только зарубежные, но и российские историки предпринимают
попытки переписать историю Нюрнберга, провести ревизию его решений, принизить роль
Советской армии в победе над фашизмом, оправдать нацистов. Во многих странах мира
существуют движения неофашистов или им сочувствующих, иногда поддерживаемые
госструктурами. Так, например, в Латвии, Польше, Украине регулярно проводятся марши
легионов «Ваффен СС» при поддержке и под защитой государства. Независимый
аналитик международной политики Марк Хакард в интервью Sputnik утверждает, что
1

Горшенин К. П., Руденко Р. А., Никитченко И. Т. Сборник материалов Нюрнбергского процесса над
главными немецкими военными преступниками. В 2 т. Т. 2. Государственное Издательство юридической
литературы. М., 1954. С. 7.
2
Горшенин К. П., Руденко Р. А., Никитченко И. Т. Указанное сочинение. Т. 2. С. 97.
3
По данным РИА Новости от 03.06.2015г. http://ria.ru/radio_brief/20150603/1067967553.ht ml
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неонацизм в настоящее время находится на подъеме из-за «миллиардов, вложенных
западными государствами и частными лицами»1 . Это говорит о том, что забывается
огромный вклад многих государств в победу над фашизмом. К великому сожалению,
участников-очевидцев той страшной войны становится меньше, на фоне чего
предпринимаются попытки искажать характер борьбы стран антигитлеровской коалиции с
фашистской Германией.
Нюрнбергский процесс на собственном примере продемонстрировал всему миру,
что фашистские военные преступники и их преступления против мира являются
международными преступлениями и поэтому к ним неприменима общеуголовная
давность. Думается, что и спустя много лет надо наказывать тех, кто был причастен к
зверствам фашизма. Не подлежат пересмотру и решения Международного трибунала.
На международной научной конференции, посвященной 65-летию Нюрнбергского
процесса, в 2011 году было подчеркнуто, что в новом, XXI веке уроки этого
беспрецедентного по своему значению процесса призывают нас давать отпор любым
проявлениям неонацизма и экстремизма, необходимо жестоко реагировать на пропаганду
террора и насилия, которые опасны и разрушительны для всех государств, пресекать
попытки искажения правды о событиях Второй мировой войны, обеления фашистов и их
пособников 2 .
В последнее время терроризм приобретает глобальные масштабы и амбиции. Более
того, возникает все больше острых внутригосударственных конфликтов, которые по своей
жестокости, кровавости и совокупному количеству жертв приближаются к той Великой
войне, виновников которой судил Нюрнбергский трибунал.
И именно на этом фоне постоянной опасности прослеживаются попытки отрицания
решений Нюрнберга и оправдания нацистских преступлений. Отрицания решений
Нюрнберга начались не сегодня. Сразу же после вынесения приговора было огромное
количество несогласных с решением международного суда. И это неизбежно. Однако
Нюрнбергский процесс – это свершившийся факт. Здесь, прежде всего, нужно отметить,
что с решением Нюрнбергского процесса согласилось мировое сообщество, и,
следовательно, эти попытки пересмотра носят безосновательный характер.
Президент РФ Владимир Путин в 2014 году подписал закон об уголовной
ответственности за оправдание нацизма 3 . Теперь отрицание фактов и одобрение
преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также
«распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны» наказывается штрафом или лишением свободы.
Отметим, что Трибунал не дал политических и правовых оценок других
европейских нацизмов и фашизмов – итальянского, румынского, венгерского, в том числе
украинского бандеровского нацизма. Хотя, в то время уже были известны достоверные
факты участия банд Организации Украинских националистов ОУН и Украинской
повстанческой армии УПА в преступлениях против человечности 4 .
Украинские нацисты избежали прямого осуждения Нюрнбергским Трибуналом и в
основном эмигрировали из Европы. В США в 1954 году по итогам слушаний в Конгрессе
было принято постановление о том, что бандеровские ОУН и УПА нет оснований считать
1

По данным РИА Новости от 09.05.2015г. http://ria.ru/world/20150509/1063607260.ht ml
Международная научная конференция, посвященная 65-летию Нюрнбергского процесса. Санкт-Петербург.
16 мая 2011. http://archiv.council.gov.ru/senators/vorobievul/work/mpa/item520.html
3
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ».Федеральный закон
Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 12.05.2014, N 19, ст.
2333
4
См.: В. Зорькин «Нюрнбергский процесс и современные проблемы международной уголовной
юстиции»//Издание
РАПСИ
от
27.05.15г.
http://rapsinews.ru/international_publication/20150527/273802495.html
2
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виновными в участии в Холокосте. Таким образом, сбежавшее в США бандеровское
руководство, в отличие от германской нацистской элиты, получило не только право
законно возрождать и поднимать в Америке свои организации, но и почти не
ограниченные возможности инкорпорироваться в высшие слои государственного
аппарата.
Это явилось одной из причин того, что уже в 60-х годах прошлого века не только в
удаленных странах, которые не понесли внушительного ущерба Второй мировой войны,
но и в Европе, которая значительно пострадала от нацистских преступлений, стала
происходить реинкарнация нацистской идеологии и откровенно нацистских политических
партий и объединений, которые сегодня становятся популярными во многих европейских
странах и оказывают на них значимое политическое влияние.
Анализируя события 2014 и 2015 годов, выявляется тенденция возобновления
интереса к национализму в странах Балтии и Восточной Европы, в том числе на Украине.
Это представляет значительные угрозы мировой безопасности. В РФ действует запрет
пропаганды любой фашистской идеологии 1 , что, в свою очередь, не принято в Украине, в
которой действует несколько нацистских и неонацистских организаций, запрещенных в
России. И стоит заметить, что в числе членов этих организаций оказываются подростки,
которые почитают учения Бандеры, родоначальника украинского нацизма.
Для того чтобы самая страшная трагедия прошлого века не забывалась и в
применении к современным событиям в мире в 2013 году спикер Госдумы Сергей
Нарышкин предложил парламентариям стран ПАСЕ разместить на сайтах Совета Европы,
ООН документы Нюрнбергского процесса, а также ввести их преподавание в школах2 .
В заключение нужно сказать, что к Нюрнбергскому процессу на протяжении всей
послевоенной мировой истории проявлялся и проявляется по сей день интерес историков,
политиков, юристов, социологов. Нюрнбергский трибунал поставил точку во Второй
Мировой войне, осудил агрессоров, заложил основы современного международного
права, вскрыл социальную и политическую сущность фашизма. И стоит особо
подчеркнуть, что решения Международного военного трибунала не теряют своей
актуальности в современный период, поскольку исторические решения Нюрнбергского
процесса являются серьезным предупреждением всем современным реваншистским и
неонацистским кругам, напоминая им о неизбежности расплаты за преступления против
человечества.
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Annotation: Almost no one knows that in present-day Germany is home to more
than 50,000 Slavs, called sorbitol. Their history, life, life and culture are of interest from all
over the Slavic world. These questions will be addressed by this work.
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Аннотация: Почти никто не знает, что современная Германия является домом
для более чем 50.000 славян, известных как сорбы. Их история, жизнь, быт и
культура представляют интерес для славистов со всего мира. Перечисленные
вопросы будут рассмотрены в данной работе.
Интересно, что Отечественную историю необходимо вести не с Киевской и
Новгородской Руси, a с балтийских государств вендов и ободритов, существовавших в
первом и начале второго тысячелетия н.э. Там, в Северной Германии (современных
границах) покоятся останки наших далёких предков, и именно там необходимо вести
поиски истоков большинства русских фамилий и традиций.
Западная часть средневекового мира славян располагалась на территории
современной Германии, теснимые наступающими германскими племенами , большинство
балтийских славян стали перемещаться на восток. На территорию настоящей России они
пришли уже в качестве колонизаторов, ставивших свои города-крепости.
Жизнь и быт славян, покинувших пределы современной Германии, вследствие
наступления германских племен, на данный момент довольно детально изучены, а
история оставшихся славянских народов вызывает интерес со стороны славистов со всего
мира.
В округе нынешнего Берлина изначально жили два союза славянских племён (до
Великого переселения народов): Спревяне, местом расположения которых была река
Шпрея и Стордоряне, находящиеся по берегам реки Хафеля. Племена, причислявшиеся к
Стардорянам, практически полным составом покинули пределы Северной Германии,
остатки (размеры были незначительны) были онемечены. Что касается Спревян, то одним
из племен, входящих в состав этого союза, являются лужичане, которые называют Шпрею
Sprjewja. Лужичане являются единственным племенем, не покинувшим места обитания во
времена Великого Переселения и сохранившие свою самобытность до сегодняшних дней.
Именно они, их жизнь, быт и культура, являются основными объектами изучения данной
работы. 1
Какова история славян, известных как лужичане, оставшихся на территории
настоящей Германии? Как развивается материальная и духовная жизнь славян Северной
Германии на данный момент? Прослеживались ли на всем этапе развития схожие черты с
культурой славян на территории современной России?
Чтобы получить ответы на поставленные вопросы, я связалась с жителями
Лужицы. При составлении писем был сделан акцент на следующих моментах:
1.
Сохранен ли язык, культура и традиции славян?
2.
Если да, то в чем это прослеживается?
3.
Как на данный момент живут славяне Лужицы (основной источник
заработка, общение немцами и т.д.)?
На каждый заданный вопрос, удалось получить ответы. Жители Лужицы, которые
сами именуют себя не иначе, как сорбы, с удовольствием дали небольшое письменное
интервью, кроме того предоставили уникальные фотографии из личных архивов.
Вот, что мне удалось узнать: да, действительно, Лужица – единственное поселение
славян на территории Германии, и называются его жители – сорбы. Сорбы сохранили свой
язык, культуру, традиции. У них в городе даже названия улиц стоят на двух языках:
немецком и сорбском. Выдержка из текста письма жительницы деревни Панков:
«Историческое место называется Spreewald. Дословно переводится: лес на реке Шпрее. Но
мы называем эту местность болота, немцы до сих пор называют нас вендами. Река Шпрее
сама по себе небольшая, но быстрая, протекает через нашу деревню, а затем разв етвляется
1
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на тысячи рукавов, которые ещё в прошлом веке заменяли местным жителям дороги. По
ним на лодках перевозили всё: товар, груз, сено, скот и даже детей в школу. Сейчас на
этих лодках катают туристов, и зарабатывают неплохие деньги на этом».
Из
полученных
сведений,
можно
сделать
вывод:
остаток
не
ассимилированного славянского населения восточной Германии, на данный момент
проживает только на территории исторической области Лужицы, которая входит в состав
современной Германии. Это последняя этническая общность славян Германии,
представители которой смогли сохранить славянский язык, и самосознание до наших
дней.
Нельзя оставить в стороне вопрос о том, в каком состоянии находятся и как
развиваются отношения между немцами и сорбами. По словам людей, с которыми мне
довелось пообщаться, антисерболужицкие настроения части немецкого населения нередко
прослеживаются в области обслуживания и в быту. Один из людей, с которым мне
довелось пообщаться, рассказывал, что не так давно (около 7-10 лет назад) людей,
общающихся между собой на серболужицком языке, отказывались обслуживать в кафе,
ресторанах. Компании (в основном, частные), принимая на работу лиц серболужицкой
национальности, вносят в трудовой договор с ними особое положение, запрещающее
общаться на родном языке в рабочие часы. Все это противоречит вступившим в силу в
1992 г. конституциям земель Саксония и Бранденбург, которые содержат положения,
закрепляющие право лужицких сербов на сохранение национальной идентичности,
предоставляют им право поддерживать свой язык и культуру, а также применение
серболужицкого
флага
и
герба. 12
Другим вопросом, который нельзя оставить без ответа, является численность населения
Лужицы. Во времена ГДР численность лужицких сербов определялась в сто тысяч
человек. По уточненным сведениям, полученным после 1989 г., количество тех, кто
относил себя к серболужицкой национальности, составляло уже не более 67 тысяч
человек. 3
Конец лужицким сербам предрекали уже давно и часто, но этим «пророчествам» не
суждено было сбыться. Однако нынешние реалии объединенной Германии, а также
соседних славянских государств, некогда выступавших опорой лужицким сорбам в их
непростой борьбе за национальное выживание, несут в себе новую угрозу самому
существованию лужичан, численность которых снижается, вследствие прогрессирующей
ассимиляции, ускорившейся после объединения Германии. 4
Вопросы и ответы
Скажите несколько слов об образовании на лужицком языке. Сколько детей в
Лужице его изучает? Лужицкий язык - это только предмет в школе, или на нем
преподают и другие предметы?
- «Мне не известно точное количество, но около 5 тысяч детей посещает лужицкие
и двуязычные лужицко-немецкие школы. В младших классах все предметы проводят на
лужицком, в старших, когда начинается физика и математика, предметы преподаются понемецки и по-лужицки».
Можно ли услышать лужицкий язык на радио и в телевидении?

1

Вельяминовы «Время бури», Книга 3, изд. Москва, 2004 год.
Документальный фильм «Страдания лужицы» киностудии DEFA режиссер Петер Роха, 1989 год.
3
В.Г. Мыльников «В лесах Северной Германии. По следам исчезнувших славян». В двух томах, том 2.
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- Да. Три часа каждый день по-верхнелужицки на радио MDR Serbski rozhłós и
один час по-нижнелужицки на радио. Ежемесячно выходит передача на 30 минут поверхнелужицки и по-нижнелужицки по телевидению.
Что среди лужичан считается важным событием в культурной сфере?
Важным культурным событием в нашей области выступает Международный
фольклорный фестиваль, который лужицкие сербы проводят раз в два года. На фестиваль,
помимо лужицких ансамблей, приглашают десять фольклорных групп со всех уголков
планеты. Обычно фестиваль посещает не меньше десяти тысяч зрителей, поскольку это
мероприятие имеет особую ценность для лужичан. 1
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ ПРИ ВЫНЕСЕНИИ
СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ЮСТИЦИЕЙ В РОССИИ В
НАЧАЛЕ XX ВЕКА.
OBSERVANCE OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN CASE OF CAPITAL
SENTENCE, ORDERED BY FIELD JUSTICE IN RUSSIA AT THE BEGINNING OF
THE 20TH CENTURY.
Abstract: This article considers the problem of observance of the justice principle
while rendering death sentence by military field court in Russia in the beginning of the
twentieth century. For the best understanding of the problem the article gives the analysis
of post-imperial Russia`s legal system, provides the statistics of sentenced to death by
military field court during that time. The article describes the peculiarities and
organization of proceedings of military field court, its authorities. The article pays
attention to debating points of death sentence? Its influence on the culture in the country.
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема соблюдения принципа
законности правосудия при вынесении смертных приговоров военно-полевой
юстицией в России в начале XX века. Для более четкого понимания проблемы в
статье анализируется законодательство позднеимперской России, приводится
статистика приговоренных к смертной казни военно-полевой юстицией в этот
период времени. Выделяются и описываются особенности порядка и организации
судопроизводства военно-полевых судов, их полномочия, а также полномочия других
должностных лиц, имеющих права передавать дело военно-полевым судам.
Акцентируется внимание на дискуссионные вопросы смертной казни, ее влияние на
духовно-нравственную культуру в стране.
1
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Проблема наличия смертной казни в законодательстве Российской империи
приобрела оживленное и острое обсуждение в обществе и в правительственных кругах
особенно в начале XX в. До сих пор остается открытым и дискуссионным вопрос
выяснения причин активизации аболиционистского движения, соблюдения принципа
законности правосудия при вынесении смертных приговоров того времени. Анализ
российского законодательства позднеимперской России позволит приблизиться к
пониманию этой проблемы.
До революции 1917 г. действовал Свод законов Российской империи, изданный в
1832 г. На его базе разрабатывалось Уголовное Уложение 1903 г. 1 До его принятия
действовало другое – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Считается, что именно оно способствовало упрочнению смертной казни в карательном
механизме российского государства2 . Горячие дебаты широких слоев русской
общественности по вопросу о смертной казни вынуждали царское правительство вносить
в Уложение 1845 г. те или иные изменения. Затем стало необходимым составление нового
Уложения: таковым и стало новое Уголовное Уложение, Высочайше утвержденное 22
марта 1903 г.3.
Статьи Уголовного Уложения содержат перечень правонарушений, за которые
предусматривалась смертная казнь. При этом отметим, что смертная казнь могла
заменяться другими видами наказания, менее жестокими, каторгой без срока или на срок
от десяти до 15 лет, что, например, и предусматривалось в ст. 1004 . Эта мера не
применялась к несовершеннолетним (ст.ст. 41, 57) и лицам старше 70 лет (ст. 58). Однако
эти статьи на практике нередко нарушались. Кроме того, подчас не соблюдалось и право
приговоренного на подачу просьбы о помиловании на Высочайшее имя. Следует также
подчеркнуть, что в мирное время приговаривать к смертной казни мог лишь Верховный
суд.
Но в Российской империи существовали исключительные законодательные акты,
которые зачастую действовали в обход Уложения 1903 г. Они предоставляли широкие
возможности применения смертной казни за деяния, выходящие за пределы обозначенных
в уголовном законе. На их основании можно было вводить военное положение на
территориях регионов империи и тем самым передавать дела за политические
преступления военным судам. Кроме того, высшая административная власть также
получала право отдавать на рассмотрение военного суда отдельные дела о любых
уголовных преступлениях для осуждения виновных по законам военного времени 5 . Все
это являлось следствием расширения круга лиц и институтов, которым разрешается
самостоятельно принимать решение по вынесению смертных приговоров. Все это вызвало
резкий резонанс в обществе по вопросу о справедливости и законности применения
смертной казни в начале XX века.
В самом начале XX в. в обществе нарастали сомнения в законности применения
смертной казни в стране в силу того, что, кроме значительного увеличения количества
приговоров, смертная казнь назначалась не по общему, для всех равному закону, а по
специальному усмотрению власти. Распоряжение, которое всецело предрешает исход и
ведет человека на смертную казнь делается министром по его усмотрению, без права
1
Малько А.В., Жильцов С.В. Смертная казнь в России: История. Политика. Право. М., 2003. С. 92.
2
Шишов О.Ф. Смертная казнь в истории России и Советского государства // Смертная казнь: за и
против. М., 1989. С. 56.
3
Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История. Документы. В 6 т.
М., 2003. Т. 4. На рубеже веков: эпоха войн и революций. С. 425.
4
Новое Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. СПб., 1903г. С. 287.
5
Малько А.В., Жильцов С.В. Указ. соч. С. 93.
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обжалования, по односторонним служебным докладам, не после разбора дела, а еще до
ознакомления с ним.
Вместе с этим следует отметить, что если смертная казнь назначается усмотрением
власти, то это усмотрение все же законно, так как основано на Положении 14.08.1881 г.
«Об охране», и суд принимает решение в его пределах. Но практика показала, что
смертная казнь применялась там, где на это не было достаточного законного основания.
Так, например, существовал порядок, при котором назначалась высшая мера наказания –
это передача дела военному суду, и решение дела уже шло по законам военного времени.
Так были осуждены на смерть чигиринские мещане по делу, вызвавшему
впоследствии разъяснение Главного военного суда. Аналогичным порядком в 1901 г. на
двух судебных процессах в Харьковской Судебной палате за разбои были приговорены к
смертной казни несколько цыган. Многочисленны были и случаи назначения казней за
разбойные нападения на Кавказе.
Еще одним фактом, повлиявшим на рост движения за отмену самой жестокой меры
наказания, было принятие Указа «Об учреждении военно-полевых судов». По Указу
Генерал-губернаторы, Главноначальствующие местностей, находящихся на военном
положении или в положении чрезвычайной охраны, могли передавать преступников
военно-полевым судам, если вина их была совершенно очевидна. В этом случае суд
незамедлительно приступал к разбору дела и заканчивал его рассмотрение не далее, как в
течение двух суток. Разбирательство дела производилось при закрытых дверях. Приговор
после оглашения на суде немедленно вступал в законную силу и безотлагательно, во
всяком случае, не позже суток, приводился в исполнение по распоряжению военных
начальников 1 .
Исходя из этого следует констатировать, что даже при наличии права
ходатайствовать о смягчении наказания, приговоры выносились немедленно. В данной
ситуации возникает сомнение в точном определении судом соразмерности наказания
содеянному.
Статистика приговоренных к смертной казни в период действия военно-полевой
юстиции дает понять, что аболиционистское движение в то время стало нарастать не
случайно. За время существования военно-полевых судов (19 августа 1906 г. - 20 апреля
1907 г.), по мнению М.Н. Гернета, было вынесено много приговоров невиновным людям2 .
По данным, приведенным в одной из статей в юридическом еженедельнике «Право»,
«скорострельная юстиция» приговорила около 523 человек к смертной казни 3 , а военноокружная, в свою очередь, – 22134 . Главным аргументом в применении высшей меры
наказания военно-полевыми судами было привлечение к ответственности
революционеров, задержанных с оружием в руках или на месте преступления. Например,
в деле об убийстве тамбовского вице-губернатора Н.Е. Богдановича к смертной казни
были приговорены: М. Катин (непосредственный убийца) и И. Кузнецов (соучастник,
стрелявший в охрану чиновника). Считая, что Кузнецов был приговорен к высшей мере
наказания ошибочно, революционный публицист В. Владимиров, невзирая на материалы
следствия и нормы закона, голословно утверждал: «невиновность Кузнецова
чувствовалась всеми, она доказана, неоспорима»5 .
Революционеры и сочувствовавшие им либералы бездоказательно обвиняли судей в
том, что они выносили смертные приговоры «механически». В годы действия военно1
Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Указ. соч. С. 515.
2 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М., 1962. Т. 4. С. 87.
3 Б.Т. К статистике смертных казней в России (за три месяца) // Право. 1908. №16. Стб. 923.
4 Б.Т. Смертная казнь в 1910 году. // Право. 1910. № 43. Стб. 2533-2534.
5 Владимиров В. Казнь по суду // Смертная казнь: за и против / Сост. :О.Ф. Шишов, Т.С. Парфенова; под
ред. С. Г. Келиной. М., 1989. С. 228-229.
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полевой юстиции, как противодействия революционному террору, смертная казнь уже
перестала быть исключительным наказанием за особо опасные преступления, а люди уже
перестали быть так шокированы, когда узнавали, что произошло очередное политическое
убийство и вынесли очередной смертельный приговор. Все это, несомненно, подрывало
духовно-нравственную культуру в стране.
Одной из причин большого количества вынесенных смертельных приговоров того
времени являлось наличие неопубликованного циркуляра Главного военн ого прокурора
В.П. Павлова. При нормальных условиях, суд, определяя виновность, назначает и
наказание. В большинстве европейских стран того времени не существовало таких норм,
по которым суд был лишен возможности, при наличии смягчающих условий, сам перейти
к низшей степени наказания. Однако в России в годы Первой русской революции наряду с
законом действовал еще и циркуляр, который предписывал судьям, в случаях, когда они
находили смягчающие обстоятельства, не понижать самостоятельно наказания, а особым
постановлением сообщать об этом командующему войсками. Таким образом, суд решал
лишь вопрос о виновности, а в определении степени наказания он подчинялся заранее
предустановленной высшим начальством мере наказания 1 .
В таких условиях в деятельности военно-полевых судов сложилось два течения:
командующие войсками не удовлетворяли ходатайство судов о замене смертной казни
другим наказанием; или запрещали осужденным подачу кассационных жалоб. Так, по делу
о беспорядках на Черноморском флоте на учебном судне «Прут» Военно-морской суд
назначил смертный приговор, но с ходатайством о его замене срочной каторгой. Однако
это ходатайство не было утверждено Командующим войсками и приговор был приведен в
исполнение – осужденные расстреляны. В данном случае нельзя не согласиться с
И.Я. Гутман: «Может ли общество и суд, себя уважающие, признавать такие приговоры
законными и соответствующие понятию о праве и справедливости?»2 .
Нагорнов Владимир Сергеевич
студент 1 курса Астраханского филиала
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
Имашева Марина Маратовна
ЗАКОН ОБ ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ
THE LAW ABOUT DEPUTIES RECALL
Abstract: the article reveals Law «The procedure of deputies recall of the USSA
Supreme Union». The circumstances of its adoption and articles are detected. The author
puts a comparative analysis of the Law wording and he considers its application in
practice. This article will be efficient for students studying such disciplines as the history of
Russian state and Law and be other historical and law disciplines.
Аннотация: в данной статье изучается закон «О порядке отзыва депутата
Верховного Совета СССР». Освещаются обстоятельства его принятия и особенности
статей. Проводится сравнительный анализ редакций этого закона и рассматривается
его применение на практике. Данная статья может быть полезна студентам при

1 Право. 1906. № 8. Стб. 674.
2 Там же.
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изучении истории отечественного государства и права, а так же других историкоправовых дисциплин.
В СССР действовал закон об отзыве депутатов. Он позволял избирателям в случае
неудовлетворительной работы выборного лица, лишить его депутатского статуса. Сама
возможность отзыва депутата была закреплена ещё в Конституции СССР 1936 года:
«Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в
работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке»1 .
Несмотря
на
конституционное
закрепление,
законодательный
акт,
регламентирующий отзыв депутатов, так и не был принят. Решения о лишении депутатов
их полномочий и депутатской неприкосновенности принимал Верховный Совет СССР, а
фактически Президиум Верховного Совета.
Принятие закона было опосредовано событиями, последовавшими за смертью И. В.
Сталина. В 1955 в ходе борьбы за власть Никита Хрущев начал удалять с руководящих
постов приближенных Георгия Маленкова. В решении Президиума ЦК КПСС «О
недостойном поведении тт. Александрова Г. Ф., Еголина А. М. и других», принятом 10
марта 1955 года, говорилось, что писатель К. Кривошеин организовал притон, который
часто посещают некоторые партийные чиновники, в том числе министр культуры
Александров. Прокуратурой СССР было проведено расследование, в результате которого
выяснилось, что обвинение оправдано. Как установлено в результате расследования,
министр культуры Александров систематически посещал притон и оказывал явное
покровительство Кривошеину23 .
При законном определении наказания возникли определённые трудности.
Александрова сняли с поста министра культуры СССР, но лишить его депутатских
полномочий оказалось гораздо труднее. Если бы вопрос был вынесен на заседание
Верховного совета, соратники Маленкова могли устроить обсуждение, которое имело бы
непредсказуемые результаты. Поэтому Александрова отстранили от исполнения
депутатских обязанностей после обращения его избирателей в Президиум Верховного
совета СССР. Но не лишили депутатских полномочий.
Сам закон «О порядке отзыва депутата Верховного Совета СССР» был принят 30
октября 1959 года. Он был создан в качестве инструмента для внутрипартийной борьбы.
Закон 1959 года имел одну важную особенность. Статья 5 гласила, что вопрос об
отзыве депутата принимается открытым голосованием. В этом случае результат всегда
был предсказуем, так как начальство знало, кто и как проголосовал.
В 1979 году была принята новая редакция этого закона. Она ещё больше
ограничивала возможность граждан отзывать депутата. Был уменьшен круг субъектов,
способных инициировать процесс отзыва, более точно определён состав комиссии,
надзиравшей за исполнением закона при проведении голосования, и увеличено число
членов комиссии.
Всего за время действия закона было отозвано около 9000 депутатов. Большая
часть депутатов была отозвана именно «сверху». В качестве примера можно привести
попытку лишить полномочий Шашкину Элеонору Васильевну, являвшуюся депутатом
Кировского городского Совета народных депутатов в 1986 году. Её хотели лишить
мандата, за «нетактичное поведение в коллективе, грубость, постоянный разговор в форме
крика, игнорирование мнений коллектива, оскорбление нецензурными словами,
нарушение финансовой дисциплины». Рассмотрев это постановление, мандатная
1

Конституция Союза Советских Социалистически Республик. 5 декабря 1936 года, глава XI. Статья 142.
http://www.kommersant.ru/doc/2101492
3
http://www.istpravda.ru/digest/1814
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комиссия Кировского городского Совета решила вопрос об отзыве на рассмотрение
городского Совета не выносить.
Однако избиратели решили добиться своего и направили протокол секретарю
горисполкома. Но горисполком интересовало только, кто конкретно был инициатором
отзыва. Несколько позже в райком партии к первому секретарю были вызваны
представители от избирателей. Там присутствовали многие должностные лица, в том
числе и депутат Шашкина. Избирателей прямо обвинили в самодеятельности и заявили,
что решение об отзыве занимаются компетентными людьми, мнением которых не стоит
пренебрегать, а если депутата надо будет отозвать, то им подскажут. В итоге, избиратели
ничего не добились1 .
Как видно из всего вышеизложенного, отозвать депутата «снизу» было
практически невозможно даже в период перестройки, не говоря уже о более ранних
периодах. Сам закон использовался для смещения неугодных депутатов с занимаемых
должностей, а избиратели были лишены возможности анонимно голосовать, что
противоречит демократическим нормам и принципам.
Плешков Илья Алексеевич
студент 5 курса Института Правоохранительной деятельности
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION ABOUT TREASON IN
THE SOVIET PERIOD
Abstract: There are a retrospective analysis in this paper of the changes in
legislation about treason during the existence of the Union of Soviet Socialist Republics. In
this period the definition as a treason did not use, there was «counterrevolutionary
activities» use, and after all of these the other definition «homeland treason». Radical
changes were made in the legislation in first half of the XX century and after it only
improve.
Аннотация: В статье приведен ретроспективный анализ изменения
законодательства о государственной измене в период существования Союза
Советских Социалистических Республик. В указанный период не использовался
термин
«Государственная
измена»,
в
обороте
действовало
понятие
«Контрреволюционная деятельность», а позднее «Измена Родине». Ключевые
изменения в законодательство вносились в первой половине XX века, а
впоследствии только лишь совершенствовались.
После Октябрьской Революции 1917 года было отменено все законодательство
рухнувшей империи. Однако преступления по-прежнему совершались, более того,
наступивший кризис лишь подстегнул усиление криминогенной обстановки в стране. Изза различных идеологий невозможно было использовать законодательство Российской
империи, поэтому образовавшейся Советской республике требовались новые
1
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нормативные акты, которые бы регулировали жизнь граждан и отвечали интересам и
ценностям нового руководства страны. Одним из первых таких актов стал декрет ВЦИК
от 20 июня 1919 года. В нем содержался термин «измена», но сущность данного понятия,
его содержание не были раскрыты, говорилось лишь о том, что за совершение измены
полагалось суровое наказание, вплоть до расстрела 1 .
В первые годы существования СССР советский законодатель не использовал
термин «Родина», т.к. это ассоциировалось с царским режимом и белогвардейское
движение
активно
использовало
его.
Поэтому
было
введено
понятие
«контрреволюционная деятельность», под которой понималось осуществление действий,
направленных на уничтожение достижений, завоеванных революцией, а также помощи
иностранной буржуазии, желающей свержения советской власти. Данное понятие впервые
было дано в УК РСФСР 1922 года. Впоследствии в этот нормативный акт вносились
изменения, которые расширили и дополнили новыми формами вышеуказанное понятие. В
него, помимо вышеназванных деяний, стали включать действия, совершенные с
косвенным умыслом, что привело к установлению в литературе мнения, что
государственная измена может осуществляться не только с прямым умыслом, но и с
косвенным2 .
Следующим этапным изменением законодательства о государственной измене
стало принятие УК РСФСР 1926 года. В понятие контрреволюционной деятельности
стали вкладывать посягательства на внешнюю безопасность СССР, а также посягательства
на иные государства с коммунистическим режимом. Осуществление помощи
международной буржуазии в действиях по свержению советской власти было выделено в
отдельный состав преступления (ст. 58.5). Также в данную деятельность стали включать:
организацию и участие в вооруженных мятежах (ст.58.2), противодействие нормальной
деятельности государственных учреждений (ст. 58.7) и др. 3
В дальнейшем были изданы Закон от 21 ноября 1929 года «Об объявлении вне
закона должностных лиц – граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь
врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР»,
который отказ от возвращения в СССР приравнял к государственной измене. Имущество
такого гражданина подлежало конфискации, а в случае удостоверения его личности расстрелу4 ; Закон от 8 июня 1934 года об ответственности за измену Родине, который
установил уголовную ответственность за совершение действий, подрывающих военную
мощь государства, его суверенитет и целостность территории. Также в данном законе
была установлена ответственность родственников изменников государству. Они
переходили в категорию «чсиров», т.е. члены семьи изменника Родины. Их лишали
избирательных прав и ссылали в Сибирь 5 . Таким образом принцип вины в СССР
полностью игнорировался.
Вступление нашей страны в Великую Отечественную Войну внесло свои
коррективы в законодательство. В Указе Президиума ВС СССР от 19 апреля 1943 года
было установлено применение смертной казни к фашистским захватчикам, а к их
1

См.: Декрет ВЦИК от 20.06.1919 «Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на
военном положении» / сайт URL http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17452.
2
Цит. по: Рябчук В.Н. Государственная измена и шпионаж. Уголовно -правовое и криминологическое
исследование. Монография. СПб, 2007 с. 30 // Советское Уголовное Право. Часть Особенная под ред.
Кудрявцева В.Н., Трусова А.И., М.: издательство Московского университета, 1957.
3
См.:
Уголовный
Кодекс
РСФСР
1926,
Особенная
часть,
глава
1
/
URL
http://docs.cntd.ru/document/901757374.
4
См.: Постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан
Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся
вернуться в Союз ССР» от 21.11.1929 г. ст. 1, 3 / СЗ СССР. 1929 г. № 76.
5
См.: История отечественного Государства и Права ч.2. под ред. О.И. Чистякова, М.: Юрист 2007, с. 299.
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пособникам из местного населения – каторга на срок 15-20 лет1 . В последующие годы был
издан ряд нормативно-правовых актов, заменяющих смертную казнь заключением в ИТЛ,
например, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.05.1947.
25 декабря 1958 года Верховным Советом СССР был издан Закон «Об уголовной
ответственности за государственные преступления», статья 1 которого содержала норму,
предусматривавшую ответственность за измену Родине, под которой в то время
понималась государственная измена. В то время в республиках, входящих в СССР, еще не
были приняты новые уголовные кодексы, и нормы данного акта имели прямое действие.
Также необходимо отметить, что среди прочих поправок, была новая статья,
предусматривавшая ответственность за недонесение сведений о государственной измене.
13 января 1960 года указом Президиума ВС СССР было введено освобождение от
уголовной ответственности для граждан, хотя и завербованных иностранной разведкой, но
по своему желанию не совершивших изменнических действий и сообщивших в
государственные органы о факте вербовки 2 .
УК РСФСР от 27 октября 1960 года не внес каких-либо существенных изменений в
законодательство о государственной измене. С незначительными поправками в него
вошли нормы из закона «Об уголовной ответственности за государственные
преступления» 1958 года и указа Президиума ВС СССР от 13 января 1960 года.
Дальнейшее реформирование рассматриваемая норма получила в 80-ых годах. 11
января 1984 года был издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, который
предусматривал внесение изменений в статью 1 Закона «Об уголовной ответственности за
государственные преступления». Данный Указ изменял описание объекта преступления.
Теперь посягательство совершалось «в ущерб суверенитету, территориальной
неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР »
вместо «в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности
и военной мощи СССР…», также поправки касались освобождения от уголовной
ответственности за измену. Таким образом, каких-либо коренных изменений внесено не
было. Вообще, эти изменения связаны с тем, что в органах госбезопасности в то время
сложилось мнение, что существующая норма перестала соответствовать сложившейся в
стране обстановке и ее нужно реформировать3 .
С распадом СССР потеряло актуальность понятие «Измена Родине», под которой с
60-ых годов прошлого века понимался основной состав государственной измены.
Возникшая на его руинах коллаборация – СНГ не воспринималась народом как родное
Отечество. Поэтому необходимо было реформировать устаревшее понятие. С отказом от
коммунистической идеологии стало возможным использовать зарубежный опыт в
реформировании законодательства. В итоге, с введением нового Уголовного Кодекса 1993
года, мы получили с некоторыми изменениями, существующую на сегодняшний день
норму, регулирующую ответственность за совершение наиболее ужасного преступления,
которое только может быть – Государственной измены.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1)
В связи с полярностью идеологий СССР и Российской империи стало
невозможным применять законодательство последней.
1

См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1943 № 39 «О мерах наказания для немецкофашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных
красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников» ст.т.
1, 2 / URL http://www.memorial.krsk.ru/DOKUM ENT/ USSR/ 430419.htm.
2
См.: Закон СССР от 25.12.1958 с изм. и доп. от 13.01.1960 «Об уголовной ответственности за
государственные преступления» ст.1 / URL http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1738.
3
См.: Рябчук В.Н. Государственная измена и шпионаж. Уголовно -правовое и криминологическое
исследование. Монография. СПб, 2007 с. 43.
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2)
Термин «государственная измена» не использовался, его заменяли
терминами «контрреволюционная деятельность» и позднее «Измена Родине».
3)
Коренные изменения в законодательство о государственной измене
вносились в первой половине XX века, а после 60-ых годов лишь совершенствовались, не
изменяя сущности этой правовой нормы.
Тимурзиев Абукар Магометович
студент 4 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: Научный руководитель: профессор, д. ф. н. Тихонова С. В.
ЦЕНОСТЬ РАБОТЫ МОНТЕСКЬЕ Ш. Л. «О ДУХЕ ЗАКОНА»
VALUE OF WORK OF MONTESK’T SH. L. «ABOUT THE SPIRIT OF LAW»
«Freedom is right to do that is permitted the laws»
Of Sh.l. Montesk'e is more known as a founder of classic theory of division of authorities,
while his basic work is a fruit of twenty-year labour – it is devoted mainly to the exposure of
«spirit of laws»
«Свобода есть право делать то, что дозволено законами»1
Ш.Л. Монтескье более известен как основоположник классической теории
разделения властей, тогда как его основное произведение – плод двадцатилетнего труда –
посвящено главным образом выявлению «духа законов»2 . Интерес Монтескье нацелен
именно не на установление исходных (иначе говоря, водимых разумом из природы) –
норм естественного права, а на изучение позитивных законов в их взаимосвязи с
различными факторами жизнедеятельности общества. Монтескье решительно отвергал
теологическую картину мира и давал его научное истолкование на основе законов,
понимаемых как «необходимые отношения, вытекающие из природы вещей»3
Работа Монтескье «О духе законов» посвящено много различных исследований в
различных областях науки. «Всякий, имеющий очи, чтобы видеть», – писал он позднее в
своей «Défense de l'Esprit des lois», – «может сразу усмотреть, что предметом сочинения
были различные законы, обычаи и нравы народов мира».4
Трактат «О духе законов» завоевал все больше почитателей. Поэты посвящали
Монтескье стихи, вышло несколько книг, комментирующих его трактат. 5 Французский
философ и социолог Р.Арон исходил из того, что философия Монтескье является
попыткой совместить традиционную философию естественного права и детерминистскую
философию. Однако естественно-правовая составляющая в произведении Монтескье –
это, скорее, дань установившейся традиции, чем обязательное основание собственной
теории. Как писал в начале прошлого века английский автор К. Ильберт, «читая
вступительные главы его, часто чувствуешь, что это искусственный фасад, дающий
1

История политических и правовых учений, под ред. профессора О. В. Мартышкина – М., 2008 – с. 195
Вообще, как метко выразился К. Ильберт, «Монтескье принадлежит к числу тех многих авторов, которых
каждый как будто знает, но которых очень немногие читают». – Ильберт К. Монтескье//Журнал
министерства юстиции, 1904. № 7. С. 136.
3
История политических и правовых учений, под ред. профессора О. В. Мартышкина – М., 2008 – с. 192
4
Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета » № 1, 2005 г. –
[Электронный ресурс] Режим доступа:
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1191698&subID=100076871,100076872#_ftn1
(Дата
обращения:
25.03.2014.)
5
История политических и правовых учений, под ред. профессора О. В. Мартышкина – М., 2008 – с. 191
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обманчивую внешность единства сложному и неправильному ряду зданий, богато
обставленных разнообразнейшими интересными предметами».1
В книге первой сочинения «О духе законов» Монтескье имеет в виду под законом
необходимую взаимосвязь природных явлений. «Законы в самом широком значении этого
слова суть необходимые отношения, вытекающие из природы вещей; в этом смысле
все, что существует, имеет свои законы: они есть и у божества, и у мира
материального, и у существ сверхчеловеческого разума, и у животных, и у человека»
(11).2
Почему необходимы законы? В чем их необходимость? На эти вопросы мы
постараемся ответить, беря за основу труд Монтескье.
Монтескье говорил, что человек в природном состоянии чувствует свою слабость,
и именно это является первым законом (естественным). После чего с чувством слабости
соединяется ощущение своих нужд : « С чувствием своей слабости человек соединяет
ощущение своих нужд»3 - иначе говоря, хочешь выжить находись всегда стремлении,
стремление добывать пищу является вторым естественным законом. Человек существо не
только физическое, но и чувствующее и к тому же, в отличие от животных, существо
разумное (в результате длительной эволюции). Поэтому помимо общефизических законов
на человека распространяются иные естественные законы.4 Есть мир природной
необходимости и мир человеческой свободы.
Разумность человека является основой его свободы. Но свобода означает также
возможность нарушения законов. Конкретной причиной несоблюдения человеком законов
является недостаток разумности, а также подверженность страстям. Нарушить
неизменные законы возможно, если это не физические законы, а законы моральные.
Нарушение физических законов носит противоправный характер, этому можно привести
пример состояния Украины – нарушение закона от 26 февраля – привел к «к перевороту»,
в своей работе Монтескье отмечает что «как и всякое существо, человек становится
жертвой неведения и заблуждения . . .»5
Стоит отметить, что когда человек нарушает законы – он приводит своих граждан к
войне – иначе говоря, когда отдельные лица ощущают свою силу и пытаются обратить в
свою пользу главные выгоды этого общества, т.е. не принимая естественные,
человеческие, божественные законы, те законы, которые соответствуют природу и
международным принципам, за основу своей жизни своих действий – приводят к войнам,
в которых страдают ни в чем не повинные люди. Примером служит та же самая Украина переворот, «некоторые лица» пытаются установить свои порядки управлять странной при
этом, не считаясь с народом с их законами. Вместе тем Монтескье дает выход, из войны
говоря, чтобы положить конец войнам, люди должны не только принимать, но и
соблюдать законы, регулирующие отношения между ними.
Ибо, по словам Монтескье: «Свобода есть право делать, то, что дозволено
законами.»6 отсюда выходит что, если бы человек делал то, что этими законами
запрещается, то у него не было бы свободы, отсюда же вытекает вопрос «а что есть
свобода по отношению к человеку?», на что Монтескье дает ответ следующим образом:

1
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История политических и правовых учений, 2-е изд., стер./Сост. Акчурина Н. В. – Саратов 2006. – 33 с.
4
Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета» № 1, 2005 г. –
[Электронный ресурс] Режим доступа:
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(Дата
обращения:
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История политических и правовых учений, 2-е изд., стер./Сост. Акчурина Н. В. – Саратов 2006. – 34 с.
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«свобода по отношению к гражданину заключается в безопасности или в уверенности
гражданина в своей безопасности».
Законы должны иметь своей целью не только устройство государства – что
составляет задачу политических законов, но и поддержание его существования - что
составляет задачу гражданских законов.
По мнение Монтескье чтобы законы были эффективными, гуманными они должны
учитывать все свойства данного государства климату, качествам почвы, ее положениям,
образу жизни ее народов, нравам и обычаям и др. Лишь только в этом случае в этом
государстве будет баланс отношений, тем самым это является существованием «Духом
Закона»
Успешное развитие государства есть там где «законодатель сообразовывается с
народных духом . . .».1
Фомина Ольга Юрьевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Афанасьев Сергей Федорович
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДАМИ МЕХАНИЗМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ
THE USE BY COURTS OF THE CONVERSION MECHANISM OF THE
PROCEDURAL POSITION OF THE PERSONS INVOLVED IN THE CASE
Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса осуществления судами
преобразования процессуального положения лиц, участвующих в деле, при
отсутствии его законодательного закрепления. Анализируется необходимость
введения в процессуальные кодексы понятия преобразования процессуального
положения лиц, участвующих в деле, а также способов его реализации.
Abstract: the article investigates the issue of implementing the conversion procedure
by the courts in respect of those who participate -ing in the case, in the absence of its
legislative consolidation. Analyzes the necessity of introducing into the procedural codes
the concept of converting the procedural position of the persons involved in the case, as
well as ways of its implementation.
Ключевые слова: преобразование, процессуальное положение, лица, участвующие
в деле, исключение.
Key words: converting, procedural status, person involved in the case, an exception.
Вопрос преобразования процессуального положения лиц, участвующих в деле,
является универсальным как для гражданского процесса, так и для арбитражного.
Учитывая неотъемлемость и значимость института лиц, участвующих в деле, для любой
процессуальной отрасли, урегулирование на законодательном уровне механизма
преобразования процессуального положения должно стать одной из ступенек в
унификации процессуального законодательства.
Действующее
процессуальное
законодательство
характеризуется
императивностью, строгой регламентацией процессуальных действий. В настоящее время
при возникновении необходимости откорректировать заявленные требования у истца
1
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могут возникнуть трудности: он не может одновременно изменить и предмет, и основание
иска, так как следует сохранять целостность и непротиворечивость элементов
предъявленного заявления, необходимо соблюдать правила о подведомственности и
подсудности, так как при изменении требования может встать вопрос об отсутствии
правомочий суда на рассмотрение спора с новыми обстоятельствами.
Создание в законодательстве такого механизма, как преобразование
процессуального положения лица, участвующего в деле, позволило бы решить сразу
несколько задач. Во-первых, избежать истцу дополнительных затрат процессуальных
ресурсов, которые могут несоразмерно возрастать в случае возникновения необходимости
возбуждения нового дела по подсудности, определяемой местонахождением лица,
привлечение которого становится обязательным в результате изменения фактических
обстоятельств во время рассмотрения дела (например, переход права собственности на
имущество от ответчика к третьему лицу). Во-вторых, если единственным выходом истца
является возбуждение нового процесса, то, помимо прочего, положение может ухудшить
судьба первого процесса, поскольку истец будет вынужден либо отказаться от требования
к нарушителю своего права, либо проиграть, поскольку первоначальный иск может
оказаться бесперспективным, например, по мотиву отсутствия у ответчика отыскиваемого
спорного имущества.
Если истцу придется для осуществления защиты своего права в рамках
существующего процесса изменить требования сразу по ряду позиций (в части способа
защиты права, субъектного состава, основания иска и др.), у суда, рассматривающего
дело, могут возникнуть серьезные сомнения относительно сохранения внутреннего
тождества элементов искового требования и допустимости реализации права на
изменение предмета и основания иска в формате, избранном истцом.
Ответчик во время рассмотрения дела может действовать недобросовестно,
следствием чего может стать переход прав на спорное имущество, что фактически
представляет собой нелегитимную его защиту от предъявленного иска, осуществляемую
посредством совершения мнимой сделки (п. 1 ст. 170 ГК РФ). Такими действиями
ответчик исключает удовлетворение иска, создавая видимость принадлежности
имущества другому лицу. При таких обстоятельствах истец, наделенный правом
изменить, дополнить, расширить, модифицировать свои требования таким образом, чтобы
обеспечить себе возврат имущества, отчужденного после возникновения судебного спора,
не должен быть связан серьезными и непреодолимыми формальностями при изменении
своих требований для обеспечения возврата имущества.
Действующие ГПК РФ и АПК РФ моделируют возникновение процессуального
статуса участвующих в деле лиц с начала процесса, но не предусматривают возможность
изменения уже имеющегося процессуального положения.
В практике судов общей юрисдикции, арбитражных судов, в том числе суда по
интеллектуальным правам, по причине отсутствия закрепленного законодательно
механизма преобразования процессуального положения участвующих в деле лиц,
применяется «исключение» из одного процессуального статуса и привлечение в другой. В
постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2016 г. по делу № А036341/2014 указывается, что Арбитражным судом Алтайского края было вынесено
определение от 16.12.2014 г., которым общество «Ресурс» и общество «БЗЭМ»
«исключены из числа соответчиков и привлечены к участию в деле в качестве третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора»i.
Путем «исключения» и привлечения к участию в деле в ином статусе происходит
преобразование процессуального положения третьих лиц в соистцов и соответчиков
(ответчиков), и наоборот: из соистцов и соответчиков – в третье лицо.
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Наиболее распространенными являются случаи преобразования лиц, участвующих
в деле, из третьего лица в соответчика и наоборот. Так, формулировки «исключено из
числа соответчиков и привлечено к участию в деле в качестве третьего лица», «из числа
третьих лиц исключено и привлечено в качестве соответчика» встречались и в настоящее
время встречаются как в актах судов общей юрисдикции, так и в актах арбитражных
судов: Определение Верховного Суда РФ от 19.10.2015 г. № 309-ЭС15-13464,
Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2015 г. № 309-КГ15-5466, Апелляционное
определение Верховного Суда Республики Татарстан от 04.04.2016 г. по делу № 335984/2016, Постановление ВАС РФ от 05.02.2013 г. № 14614/12, Апелляционное
определение Ставропольского краевого суда от 03.11.2015 г. по делу № 33-7654/15,
Апелляционное определение Московского областного суда от 30.10.2013 г. по делу № 3322735/2013, Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 02.09.2014 г.
по делу № 33-5063/14, Апелляционное определение Челябинского областного суда от
30.09.2014 г. по делу № 11-9626/2014, Апелляционное определение Самарского
областного суда от 20.01.2015 г.ii, а также многих других судебных актах иных субъектов
РФ.
Кроме того, в судебной практике встречаются случаи «исключения» лица из числа
ответчиков по заявлению истца в виду отсутствия каких-либо требований к нему, и
вступление исключенного участника в процесс по ходатайству истца в качестве соистца в
целях более правильного рассмотрения дела.
Немного реже, но в то же время также распространенными являются случаи
преобразования соистца в третье лицо и наоборот.
Таким образом, в судебной практике механизм преобразования процессуального
положения лиц, участвующих в деле, применяется достаточно широко, несмотря на
отсутствие правовых норм, регламентирующих данный процесс, что является
подтверждением назревшей необходимости внесения соответствующих изменений в
процессуальные кодексы в контексте унификации гражданского процессуального
законодательства.
Щурбина Любовь Анатольевна
студентка 1 курса Институт юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доцент, доктор юридических наук, профессор
Ворошилова Светлана Вячеславовна
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДУМ 1906-1917 ГГ.
LEGISLATIVE ACTIVITY DUMAS 1906-1917
Abstract: For many centuries, the Russian state was a question of clear regulation
and organization of the legislature. In the political system, there are many agencies that
perform a number of functions of a modern parliament and undergone structural changes
with the passage of time and the development of relations.
Аннотация: На протяжении многих столетий в российском государстве
вставал вопрос о четкой регламентации и организации деятельности органов
законодательной власти. В политической системе существовало множество органов,
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которые выполняли ряд функций современного парламента и претерпевали
структурные изменения с течением времени и развитием отношений.
На протяжении многих столетий в российском государстве вставал вопрос о четкой
регламентации и организации деятельности органов законодательной власти. В
политической системе существовало множество органов, которые выполняли ряд
функций современного парламента и претерпевали структурные изменения с течен ием
времени и развитием отношений. Одним из первых законосовещательных органов при
царе была Боярская Дума, созданная в 14 веке и являвшаяся продолжением и развитием
княжеской думы 10-11 веков. Она просуществовала вплоть до 17 века, когда на ее месте
был создан Сенат.
Попытки правителей России и их сподвижников сформировать единый источник
издания законодательных актов привели к созданию Государственной Думы Российской
Империи.
Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что Государственная Дума
являлась первым в истории России парламентом, чья деятельность значительно повлияла
на развитие государства, дала толчок проведения крупных аграрных, экономических и
политических реформ и способствовала становлению такого института, как
парламентаризм. Опыт работы Государственной Думы представляет нам взаимное
непонимание и неспособность к компромиссу ее членов, ожесточенную борьбу за
принятия конкретного решения, кропотливую законодательную деятельность. Данный
опыт актуален и на сегодняшний день, так как он способствует пониманию современных
политических процессов, применению практических знаний и наиболее эффективной
организации деятельности представительных органов. Анализ работы этого
законодательного органа власти поможет грамотно выстроить планы на развитие
политической, экономической, социальной и духовной сфер жизни общества и
усовершенствовать как отношения внутри государства, так и международные отношения.
Основные Законы от 23 апреля 1906 года закрепляли законодательную власть за
триединством органов государственной власти: за Императором, Государственным
советом и Государственной Думой. Для приобретения новым законом юридической силы,
было необходимо обязательное одобрение Государственной Думы и Государственного
Совета. Однако в период прекращения сессий Государственной Думы могла быть принята
какая-либо мера, требующая обсуждения соответствующего органа, которая не могла
вносить изменений ни в Основные Законы, ни в учреждения Государственной думы или
Государственного совета, ни в постановления о выборах в Думу или в Совет. Если в
течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы, законопроект не будет
внесен в нее или будет отклонен ей или Государственным Советом, действие меры
прекращается. К компетенции Государственной Думы относились следующие положения:
-право законодательной инициативы - законодательные предложения по изданию,
изменению, дополнению, приостановлению действия законов или их отмене;
-рассмотрение росписи доходов и расходов, смет министерств и главных
управнений, отчёта об исполнении росписи;
-обращение к министрам с запросами и разъяснениями по вопросу незаконных
действий;
-рассмотрение дел, вносимых Высочайшими Повелениями, об отчуждении части
государственных доходов и имуществ, о постройке казённых железных дорог, об
учреждении компаний на акциях.
Министры, комиссии Государственной Думы или Государственный Совет вносили
законопроекты в Государственную Думу.
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Главным вопросом в работе первой Государственной Думы был земельный вопрос,
который рассматривался фракциями.
7 мая- кадетская фракция выдвинула законопроект, предусматривавший
дополнительное наделение крестьян землей за счет казенных, монастырских, церковных,
удельных, кабинетских земель и частичный принудительный выкуп помещичьих земель.
Законопроект фракции трудовиков от 23 мая предусматривал образование
«общественного земельного фонда», предполагавший выделение земли в пользование
безземельным и малоземельным крестьянам и конфискацию земель у помещиков сверх
«трудовой нормы» с выплатой последним установленного вознаграждения.
6 июня- законопроект эсеров о немедленной национализации всех природных
богатств и отмене частной собственности на землю, который не был рассмотрен.
Деятельность Государственной Думы второго созыва началась со стачки П.А.
Столыпина, который обозначил широкую программу реформ, выдвинул ряд
законодательных инициатив, и леворадикального крыла, отвергающего сотрудничество с
«правительством разгона думы», и считающего, что законодательная власть должна
подчинять себе исполнительную. В ответ Столыпин произнёс знаменитую фразу: «Не
запугаете!».
Был одобрен законопроект об упразднении военно-полевых судов, введенных в
1906 г. царским правительством. Террор в отношении представителей государственной
власти, пропогандируемый открыто, не был признан большинством депутатов. После
политической агитации левыми партиями с думской трибуны Столыпин обвинил социалдемократов в том, что они распространяли в войсках идеи о военном перев ороте с целью
захвата государственной власти.
3 июня 1907г. вторая Государственная Дума была распущена Манифестом Николая
Второго (произошел Третьеиюньский переворот).
Третья Государственная Дума обсудила и приняла закон о годовом
государственном бюджете, законы об учреждении земств на южной и западной
территориях Российской Империи, ее работа способствовала развитию рабочего
законодательства.
Отношения между царской властью и Думой резко изменились после вступления
России в Первую мировую войну 19 июля 1914 г.
26 июля- открытие однодневной чрезвычайной сессии двух палатГосударственного Совета и Государственной Думы.
25 августа 1915г. объявлено о создании Прогрессивного блока: кадеты,
прогрессисты, октябристы, члены фракций Центра прогрессивных националистов.
Их основной идеей стало создание правительства, которое будет пользоваться
общественной поддержкой и будет находиться в согласии с законодательными
учреждениями, прежде всего с Государственной Думой.
Осень 1916 года ознаменована ужесточением конфронтации Царского
правительства и Думы, которую поддерживали только правые депутаты.
Лидеры Государственной Думы выступали с речами, в которых призывали к
конфликту с властью. Члены Прогрессивного блока намекали на происхождение жены
Николая Второго, которая была немкой. Это давало им повод думать, что она всячески
способствует военным успехам враждующей Германии. А.Ф. Керенский заявил, что народ
требует отставки Царского правительства.
Последний визит Императора в Государственную Думу был 9 февраля 1916г.
25 февраля 1917г. на последнем заседании Государственной Думы обсуждались
меры по преодолению продовольственного голода в Петрограде во время Февральской
революции.
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На следующий день занятия Государственной Думы были прерваны указом
Императора. Сроки возобновления- не позднее апреля 1917г., в зависимости от
чрезвычайных обстоятельств.
В заключение можно сказать, что в законодательной деятельности было много
изъянов, к тому же она была ограничена Основными законами, которые на практике не
могли быть изменены. Государственная Дума отказалась сотрудничать с правительством
и не рассматривала его законопроекты (2 проекта вышло из комиссии).
Законодательная деятельность думы не была эффективной. Это объясняется тем,
что данный орган состоял из множества конфликтующих фракций. Он не воплотил в
жизнь важные и необходимые законопроекты в интересах крестьян, а главной целью
прогрессивного блока было свержение монархии.
Когда политическая элита добилась своей цели, используя авторитет
Государственной Думы, она перестала быть заинтересованной в существовании этого
парламента.
Однако законотворческая роль Думы заключается в том, что она вопреки фактору
элитарности и ограниченности своих прав, воздействовала на историческую власть, но это
воздействие было прервано.
Государственная Дума 1906-1917 гг. могла органически развиваться,
совершенствоваться,
самоорганизовываться
в
сторону
настоящего
народопредставительного органа (народовластия). Однако этот процесс был оборван
насильственно, искусственно и привёл к краху империи и в сей системы управления
государством.
29. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (СЕКЦИЯ 1)
Темуркаев М.И. – студент Институт юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
г. Саратов, Россия Научный руководитель: доцент, к.ю.н. Богданов О.В.
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ГРАЖДНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
ИЛИ ДОГОВОР ОСОБОГО РОДА?
В науке семейного права существует ряд правовых проблем, связанных
с институтом брачного договора. Одна из таких проблем заключается в том,
что в настоящее время так и не получен однозначный ответ на вопрос, что собой
представляет брачный договор – полноценный гражданско-правовой договор или договор
особого рода. В нормах Семейного Кодекса РФ не содержится никаких прямых указаний,
позволяющих определить юридическую природу брачного договора, а также не имеется
ни одной ссылки к нормам ГК РФ, посвященным общим положениям о сделках
и договорах.
Одна из немногочисленных ссылок на ГК
РФ, содержащаяся
в СК РФ и носящая общий для всего семейного законодательства характер, содержится
в ст. 4 СК РФ1 . В соответствии с данной статьей к имущественным и личным
неимущественным
отношениям,
возникающим
между
членами
семьи,
не урегулированным
семейным
законодательством,
применяется
гражданское
законодательство постольку. В соответствии с п. 2 ст. 420 ГК РФ 2 к договорам
Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996. N 1. Ст. 16;
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 -ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.10.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410 ;
1
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применяются правила о двух – и многосторонних сделках. Поэтому для начала
необходимо определить, что собой представляет гражданско-правовая сделка, и
как данная правовая категория соотносится с категорией брачного договора. Согласно ст.
420 ГК РФ договором признается соглашение двух и более лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Анализ данного
определения позволяет нам выделить как минимум три правовых признака, которые
характеризуют гражданско-правовой договор и отличают его от иных юридических
конструкций. Первое: в договорном отношении принимают участие как минимум
две стороны, которые по отношению друг к другу будут выступать как контрагенты.
Второе: договор – это всегда соглашение, взаимосогласованная воля сторон,
заключающих договор. И третье: договор, как и любая иная гражданско-правовая сделка,
всегда направлен на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав
и обязанностей. Теперь рассмотрим каждый из этих признаков в отдельности
применительно к правовым характеристикам брачного договора 1 . Брачный договор — это
не односторонняя сделка. Сторонами брачного договора могут быть только две стороны
— муж и жена, состоящие между собой в зарегистрированном браке, а также мужчина и
женщина, только намеревающиеся вступить в брак в будущем. Бесспорно, что брачный
договор есть соглашение мужа и жены (мужчины и женщины, вступающих в брак) по
всем условиям договора, которые лица определят для себя в качестве существенных. На
это указывает и ст. 40 СК РФ, в которой содержится дефиниция термина «брачный
договор». Брачный договор всегда является источником возникновения, изменения или
прекращения гражданских прав и (или) обязанностей для лиц, его заключивших.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ категорий «брачный договор» и
«гражданско-правовой договор» показал нам, что в правовой конструкции брачного
договора можно обнаружить все признаки, свойственные гражданско-правовому договору
как таковому. Брачный договор — это полноценный член семьи гражданского права,
а не какой-то самостоятельный и автономный элемент.
Горячева Дарья Владимировна
Студентка 3 курса Юридического факультета
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции»
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Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры международного
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Abstract: This article broaches the subject related to the discharge of obligations in
the deposit of the notary. Reveals in detail the procedure for conducting this procedure.
Questions are raised about the need for additional legal regulation of the functioning of the
deposit of the notary.
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Аннотация: в данной статье затрагиваются вопросы, связанные с
исполнением обязательства в депозит нотариуса. Подробно раскрывается порядок
проведения данной процедуры. Ставятся вопросы о необходимости дополнительного
правового регулирования функционирования депозита нотариуса.
В гражданских правоотношениях наиболее частой причиной неисполнения
обязательств является поведение должника, именно поэтому существует много способов,
позволяющих кредитору защитить свои права. Однако же существуют обстоятельства,
при которых защита нужна самому должнику, например, в тех случаях, когда кредитор по
тем или иным обстоятельствам уклоняется от принятия у должника надлежащего
исполнения обязательства. Недобросовестный кредитор может умышленно уклоняться от
исполнения должником своего обязательства в целях получения от юридического факта
неисполнения возникающих дополнительных выгод, например, штрафных санкций за
просрочку исполнения обязательства. 1
В этих случаях должник хочет освободиться от санкций, которые ожидают его в
случае неисполнения обязательства, а также снять с себя обязанность по исполнению
данного обязательства. Ведь это позволит ему не только избавиться от бремени расходов
по содержанию, риска гибели или обесценивания предмета обязательства, но и сохранить
свою репутацию.
Для достижения надлежащего исполнения обязательства у должника есть
возможность совершить замену «настоящего» исполнения передачей предмета долга лицу
или органу, обладающему публичным авторитетом, в частности суду или нотариусу. 2 В
соответствии со статьей 327 ГК РФ: «Внесение денежной суммы или ценных бумаг в
депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства».3
Таким образом, отметим, что правовой инструмент внесения в депозит нотариуса
денежных средств и ценных бумаг направлен, прежде всего, на обеспечение и защиту
интересов должника перед кредитором. 4
Слово «депозит» происходит от лат. depositum - вещь, отданная на хранение, то
есть еще римляне понимали под депозитом передачу вещи в присутственное место для её
хранения. Первоначальное понятие касалось непосредственно передачи вещей, теперь же
в депозит передаются преимущественно – деньги и ценные бумаги.
В наше время под термином «депозит» традиционно понимается банковский вклад,
открытый в специализированном кредитном учреждении. В материальном праве понятие
«депозит нотариуса» отсутствует, а сам термин употребляется в выражениях внесение в
депозит нотариуса или передача в депозит нотариуса.
В нотариальной практике понятие «депозит нотариуса» имеет конкретное
содержание, а именно: «передача на хранение денег или ценных бумаг, подлежащих по
наступлении определенных условий возврату внесшему их лицу или передаче по его
указанию другому лицу».5 Нотариальное действие по принятию денежных сумм в депозит
регулируется ст. 87 «Основ законодательства РФ о нотариате».
Должник может исполнить обязательство путем внесения предмета долга в депозит
как по соглашению с кредитором (введено Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ),
так и в случаях, предусмотренных в части 1 статьи 327 ГК РФ, а именно:
1

Корсик К.А., Шмелев А.Н. Депозит нотариуса как современный правовой инструмент обеспечения
исполнения обязательств // Нотариус. 2013. N 7. С. 2 - 4.
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исполнения обязательств // Нотариус. 2013. N 7. С. 2 - 4.
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1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в
месте, где обязательство должно быть исполнено;
2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором
по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и
другими лицами;
4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его
стороны.1
Помимо обстоятельств, указанных в ГК РФ, существует ряд федеральных законов,
в которых прямо указано на то, что обязательство должника перед кредитором также
может быть исполнено в депозит нотариуса: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»; Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
Гражданский кодекс РФ. В статье 720 указано, что при уклонении заказчика от принятия
выполненной работы подрядчик вправе продать результат работы (при соблюдении
необходимой процедуры), а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся
подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса.
Помимо ситуаций, прямо предусмотренных законом, исполнение обязательства в
депозит нотариуса может быть установлено соглашением сторон. Такая возможность
является относительно новой. По соглашению сторон исполнение обязательства в депозит
используется, как правило, при совершении сделок купли-продажи.
Депозит нотариуса можно использовать в любых сделках купли-продажи,
требующих выполнения какого-либо условия, например, регистрация права, когда
стороны не хотят связываться с неудобной и рискованной прямой передачей денег, в том
числе и через банковские ячейки. В этом случае, как только условия сделки будут
исполнены, например, право будет зарегистрировано в Росреестре, нотариус,
удостоверяющий данную сделку, сам переводит денежные средства продавцу.
Ранее порядок принятия средств в депозит регламентировался Инструкциями «О
порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными
конторами РСФСР» и «О порядке учета депозитных операций в государственных
нотариальных конторах», к сожалению, данные инструкции признаны утратившими силу,
а положения Основ не являются исчерпывающими и полностью регулирующими
указанный порядок, следовательно, требуют более точной правовой интерпретации, так
как иных актов по регулированию данного механизма не существует. 2
Отмена данных инструкций привела к увеличению количества пробелов в вопросе
правового регулирования порядка совершения нотариальных действий. Ряд ученых, все
же считает, что данными инструкциями можно пользоваться как методическим
материалом, помогающим толковать действующие нормы в целях выработки единой
правоприменительной практики.
Главная проблема видится в отсутствие четкой регламентации порядка принятия и
выдачи денежных средств с депозита, а также в неясности объема проверочных
полномочий нотариуса. Должен ли нотариус проверять основания возникновения
обязательства? При каких основаниях нотариус должен вернуть денежные средства с
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депозита лицу, внесшему их? А есть ли основания, при которых нотариус не должен
возвращать средства должнику? Какова дальнейшая судьба невостребованных средств?
Сейчас эти и другие вопросы регулируются на основе правоприменительной
практики, которая базируется на уже утративших силу инструкциях. Прослеживается
явная необходимость в более четкой и подробной регламентации процесса
функционирования депозита нотариуса.
Для этих целей, на наш взгляд, необходимо создание единого источника, который
бы позволил устранить пробелы, существующие на данный момент.
Правление Федеральной нотариальной палаты в пределах своей компетенции
вправе издавать акты, обязательные к исполнению нотариальными палатами и
нотариусами 1 . Целесообразным было бы принятие положения о депозите нотариуса или
же методических рекомендаций по работе с депозитом нотариуса. Это помогло бы
ликвидировать ряд правовых пробелов, которые существенно усложняют деятельность
нотариусов и повышают недоверие к данному инструменту со стороны участников
нотариальных правоотношений.
Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить, что в данный вопрос,
действительно, необходимо внести правовую ясность, которая позволит слаженно
взаимодействовать участникам нотариальных правоотношений при исполнении
денежного обязательства в депозит нотариуса.
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Студент 3 курса МГУ им. М.В.Ломоносова
Научный руководитель к.ю.н., доцент кафедры гражданского права
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Аннотация: В данной статье автором исследуются актуальные проблемы
договорного права Российской Федерации на примере отдельных нововведенных
договорных
конструкций.
Автором
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критические
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предложения по улучшению гражданского законодательства.
Abstract: The article deals with the problems of new contracts in the Russian
Federation. The author reveals the problems of the modern civil law. The author suggests
solution to these problems.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ не обошел и Подраздел 2 «Общие
положения о договоре» Раздела III «Общая часть обязательственного права». Так, за время
действия ГК РФ общие положения о договоре показали себя как один из наиболее
стабильных и консервативных институтов, поскольку не только не подвергались какимлибо изменениям, но даже не вносилось сколько-нибудь обоснованных предложений по
совершенствованию ГК РФ в этой части 2 .
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1. Классическое определение договора можно обнаружить в Дигестах Юстиниана.
Так, Ульпиан говорит: «Договор является соглашением1 двух или нескольких об одном и
их согласием» (D.2.14.2). Мы с уверенностью полагаем, что подобного рода определение
содержится и в п. 1 ст. 420 ГК РФ 2 . Анализ судебной практики 3 показывает, что основной
проблемой в России являлось экстраполяция правил о двух- и многосторонних сделках на
договоры без каких-либо ограничений. Так, сделки в массовом порядке признавались
недействительными, что влекло за собой применение последствий недействительных
сделок. Основная часть дел, связанных с признанием сделок недействительными, - это
споры о признании недействительными двусторонних сделок, то есть договоров 4 . Таким
образом, сложилась весьма интересная ситуация, когда суд признавал сделку
недействительной при обнаружении любого несоответствия требованию закона, что
противоречит укладу, существующему в развитых правопорядках. В новой редакции п. 2
ст. 420 данная проблема была решена путем введения в норму условия: «К договорам
применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9
настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом».
2. Представляется интересными изменения, касающиеся свободы договора (ст. 421
ГК РФ). Классический принцип содержит в себе 3 составляющих: свобода в заключении
договора и отсутствие принуждения к вступлению в договорные отношения, а также
свобода определения характера заключаемого договора 5 . Основной проблемой здесь было
абсолютная безразличность законодателя к так называемым непоименованным
договорам. Как распространяется принцип свободы договора на непоименованные
договоры? Подлежат ли судебной защите такие договоры?
Уместно вспомнить опыт римского права, откуда берут начало 2 фундаментально
важных принципа: свобода договора и pacta sunt servanda. Так, Ульпиан говорит:
«Соглашения, основанные на праве народов, иногда порождают иски, иногда –
эксцепцию» (D.2.14.7). В римском праве «голый пакт» (nuda pactio) означает простое
соглашение, соглашение само по себе, не принявшее законную, признаваемую римским
правом форму. Подтверждение своей мысли, мы находим в Сентенциях Павла: «Если
имеется голый договор об уплате процентов, он не имеет значения; из голого договора не
рождается иск между римскими гражданами» (II, 14.1). Но данное правило в скором
времени, особенно в постклассический период развития римского права, было изменено 6 .
Уже в имперский период Рима стороне, исполнившей обязательство по
непоименованному договору, даровалось право на иск. В итоге долгая эволюция римского
права от конца Античности до начала Нового времени и мучительные попытки
постглоссаторов, идеологов канонического права и сторонников естественного права
решить эту проблему увенчались утверждением принципа pacta sunt servanda 7 . Стороны
получили право заключать любые непоименованные договоры (contractus innominati),
порождающие обязательства сторон самим фактом их согласия, если договор
1
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3
См., например: Постановление Президиума ВАС РФ от 17.03.1998 №3605; Постановление Президиума
ВАС РФ от 01.06.1999 №8595/98; Определение ВАС РФ от 18 апреля 2007 г. N 3959/07 по делу N А817232/2005; Определение ВАС РФ от 18 февраля 2009 г. N 1357/09 по делу N А57-1306/08-34
4
КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГ О ПРАВА
РОССИИ. (протокол № 66 от 26 января 2009 г.)
5
Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право/Отв. ред. Е.А. Суханов. –
М.:Статут, 2010 – стр. 137 – 138.
6
см., например: D.46.8.8.1.
7
Франчози Дж. Институционный курс римского права. М., 2004. С. 363 - 378; Покровский И.А. Основные
проблемы гражданского права. М., 1998. С. 126; Дождев Д.В. Римское частное право: Учеб. М., 2005. С. 536
- 538, 595.
2
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соответствовал некоторым минимальным содержательным требованиям (например,
доктрина каузы сделки во французском праве, недопустимость нарушения публичного
порядка, добрых нравов и т.п.).
Российская правовая наука обратила внимание на данную проблему не так давно 1 .
Например, А.Г. Карапетов 2 предлагает особую методику квалификации договора в
качестве непоименованного. Смысл его методики сводится к тому, что для определения
непоименованного договора необходимо установить квалифицирующие признаки 3
поименованного договора, затем сопоставив полученный результат, сделать вывод о том,
какой договор перед нами: смешанный или непоименованный. Однако необходимо иметь
в виду, что не всякое упоминание в тексте закона какого-то вида договоров означает, что
соответствующий договор в контексте п. 2 ст. 421 ГК РФ должен признаваться
«предусмотренным законом» (т.е. поименованным)4 . Таким образом, думается, что к
непоименованному договору должны применятся общие положения о сделках,
обязательствах и договорах, тогда как нормы о поименованных договорах могут
применяться лишь по аналогии закона. Однако такой подход ставится под сомнение М.И.
Брагинским, который полагает, что к непоименованным договорам применяются прежде
всего нормы о сходном типе поименованных договоров и только при их отсутствии общие нормы, регулирующие гражданско-правовые договоры и обязательства5 . Думается,
что такая позиция неверна. В новой редакции п. 2 ст. 421 мы находим подтверждение
высказанной нами ранее позиции, так «к договору, не предусмотренному законом или
иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей
статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренные законом или иными
правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил
об аналогии закона (п.1 ст. 6) к отдельным отношениям сторон по договору». Стоит
отметить, что существующие ранее непоименованные договоры с 2015 года стали
поименованными: рамочный договор, опцион на заключение договора, опционный
договор, договор с исполнением по требованию (абонентский договор).
3. Интересными нам показались изменения, которые затронули договор присоединени я.
Действительно, договор присоединения в российском гражданском праве сконструирован
иным образом, чем за рубежом. Так, отличительной особенностью договора является не
только указание на то, что условия данного договора определены одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах, но и то, что такие условия должны быть
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в
целом (п.1 ст. 428)6 . Поскольку презюмируется принятие всех условий в целом, то
очевидно, что законодатель в данном случае стремился защитить слабую сторону, не
имеющую возможности повлиять на контрагента, так или иначе навязывающего
1

Например, см. О некоторых вопросах, связанных с соотношением смешанного и непоименованного
договора, см.: Савельев А.И. Отдельные вопросы правового регулирования смешанных договоров в
российском и зарубежном гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2011. N 8. С. 6 - 39.
2
А.Г. КАРАПЕТОВ, А.И. САВЕЛЬЕВ СВОБОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕПОИМЕНОВА ННЫХ ДОГОВОРОВ
И ЕЕ ПРЕДЕЛЫ // Вестник ВАС РФ. 2012. N 9.
3
В литературе отмечается, что наиболее распространенный способ индивидуализации договорного типа
(вида) состоит в указании в основополагающей, формирующей его статье возможных особенностей,
которым должна соответствовать данная конструкция (Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право: Общие положения М., 1997. С. 73).
4
Постановление Федерального арбитражного суда (далее - ФАС) Северо-Кавказского округа от 13.03.2008
N Ф08-1048/08 по делу N А53-16736/2006-С2-8.
5
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. С. 409
6
В этом моменте российская гражданская кодификация принципиально отличается от ряда
законодательных актов иностранных государств и международных актов, например, Принципов УНИДРУА,
где договор присоединения нередко отождествляется с договором, заключаемым посредством
использования стандартной проформы, предлагаемой одной из сторон.
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определенные условия. В российском правопорядке присоединившаяся сторона вправе
требовать расторжения или изменения договора, если данный договор лишает эту сторону
прав, исключает ответственность другой стороны или содержит явно обременительные
для присоединившейся стороны условия. Основная проблема состояла в том, что такой
защиты было лишено лицо, присоединившееся к договору в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности, когда сторона знала или должна была знать, на каких
условиях заключает договор1 . Но как присоединившаяся сторона – предприниматель – не
может знать и не должна была знать, на каких условиях заключает договор? Ведь если
лицо не знало и не должно было знать о содержании определенных условий заключаемого
договора, то они просто не могут стать частью договора, ведь любой договор является
результатом взаимного согласования воль лиц, в нем участвующих2 . Некорректность
положений п. 3 ст. 428 ГК РФ была признана и в Концепции совершенствования
гражданского законодательства РФ 3 . Действительно, малые торговые предприятия часто
оказываются в сложной ситуации, так как несут ответственность перед потребителями и
лишены возможности предъявить регрессные требования к своим поставщикам, так как
последние, в свою очередь, исключили или существенно ограничили свою
ответственность в договоре4 . В немецкой доктрине проблема экономического неравенства
и навязывания недобросовестных договорных условий более ярко выражена в отношениях
между предпринимателями 5 . Однако данное положение немецкий законодатель тоже не
учел (имеется в виду принятый в 1977 г. Закон об общих условиях сделок - AGB-Gesetz).
Однако позже в Германии контроль над стандартными условиями пусть и с
определенными ограничениями, многие из которых постепенно нивелировались судебной
практикой, распространялся на договоры между предпринимателями. В первые 10 лет
было вынесено более 2500 решений, после чего счет судебным решениям был потерян 6 .
Таким образом, изменения п.3 ст. 428 нам представляются положительными, так
как исключение из нормы существовавшего ограничения о распространении п. 2 ст. 428
на субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, позволит наиболее
эффективно защитить слабую сторону, вступающую в коммерческие отношения.
4. В силу ограниченности объема, мы лишь обозначили самые значимые и актуальные, на
наш взгляд, изменения Общих положений о договоре. Не решенными остаются вопросы о
соотношении заверений и гарантий с преддоговорной ответственностью 7 ; путаница,
возникающая с определением существенных условий договора 8 ; несовершенство
1

Например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2008 г. N 09АП6138/2008-ГК по делу N А40-2255/08-51-27, в котором суд, признав договор на оказание услуг по
контекстной рекламе на Яндексе публичным договором присоединения, отказал индивидуальному
предпринимателю в изменении его условий со ссылкой на п. 3 ст. 428 ГК РФ.
2
См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1954. С. 95; Халфина Р.О. Значение и
сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М., 1952. С. 50; Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.,
2006. С. 938 (автор комментария к данной статье - Н.И. Клейн)
3
Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. ст. А.Л.
Маковского. М.: Статут, 2009.
4
Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. С. 34.
5
См.: Bunte H.-J. Zehn Jahre AGB-Gesets - Ruckblick und Ausblick // NJW. 1987. Heft 16. S. 921.
6
См.: Wolf M., Ungeheuer Ch. Zum Recht der AGB - Teil 1 // JZ. 1995. N 2. S. 77.
7
Например, Гницевич В.К. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве (culpa in
contrahendo) // Вестник ВАС РФ. 2009. N 3; Сергеев А., Терещенко Т. Преддоговорная ответственность:
основания для защиты интересов стороны, пострадавшей от недобросовестного ведения переговоров //
Корпоративный юрист. 2010. N 11; Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический
аспект. М., 2005
8
Путаница возникает в связи с теорией о существенных условиях, выдвинутой Витрянским В. В. в
монографии «Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной
практике» // Вестник ВАС РФ. 2002. N 5 - 6.
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применения теории неосновательного обогащения применительно к последствиям
расторгнутого договора1 и т.д. Считаем, что в будущем, при правильной расстановке
акцентов доктриной и практикой, возможны улучшения в сфере применения
гражданского законодательства.
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В эпоху научного прогресса развития медицины, биологии, экологии и других наук
достигло такого уровня, что коренным образом меняет не только теоретическое
1

На необходимость отхода от такой концепции и принятия более широкого понимания обязательства, а
также на применение теории «ликвидационной стадии обязательства» справедливо указывает Егоров, А. В.
в своей работе «Ликвидационная стадия обязательства» /А. В. Егоров.//Вестник Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации. -2011. - № 9. - С. 6 - 27
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представление и практические возможности ученых, но и одновременно выдвигают ряд
проблем социального характера, в решении которых заинтересованы не только медики и
биологи, но и каждый гражданин в целом.
Так, остается «открытым» вопрос об эвтаназии.
Эвтаназия была известна еще древним грекам, которые под ней подразумевали
счастливую смерть без страданий и мучений. В литературе термин «эвтаназия» впервые
употреблен английским философом Френсисом Беконом: «Долг врача состоит не только в
том, чтобы облегчить страдания и мучения, причиненные болезнью, и это не только тогда,
когда такое облегчение боли может привести к выздоровлению, но даже и в том случае,
когда уже нет совершенно никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самому
смерть больного легкой и спокойной, потому что эвтаназия уже сама по себе является
немалым счастьем»1 .
На 39 сессии всемирной медицинской ассамблеи (1978г.) была принята
«Декларация эвтаназии», где, в частности, сказано: «эвтаназия, как акт преднамеренного
лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основании обращения
с подобной просьбой его близких не этична».
В соответствии с Конституцией РФ каждому человеку принадлежит неотъемлемое
право на жизнь, один из аспектов которого предполагает возможность самостоятельно
распоряжаться ею, решать вопрос
РФ «Об охране здоровья граждан» в ст. 45 эвтаназия впервые получила
законодательное решение: «удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти
какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращение искусственных мер по
о прекращении жизни. Допустить возможность реализации этого права можно лишь путем
эвтаназии.
В Основах законодательства поддерживанию жизни, медперсоналу запрещается.
Лицо, осуществляющее эвтаназию или побуждение больного к ней, несет уголовную
ответственность»2 . Существует и в теории ряд определений данного термина – убийство
из милосердия; лишение жизни с целью освободить больного от неизлечимой болезни или
невыносимого страдания; намеренное умерщвление неизлечимо больного человека с
целью облегчения его страданий.
Профессор М.И. Ковалев определяет эвтаназию как акт, с помощью которого
прерывается жизнь человека по мотивам страдания, если лишающийся жизни
(потерпевший) находится по медицинским показателям в безнадежном состоянии, когда
его страдания непереносимы и если оно осуществляется другими лицами, в том числе
медицинскими работниками.
О. Ивченко под эвтаназией понимает умышленное лишение жизни больного,
осуществленное врачом или иным лицом с согласия больного или его близких, либо по
личной инициативе врача или иного лица по мотиву сострадания к больному и с целью
его избавления от непрекращающихся мучительных страданий, вызванных неизлечимой
болезнью.
На наш взгляд, справедливо поддержать позицию М.И. Ковалева и поспорить с
мнением О. Ивченко. Врач и никакое другое лицо не может самостоятельно из
сострадания к больному лишать его жизни, только сам пациент, а в некоторых случаях
(когда он находится в коматозном состоянии) его близкие вправе принять такое решение,

1

Маляева Е.О. Возможна ли легализация эвтаназии в России? // Медицинское право. 2014. №1 // www. bonoesse.ru (дата обращения 12.01.2016).
2
Исаев Ю.С., Воропаев А.В, Диллис А.Д, Караваева Е.И. Эвтаназия: определение основных медико правовых аспектов. // Сибирский Юридический Вестник. 2009. №4 // www/ uristy. ucoz. ru. (дата обращения
12.01.2016).
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поскольку долг врача заключается в помощи больному до подтверждения факта
биологической смерти.
Различают две формы эвтаназии: а) активная – когда смерть вызывают применением
специальных средств, и б) пассивная – смерть наступает вследствие прекращения средств
поддерживающей терапии 1 .
Необходимо отметить, что население из-за недостатка информации иногда
затрудняется ответить на вопрос что такое эвтаназия? В результате чего «приходит» к
следующим выводам: в суде г. Белая Калитва Ростовской области был осужден гр. Н. за
убийство своей парализованной матери. Ухаживая за ней и узнав от врачей, что вылечить
мать они не могут, он предложил ей прекратить мучения. Якобы заручившись ее
согласием, он пытался задушить ее руками, но не достигнув смерти, он нанес ей
кухонным ножом несколько проникающих в грудь ран. На суде заявил, что знает об
эвтаназии и решил ее применить из сострадания. Суд не признал этот мотив смягчающим
убийство2 .
Осуществление права человека на смерть с участием медиков является спорным, но
его обсуждение нередко имеет правовое обоснование.
Рассматривая данный вопрос, обратимся к зарубежному опыту.
Так в США возникшая общественная дискуссия привела к появлению некоторых
законодательных актов приближающих легализацию эвтаназии. Закон «о естественной
смерти» (Natural Death Act) изданный в штате Калифорния в 1976 году признает право не
использовать или прерывать «терапию поддержания жизни» в случае экстримальных
обстоятельств. 22 сентября 2002 года закон об эвтаназии вступил в силу в Бельгии. В
соответствии с законом требующий эвтаназии пациент должен быть неизлечимо больным,
совершеннолетним, а также обязан добровольно изложить просьбу в письменной форме.
И только в этом случае врач, совершающий «убийство из милосердия», не будет обвинен
в совершении преступления.
В Израиле «убийство из милосердия» разрешается только в рамках депенализации –
врачи получают право прекратить поддержание жизни безнадежно больных в
терминальных стадиях заболевания. Эвтаназия разрешается лишь в случаях, когда
больному осталось жить не более двух недель и при этом он терпит страдания.
Подводя итог, отметим, что право на жизнь – естественное, неотчуждаемое право
каждого гражданина и с учетом современных реалий, общественное мнение относительно
эвтаназии в России, за последнее время претерпело значительные изменения. Так одни
граждане, независимо от вероисповедания, да и медицинские работники считают
эвтаназию допустимой при определенных условиях, другие строго следуя религиозным
канонам отрицают.
На наш взгляд, в целях гуманности и справедливости по отношению к тяжело
больным людям, угнетенным морально – психологическим и физическим состоянием
своего здоровья, следует законодательно разрешить применение эвтаназии, как право
неизлечимо больного гражданина на добровольную смерть. При этом с позиции
гражданского права, гражданин должен
добровольно выражать свое желание на
прекращение жизни, подтвержденное консилиумом врачей, лечащим врачом, близкими
родственниками путем заключения договора возмездного (безвозмездного) оказания услуг
в присутствии нотариуса, во избежание преступных действий тех или иных лиц
участвующих в разрешении.
Тимурзиев Абукар Магометович
1

Магазинчик И. А. Искусство общения с больным. – М.: Медицина, 1991. – 68-69с.

441

студент 4 курса Института юстиции ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия» Научный руководитель: старший преподаватель кафедры
Гражданского и семейного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Кузина Светлана Викторовна
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «СЕМЬИ»
В СЕМЕЙНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ON CONSOLIDATION OF THE CONCEPT OF «FAMILY»
THE FAMILY CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В Семейном Кодексе РФ нет общего определения семьи. Это не
случайно: понятие семьи имеет социологический, а не правовой характер».1 Вместе с
тем, Россия в последние десятилетия стала на путь международной правовой
интеграции построения правового государства,
в связи с этим возникает
необходимость на закрепление социальных и иных подобных категорий правовыми
определениями в том числе и такого понятия как «семья».
Abstract: Family Code of the Russian Federation there is no common definition of
the family. This is no accident: the concept of family is a sociological rather than legal in
nature.» However, Russia in recent decades has become the way of international legal
integration of rule of law, this raises the need to consolidate social and other similar
categories legal definitions including such concepts as «family».
Человеческую цивилизацию невозможно представить без семьи и семейного образа
жизни. Напротив, только в условиях данной цивилизации могут и должны быть созданы
все необходимые предпосылки для развития семьи как уникального социокультурного
феномена.2
Как и предыдущие редакции Семейного кодекса, так и действующий Семейный
кодекс РФ не дает понятия «семьи», в отличии от Семейного кодекса Республики
Казахстан, так пункт 29 статьи 1 СК РК гласит «семья - круг лиц, связанных
имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями,
вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения)
или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать
укреплению и развитию семейных отношений;»3 или к примеру понятие «семьи»
закреплено в Семейном кодексе Республики Белоруссии, так пункт 1 Статьи 59.
СК РБ гласит: «Семья - это объединение лиц, связанных между собой моральной и
материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и
обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления».4 По-нашему
мнению, любой закон должен содержать понятийный аппарат, т.е. соответствовать
юридической техники. Закрепление понятия «семьи» в Семейном кодексе необходимо, на
1

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред. И.М. Кузнецовой)
(«БЕК», 1996) https://www.lawmix.ru/commlaw/1866 (Дата обращения: 3.04.2016г.)
2
См.: Е.И. Балдицына «Семья и государство в социальном пространстве современной России»// ООО
«Научная электронная библиотека» Режим доступа: URL: http://www.dissercat.com/content/semya-igosudarstvo-v-sotsialnom-prostranstve-sovremennoi-rossii Дата обращения: 3.04.2016г.
3
Статья 1, п. 29 Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье (с изменениями и
дополнениями
по
состоянию
на
03.12.2015
г.)»
Режим
доступа:
URL:
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31102748#sub_id=10000 Дата обращения: 3.04.2016г.
4
Кодекс Республики Беларусь «О браке и семье» по состоянию на 12 ноября 2007 года Режим доступа:
URL: http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/kobis/20071112/glava09.htm (Дата обращения: 3.04.2016г.)
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основе разумного доктринального консенсуса и потребностей практики. Как отмечает
И.М. Кузнецова «в Семейном Кодексе РФ нет общего определения семьи. Это не
случайно: понятие семьи имеет социологический, а не правовой характер».1 Вместе с тем,
Россия в последние десятилетия стала на путь международной правовой интеграции
построения правового государства, в связи с этим возникает необходимость на
закрепление социальных и иных подобных категорий правовыми определениями в том
числе и такого понятия как «семья».
На сегодняшний день существует множество определений понятий «семьи»,
изложенными нашими учеными-правоведами. Так одна группа ученых (Г.Ф.
Шершеневич 2 , М.Ф. Владимирский-Буданов3 , П.И. Седугин4 , А.М. Нечаева5 и др.)
закрепляет в основе этого определения критерий «совместное проживание» (общее место
жительства) членов семьи.
Другая — определяет семью по иным, как правило, совпадающим критериям:
В.И. Бошко: «...союз лиц… объединенных взаимной материальной и моральной
поддержкой, заботой о… воспитании потомства… и обладающих соответствующими
правами и обязанностями»6 ;
В.А. Рясенцев: «...союз лиц… характеризующийся соответствующими правами и
обязанностями»7 ;
Г.К. Матвеев: «...объединение лиц, связанных… личными и имущественными
правами и обязанностями, моральной и материальной общностью и поддержкой,
ведением общего хозяйства и… воспитанием детей»8 . Термин «семья» в условиях
унифицирования правового регулирования общественных отношений при усиливающейся
международной интеграции требует своего скорейшего легального закрепления.
В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным внести изменения в статью 1
Семейного кодекса РФ 9 , дополнив новым пунктом, изложив следующим образом:
Статья 1. Основные начала семейного законодательства.
1) Семья - это объединение лиц, связанных между собой имущественными и
личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака
(супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия
детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных
отношений
1

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред. И.М. Кузнецовой)
(«БЕК», 1996) https://www.lawmix.ru/commlaw/1866 (Дата обращения: 3.04.2016г.)
2
«Учебник русского гражданского права» Шершеневич Г.Ф. Изд. Статут», 2005. С. 259
http://www.webnomos.ru/images/PRAVO/UCHEBNIK/ GRDGA DNKA_SHERSHENEVICH_uheb.pdf
3
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Факультет права
https://pravo.hse.ru/data/2012/06/15/ (Дата обращения: 3.04.2016г.)
4
«Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации» (под ред.
П.В. Крашенинникова) («Статут», 2006) https://www.lawmix.ru/co mmlaw/ 1314 (Дата обращения: 3.04.2016г.)
5
«Семейное право: Учебник» (Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.)
(под ред. П.В. Крашенинникова) («Статут», 2008)
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.library.ru%2Fhelp%2Fdocs%2Fn76217%2F3.rtf&name=
3.rtf&lang=ru&c=57377cc710cd (Дата обращения: 3.04.2016г.)
6
В. И. Бошко. Очерки советского семейного права, перераб. и доп. д -р юрид. наук, проф. В. А. Рясенцевым,
Госполитиздат УССР, Киев, 1952, С. 89 http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1640939 (Дата
обращения: 3.04.2016г.)
7
Пчелинцева Л.М. Семейное право России. Учебник для вузов. — M.: Издательская группа НОРМА—
ИНФРА • М, 1999.— С.47 http://lawbook.org.ua/biblioteka/download/7-grazhdanskoe-pravo-i-protsess/1783-664
(Дата обращения: 3.04.2016г.)
8
Семейное право. Учебник/Рясенцев В.А. - М.: Юрид. лит., 1967. - 224 c. С 48
http://lawlibrary.ru/izdanie5963.ht ml (Дата обращения: 3.04.2016г.)
9
Официальный сайт «Семейный кодекс Российской Федерации» Режим доступа: URL:
http://www.semkod.ru/ Дата обращения: 3.04.2016г.

443

Семья как социальный институт выступает в качестве условия функционирования
всей социальной структуры общества, именно в ней заключен потенциал общественного
развития, существования общества в целом.
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Свиридова Екатерина Александровна
ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА В ДЕЛЕ О
БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА
MARITAL PROPERTY’S LEGAL STATUS IN CASE OF PRIVATE BANKRUPTCY
Abstract: this article reviewed special some aspects and problems of bankruptcy
asset’s organization in case of private bankruptcy, contains analyze of law enforcement
practice’s evolution this issue, and submitted legal mechanisms of problem solution.
Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые особенности и проблемы
формирования конкурсной массы в деле о банкротстве физического лица, дан
анализ развития правоприменительной практики по настоящему вопросу, а также
предложены правовые механизмы решения возникающих проблем.
Недавно начавший работу институт банкротства граждан представляет большой
интерес для правоприменителей и научных исследователей в самых разных отраслях
права. Закрепление в российском праве института банкротства гражданина отражает
справедливый
баланс
между
положениями,
установленными
в
развитых
капиталистических и принципами социального государства. Вместе с тем, сложные для
понимания нормы о банкротстве могут и вовсе сбить с толку даже самых опытных
практиков, когда дело доходит до межотраслевых связей. Так, в конце 2015 – начале 2016
года одной из наиболее интересных и обсуждаемых проблем вышеназванного института
стала проблема правового статуса совместно нажитого имущества в деле о банкротстве
гражданина – супруга. Регулирование включения в конкурсную массу имущества
должник-супруга требует взвешенного и продуманного регулирования, поскольку от
правового режима имущества должника-банкрота зависит как удовлетворение законных
требований кредиторов, так и защита интересов супруга.
Данная проблема уже решалась Пленумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации 1 , но в отношении индивидуального предпринимателя.
Конкурсный управляющий индивидуального предпринимателя обращался в суд с
требованием о разделе общего имущества супругов, и уже выделенная доля могла быть
включена в конкурсную массу должника. Кроме того, конкурсный управляющий мог
включать имущество в конкурсную массу, если для третьих лиц не было очевидно, что
имущество находится в совместной собственности супругов, а именно – если движимая
вещь находится во владении должника, исключительное право закреплено за должником
как за единственным обладателем, или в ЕГРП должник числится единственным
1

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 года № 51
«О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей».
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собственником недвижимого имущества. Уже после этого супруг, не согласный с
действиями конкурсного управляющего, мог сам обратиться в суд с иском о разделе
общего имущества.
Такая позиция Пленума ВАС РФ, относительно движимого имущества, была
далека от принципов семейного права и нарушала презумпцию режима общей совместной
собственности супругов. В силу п.1 ст.34 Семейного Кодекса РФ имущество, нажитое
супругами во время брака, является их совместной собственностью. Титул на имущество в
таком случае не имеет значения. Судебная коллегия ВС по гражданским делам утвердила
в правоприменительной практике презумпцию режима общей совместной собственности
супругов в отношении имущества, приобретенного в период брака: «…Право на общее
имущество, нажитое супругами в период брака, принадлежит обоим супругам независимо
от того, кем из них и на имя кого из них приобретено имущество (внесены денежные
средства), выдан правоустанавливающий документ. Любой из супругов в случае спора не
обязан доказывать факт общности имущества, если оно нажито в период брака, так как в
силу закона (п. 1 ст. 34 СК РФ) существует презумпция, что указанное имущество
является совместной собственностью супругов. Иное может быть установлено брачным
договором супругов (п. 1 ст. 33 СК РФ)1 « Из приведенного очевидно, что позиции ВАС
РФ и ВС РФ заметно расходятся по отношению друг к другу.
Законодатель же занял в вопросе формирования конкурсной массы иную позицию.
Как следует из смысла п.7ст.213.26 Федерального Закона РФ «О несостоятельности
(банкротстве)», общее имущество супругов реализуется, после чего соответствующая
часть вырученных от реализации средств включается в конкурсную массу гражданинадолжника, другая передаётся второму супругу, который банкротом не является. Такой
подход увеличивает шансы на удовлетворение требований кредиторов, меж тем
утверждая принудительную реализацию имущества супруга-не должника. В данной
позиции законодателя наблюдается явное лоббирование интересов заемщиков. Стоит
только надеяться, что суды встанут на защиту супруга банкрота, предоставив
возможность обратиться в суд о разделе совместного имущества, до его реализации.
Интересную роль в решении проблемы раздела совместно нажитого
имущества супругов может сыграть брачный договор. Исходя из смысла ст.42 СК РФ,
брачный договор может изменить законный режим совместно нажитого имущества.
Брачные договоры, устанавливающие режим раздельной собственности на совместно
нажитое имущество, суды считают основанием для признания вещных прав на спорный
объект за одним из супругов 2 . Так, в договоре может быть предусмотрена возможность
одного из супругов заявить о разделе имущества в случае возбуждения дела о банкротстве
в отношении другого супруга. Разделить совместное имущество возможно и посредством
заключения гражданско-правового договора о разделе имущества, который в свою
очередь не требует нотариального удостоверения в отличие от брачного договора. Тут то
и скрыты подводные камни. Недобросовестные супруги могут заключит подобный
договор задним числом по которому имущество будет передано в собственность второго
супруга. Кредиторы должника и арбитражный суд всегда должны быть готовы к такому
повороту событий.
Брачным договором может быть предусмотрена возможность включения в
конкурсную массу иного имущества супругов в случае совместного банкротства 3 . Вопрос
1

Определение Верховного Суда РФ от 2.сентября.2014 № 4-КГ14-20
. Е.И. Гладковская. Семейный договор как основание изменения законного имущества супругов // Вестник
Пермского университета. 2014. №3(25) С. 116–124.
3
. Хлюстов П.В. Совместное имущество супругов: проблемы формирования конкурсной массы гражданина
банкрота // Закон. 2015 № 12. С. 63-72.
2
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о совместном банкротстве супругов (процессуальное соучастие супругов-должников в
деле о банкротстве) заслуживает отдельного внимания. Действующее законодательство не
содержит норм, позволяющих осуществить процедуру банкротства в отношении двух лиц.
Возбуждение и рассмотрение дел о банкротстве каждого из супругов прив едет лишь к
увеличению судебных расходов на проведение процедур банкротства и споров по
вопросу, в каком именно деле о банкротстве следует реализовывать совместное
имущество супругов.
Таким образом, правовой статус совместного нажитого имущества должен
определяться посредством как норм законодательства о банкротстве, так и норм
семейного законодательства, а именно правовые презумпции, которые позволят отнести
имущество к совместной либо индивидуальной собственности. Следует указать, что пока
в судебной практике не сложилось единого подхода к решению дел связанных
банкротством гражданина-супруга, Верховному Суду РФ следует выработать конкретные
положения, связанные с процедурой рассмотрения этой категории дел. В противном
случае мы рискуем получить противоположные подходы к рассмотрению однообразных
дел. Значительную роль при реализации новейших норм о банкротстве физических лиц
может сыграть применение сложившихся институтов семейного права, например,
института брачного договора.
Чернобылов Лев Андреевич
студент 2 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Фаст Ольга Фёдоровна
БАНКРОСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ
BANKRUPTCY OF PHSICAL PERSON: RUUSIAN AN INTERNATIONAL
EXPERIENCE
Abstract: The bankruptcy of physical persons is a new institution of Russian civil
law, which is developed dinamically. It's also necessary to take into consideration
international experience of regulation of this institution using legal norms about the
bankruptcy of physical persons. And to realize positive experience, which was saved of
European countries, in reality of Russia. This report is oriented on comparative analysis of
legal norms in international law and Russian legislation and on making concrete
propositions about improving of this procedure in Russia.
Аннотация: Банкротство физических лиц является новым и динамично
развивающимся институтом российского гражданского права. При применении
правовых норм о банкротстве физических лиц необходимо учитывать и
международный опыт регулирования данного института, вобрать весь
положительный опыт, накопленный странами Запада, учитывая при этот
российские реалии. Доклад направлен на сравнительный анализ норм зарубежного
права и российского законодательства, а также выработку конкретных предложений
по совершенствованию данной процедуры в России.
В течение последних десятилетий в мире наблюдается значительное увеличение
объемов потребительского кредитования. На практике не редки случаи, когда гражданин,
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взяв кредит, через некоторое время осознает, что более не способен отвечать по своим
долговым обязательствам. Крайней мерой при таком положении дел становится
объявление себя банкротом.
В связи с падением доходов населения1 , высокими курсами валют вопрос о
банкротстве физических лиц в нашей стране является одним из актуальных вопросов
теории и практики российского права.
За рубежом уже достаточно давно разработаны и действуют нормы о банкротстве
физических лиц. Так в США правила потребительского банкротства действуют с конца
XIX века, в Европе первый соответствующий Закон был принят в Дании в 1984 году.
Поэтому о важен анализ норм зарубежного законодательства в области банкротства
физических лиц, и сравнение их с нормами российского права, что и является целью моей
работы. Задачей работы является сравнение норм зарубежного и российского права в
области оснований банкротства физических лиц.
В мировой практике существует 2 подхода к оценке банкротства физических лиц:
«Договора
должны
выполняться»
(постороннее
вмешательство,
является
нецелесообразным (континентальное право) ) и «Нового старта» (погашение долгов за
счет имущества должника и предоставление возможности ему заново интегрироваться в
общество.(американская концепция)) – доминирующая в современном мире.
Банкротство физических лиц в РФ регулирует ГК РФ 2 , в ст. 25, где
устанавливаются основные положения банкротства и его основания, глава 10 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»3 , а также Постановление Пленума Верховного суда
РФ от 13.10.2015г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан »4 и другие
нормативные акты. В Германии это § 1 Законодательства ФРГ о банкротстве юридических
и физических лиц (Insolvenzordnung)5 ,а в США Кодекс о Банкротстве США – «United
States Bankruptcy Code»6
Основанием для начала процедуры банкротства является заявление, которое подает
либо сам должник, либо кредиторы, либо уполномоченный государственный орган. В
зарубежных странах также правом обращения обладают указанные категории. Данный
институт рассматривается в двух ипостасях. Как право - гражданин вправе подать в суд
заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить
денежные обязательства в срок (п. 2 ст. 213.4 ГК РФ). При этом гражданин должен
отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности
имущества. Как обязанность гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании
его банкротом, если требования к нему составляют не менее 500 000 рублей. Суд возбудит
дело, если требования кредиторов не исполняются в течение трех месяцев (ст. 213.3, п.1
ст. 213.4 ГК РФ). В сущности, отличий между нормами российского и зарубежного права
1

Голодец: в России обозначается очень резкое падение доходов населения //РИА Новости // URL:
http://ria.ru/economy/20160323/1395303130.ht ml (дата обращения 30.03.2016)
2
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (с
изм. От 9 марта 2016 г. № 216-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52 (ч.1). ст. 5496;
2016. № 29 (ч.1). ст. 4342.
3
См.: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О несостоятельности (банкротстве)»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) // Собрание законодательства РФ» (28.10.2002, N 43, ст. 4190)
4
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N 45 г. Москва «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан» //Российская газета // URL: http://rg.ru/2015/10/19/bankrotstvodok.html (дата обращения 30.03.2016)
5
Insolvenzordnung // URL: http://www.gesetze-im-internet.de/inso/ (дата обращения 30.03.2016)
6
United States Bankruptcy Code // URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11 (дата обращения 30.03.2016)
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в данных положениях нет. Различаются лишь суммы и сроки. В Германии это 4-6 недели
(сумма твердо не установлена), в США сумма варьируется от штата к штату, к примеру, в
Нью-Йорке она составляет $13,475 Дела о банкротстве физических лиц находятся в
ведении арбитражных судов. Думается, это наиболее оптимальный выход, так как
практика банкротства находилась до этого именно в их ведении и именно они имеют
наибольшую практику по рассмотрению данных дел. В практике зарубежных стран за
банкротство отвечают специально отведенные суды, так, к примеру, в США это местный
федеральный суд по делам банкротств, в Германии это компетентный суд
(Insolvenzgericht).Наиболее частыми являются именно заявления граждан.(в США 98%) В
США же банкротами признают себя ежегодно более миллиона человек. Думается, в РФ
подобной практики в первые годы применения статьи не будет, так как гражданам эта
процедура будет слабо знакома.
Если же общее количество банкротств увеличится, и арбитражные суды не будут
справляться с количеством дел, предлагается ввести отдельную должность судьи , который
занимается именно делами о банкротстве граждан, в рамках арбитражного суда. Думается,
что дела о банкротстве физ. лиц должны рассматриваться, в большинстве своем, на этапе
досудебного разбирательства. Именно здесь медиации нужно придать особое зн ачение,
сделав именно этап досудебного разбирательства основным.
На практике возникло несколько проблем в правопременении норм о банкротстве
физических лиц. Во-первых- это большое количество документов, необходимых для
начала признания гражданина банкротом. Для того чтобы суд начал рассматривать дело
гражданина, он должен собрать огромный пакет бумаг, что для неподготовленного
человека очень сложно. На практике поступали заявления от лиц, находящихся в местах
лишения свободы, для них подготовить нужные бумаги – дело совсем невыполнимое.1 Вовторых – нехватка финансовых управляющих и их незаинтересованность в ведении дел о
банкротстве физических лиц. Например, по России около полумиллиона граждан могут
попадать под действие этого закона, а управляющих насчитывается всего 9 тысяч 200
человек. В соответствии с действующим законодательством финансовые управляющие
получают в качестве вознаграждения 10 тыс. руб. по окончанию процесса о банкротстве
физического лица. При этом дело безнадежного должника может длиться годами. В тоже
время конкурсные управляющие в делах по банкротству юридических лиц имеют гораздо
больший доход при таких же временных и интеллектуальных затратах2 (здесь речь идет
уже о 15-40 тыс.рублей за один месяц проведения процедуры банкротства). В-третьих –
уже сегодня судебные расходы граждан в процессе о собственном банкротстве
оцениваются как чрезмерно высокие. По оценкам экспертов они могут достигать 100-150
тыс. руб. Повышение вознаграждения финансовому управляющему может сделать
банкротство для многих должников еще более недоступным, что сведет на нет благое
начинание.
По вышеуказанным причинам судебная практика о банкротстве физических лиц
весьма скромная. В случае, если найден управляющий, он готов взяться за это дело,
соблюдены все условия, предусмотренные нормативными актами суд иниции рует
банкротство физических лиц и финансовый управляющий начинает реализацию данной
процедуры на практике. К примеру это дело о признании банкротом и введении

1

Банкротство физлиц в Коми: наивность населения, огромный пакет документов и отсутствие энтузиазма у
финуправляющих //Коми Онлайн // URL: http://komionline.ru/node/71266 (дата обращения 30.03.2016)
2
Финансовые управляющие отказываются от ведения дел граждан-банкротов//Ассоциация по защите прав
заемщиков//URL:http://antiko22.info/vse_novosti/finansovye_upravlyayuwie_otkazyvayutsya_ot_vedeniya_del_gr
azhdan-bankrotov/(дата обращения 30.03.2016)
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процедуры реструктуризация долга Шилова Эдуарда Анатольевича 1 и Бубновой Светланы
Юрьевны2 На момент написания работы ни одно дело о банкротстве физических лиц не
доведено до конца. Исходя из анализа правоприменительной практики и зарубежного
предлагается следующее: обеспечить подготовку финансовых управляющих для
банкротства физических лиц, открыв подобные направления в магистратуре ВУЗов, а
также открытием курсов переподготовки юридических кадров по данной специальности.
Для решения проблемы с финансовой составляющей банкротства предлагается
софинансировать деятельность финансовых управляющих из пенсионных накоплений
банкротящегося гражданина. Для решения же проблемы с документами еще слишком
мало фактических данных и невозможно с точностью сказать, какие из документов
действительно необходимы, а какие не имеют смысла.
Принятие закона о банкротстве физических лиц - важная веха в истории
законодательства России. Он, я уверен, сможет стать эффективным инструментом для
выхода из кризиса и способствовать снижению перекредитованности населения в РФ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (СЕКЦИЯ 2)
Бакаева Анита Геннадьевна
аспирант кафедры гражданского и семейного права
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского и семейного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ляшенко Ангелина Анатольевна
30.

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО УЧЕНИЯ
О КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ
THE DEVELOPMENT OF CIVIL-LEGAL DOCTRINE OF CULTURAL
VALUES
Аннотация: Как объект гражданских прав, культурные ценности в разное
время исследовались в научных трудах ученых-цивилистов. Основоположником
современного гражданско-правового учения о культурных ценностях стал
профессора А.П. Сергеев. Анализ генезиса гражданско-правового учения о
культурных ценностях позволил выявить две группы трудов: нацеленные на их
исследование с точки зрения места культурных ценностей в цивилистической науке
и работы, в которых раскрываются отдельные виды культурных ценностях в
ракурсе их участия в гражданско-правовом обороте.
Abstract: As the object of civil rights, cultural values at different times, have been
studied in scientific works by jurist scholars. Professor Sergeev became the founder of the
modern civil law doctrine of cultural values . An analysis of the genesis of the civil-law
doctrine of cultural values revealed two groups of works: focusing on their research in
1
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2
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terms of places of cultural property in the civil law and the works of science, that reveal
certain types of cultural values from the perspective of their participation in the civil
circulation.
Вопросами культуры и культурных ценностей занимаются многие науки: история,
философия, культурология, археология, социология. В их числе и юриспруденция,
поскольку положения ряда нормативных актов нацелены на защиту культурного
наследия, охрану культурных ценностей от преступных посягательств.
Культурные ценности являются предметом правового регулирования различных
отраслей права. В уголовном праве по ряду составов они выступают в качестве предмета
преступления; в административном праве они являются объектом государственного
контроля; в таможенном праве культурные ценности представляют собой разновидность
товара, перемещаемого через границу в особом порядке.
В гражданском праве культурные ценности выступают в качестве объекта
гражданских прав. Они могут быть предметом купли-продажи, объектом права
интеллектуальной собственности, передаваться по наследству и пр.
В отличие от философского понимания культурных ценностей, в гражданском
законодательстве и науке гражданского права культурные ценности есть разновидность
вещи, а, значит, они всегда выражаются в материальной форме. Как отмечается в
литературе, их специфика как вещей «состоит в неразрывной связи их духовного
содержания и объективированной формы. Поэтому следует различать правовую
категорию культурных ценностей в узком сугубо законодательном понимании о культуре
и относить к ней культурные ценности, имеющие статус вещи, и в широком понимании,
включая в нее все виды форм культурных ценностей»1 .
Ученые-цивилисты в разное время исследовали культурные ценности с точки
зрения применения к ним гражданско-правовых норм. При этом ни в законодательстве, ни
в правовой доктрине до сих пор не сложилось единого понимания дефиниции
«культурные ценности»2 .
Несмотря на то, что многие специалисты оперируют указанным понятием, его
содержание может отличаться, причем существенно. Так, спорными могут быть
следующие вопросы: относятся ли к культурным ценностям памятники и другие виды
недвижимого имущества; как определяется возраст вещи; каким образом устанавливается
ценность предмета и т.п.
Одним из первых советских ученых, обратившихся к вопросам международной
охраны культурных ценностей, стал М.М. Богуславский 3 . При этом он обратил
пристальное внимание именно на использование культурных ценностей в международном
обороте4 . Это следует признать вполне оправданным, поскольку охране культурного
наследия отводится существенная роль международными организациями, центральное
место среди которых занимает ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры). Эти вопросы позднее получили развитие и в работах
1

Чорновол Е.П., Головизнин А.В. Законодательные и доктринальные аспекты определения правовой
дефиниции «культурные ценности» // Культура: управление, экономика, право. 2015. № 4. С. 5-6.
2
На данный аспект обращают внимание многие ученые: См., напр.: Сергеев А.П. Культурные ценности как
правовая категория // Правоведение. 1990. № 4. С. 42-52; Чорновол Е.П., Головизнин А.В. Законодательные
и доктринальные аспекты определения правовой дефиниции «культурные ценности» // Культура:
управление, экономика, право. 2015. № 4. С. 3-9; Панфилов А.Н. Культурные ценности и объекты
культурного наследия: проблема унификации понятий // Право и политика. 2011. № 2. С. 293-305; № 3. С.
441-447.
3
См.: Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей. М., 1979.
4
См.: Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: монография.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2012.
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других ученых, среди которых, например, доцент В.О. Нешатаева, занимающаяся
исследованием экономического оборота культурных ценностей с позиции международноправового регулирования1 .
Следует отметить, что охрана культурных ценностей обеспечивается и
общепризнанными международными нормами. Среди них: Гаагская Конвенция о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., Конвенция УНИДРУА
по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям 1995 г., ряд
рекомендация ЮНЕСКО.
В гражданском праве в разное время культурные ценности рассматривались как
объекты публичной собственности 2 , гражданских прав 3 , гражданско-правового оборота4 .
Немногочисленные работы посвящены не теряющему актуальности вопросу о реституции
культурных ценностей 5 . Данная проблема возникла в результате незаконного изъятия
культурных ценностей, происходящего в основном вследствие военных конфликтов, и до
настоящего времени она активно обсуждается не только учеными, но и специалистами практиками.
Основоположником современного гражданско-правового учения о культурных
ценностях следует признать профессора А.П. Сергеева. В 80-90-х годах ХХ века им был
написан ряд научных работ, посвященных гражданско-правовой защите культурных
ценностей. Центральное место среди них занимает монография, датированная 1990
годом6 . В рамках своей специализации он исследовал и вопросы возмещения вреда как
средства защиты памятников истории и культуры7 .
Ряд исследований в юриспруденции были нацелены на анализ особенностей
охраны культурных ценностей, что представляется вполне обоснованным в силу
специфики их оборота. Так, в советское время вопросы сохранения культурного наследия,
в частности, памятников культуры, изучались в трудах Д.А. Равикович 8 , Л.А. Стешенко9 и
других авторов 10 .
Анализ источников специальной литературы по данной проблематике позволяет
сделать вывод, что все исследования, посвященные культурным ценностям в гражданском
праве, можно условно разделить на два блока:

1

См.: Нешатаева В.О. Международно-правовое регулирование эконом ического оборота культурных
ценностей. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010
2
См.: Богданова А.В. Культурные ценности как объект публичной собственности // Публично -правовые
исследования (электронный журнал). 2015. № 1.
3
См.: Долгов С.Г. Культурные ценности как объекты гражданских прав и их защита. Гражданско-правовые
и криминалистические аспекты. Дис. … канд. юр. наук. М., 2000.
4
См.: Головизнин А.В. Гражданско-правовое регулирование оборота культурных ценностей. Дис. …
канд.юр.наук. Екатеринбург, 2006; Александрова М.А. Гражданско-правовой режим культурных ценностей
в Российской Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2007; Васнев О. Г. Правовое регулирование
оборота культурных ценностей. Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006.
5
См.: Богуславский М.М. Современные правовые вопросы возвращения культурных ценностей в страну их
происхождения // Государство и право. 1992. № 11; Чудинов А.И. Об имплементации правил Конвенции
ЮНЕСКО о защите прав движимых культурных ценностей 1970 г. // Правоведение. 1990. № 2; Касатенко
А.Н.. Культурная политика России в вопросах реституции культурных ценностей. Дис. ... канд. философ.
наук. Ростов-на-Дону, 2013.
6
См.: Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР. Л., 1990.
7
См.: Сергеев А.П. Возмещение вреда как средство защиты памятников истории и культуры // Соц.
законность. 1990. № 4
8
См.: Равикович Д.А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР // История СССР. 1968. № 11. С.
192-206
9
См.: Стешенко Л. А. Правовая охрана памятников культуры в СССР. М., 1976
10
См., напр.: Васильева М.В., Савельева И.В. Памятники истории и культуры как объекты гражданско правовой охраны // Советское государство и право. 1985. N 10. С. 105 – 111.
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1)
работы, посвященные культурным ценностям как общей юридической
категории, и нацеленные на их исследование с точки зрения их места в цивилистической
науке (о них было сказано выше);
2)
работы, в которых раскрываются отдельные виды культурных ценностях с
точки зрения их участия в гражданско-правовом обороте.
Ко второй разновидности научных трудов можно отнести работы о гражданскоправовом регулировании таких видов культурных ценностей, как: археологические
находки 1 , антиквариат2 , музейные предметы и коллекции 3 и др. Такие работы позволяют
более скрупулезно сосредоточиться на особенностях оборота конкретных предметов
искусства.
В большинстве названных работ затрагивается вопрос об определении понятия
культурных ценностей. Ряд авторов отмечают на схожесть, но не тождественность таких
категорий, как «предмет культуры», «достижение культуры», «памятник истории и
культуры», «культурное наследие», «достояние культуры» и пр. В данной связи
разработка данного понятия является первоочередной задачей для проведения научных
исследований в рамках такой проблематике.
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ОПЦИОННЫЙ ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
OPTION AGREEMENT IN CIVIL LAW RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article includes analysis of changes in the Civil Code of the Russian
Federation associated with the option agreement model; compares an option agreement
with an option to enter into an agreement; analyzes the legal meaning of the term within
which the entitled party may require the other party to the Commission provided for in the
option agreement actions.
Аннотация: В статье анализируются изменения в Гражданском кодексе РФ,
посвященные модели опционного договора; проводится сравнение опционного
договора с опционом на заключение договора; анализируется правовое значение
срока, в течение которого управомоченная сторона вправе потребовать от другой
стороны совершения предусмотренных опционным договором действий.
В последнее время в гражданское право Российской Федерации были внесены
значительные изменения, которые касаются некоторых видов договоров. Поправки в
Гражданский кодекс РФ вступили в силу с 1 июня 2015 года на основании Федерального
закона от 8 марта 2015 г. № 42 – ФЗ4 . Так, в связи с данными изменениями в российском
1

См.: Зубенко Е.С. Гражданско-правовой режим археологических находок. Дис. … канд. юр. наук. Томск,
2015.
2
См.: Нуруллина Р.Т. Гражданско-правовой режим антиквариата. Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2014.
3
См.: Цуглаева Н.В. Гражданско-правовой оборот музейных предметов и коллекций. Дис. ... канд. юрид.
наук. Волгоград, 2013.
4
«Официальный интернет-портал правовой информации « // Федеральный закон от 08.03.2015 «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации » - [Электронный ресурс] http://pravo.gov.ru/
Режим
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законодательстве получил легальное закрепление новый вид гражданско-правового
договора – опционный.
Мы должны отметить, что до официального закрепления в ГК, опционные
соглашения использовались на фондовых рынках и биржевых торгах. В Федеральном
законе от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» было закреплено понятие «опцион
эмитента». Это эмиссионная ценная бумага, которая закрепляет за ее владельцем право на
покупку в будущем акций в течение конкретного срока и (или) при наступлении
обстоятельств, предусмотренных в ней. Данный договор был призван сократить
предпринимательские, а также финансовые риски. Понятие «опционный договор»
содержится в Указании Банка России № 3565-У «О видах производных финансовых
инструментов», где опционным считаются три вида договоров, суть которых заключается
в том, что в будущем одна сторона обязана выполнить определенные действия по
требованию другой стороны: уплатить деньги, купить или продать ценные бумаги,
заключить договор1 .
В российской юридической науке опционным договором считается основной
договор, в котором указано, что не вступает он в силу до момента заявления одной из
сторон о своем праве на опцион 2 . Теперь, в новой редакции ГК РФ закреплено понятие
опционного договора. Субъекты гражданских правоотношений имеют право на основании
ст. 493.3 ГК РФ заключать опционный договор. В соответствии с данной нормой одна
сторона вправе требовать от другой стороны совершения определенных опционным
договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять
имущество) до истечения срока, указанного в данном договоре. В случае, если не будет
заявлено управомоченной стороной требование в срок, установленный договором, то
опционный договор прекращается. Однако, данное право требования будет считаться
заявленным при наступлении определенных договором обстоятельств. В опционном
договоре должны быть указаны действия, которые впоследствии должна будет совершить
одна сторона по требованию другой стороны, условия, при наличии которых
управомоченная сторона имеет право требовать совершения действий по данному
договору, срок, в соответствии с которым одна сторона может предъявить требование
другой (обязанной) стороне и опционная премия. 3 Главным принципом при заключении,
исполнении, расторжении такого договора является один из основополагающих
принципов в гражданском праве – свобода договора. 4
В настоящее время существуют различные мнения ученых по поводу того, является
ли опционный договор отдельным видом договоров в законодательстве РФ или нет. По
данному вопросу существует мнение, что его нельзя относить к самостоятельному виду
договоров в РФ, так как в любом договорном обязательстве предусмотрено право
требовать от должника исполнения обязательств 5 .

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368878&intelsearch=%D4%C7+%EE%F2+8+%EC%E0% F0%F
2%E0+2015+%E3%EE%E4%E0+%B9+42 (дата обращения: 31.03.2016)
1
См.: Практический журнал «Юрист компании» // Садыков А. Опцион на заключение договора и
опционный договор. Применение новых конструкций на практике. - [Электронный ресурс] http://e.lawyercom.ru/ Режим доступа: URL: http://e.lawyercom.ru/article.aspx?aid=404617 ( дата обращения:
27.03.2016)
2
См.: Катрич А.А. Опционный договор // В сборнике: Юность и Знания - Гарантия Успеха – 2015 - Сборник
научных трудов 2-й Международной научно-практической конференции : В 2-х томах. Ответственный редактор Горохов А.А.. Курск, 2015. С. 343
3
См.: Практический журнал «Юрист компании». Там же.
4
См.: Руденко Е. Ю. Правовая природа опционного договора // Власть закона. 2015. № 3 (23). С. 92
5
См.: Бадмаева Г.В., Филимонов К.В. Опционный договор // Образование и наука в современных условиях.
2015. № 3. С.339
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Наряду с опционным договором в ГК РФ закреплена еще одна договорная
конструкция – опцион на заключение договора (ст. 429.2) . Как правило, национальное
законодательство предусматривает в рамках своей правовой системы одну из двух
опционных моделей. Однако, в нашем законодательстве существуют и первая, и вторая
модели. Отдельного внимания заслуживает сравнение этих видов договоров. Сходством
между ними является одинаковая цель, которая заключается в предоставлении одной
стороне права на «активацию» сделки с другой стороной по собственному усмотрению,
т.е. именно от ее воли зависит, состоится сделка или нет, а вторая сторона не имеет права
отказаться от данной сделки и принуждать первую сторону к осуществлению сделки
также не может, пока та не изъявит желания. Главные отличия между опционом на
заключение договора и опционным договором обусловлены особенностями достижения
вышеуказанной цели.1 В первом случае предмет опциона заключается в том, что одна
сторона имеет право создать договор (или несколько договоров) на условиях
согласованных заранее. Согласно п. 1 ст. 492.2 «опцион по общему правилу
предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если иное не
предусмотрено законом» Во втором случае между сторонами уже заключен договор, но
фактическое приведение его в действие зависит от одной из сторон, управомоченной
требовать исполнения условий. Данное право в соответствии с п. 2 ст. 429.3
предоставляется одной стороне при уплате денежной суммы, если иное не предусмотрено
договором. Из вышесказанного следует, что существенным различием между этими
договорами заключается в содержании права требования управомоченной стороны.
Особое внимание мы должны обратить на срок, устанавливаемый опционным
договором. Он является: 1) существенным условием опционного договора; 2)
обстоятельством, которое влечет возникновение прав и обязанностей сторон договора; 3)
в отдельных случаях является сроком действия договора.
На данный момент существуют некоторые проблемы, которые могут возникнуть у
правоприменителей при применении опционного договора. К таковым можно отнести
случай, когда будет доказана уважительной причина пропуска срока управомоченной
стороной. Даже в таком случае договор невозможно никак восстановить, так как он
прекращается по истечению срока, предоставляющего право на требование
управомоченной стороне на основании п. 1 ст. 429.3 ГК РФ. Мы полагаем, что в будущем
стороны опционного договора смогут в опционном договоре указать порядок продления
срока при его просрочке управомоченной стороной 2 .
Подводя итог, следует сказать, что официальное юридическое закрепление в
гражданском праве РФ опционного договора окажет положительный эффект на развитие
договорных отношений участников гражданского оборота, а также количество данных
договоров со временем возрастет.
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1
2

См.: Практический журнал «Юрист компании». Там же.
Руденко Е.Ю. Там же. С. 96
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THE APPLICATION OF THE INSTITUTE OF ASTREINTE IN RUSSIAN LAW
SYSTEM
Abstract: The article is devoted to the new institute of astreinte in the civil
legislation of the Russian Federation. Defined the legal nature of the institute of astreinte in
Russian law system. Identified and analyzed one of the problems of application of this
institute with examples from practice of arbitration courts. Identified the distinction
between the terms “astreinte” and “percent for using of someone else’s money resources”.
Аннотация: Статья посвящена введённому в Гражданский кодекс РФ
институту astreinte. Определена правовая природа astreinte в российской системе
права. Выявлена и проанализирована на примерах из судебной практики
арбитражных судов одна из проблем применения данного института. Разграничены
понятия «астрент» и «проценты за пользование чужими денежными средствами».
В марте 2015 года Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации »1 в Гражданском
кодексе РФ (далее – ГК РФ) был закреплён такой институт права, как астрент
(фр. l’astreinte; от лат. adstringere - принуждение), который регламентирует вопросы
взыскания в пользу истца судебной неустойки, являющейся дополнительной мерой
воздействия к основному решению по делу и назначаемой судом. Данная санкция
направлена на побуждение должника к своевременному исполнению судебного акта
посредством оказания на него возрастающего финансового давления.
Указанный институт широко применяется во Франции и ряде других стран.
Появление астрента во французском праве связывают еще с XIX веком, однако,
законодательного закрепления на тот момент данный институт не был удостоен. Его
применение было основано исключительно на сложившейся судебной практике. Лишь 05
июля 1972 года Законом №72-626 астрент, как мера наказания, был отражён на
законодательном уровне2 . В последующем астрент стали воспринимать не как меру
наказания, а как меру, направленную на исполнение судебных актов.
Что касаемо российского права, то возможность использования данного института
первоначально была отражена в 2014 году в позиции Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ (далее – ВАС РФ). Так, в пункте 3 постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля
2014 года № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за
неисполнение судебного акта»3 (далее – ПП ВАС РФ № 22) указано, что в целях
побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и
компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца вправе
присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.
На сегодняшний день законодатель закрепил в пункте 1 статьи 308.3 ГК РФ право
кредитора требовать по суду исполнения обязательства в натуре, что, безусловно,
является положительным достижением в области права, так как проблема защиты прав
1

См.: Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2015. - №10. - Ст.1412.
2
URL: Christian Di Mauro, Christelle Coslin. Новые итальянские правила, регулирующие финансовые
санкции, налагаемые в целях принудительного исполнения судебных решений: Сходства и различ ия с
правовым режимом во Франции // Парижский международный судебный бюллетень. – С.22.
3
См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 2014 г. № 22
«О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебно го акта» //
Вестник ВАС РФ. – 2014. - № 6. (Утр. силу).
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кредиторов от неисполнения или несвоевременного исполнения судебных актов
должниками актуальна и по сей день.
Цель астрента, провозглашённая в абзаце 2 пункта 3 ПП ВАС РФ № 22,
заключается в призвании должников к своевременному исполнению судебных актов,
исходя из того, что такое исполнение должно оказаться для должника более выгодным,
чем его неисполнение.
С точки зрения правовой природы под астрентом понимается способ
стимулирования должника к исполнению своих обязательств 1 . Он представляет собой
обязанность должника исполнить обязательство в натуре плюс уплатить кредитору сумму
денежных средств, размер которой с каждым днём будет увеличиваться в случае
неисполнения судебного акта должником.
Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, введение института астрента в РФ
вполне целесообразно. Действительно, астрент может стать дополнительным стимулом
для исполнения должниками своих обязательств добровольно и в менее длительный срок.
Конечно, у нашей позиции есть и противники, по мнению которых астрент не повлияет на
количество успешно исполненных судебных актов 2 . Думается, процент исполненных
судебных актов, конечно же, не превысит все возможные пределы, но даже если этот
процент будет невелик, почему бы не воспользоваться данным способом для побуждения
к исполнению хотя бы части судебных актов. В разрешении данного спора свою роль с
течением времени сыграет судебная практика.
На территории РФ институт астрента применяется чуть более полугода, но на
практике уже возникли некоторые трудности в его применении. Анализ судебной
практики позволяет сделать вывод о том, что единообразного применения норм об
астренте в РФ не сложилось. Так, появились судебные решения, в которых положения
статьи 308.3 ГК РФ применяются дополнительно не к исполнению обязательства в натуре,
а к денежному требованию кредитора. Яркий пример такого решения демонстрирует
практика арбитражного суда Самарской области. В Решении от 15 июля 2015 года по делу
№ А55-11995/2015 по исковому заявлению о взыскании задолженности суд в
мотивировочной части Решения отметил следующее: «…руководствуясь статьями 308.3,
317.1 и 395 ГК РФ, в целях обеспечения своевременного исполнения судебного акта
ответчиком, арбитражный суд присуждает истцу проценты на случай неисполнения
судебного акта на всю взыскиваемую по настоящему решению денежную сумму (в том
числе на сумму судебных расходов) с момента вступления его в законную силу и до его
фактического исполнения в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ на
день вынесения решения».
На данном этапе опустим анализ данного Решения и приведём пример из судебной
практики арбитражного суда Челябинской области. В мотивировочной части Решения от
25 января 2016 года по делу № А76-29147/2015 (также по исковому заявлению о
взыскании задолженности) отражена следующая позиция суда: «Из буквального
содержания данной нормы (статьи 308.3 ГК РФ – авт.) следует, что денежные средства
присуждаются в целях побуждения должника к исполнению обязательства в натуре.
Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить
определенные действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданскоправового обязательства (как то, передать вещь, выполнить работы и т.д). Взыскание
долга, неустойки, процентов является денежным требованием кредитора и не относится к
иску о понуждении должника к исполнению обязательств в натуре».
Два похожих требования и два совершенно противоположных решения. Такая
практика складывается отнюдь не от безграмотности правоприменителей, а от сложности
1
2

См.: Владимир Ярков. Астрент в российском праве // Журнал «Закон». – 2014. - № 4. - С.35-36.
См.: Роман Тараданов. Астрент в российском праве // Журнал «Закон». – 2014. - № 4. - С.47.
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возникшей ситуации. Дело в том, что до 23 июня 2015 года действовало положение
пункта 2 ПП ВАС РФ № 22, по которому допускалось начисление процентов по статье 395
ГК РФ на присуждённую судом денежную сумму как последствие неисполнения
судебного акта. После отмены данного положения встал вопрос о возможности
начисления
процентов
за
пользование
чужими
денежными
средствами
на присужденную судом денежную сумму как последствие неисполнения судебного акта.
Об этом в своём блоге сетует Георгий Матвеев, который говорит о том, что по данному
вопросу от Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) он встретил только одно неофициальное
пояснение. Судья Василий Нечаев на пресс-конференции высказал следующее:
«...признание этого разъяснения (пункт 2 ПП ВАС РФ – авт.) недействующим было
вызвано изменением редакции статьи 395 Гражданского кодекса, и само по себе
не означает, что проценты начислять нельзя»1 .
Да, стоит признать, что теперь применение процентов по статье 395 ГК РФ в
данном случае имеет некоторые сложности, но одно ясно точно: путаница в судебной
практике возникла из-за неразработанности института астрента, который, возможно,
требует дополнительных разъяснений ВС РФ. Астрент и проценты за пользование чужими
денежными средствами – два совершенно отличных друг от друга института, имеющие
различные цели.
В связи с изложенным выше, на наш взгляд, правильной представляется
обозначенная позиция арбитражного суда Челябинской области, согласно которой
применение института астрента возможно только к исковому заявлению о понуждении
должника к исполнению обязательств в натуре.
Отрадно отметить, что 24 марта 2016 года ВС РФ разъяснил некоторые положения,
касающиеся применения астрента на практике. Так, в абзаце 1 пункта 30 постановления
Пленума ВС РФ № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об
ответственности за нарушение обязательств» указано, что «правила пункта 1 статьи 308.1
ГК РФ не распространяются на случаи неисполнения денежных обязательств »2 . Стоит
отметить, что в сложившейся ситуации ВС РФ достаточно оперативно принял меры по
устранению возникшей проблемы, которые, предполагается, должны обеспечить
единообразное применение данной нормы
В заключении хотелось бы отметить, что разобранная ситуация позволяет говорить
о том, что на сегодняшний день в силу различных спорных моментов всё более
актуализируется вопрос о введении института астрента, который будет открыт ещё
довольно долго, и потребуются ещё более детальная регламентация данного института со
стороны законодателя и (или), возможно, дополнительные разъяснения суда высшей
инстанции. В целом анализируемая новация по опыту зарубежных государств должна
положительно отразиться в российской системе права, но дать окончательную оценку
можно будет только по прошествии времени.
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ЭСТОППЕЛЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В
РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
THE ESTOPPEL AS AN ASPECT OF THE GOOD FAITH PRINCIPLE IN
RUSSIAN CIVIL LEGISLATION
Abstract: The article is devoted to the legislative innovations, which enshrine the
rule of estoppel in Russian civil legislation. The civil legislation and the court practice are
analyzed in the article. The author comes to the conclusion that the estoppel appearing
from the principle of good faith is designed to encourage the behavioral sequence of a civil
relations party.
Аннотация: Статья
посвящена
исследованию новелл российского
гражданского права, закрепляющих правило эстоппель. Проведен анализ
гражданского законодательства и судебной практики. Автор приходит к выводу о
том, что эстоппель, будучи проявлением принципа добросовестности, направлен на
стимулирование последовательности в поведении субъектов гражданских
правоотношений.
Ключевым моментом реформирования российского гражданского законодательства
является
конкретизация
принципа
добросовестности
в
обязательственных
правоотношениях. Одной из новелл, в развитие этой идеи закрепленной в Гражданском
кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), является правило эстоппель (estoppel)1 .
В российском праве эстоппель выражается в лишении одной стороны права
ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же
сделанного заявления об обратном в ущерб противоположной стороне в процессе
судебного разбирательства2 .
Целью исследования является изучение эстоппель как правового средства,
направленного на реализацию принципа добросовестности и стимулирование
последовательности в поведении субъектов гражданских правоотношений. Несмотря на
то, что в судебно-арбитражной практике эстоппель начал применяться за несколько лет до
закрепления этого правила в ГК РФ, данные нововведения не нашли еще должного
теоретического обоснования и подробного анализа в научных исследованиях.
Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от
08.03.2015 № 42-ФЗ) в ГК РФ введен эстоппель при оспаривании договора 3 . Это правило
содержит запрет для стороны, ранее принявшей от контрагента исполнение по договору,
впоследствии требовать признания договора недействительным (п. 2 ст. 431.1 ГК РФ).
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016)//
Собрание законодательства РФ, 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
2
Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте Российской
Федерации. М. Статут, 2014// СПС «Консультант плюс».
3
Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 09.03.2015. № 10. Ст. 1412.
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Отметим, что эстоппель при оспаривании договора распространяется только на те случаи,
когда договор связан с осуществлением его сторонами предпринимательской
деятельности. Кроме того закон устанавливает перечень исключений.
Новое законоположение направлено на исключение защиты недобросовестных
участников гражданского оборота, что подтверждается судебной практикой. Так, судом
первой инстанции был удовлетворен иск подрядчика ООО «УРЦА «Подъемтранстехника»
к заказчику ООО «ПЗРО» о взыскании задолженности по договору подряда и неустойки.
В апелляционной жалобе ответчик заявил о признании сделки недействительной с
момента ее заключения, поскольку у истца отсутствуют документы на выполнение
спорных проектных работ. Суд апелляционной инстанции указал, что в соответствии с ч.
2 ст. 431.1 ГК РФ заказчик не вправе требовать признания договора недействительным,
так как он принял от контрагента исполнение по договору, а именно, обеими сторонами
был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ, и заказчик в момент приемки работ
не выдвигал никаких возражений1 .
Еще одной новеллой является эстоппель при признании договора незаключенным.
Это правило устанавливает запрет требовать признания договора незаключенным для
стороны, которая подтвердила его действие. В соответствии с п. 3 ст. 432 ГК РФ,
введенным Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ, сторона, принявшая от другой
стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом
подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора
незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств
будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ).
Эстоппель при признании договора незаключенным ранее применялся в практике
ВАС РФ. Так, Президиум ВАС РФ в постановлении от 08.02.2011 № 13970/10 указал, что
при определенных обстоятельствах требование признать договор подряда незаключенным
квалифицируется как злоупотребление правом на основании статьи 10 ГК РФ 2 . Речь идет
о случаях, когда оно предъявлено заказчиком, который получил и принял исполнение, но
сам его не предоставил, при этом сроки давности взыскания с него задолженности как
неосновательного обогащения истекли. Позднее Президиум ВАС РФ в п. 7
информационного письма от 25 февраля 2014 г. № 165 отметил, что если работы
выполнены до согласования всех существенных условий договора подряда, но
впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то договор считается
заключенным и к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде 3 .
В существующей судебной практике развивается правовая позиция, ранее
выраженная ВАС РФ и впоследствии закрепленная в п. 3 ст. 432 ГК РФ. Так,
Арбитражный суд Волго-Вятского округа указал, что договор подряда следует считать
заключенным, поскольку действия сторон подтверждают исполнение договора, и
отсутствует неопределенность в отношениях сторон относительно существенных условий
договора, а «обратный подход свидетельствовал бы о нарушении принципа
добросовестного поведения в гражданском обороте»4 .
Следующим случаем применения правила эстоппель является отказ от договора. С
1 июня 2015 года вступило в силу правило, закрепляющее запрет на отказ от договора для
стороны, которая, имея основания для отказа, подтвердила его действие (п. 5 ст. 450.1 ГК
1

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2015 № 17АП-15592/2015-ГКу
по делу № А60-36987/2015// СПС «Консультант плюс».
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 № 13970/10 по делу № А46-18723/2008// СПС
«Консультант плюс».
3
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам,
связанным с признанием договоров незаключенными»// СПС «Консультант плюс».
4
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 08.12.2015 № Ф01-5106/2015 по делу № А436912/2015// СПС «Консультант плюс».
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РФ). Эстоппель был закреплен в развитие принципа добросовестности при отказе от
договора (его исполнения).
Это правило распространяется на ситуации, когда одна сторона имеет основания
для отказа от договора или отказа от его исполнения, но при этом подтверждает действие
договора, в том числе путем принятия от другой стороны предложенного ею исполнения
обязательства. В таком случае последующий отказ от договора или от его исполнения по
тем же основаниям не допускается.
Рассмотрим случаи расторжение договора аренды. Ранее в судебной практике
существовала правовая позиция, согласно которой требование о расторжении договора
аренды не подлежало удовлетворению, если в разумный срок устранены нарушения,
послужившие основанием для обращения в суд 1 .
Судебная практика изменилась после того, как в 2013 году Постановление Пленума
ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» был дополнен пунктом
232 . Так, согласно ст. 619 ГК РФ, если арендатор не вносит арендную плату более двух раз
подряд по истечении установленного договором срока платежа, арендодатель вправе
требовать досрочного расторжения договора аренды в судебном порядке. ВАС РФ
разъяснил, что даже после уплаты долга арендодатель вправе в разумный срок предъявить
иск о расторжении договора. Судебная практика подтверждает эту позицию 3 . Однако
непредъявление такого требования в течение разумного срока с момента уплаты
арендатором названного долга лишает арендодателя права требовать расторжения
договора в связи с этим нарушением 4 . Таким образом, идея эстоппеля при отказе от
договора была ранее закреплена в п. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября
2011 г. № 73, однако лишь спустя несколько лет нашла свое отражение в ГК РФ.
Введение правила эстоппель при отказе от договора призвано пресечь практику,
когда сторона использует основания для отказа как формальный повод для выхода из
договора, а в действительности причина отказа является совсем иной. Подтверждение
стороной действия договора является основанием для сохранения между сторонами
договорных отношений, что лишает сторону права на отказ от договора.
Законодательное закрепление правила эстоппель свидетельствует о признании его
значимости в правовом регулировании обязательств и договоров, что подтверждается
правоприменительной практикой. Правило эстоппель следует рассматривать как правовое
средство, обеспечивающее противодействие злоупотреблению правом. В частности,
представляется, что применение этого правила позволит обеспечить стабильность
договорных отношений, сократив количество случаев недобросовестного использования
институтов признания сделок недействительными или незаключенными. Закрепление
эстоппель как логического продолжения принципа добросовестности позволит не только
установить важнейшие ориентиры поведения субъектов права, но и более широко
1

См., например, п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров», Определение ВАС
РФ от 31.01.2011 № ВАС-72/11 по делу N А73-20978/2009, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от
27.01.2012 по делу № А39-1733/2011// СПС «Консультант плюс».
2
Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 13 «О внесении дополнений в постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики
применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды »// СПС «Консультант
плюс».
3
Определение ВС РФ от 24.09.2015 № 302-ЭС15-12764 по делу № А19-11871/2014// СПС «Консультант
плюс».
4
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 (ред. от 25.12.2013) «Об отдельных вопросах
практики применения правил Гражданского кодекса Российской Фе дерации о договоре аренды»// СПС
«Консультант плюс».
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применять меры гражданско-правовой защиты в случаях недобросовестных действий
участников гражданского оборота.
Магистрант специализированной
магистратуры (заочная форма) Шестаков Д.В.
научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданского и семейного права
Ладочкина Л.В.
О ВЛАДЕЛЬЦЕ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ABOUT THE OWNER A SOURCE OF INCREASED DANGER
Аннотация: Лицами, ответственными за вред, причиненный источником
повышенной опасности, являются владельцы источника повышенной опасности, т.е.
субъекты права. Названное понятие широко применяется в юридической литературе и
правоприменительной практике.
Abstract: those responsible for the harm caused by source of increased danger, is the
owner of the source of increased danger, i.e. subjects of law. Named concept is widely used in
legal literature and legal practice.
Б.С. Антимонов пояснял, что понятие владелец более широкое, чем собственник –
это владение не только собственника, не только предприятия, имеющего машину на
своем балансе, но и производное владение, т.е. владение арендатора, подрядчика 1 .
Субъектом ответственности по ст. 1079 ГК РФ является владелец источника
повышенной опасности, под которым следует понимать организацию или гражданина,
осуществляющих эксплуатацию источника повышенной опасности в силу
принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного
управления либо по другим основаниям (по договору аренды, по доверенности на
управление транспортным средством, в силу распоряжения компетентных органов о
передаче организации во временное пользование источника повышенной опасности и
т.п.).
Для владельца источника повышенной опасности характерны два признака:
юридический и материальный.
Юридический признак состоит в том, что в качестве владельца источника
повышенной опасности может рассматриваться лицо, обладающее гражданскоправовыми полномочиями по использованию соответствующего источника повышенной
опасности.
Так нельзя считать владельцем источника повышенной опасности и,
соответственно, субъектом ответственности перед потерпевшим лицо, управляющее
источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем (водитель
машины, или трамвая и т.д.)2 . Титульный владелец – собственник, обладатель права
полного хозяйственного ведения и др., не освобождается от ответственности за вред,
причиненный при использовании источника повышенной опасности фактическим
1

См.: Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности. М., 1952. С. 249.
2
Пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами
гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения
вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3.
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владельцем. При передаче источника повышенной опасности без соответствующего
юридического оформления к ответственности за вред, причиненный источником
повышенной опасности, должны привлекаться как юридический, так и фактический
владелец.
«По мнению большинства ученых, в этих случаях юридический и фактический
владелец должны нести перед потерпевшим солидарную ответственность»1 .
Владельцу источника повышенной опасности, у которого реально находится такой
источник в своем владении, присущ материальный признак.
Передача владения источником повышенной опасности должна означать устранение
контроля над ним прежнего владельца и предполагает установление полного контроля, а,
следовательно, и ответственности нового владельца в случаях причинения вреда.
Например, если автомашина была в ремонте и вред причинен после ремонта, во
время контрольной поездки на ней, то вред должен возмещаться организацией,
производившей ремонт и контрольную поездку. Если же условия передачи источника
повышенной опасности таковы, что не исключают полностью контроль прежнего
владельца, то возможна солидарная ответственность обоих владельцев.
Так, из Постановления Федерального арбитражного суда Северо- западного округа
от
25.07.2001
г
№1350,
следует,
что
«06.09.2000
на
ул. Театральной в г. Калининграде произошло столкновение автомобиля БМВ- 520,
принадлежащего по договору аренды с гр. Ивлевой Р.Е. от 01.08.2000 предпринимателю
Чернышеву Н.Н.. Автомобилем управлял водитель Минченко С.В., по вине которого, как
установлено протоколом 39АА 102746 от 06.09.2000, и произошло ДТП, в результате
которого микроавтобусу, принадлежащему истцу, причинены технические повреждения
(л.д. 9, 15, 17 об.).
Суд первой инстанции, удовлетворил исковые требования, и апелляционная
инстанция, оставила решение суда без изменения, придя к правомерному выводу о том,
что предприниматель Чернышев Н.Н., как владелец источника повышенной опасности,
обязан возмещать причиненный ущерб на основании статей 1064 и 1079 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Как усматривается из материалов дела, между гр. Ивлевой и предприни мателем
Чернышевым Н.Н. 01.08.2000 сроком на два года был заключен договор аренды. По его
условиям последнему был предоставлен легковой автомобиль марки БМВ 520 в аренду.
За вред, причиненный источником повышенной опасности, должен нести
ответственность его титульный владелец, которым является Чернышев Н.Н., в связи, с
чем суд правомерно удовлетворил иск.
Каких-либо доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для
освобождения его от ответственности, судам обеих инстанций не было представлено».2
Если лицо управляло транспортным средством по доверенности, то отвечает за
причиненный вред это лицо, а не собственник. При этом закон не требует в данном
случае ни обязательной нотариальной формы доверенности, ни указания в доверенности
всех правомочий собственника в отношении переданного имущества, в том числе права
владения и распоряжения переданным имуществом
Если собственник передает транспортное средство другому лицу в техническое
управление без надлежащего юридического оформления (например, автомашиной с
разрешения собственника управляет его знакомый), то субъектом ответственности за
1

Цит. по: Суханов Е.А. указ соч. С. 419. Обзор точек зрения Белякова А.М. Гражданско-правовая
ответственность за причинения вреда.
2

Постановление Федерального арбитражного суда Северо -западного округа от 25.07.2001. №1350. // «СПС
Консультант плюс» (дата обращения: 05.10.2015).

462

причинение вреда является собственник транспортного средства.
«Лицо, управляющее автомобилем без письменной доверенности при наличии
водительского удостоверения данной категории, но в присутствии его собственника или
иного законного владельца, использует транспортное средство на законном основании. В
таком случае надлежащим ответчиком по делам о возмещении вреда, причиненного
источником повышенной опасности (транспортным средством), является лицо,
управлявшее автомобилем в момент дорожно-транспортного происшествия, а не
собственник или иной законный владелец транспортного средства. Согласно подпункту
2.1.1 пункта 2.1 Правил дорожного движения водитель механического транспортного
средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им для
проверки документ, подтверждающий право владения или пользования, или
распоряжения данным транспортным средством, в случае управления транспортным
средством в отсутствие его владельца. Следовательно, Правила дорожного движения
допускают возможность передачи управления автомобилем другому лицу без
письменного оформления доверенности в присутствии собственника или иного законного
владельца».1
Однако, если лицо, управляющее транспортным средством в силу трудовых
отношений с его владельцем, передает в своем присутствии управление им другому лицу,
то в случае дорожно-транспортного происшествия надлежащим ответчиком будет
собственник автомобиля. Наступление ответственности лица, управляющего
транспортным средством без доверенности, но в присутствии собственника или иного
законного владельца, возможно, если само лицо, передающее право управления
транспортным средством, является его законным владельцем. Лицо, управляющее
транспортным средством в силу трудовых отношений с его владельцем, не является
владельцем источника повышенной опасности. Законным владельцем транспортного
средства продолжает оставаться собственник транспортного средства, который и должен
нести ответственность за вред.
Немало сложных вопросов возникает при определении фигуры владельца источника
повышенной опасности, ответственного за причинение вреда, тогда, когда объект,
обладающий повышенной опасностью, принадлежит одновременно нескольким лицам,
имеющим на него либо однородные (например, сособственники), либо разнородные
права (например, собственник и лицо, которое пользуется источником повышенной
опасности по договору с собственником). Здесь решающее значение приобретает
материальный признак, а именно, кто осуществляет фактическое господство над
источником, в том числе в момент причинения вреда.
Исходя из этого при наличии общей собственности супругов на источник
повышенной опасности, например автомашину, в судебной практике к ответственности
привлекается лишь непосредственный причинитель вреда, т.е. тот из супругов, который
занимается непосредственной эксплуатацией автомашины, на кого она оформлена и т.п. 2 .
По общему правилу лица, совместно причинившие вред, отвечают перед
потерпевшим солидарно (ч. 1 ст. 1080 ГК). Частным случаем совместного причинения
вреда является причинение вреда третьему лицу в результате взаимодействия источников
повышенной опасности. Владельцы источников повышенной опасности несут
солидарную ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих
источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам, по основаниям,
1

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 01.03.2006 «Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал 2005 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 5.
2

См.: Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: учебник в 3 Т. 4-е изд. доп. и перераб. М., 2007. С.
53.
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предусмотренным п. 1 ст. 1079 ГК.
«Нередко вред потерпевшим причиняется действиями нескольких владельцев
источников повышенной опасности, например, в результате столкновения двух
автомашин пострадавшим оказывается пешеход или пассажир одной из автомашин. В
такой ситуации солидарную ответственность перед потерпевшим несут оба владельца
источников повышенной опасности, независимо от того, кто из них виновен в дорожнотранспортном происшествии. Если вред потерпевшему возмещен по его требованию тем
из причинителей, который является невиновным, он в регрессном порядке может
переложить убытки на виновника ДТП».1
Что же касается вреда, причиненного в результате взаимодействия источников
повышенной опасности самим их владельцам, то он возмещается на общих основаниях
(п. 3 ст. 1079 ГК).
Таким образом, лицами, ответственными за вред, причиненный источником
повышенной опасности, являются владельцы источника повышенной опасности.
Магистрант специализированной
магистратуры (заочная форма) Шестаков Д.В.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЗДАЮЩЕЙ ПОВЫШЕННУЮ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ
THE QUESTION OF THE CONCEPT OF ACTIVITY CREATING INCREASED
DANGER TO OTHERS
Аннотация: Конституцией РФ, а также рядом международно-правовых актов,
провозглашены охрана и защита основных ценностей общества – жизни и здоровья
граждан. Этим государство налагает на себя обязанности по обеспечению достойного
уровня жизни граждан, их личной свободы и неприкосновенности.
Annotation: The Constitution of the Russian Federation, as well as a number of
international instruments, proclaimed the security and protection of the fundamental
values of our society life and health of citizens. This state imposes upon itself the obligation
to ensure a decent standard of life of citizens, their personal freedom and inviolability.
Обязательства, возникающие из деликтов известны российскому праву давно.
Однако проблемы, связанные с возмещением вреда, причиненного действиями,
создающими повышенную опасность для окружающих, имеют место и по сей день.
Рыночная экономика, коммерциализация многих отраслей производства, низкий уровень
правовой культуры и ряд других причин влияют на нарушение законодательных норм
о защите прав граждан по возмещению вреда. Кроме того, т ехнический прогресс,
бурное развитие техники и естественных наук и, соответственно, появление новых видов
источников повышенной опасности и сфер осуществления деятельности связанной с
риском, привел к появлению такой деятельности, которая создает повышенную
опасность для окружающих.2

1

Гражданское право. Учебник. Часть 2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
М., 1998. С. 738-739.
2
См.: Болдинов, В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. Автореф.
дисс. … канд. юрид. наук. Спб., 2000. С. 3.
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«В связи с этим законодатель стал активно осуществлять
меры по
совершенствованию правового механизма, повышающего ответственность за
жизнь и здоровье граждан». 1
Нормы предшественники положений касающихся ответственности за вред,
причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих
можно встретить ещё в законодательстве Российской Империи, данные нормы появились
в российском дореволюционном законодательстве в конце XIX века 2 .
В науке гражданского права сложилось три точки зрения о понятии «источник
повышенной опасности». Одни ученые рассматривают источник повышенной опасности
через призму вещей (предметов) особого рода; другие считают, что это известного рода
деятельность граждан и юридических лиц, поскольку вне деятельности вещь опасности не
представляет; третьи полагают
необходимым совместить эти определения и
характеризуют источник повышенной опасности как предметы, деятельность которых в
процессе использования не поддается полному контролю человека.
Как отмечает В.П. Мозолин, в ГК РФ получило выражение «теория деятельности».3
Е.А. Суханов также пишет, что российский законодатель, устанавливая основания и
пределы ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности,
традиционно оперирует двумя близкими, но не тождественными понятиями:
деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих и источник
повышенной опасности.
В отечественной цивилистике понятию деятельности, создающей повышенную
опасность для окружающих, посвящено множество работ.
По сей день не прекращается дискуссия, касающаяся определения п онятия и
признаков, как источника повышенной опасности, так и деятельности создающей
повышенную опасность для окружающих.
Действующее гражданское законодательство не содержит определений данных
понятий, что порождает не мало проблем, как в теории, так и на практике.
А.А. Собчак справедливо считал, что вся человеческая деятельность разделяется в
законодательстве на деятельность, создающую повышенную вероятность причинения
вреда, и на деятельность, создающую обычную или нормальную вероятность причинения
вреда. Большая часть деятельности относится ко второму виду, т.е. не создаёт
повышенной опасности для окружающих. Деятельность же, которая создаёт повышенную
вероятность причинения вреда, должна регулироваться всесторонне и на более высоком
уровне.4
Следует оговориться, что сама по себе деятельность источника повышенной
опасности правомерна, дозволена законом. Неправомерными будут лишь последствия
причинившие вред имуществу или личности. 5
В обоснование первого подхода В.Г. Вердников (отражая позицию многих ученых)
указывает, что под источником повышенной опасности понимается деятельность, которая
будучи связана с использованием определенных вещей, не поддается непрерывному и
всеобъемлющему контролю человека, вследствие чего обуславливает высокую степень
вероятности причинения вреда.6
1

Иванова Н.А. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 2007. С. 2.
2
См.: Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. СПб.,
2002. С. 12
3
Мозолин В.П. Гражданское право. Часть вторая: Учебник. М., 2004. С. 848.
4
См.: Собчак А.А. О понятии источника повышенной опасности в гражданско м праве. М., 1964. С. 144.
5
См.: Мозолин В.П. Указ соч. С. 848.
6
Цит по: Суханов Е.А. Гражданское право: в 2 т. Т. 2. Полутом 2: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. М.,
2005. С. 415.
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Представителя второй позиции можно назвать Е.А. Флейшиц, который считал, что
источник повышенной опасности это «свойства вещей или силы природы, которые при
достигнутом уровне развития техники не поддаются полностью контролю человека, и не
подчиняясь полностью контролю создают высокую степень вероятности причинения
вреда жизни и здоровью человека либо материальным благам».1 Такое определение
относит к числу источников повышенной опасности крайне широкий перечень объектов.
О.А. Красавчикова как бы дополняя, определяет источник повышенной опасности
как «предметы материального мира (преимущественно орудия и средства), обладающие
особыми специфическими, количественными и качественными состояниями, в силу
которого владение ими в определённых условиях времени и пространства связано с
повышенной опасности для окружающих».2
Л.А. Майданик, Н.Ю. Сергеева придерживаясь третей позиции, под источником
повышенной опасности понимают предметы, вещи, оборудование, находящиеся в
процессе эксплуатации и создающие при этом повышенную опасность для окружающих. 3
В судебной практике данная дискуссия также получила свое отражение, и
рассматривает источник повышенной опасности одновременно как деятельность,
создающую повышенную опасность для окружающих, и как определенные предметы
материального мира, которые создают такую опасность.
К примеру, ныне утратившее силу Постановление Пленума ВС РФ «О судебной
практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» в абз. 2, 3
пункта 17 устанавливало: «Источником повышенной опасности надлежит признать
любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность
причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а
также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и
иных объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих
такими же свойствами.
Имущественная ответственность за вред, причиненный действием таких
источников, должна наступать как при целенаправленном их использовании, (выделено
автором), так и при самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств (например, в
случае причинения вреда вследствие самопроизвольного движения автомобиля). 4
В настоящее время в абз. 2 пункта 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 26.01.2010 № 1указано, что по смыслу статьи 1079 ГК РФ, источником повышенной
опасности следует признать любую деятельность (выделено автором), осуществление
которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности
полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию,
транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов производственного,
хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами. При этом
надлежит учитывать, что вред считается причиненным источником повышенной
опасности, если он явился результатом его действия или проявления его вредоносных
свойств. В противном случае вред возмещается на общих основаниях (например, когда

1

См.: Флейшниц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. Курс
советского гражданского права. М., 1951. С. 133.
2
Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности. М., 1966. С. 34.
3
См.: Майданик Л.А., Сергеева Н.Ю. Материальная ответственность за повреждение здоровья. М., 1968. С.
48.
4
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 3 «О судебной практике по делам о
возмещении
вреда,
причиненного
повреждением
здоровья»
(Утратил
силу
в
связи
с
изданием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 15 «О признании утратившими
силу некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации » // Бюллетень
Верховного Суда РФ.2007. № 7.
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пассажир, открывая дверцу стоящего автомобиля, причиняет телесные повреждения
проходящему мимо гражданину). 1
Таким образом, большинство источников указывает на то, что ученые в своих
работах рассматривали предметы материального мира исключительно во взаимосвязи с
человеческой деятельностью.
31. ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ
Завьялов Павел Константинович
студент 4 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры Гражданского и
международного частного права
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Иванова Татьяна Александровна
ПУЛ УСЛОВНЫХ ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ СТРАН БРИКС КАК ВОЗМОЖНЫЙ
ФАКТОР ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЕЁ УЧАСТНИКОВ
BRICS CONTITIONAL CURRENCY RESERVES POOL AS POSSIBLE FACTOR OF
MEMBER-STATES MONETARY-FUND STABILITY
Abstract: In the article new BRICS institute and it’s abilities to affect on modern
International monetary-fund system are analyzed. Author also touches actual issues of this
sphere and gives comparative characteristics of new institute with existing ones. The result
of research is a creation of alternative Interbank Financial Telecommunication
Аннотация: В статье анализируется новый институт, созданный в рамках
БРИКС, и его возможности повлиять на современную Международную валютнофинансовую систему. Наряду с этим автор рассматривает актуальные проблемы
данной сферы и дает сравнительный анализ нового института с уже имеющимися в
международной практике. Итогом исследования является предложение по созданию
альтернативной межбанковской финансовой телекоммуникационной сети
В БРИКС входят государства, играющие ключевую политическую и экономическую
роль в обширных регионах мира. На их долю приходится 45% населения планеты, 30%
территории и, по данным Министерства иностранных дел РФ, 25% мирового ВВП (в
пересчете по паритету покупательской способности в национальной валюте) 2 .
Внушительная численность населения, площадь территорий и размеры экономик стран

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3.
2

Доклад МИД РФ по итогам председательства Российской Федерации в
межгосударственном объединении БРИКС в 2015-2016 гг. URL:
http://www.mid.ru/documents/10180/2075330/e-BRICS%28rus%29_a4_v7.pdf/bd1ba793-ab5c4154-8350-2ae36cd488d0 (Дата обращения: 31.02.2015г.)
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БРИКС отличает их от других. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка уже
контролируют около 43% мировых валютных резервов, и их доля продолжает расти. 1
Исходя из п.17 Концепции участия Российской Федерации в объединении БРИКС,
одной из стратегических целей сотрудничества в валютно-финансовой сфере является
реформирование международной валютно-финансовой системы в целях создания более
представительной, стабильной и предсказуемой системы международных резервных
валют.2
Следует отметить, что главным «универсальным регулятором» сотрудничества в
валютно-финансовой сфере на международной арене долгое время оставался и остаётся
Международный валютный фонд. В отличие от Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, в которой каждая страна обладает одним голосом, процедура
принятия решений в МВФ была призвана отражать относительное положение государств членов в мировой экономике. МВФ – это фактически международный паевой фонд,
участие в управлении которым зависит от квоты той или иной страны. Она и определяет
количество располагаемых страной голосов, когда принимаются решения. Квоты
образуют денежный фонд, которым МВФ может пользоваться для кредитования
государств-членов, испытывающих финансовые трудности. Также они служат основой
определения суммы средств, которую может заимствовать государство-член, оплатившее
свой взнос. Чем больше взнос страны, тем больший кредит она может при необходимости
получить. Однако, МВФ самостоятельно устанавливает размер взноса по квоте. Поэтому,
даже дополнительные взносы отдельных стран не ведут к автоматическому усилению их
позиций в управлении фондом.
Согласно подр. (a) Раздела 2 Статей соглашения МВФ, общий пересмотр квот
производится каждые пять лет. Согласно подр. (c) того же раздела, для любого изменения
квот необходимо большинство в 85% (восемьдесят пять процентов) от общего числа
голосов.3
Соединенные Штаты Америки имеют наибольший взнос в МВФ, составляющий
около 18% (восемнадцати процентов) от общей суммы квот. Это значит, что США имеет
так называемый «блокирующий пакет» при принятии решения о пересмотре квот. 4
Соотношение веса голосов разных стран и альянсов в МВФ таково, что мнение
«крошечных» стран Бенилюкс имеет существенно большее влияние, чем мнение стран
БРИКС5 . Всё это свидетельствует если не о недобросовестности, то об устарелости
глобальной финансовой архитектуры, которая действует поныне.
О нестабильности современной валютно-финансовой системы говорит и то, что
развивавшиеся на протяжении последних 40 лет тенденции привели к усилению разрыва в
1

Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. БРИКС – международная квазиорганизация? URL:
http://mgimo.ru/upload/iblock/200/20074743d9c787eb5a3e76208731eb14.pdf (Дата
обращения: 31.02.2015г.)
2
См.: Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС от 09.02.2013//
«Собрание законодательства РФ» №19, 2012 г., ст. 2342
3
См.: Статьи соглашения Международного Валютного Фонда от 22.07.1944 (вст. в силу
27.12.1945)// International Monetary Fund. I. United Nations Monetary and Financial Conferene
(1944 : Bretton Woods, N.H.). II. Title.- ISBN : 978-1-61635-263-9 (Russian)
4
Бандурин В. В., Рацич Б. Г. Квоты, право голоса и обязанности государств-членов МВФ.
Руководящие органы МВФ // Глобализация мировой экономики и Россия. М., Буквица,
1999. 279 с.
5
Арун Моханти - Банк БРИКС и валютный пул заложат фундамент для создания
альтернативы ВБ и МВФ URL:
http://tass.ru/ekonomika/2103053 (Дата обращения: 31.02.2015г.)
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уровнях доходов между странами. Если в 1980 году доходы на душу населения 15 самых
богатых стран превышали доходы на душу населения 15 самых бедных стран в 44 раза, то
к 2009 году этот показатель увеличился до 56 раз. 1 А сейчас этот показатель ещё больше.
Не последнюю роль в такой диверсификации сыграли неэффективные рекомендации
МВФ по выходу из кризисных ситуаций его отдельным государствам-членам.
15 июля 2014 года на саммите в г. Форталеза (Бразилия) был подписан Договор о
создании пула условных валютных резервов стран БРИКС. Смысл данного института
заключается в том, чтобы смягчать колебания на финансовых рынках без привлечения
помощи МВФ. А в перспективе, он может стать его альтернативой.
7 июля 2015 года в Москве было заключено операционное соглашение по пулу. В
нем были детализированы процедуры, которые выполняются центральными банками
стран БРИКС, определены их права и обязательства. Принятые странами БРИКС
обязательства составляют: Китай - $41 млрд, Бразилия, Индия и Россия - по $18 млрд,
ЮАР - $5 млрд.2
Если БРИКС предстоит совместными усилиями сократить зависимость от доллара
путем создания региональных резервных валют, увеличить торговлю в национальных
валютах, создать свой собственный, альтернативный западному, механизм SWIFT, то
такой механизм обещает функционировать намного эффективнее МВФ.
Это актуально после событий на Украине и последующего введения санкций в
отношении России со стороны США и ЕС. Так, Великобритания лоббирует отключение
России от системы SWIFT. К SWIFT подключены более 600 российских банков, что
является вторым показателем по числу пользователей. (1 место занимают США)3 .
Для практического достижения намеченных целей придётся так или иначе
учитывать как негативный, так и позитивный опыт МВФ. 4 По нашему мнению, будет
целесообразно принятие в скором будущем Статей соглашения о пуле условных
валютных резервов стран БРИКС. Положения вышеупомянутых статей не должны
полностью дублировать аналогичные Статьи соглашений МВФ. Так, предлагается ввести
норму, санкционирующую возможность дополнительных взносов в пул участниками
БРИКС по своему желанию с целью усиления позиций в управлении средствами пула, а
также создание защищенной финансовой телекоммуникационной сети для частных банков
стран-участниц БРИКС, что уменьшит их риски в период сегодняшней нестабильности
финансовой системы.

©Завьялов П. К.

1

Сафронов С.В. Неравенство доходов как тормоз экономического роста// Независимая
газета – 12.10.2012, №5
2
URL: http://tass.ru/ekonomika/2103053
3
Международное частное право: учебник / Под общ. ред. И.П. Кожокаря, А.А. Ананьевой.
2 изд., испр. – Саратов: издательский центр «Наука», 2015. – С. 276
4
Корнелиус Лука. Торговля на мировых валютных рынках = Trading in the Global Currency
Markets. — М.: Альпина Паблишер, 2005. — 716 с. — ISBN 5-9614-0206-1.
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Abstract: the Ministry of transport of the Russian Federation has prepared a bill
about theoverbooking and submitted it for public discussion. This document should
legitimize traditional practices of airlines that often now sell more tickets on a flight than
seats. The draft bill reflects the rights and obligations of the parties, whereby passengers
will be able to get compensation for the departure.
Аннотация: Министерство транспорта РФ подготовила законопроект об
овербукинге и представило его на общественное обсуждение. Данный документ
должен узаконить традиционную практику авиакомпаний, которые зачастую сейчас
продают большее количество билетов на авиарейсы, чем посадочных мест. В
законопроекте будут отражены права и обязанности сторон, благодаря чему
пассажиры смогут получать компенсацию за не вылет.
Министерство транспорта РФ подготовило законопроект об овербукинге и
представило его на общественное обсуждение. По мнению авторов, документ должен
узаконить традиционную практику авиакомпаний, которые в настоящее время продают
большее количество билетов на авиарейсы, чем существует посадочных мест. Идея о
введении овербукинга впервые прозвучала у председателя правительства Д.А. Медведева
в феврале 2015 года на совещании по развитию авиаотрасли. А позже за данную идею
высказались и главы крупных авиакомпаний, среди которых такие перевозчики, как
«Сибирь», «Аэрофлот» и «ЮТэйр».
Следует отметить, что в РФ в настоящее время овербукинг в той или иной степени
существует в большинстве авиакомпаний. Однако он носит неконтролируемый характер,
так как законодательно такая бизнес-практика не закреплена. Авиакомпании овербукинг
применяют путем продажи «лишних» билетов, а если этот факт становится явным, то
перевозчики это списывают на сбой программы бронирования. В связи с чем, пассажиры
лишаются возможности вылететь запланированным рейсом и компенсации за такой
«сбой». Так, например, «Аэрофлот» в подобном случае ссылается на некий внутренний
документ, в котором указано, что компенсация выплачивается только если вылет
задержан более чем на 12 часов 1 . В связи с чем компенсацию приходится требовать через
суд, так гражданин Франции в июне 2015 года Владимир Вазак добился выплаты от
«Аэрофлота». По данным АЭВТ, 35 крупнейших российских авиакомпании с января по
апрель 2015 года понесли убытки в размере 2,2 млрд руб. В то время как международные
перевозки с января по май упали на 14,1%, до 13,84 млн. человек, по данным Росавиации.
Сторонники нововведений считают, что законодательная регламентация
овербукинга позволит разрешить ряд трудностей. Во-первых, уменьшение материальных
1

См.: Шмелева Е.В. Задержка рейса. URL: http://www.moya-planeta.ru/travel/view/zaderzhka_rejsa_3664/ [дата
обращения 25.03.2016].
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потерь авиаперевозчика за счет полной загруженности самолета. Во-вторых, возможность
снижения стоимости билетов, подверженных овербукингу, а также установление
компенсаций, которые предполагается выплачивать пассажирам, не попавшим на
купленный рейс. В-третьих, это экологическая составляющая ведь овербукинг поможет
бережнее относиться к окружающей среде, так как авиаперевозчики смогут выполнять
меньшее количество рейсов на маршруте.
Следует отметить, что практика применения овербукига получила широкое
распространение в США. Например, если пассажир не попал на рейс, то многие
американские авиакомпании применяют меры, направленные на доставку пострадавшего
к месту назначения ближайшим самолетом, а также предоставляют различные скидки и
бонусы. Пассажиры американских авиакомпаний имеют право на двукратную
компенсацию полета в один конец, если их доставили к месту назначения на час позже
запланированного. Важно отметить, что шанс попасть под овербукинг на внутренних
рейсах в США составил 0,08% в 2014 году. Как показывает практика, шанс пострадать от
овербукинга редко превышает 1%.
Противники овербукинга утверждают, что применение нововведения противоречит
положениям Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I. Поскольку согласно п. 1 ст. 4
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I исполнитель обязан оказать потребителю услугу,
качество которой соответствует договору1 . На качество услуги влияет соблюдение
условий о времени отправления и о пункте назначения. А в случае овербукинга
перевозчик не может гарантировать доставку пассажира в запланированное время. Также
противники говорят об отсутствии эффективного механизма восстановления нарушенного
права. «Есть те пассажиры, которые летят на похороны, а есть те, кто летит на свадьбу. В
таких случаях ошибка перевозчика будет непоправимой»- говорит Владимир Слепак.
Введение овербукинга будет свидетельствовать о легализации одностороннего отказа от
исполнения обязательства. Согласно ст. 310 ГК РФ подобные действия недопустимы, за
исключением случаев, предусмотренных законом. Не все российские авиакомпании
являются приверженцами овербукинга. Так, например, «Трансаэро» является
противником нововведения в гражданской авиации России, так как считает, что
овербукинг несправедлив по отношению к пассажирам.
Представители крупных авиакомпании уверяют, что международный опыт
свидетельствует, что пассажиры,которые реально пострадали от овербукинга, сохраняют
негативное отношение к перевозчику, не допустившему их к полету. Также возникает
вопрос, как выбрать тех, кому будет отказано в перелете? Правомерно ли совершать
подобный выбор? На будет ли это противоречить Конституции РФ, ведь согласно ч. 2 ст.
19 «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина..».
Например, в США персонал авиакомпании обязан сначала попытаться найти людей,
готовых за компенсацию полететь другим рейсом. Как правило, находятся те, кому время
вылета не важно. Однако если желающих нет, то компания должна сама решить, кого
оставить, а кого нет. Преимущество дают тем, кто зарегистрировался раньше или купил
более дорогой билет.
Министерство транспорта РФ указывает, что будут введены категории
пассажиров, которым нельзя будет отказать в посадке на борт. Однако остаются
открытыми такие вопросы: как при онлайн-регистрации подтвердить, что пассажир
является инвалидом? Или какими документами можно будет доказать факт направления
сотрудника в командировку, если командировочное удостоверение в настоящее время
отменено?

1

См.: «Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140.
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Abstract: This topic is about analyzing of economic sanctions lawfulness use against
the Russian Federation problems. Also amendment in foreign-economic affair of Russia,
the political and domestic activity are discussing. Conclusion on issues are in the end.
Аннотация: В работе анализируются проблемы правомерности применения
экономических
санкции
в
отношении Российской Федерации.
Также,
рассматриваются изменения во внешнеэкономической деятельности России,
политическая и экономическая обстановка внутри страны. В заключении делается
вывод по рассматриваемым вопросам.
На сегодняшний день остро встает вопрос о влиянии международной политической
обстановки на экономические связи между государствами, ведь говоря о
внешнеэкономической деятельности нельзя не упомянуть внутреннюю и внешнюю
политику государства. На данный момент Российская Федерация претерпевает ряд
экономических санкций со стороны известных нам государств (США, Канада, Австралия
и т.д.), что пагубно влияет на экономическое положение как на мировом рынке, так и на
внутреннюю экономическую деятельность. В связи с этим мы постараемся разобраться в
вопросе правомерности таких санкций, а также дать правовую оценку положения
Российской Федерации как участника во внешнеэкономической деятельности.
Считаем необходимым раскрыть понятие внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации. Внешнеэкономическая деятельность – это совокупность
внешнеторговых, производственных, инвестиционных, валютно-финансовых, научнотехнических и иных экономических отношений России с зарубежными странами, в
которые вступают хозяйствующие субъекты – резиденты и нерезиденты 1 . Также
законодательно закреплено следующее понятие ВЭД « - это внешнеторговая,
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области
международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллектуальной деятельности (правами на них) 2 «.
Одним из признаков внешнеэкономической деятельности является допустимость
применения иностранного и международного права, а также международных торговых и
1

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 330 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» // «Собрание законодательства РФ»,
05.05.2014, N 18 (часть IV), ст. 2174
2
Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экспортном контроле» // «Российская
газета», N 146, 29.07.1999. ст.1.
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иных внешнеэкономических обычаев к регулированию отношений, возникающих из
сделки. Из этого следует, что нарушение тех или иных положений, будь это договор или
ратифицированные нормы международного права, касающиеся экономической
деятельности – их нарушение влечет правовые последствия (в данной статье мы
рассматриваем санкции). Но всегда ли ограничительные меры несут за собой ответную
реакцию государства на противоправные действия другого? – Нет.
Говоря об экономических санкциях, вводимых в отношении Российской
Федерации, целесообразно делить их на две группы: коммерческие и торговые,
финансовые. К первой группе относиться группа санкций, которые применяются чаще
остальных. 7 мая 2014 года РФ была исключена из торговой программы, которая
позволяла странам с переходной экономикой импортировать в США определенные
товары беспошлинно. Ко второй группе относятся санкции, являющиеся эффективный
метод подрыва экономического и валютного положения страны. Можно привести пример
заморозки банковских счетов, активов определенных лиц Австралией и США в 2014
году1 .
Мартюкова Е.Г. отмечает, что «общая суть экономических санкций нацелена,
прежде всего, на ущемление интересов конкретных лиц и отдельных российских
компаний 2 «. Под экономические санкции попали более пятидесяти российских компаний
расширявших свои сети по всему миру и являющиеся инвесторами во многих
международных инвестиционных проектах.
Приведем наглядный пример неправомерности санкций. Европейский союз,
реализуя свои ограничительные меры в отношении Российской Федерации,
руководствовался тремя актами, посвященным общим вопросам введения санкций. К ним
относиться: Базовые принципы использования ограничительных мер (санкций);
Руководство о применении и развитии ограничительных мер (санкций) в рамках общей
европейской политики по иностранным делам и безопасности; Наилучшие примеры
эффективной реализации ограничительных мер, осуществлявшихся Европейским союзом.
Как отмечает А.В. Пронин «три вышеприведенных документа имеют сомнительный
статус среди правовых актов ЕС. Они не поименованы среди правовых актов,
принимаемых институтами ЕС в статье 288 Договора «О функционировании
Европейского союза». Кроме того, данные документы не публиковались в официальном
источнике для издания правовых актов — «Официальном журнале Европейского
союза»«3 , что ставит под сомнение правомерность введенных в отношении РФ санкций.
Несколько раз экономические санкции обжаловались на уровне Всемирной
торговой организации. Однако, вряд ли можно рассчитывать на то, что обращение России
в Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО приведет к признанию этим Органом
экономических (финансовых) санкций США и других членов ВТО, введенных из-за
событий на Украине против отдельных российских юридических лиц и граждан, не
соответствующими обязательствам этих государств и интеграционных объединений в
связи с их участием в ВТО. Однако обращение России в ОРС с подобным вопросом может
помочь нашему государству договориться с его основными торговыми партнерами,

1

Айрапетян Л.А., Кара А.Н. «Основные направления экономического развития России в условиях санкций»
// Международный научно-исследовательский журнал. 2015. №8. С.6-7.
2
Мартюкова Е.Г. «Санкции как новая экономическая реальность: возможность для регионального
развития»// Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Общественные и
гуманитарные науки. 2014. №7. С.105.
3
Пронин А.В. «О правовой природе санкций ЕС в отношении РФ»//Историческая и социальнообразовательная мысль. 2014. №2. С.33-34.

473

применяющими санкции, о компромиссном решении, как это произошло в отношениях
между ЕС и США в связи с Законом Хелмса-Бертона1 .
Некоторые ученые говорят о наиболее рациональных направлениях развития
внутренней экономики для выхода страны из кризиса и определения новых направлений
ВЭД в силу введенных санкций, таким направлением является сельское хозяйство. Также,
по мнению Кротова М.И., Мунтиян В.И. «необходимо обеспечить достаточность
международных золотовалютных резервов, которая характеризует необходимый уровень
устойчивости валютного курса и регулирования инфляции 2 «.
Являясь непосредственным участником международных организаций и
соглашений в экономической сфере, Российская Федерация глубоко почувствовала
ограничительные меры, так как это сказалось, в первую очередь, на сокращении импорта
и экспорта товаров, отмены таможенных, пошлинных льгот, прекращение сотрудничества
с крупными инвесторами и так далее. Тем не менее, в условиях санкций Российская
Федерация налаживает контакты с другими странами, ищет новых партнеров, выстраивает
механизм взаимоотношения с зарубежными компаниями и финансовыми организациями.
Так, значительно укрепились взаимоотношения с Бразилией, которая постепенно
становится важным партнером в разрезе продовольственной безопасности, также в круг
стратегических партнеров входят Китай и Индия. Развивается как сотрудничество с
Китаем в сфере энергетики, так и с Индией в сфере обороны и ядерной энергетики.
Данные отношения носят взаимовыгодный характер 3 .
Постановлением
Правительства
РФ
была
утверждена
программа 4
внешнеэкономической деятельности до 2018 года. В программе определены цели, задачи,
направления развития внешнеэкономической
деятельности
РФ.
Основными
направлениями внешнеэкономической деятельности РФ до 2018 года является:
формирование Евразийского экономического союза; совершенствование системы
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; создание
национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности;
совершенствования таможенной деятельности и т.д.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что введение
экономических санкции в отношении РФ двояко повлияло на внутреннюю экономику и
внешнеэкономической деятельности страны. В первую очередь, мы потеряли крупных
инвесторов, партнеров. Для нас закрылись «двери» по сотрудничеству в торговой сфере,
сократился объем ввоза и вывоза товаров, возросла безработица, ввиду того, что были
вынуждены закрыться филиалы иностранных организаций. Однако, введение
ограничительных мер в отношении РФ, это «правило бумеранга», как заметил президент
РФ Владимир Владимирович Путин на Питерском международном юридическом форуме
2014 года. Ведь за введенными санкциями последуют ответные ограничительные меры,
ввиду которых прервутся экономические отношения для обеих сторон. Для Российской
Федерации введение санкций, это еще один повод задуматься над экономическим
состоянием своей страны. Повод для того, чтобы наладить отросли своего производства,
что мы видим в настоящее время.

1

Рачков И.В. «Экономические санкции с точки зрения права ГАТТ/ВТО»//Международное правосудие.
2014. №3. С.111-112.
2
Кротов М.И., Мунтиян В.И. «Антикризисная модель экономического развития России»//Проблемы
современной экономики. 2015. №2.С.9-10.
3
Айрапетян Л.А., Кара А.Н. «Основные направления экономического развития России в условиях
санкций»// Международный научно-исследовательский журнал. 2015. №8. С.7
4
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 330 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» // «Собрание законодательства РФ»,
05.05.2014, N 18 (часть IV), ст. 2174
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ В
ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА): ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ»
THE SHAREHOLDERS LEGAL STATUS’ REGULATION DURING
INSOLVENCY (BANKRUPTCY): MAIN PRINCIPLES
Abstract: Institute of insolvency (bankruptcy) is a comprehensive institution of law
governing a wide range of social relations. Legal status of shareholders in the process of
bankruptcy as a group of public relations is an important component of the institution of
bankruptcy and requires legislative consolidation. However, legislative consolidation must
be based on a number of fundamental, basic principles governing the legal status of the
shareholders in the frameworks of insolvency (bankruptcy).
Аннотация:
Институт
несостоятельности
(банкротства)
является
комплексным институтом права, регулирующим широкий круг общественных
отношений. Правовой статус акционеров в процессе банкротства как отдельная
группа общественных отношений является важной составляющей института
банкротства и требует своего законодательного закрепления. Однако, при
законодательном закреплении необходимо исходить из ряда основополагающих,
базовых принципов, регулирующих правовое положение акционеров в рамках
несостоятельности (банкротства).
Институт несостоятельности (банкротства) всегда выступал в качестве одного из
ключевых регуляторов экономических процессов в обществе, обеспечивая стабильность и
устойчивость хозяйственного оборота. В условиях стремительно развивающихся
рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к основному
звену рыночной экономики – предприятию, фирме. В данных условиях экономический
институт банкротства приобретает еще большую актуальность, выполняя позитив ную
роль, устраняя из сферы экономики неэффективно работающих субъектов
предпринимательства, раскрывая новые возможности для улучшения функционирующих
фирм. Будучи институтом права, который выполняет, в некотором роде, санацию
экономики государства, институт банкротства требует глубокой и тщательной
теоретической проработки, в том числе на принципиальном уровне.
Именно через призму правового статуса акционеров в процессе банкротства автор
настоящей статьи попытается выделить основные принципы конкурсного п рава. Однако,
следует учитывать, что перечень выделяемых принципов далеко не исчерпывающий. Как
уже отмечалось в настоящей статье, институт несостоятельности (банкротства) является
комплексным и многогранным институтом права. В виду этого принципы правового
регулирования настоящего института могут и должны выделяться на основе всей
совокупности правоотношений, складывающихся в рамках несостоятельности
(банкротства). К таким группам правоотношений можно отнести субъектный состав
отношений несостоятельности, основания возникновения, изменения и прекращения
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правоотношений, связанных с несостоятельностью, роль арбитражного суда и
арбитражного управляющего в процессе несостоятельности, степень государственного
вмешательства в данные отношения, средства и способы защиты прав участников
отношений несостоятельности (банкротства) и т.д.
В основе правового регулирования любой отрасли или института права лежат
определенные, характерные для этой отрасли (института) права базовые идеи, основные
начала, то есть система определенных принципов. С.С. Алексеев определял принципы как
исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие содержание права, его
основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни 1 . Развиваясь и
структурно усложняясь, право начинает базироваться на все большей совокупности
принципов, которые можно классифицировать по различным критериям. Так, С.А.
Карелина в своей работе упоминает о том, что общеправовые принципы в теории
государства и права классифицируются на принцип общеобязательности норм права и
приоритета этих норм перед иными социальными нормами, принцип непротиворечивости
норм и приоритет закона перед остальными нормативно-правовыми актами, принцип
деления права на публичное и частное, принцип соответствия между объективным и
субъективным правом, принцип социальной свободы, равенства перед законом и судом,
равноправия2 .
Принципы права образуют в своей совокупности сложную структуру. В какой -то
степени можно говорить об их условной иерархичности. Так, принципы права можно
подразделить на общеправовые и отраслевые. Об общеправовых принципах прав не раз
высказывался Конституционный суд РФ (далее КС РФ) в своих постановлениях и
определениях. В одном из таких постановлений КС РФ к числу таких принципов отнес
принципы справедливости и соразмерности при ограничении субъективных прав 3 .
Данный принцип всецело характеризует правовое положение акционеров в процессе
банкротства, так как Федеральный закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»4 (далее Закон о банкротстве) накладывает прямые ограничения прав на
акционеров в рамках различных процедур банкротства.
Косвенно на правовой статус акционеров влияет и особый порядок предъявления и
удовлетворения требований кредиторов 5 . Данный вопрос также становился предметов
рассмотрения КС РФ 6 . Однако данный принцип применительно к теме данной статьи
проявляет себя лишь в обеспечении экономических интересов акционеров. В большей же
степени он служит защите прав кредиторов (недопущение индивидуального
удовлетворения и приоритетного положения отдельных кредиторов, что проявляется в
особом режиме отступного, запрете зачета и введении моратория на удовлетворение
требований).

1

Алексеев С.С. Общая теория права. –М.; 1981.
Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): дис. на
соискание ученой степени доктора юрид. наук: 12.00.03/ С.А. Карелина. – Москва, 2008
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июня 2000г. № 9-П «По делу о проверке
конституционности абз. 3 п. 2 ст. 77 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с
жалобой ОАО «Тверская прядильная фабрика»// СЗ РФ. 2000. № 24. Ст. 2658.
4
Федеральный закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»//Собрание
законодательства РФ - 28.10.2002 - N 43 - ст. 4190
5
Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): дис. на
соискание ученой степени доктора юрид. наук: 12.00.03/ С.А. Карелина. – Москва, 2008
6
Определение Конституционного Суда РФ от 3 октября 2002г. № 231-О «По жалобе гражданина
Харитонова Валентина Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 57
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»// СЗ РФ. 2002. № 44. Ст. 4435
2
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Еще одним немаловажным общеправовым принципом является принцип равной
защиты субъектов права1 . Данный принцип гарантирует справедливую и всеобъемлющую
защиту прав каждого акционера не только на любой из стадий банкротства, но и на этапе
ликвидации юридического лица, в период которой могут возникать вопросы
восстановления нарушенных прав акционеров в процессе несостоятельности
(банкротства) и реализации прав акционеров на получение ликвидационной квоты.
Однако, данный принцип является предметов острых дискуссий по поводу его реальной
эффективности во многих развитых правопорядках. Во многом это связано с
существованием так называемых «прокредиторских» и «продолжниковых» систем
несостоятельности (банкротства)2 . Рассмотрение еще более общих принципов
(верховенства права, законности, гарантированности прав, равноправия субъектов,
диспозитивности, ответственности при наличии вины и т.д.) к задачам настоящего
исследования не относится.
Касаемо отраслевых принципов правового регулирования несостоятельности
(банкротства), то их система в доктрине российского права четко не определена.
Различные ученые придерживаются различных точек зрения. По этой причине автором
будет предпринята попытка самостоятельного выделения основных принципов,
отражающих правовое положение акционеров в процессе несостоятельности
(банкротства).
К числу таких принципов относятся:
1.
Возможность применения норм, регулирующих несостоятельность
(банкротство) только при соответствии должника признакам и критериям
несостоятельности, четко закрепленным в законе. Данный принцип, по мнению автора,
является наиболее общим отраслевым принципом. Именно неукоснительное пров едение в
жизнь данного принципа позволяет в наибольшей степени защитить права акционеров,
так как позволяет предопределить возможность применения норм конкурсного права, а
также разграничить институт собственно несостоятельности (банкротства) с
преднамеренным и фиктивным банкротством. Закон о банкротстве 2002г. основным
признаком устанавливает минимальный размер задолженности субъекта. Еще одним
признаком несостоятельности (банкротства) является наличие денежного обязательства
должника долгового характера. С вышеназванным признаком связан еще один не менее
важный: неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения. Наконец,
последним признаком несостоятельности (банкротства) является официальное ее
признание арбитражным судом.
2.
Невозможность применения личной ответственности к должнику в процессе
конкурсного производства. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон об АО) акционеры не несут
ответственность по обязательствам акционерного общества, а акционерное общество не
отвечает по обязательствам своих акционеров. Субсидиарная ответствен ность в случае
несостоятельности (банкротства) может быть возложена лишь в случае, если
несостоятельность (банкротство) была вызвана действиями (бездействием) акционеров,
имеющих право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия.

1

Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): дис. на
соискание ученой степени доктора юрид. наук: 12.00.03/ С.А. Карелина. – Москва, 2008
2
Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): правовые средства
разрешения: дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03/ М.Е. Эрлих. – Москва, 2012
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3.
Возможность вмешательства в управление делами должника лишь при
наличии соответствующей санкции в законе. Переломным моментом в осуществлении
данного принципа является введение процедуры внешнего управления, так как
происходит прекращение полномочий руководителя должника (фактически, акционеры
лишаются права на участие в образовании исполнительного органа акционерного
общества в соотв. с подп. 8 п. 1 ст. 48 Закона об АО. Пункт 2 ст. 94 Закона о банкротстве
закрепляет полномочия, которые остаются за органами управления должника.
4.
Возможность осуществления акционером своих прав и обязанностей через
представителя. Данное право закреплено в ст. 35 Закона о банкротстве.
5.
Полное распределение имущества должника при несостоятельности
(банкротстве). Данный принцип относительно к правовому статусу акционеров
реализуется в их праве на получение ликвидационной квоты, как одному из важнейших
корпоративных прав акционера.
32. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Болатова Амина Улан-Батыровна
Студентка 4 курса Северо-Кавказского юридического института ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия» (филиал)
Научный руководитель: доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин СевероКавказского юридического института ФГБОУ ВПО « Саратовская государственная
юридическая академия» (филиал)
Белашова Екатерина Викторовна
ИНСТИТУТ ПАТРОНАТА В СИСТЕМЕ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: РОССИЙСКИЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
INSTITUTE OF PATRONAGE IN THE SYSTEM OF FORMS DEVICE FOR
CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE: RUSSIAN AND FOREIGN
EXPERIENCE
Abstract: This article deals with the problem of patronage of the Institute as a form
of placement of children without parental care. Will be considered positive, and negative
aspects of patronage and the possibility of introducing the institute of patronage in the
Russian Federation.
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема института патроната
как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Будут
рассматриваться положительные, а также отрицательные стороны патроната и
возможность внедрения института патроната в Российской Федераций.
Патронатное воспитание - форма устройства детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей в семью, является наиболее гибкая форма социального родительства
(где родители не являются биологическими родителями приемного ребенка).
У нас часто патронат сравнивают с фостеровской семьей, получившей широкое
распространение на Западе. Это не совсем адекватное сравнение, есть свои нюансы.
Патронат на Западе часто используется как скорая помощь при изъятии ребенка из семьи
при угрозе его жизни: его помещают в специально подготовленную семью, так как
изъятие из семьи и помещение в приют – слишком для маленького человека, возможен
478

шок. В принципе, устройство детей в приемную семью является временной мерой,
которая необходима для того, чтобы поместить ребенка в безопасные условия, п ока
агентство социальной помощи пытается помочь в решении семейных проблем, а затем
агентство и суды решают вопрос о возможностях воссоединения семьи или о передаче
ребенка на усыновление. При этом с кровной семьей ребенка специалистами ведется
реабилитационная работа. Кстати, эта работа может длиться годами, а ребенок может
переходить из одной фостеровской семьи в другую. А в некоторых странах, например, в
Финляндии, даже не существует такого феномена, как лишение родительских прав (как,
кстати, в некоторых странах нет процедуры отказа от усыновления).
В нашей стране патронат широко применялся в первые годы Советской власти,
когда не было достаточного числа детских учреждений, но потом он утратил свое
значение.
Самым главным преимуществом патроната от других форм социального
родительства является то, что учитываются интересы всех сторон. Ребенок может в любой
момент уйти из патронатной семьи и вернуться обратно в детский дом, а если
потенциальные родители решили взять в свою семью ребенка из детского дома, но у них
еще существуют сомнения, то патронатное воспитание является своего рода
подготовительным этапом при принятии решения об усыновлении, поскольку родители
делят свои обязанности с педагогами и воспитателями детского дома. Так, вопросы
правового сопровождения, медицинского обслуживания, обеспечения детей одеждой и
канцелярскими принадлежностями лежат на плечах социальных работников детского
дома. Патронатная семья обеспечивает ребенка жильем и, самое главное, своей любовью и
заботой.
Патронатный
воспитатель
—
совершеннолетнее
дееспособное
лицо,
осуществляющее воспитание и защиту прав и законных интересов ребенка на основании
договора с уполномоченной службой (организацией) по патронату о патронатном
воспитании или о социальном патронате.
Принципиальным отличием этой формы устройства в семью от известных форм
устройства (усыновление, приемная семья, опека) является наличие разграничения прав и
обязанностей по защите прав и интересов этого ребенка между органом опеки и
попечительства и патронатным воспитателем. Патронатный воспитатель не является в
полной мере законным представителем ребенка. Функции законного представителя
имеются и у семьи, и у службы, передавшей ребенка в семью – у уполномоченной службы
органа опеки и попечительства.
Ряд прочих отличий патронатного воспитания от других форм устройства детей на
воспитание в семью (опека, усыновление, приемная семья):
1. Форма патронатного устройства расширяет круг детей, которые могут быть
помещены на воспитание в семью.
2. Проводится предварительный профессиональный отбор и подготовка граждан,
желающих взять ребенка на воспитание в семью
3. Профессиональное сопровождение семьи после принятия ребенка:
4. Форма патронатного устройства расширяет круг семей, которые могут взять
ребенка на воспитание.
5. Ребенок не теряет связь с кровной семьей. 1
В какой мере и за что отвечает семья, а за что – служба, определяется в договоре о
патронатном воспитании. Объем полномочий патронатного воспитателя по законному

1

См. А.А Жаров. Патронат-краткий анализ.// Завтра- еженедельная газета 2013г.С.1

479

представительству интересов детей в соответствии со статьями 26, 28, 37 Гражданского
кодекса Российской Федерации устанавливается в договоре о патронатном воспитании. 1
Ребенок, переданный на патронатное воспитание в семью, обладает правами и
льготами, уставленными для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Идея института патроната сама по себе неплохая, но вопрос в другом, какие
проблемы могут возникнуть при внедрение института патроната в общественные
отношения, при современном экономическом, политическом, культурном уровне развития
российского общества.
Первая проблема ,которая возникает- это законодательное регулирование, так как,
не существует сейчас специального федерального закона о патронатной семье, но такие
законы есть в 42 субъектах, где был введен институт патронатной семьи на оснований
статьи 123 СК РФ.
Однако, на рассмотрение Государственной Думой был внесен ПроектФедерального закона № 217944-6 « О патронате в Российской Федераций», инициаторами
внесения данного законопроекта были депутаты Государственной Думы - С.М Миронов,
А.А Агеев, М.В Емельянов, Н.В Левичев, О.А Оганян. Данный закон принят не был,
29.06.2015г. Был снят с рассмотрения Советом Государственной Думы. Причиной этого
являются недостатки самого закона и негативное общественное мнение, так как, патронат
является разновидностью ювенальной юстиций.
Второй проблемой является, то что патронатное воспитание предполагает наличие
уполномоченных организаций, с которыми семья осуществляет работу по защите права
ребенка, то есть, на местах должны создаваться профессиональные организации по
устройству детей в семью, работающие по договору с органами опеки. Детьми начинают
заниматься не один-два администратора органов опеки или 10 администраторов
регионального банка данных, а целая группа - 35 человек: психологи, педагоги,
социальные педагоги, врачи, что означает расширение государственного аппарата.
Работа этих уполномоченных организаций, а так же патронатных воспитателей
будет финансироваться за счет бюджетов субъектов РФ, на данный момент, в условии
кризиса многие бюджеты субъектов являются дефицитными, не будет ли еще одна статья
расходов бюджетов субъектов РФ для них неподъемной?
Третьей проблемой является, возможные мошеннические действия со сторон ы
патронатных родителей.
Исходя из выше изложенного, можно сделать выводы, что идея патронатная семья
является хорошей, о чем свидетельствует опыт зарубежных стран, но на данный момент
внедрение данного института в полной мере в Российское общество практи чески не
возможно.
Петракова Екатерина Павловна
студентка 3 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры гражданского и
семейного права
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Алфёрова Ольга Сергеевна
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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A SURROGACY AGREEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Legislation of the Russian Federation which regulates surrogacy isn’t
complete and doesn’t correspond to practice needs. This report doesn’t include all of the
surrogacy agreement’s problems. It focuses on the definition of the surrogacy agreement,
its subject, parties and conditions. At the same time these proposals can decrease potency
of realization of the surrogacy agreement’s institute on practice, can guarantee individual
and public rights in this legal sphere.
Аннотация: Законодательство Российской Федерации, регулирующее
развитие
вспомогательных
репродуктивных
технологий и суррогатного
материнства, далеко не совершено и во многих случаях не соответствует
потребностям практики. В данном докладе рассмотрены не все проблемы, связанные
с договором суррогатного материнства. Основное внимание в ней сосредоточено на
понятии данного договора, его предмете, сторонах и условиях. Тем не менее,
высказанные предложения могут способствовать повышению эффективности
реализации института суррогатного материнства на практике, усилят защиту прав и
законных интересов личности, общества и государства в данной сфере
правоотношений.
В теории нет единого подхода в понимании существа договора суррогатного
материнства. Одни авторы считают, что соглашение о суррогатном материнстве не может
рассматриваться как гражданско-правовой договор. Однако есть сторонники признания
существования договора суррогатного материнства и применения норм гражданского
права.1
Учитывая цели и содержание отношений, возникающих в процессе его заключения
и реализации, данный договор можно определить как соглашение, по которому одна
сторона (суррогатная мать) обязуется по заданию другой стороны (супругов-заказчиков)
после искусственного оплодотворения пройти процедуру имплантации эмбриона,
выносить, родить и передать ребенка супругам-заказчикам, а супруги-заказчики
обязуются оплатить за оказанные услуги установленную плату, если она предусмотрена
данным договором.2
Договор суррогатного материнства по своему содержанию схож с некоторыми
другими видами гражданско-правовых договоров. Так, договор суррогатного материнства
имеет схожие признаки с договором возмездного оказания услуг 3 . Однако договор
суррогатного материнства может осуществляться и на безвозмездной основе, поэтому
отмеченное сходство не может служить основанием для отнесения данного договора к
подвидам договора возмездного оказания услуг.
Договор суррогатного материнства отличается и от договора подряда. В договоре
подряда речь идет об обязанности подрядчика выполнить по заданию заказчика
определенную работу. В то время как действия суррогатной матери нельзя назвать
работой в том смысле, в котором понимает это слово работодатель. Работа гарантирует
результат, в то время как в отношениях суррогатного материнства гарантировать
результат невозможно.

1

См.: Айвар Л. К. Правовая защита суррогатного материнство // Адвокат. 2012 . № 3
См.: Журавлева С.П. Место договора о суррогатном материнстве среди других гражданско -правовых
договоров // Современное право. 2011. № 4. С. 64
3
См.: Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России
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Приведенный сравнительный анализ содержания договора суррогатного
материнства с другими видами гражданско-правовых договоров подтверждает
обоснованность вывода о необходимости выделения его в отдельный самостоятельный
вид договора.
Рассматривая вопрос о сторонах договора суррогатного материнства, отдельные
авторы (Айвар Л.К., Щучкина Е.А.) говорят о том, что договор суррогатного материнства
должен быть многосторонним. При этом высказывается мысль о том, что участниками
должны быть лица-заказчики, желающие иметь ребенка, суррогатная мать, а также
лечебное учреждение, осуществляющее медицинское вмешательство. Однако правильнее
будет считать, что участие врача и медицинского учреждения в договоре не является
обязательным.
Необходимо отметить, что договор суррогатного материнства является частным
случаем, когда законодателем ограничен круг участников, вступающих в договорные
связи.
Под суррогатной матерью как стороной соответствующего договора в настоящее
время следует понимать женщину, отвечающую требованиям, предъявляемым к
суррогатным матерям, которая добровольно дает согласие на основании договора пройти
процедуру экстракорпорального оплодотворения, выносить и родить ребенка для лиц,
являющихся его потенциальными родителями. Установлено также ограничение возраста
суррогатной матери от 20 до 35 лет, при этом она должна иметь не менее одного
здорового собственного ребенка и получить медицинское заключение об
удовлетворительном состоянии здоровья. 1
В случае, если суррогатная мать на момент заключения договора состоит в браке,
необходимым условием действительности договора суррогатного материнства должно
являться письменное согласие ее мужа. Включение такого условия в договор будет
корреспондировать статье 31 Семейного кодекса РФ, согласно которой «вопросы
материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи
решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов ».
Наличие согласия мужа на участие его жены в качестве суррогатной матери как
обязательного условия действительности договора необходимо в силу еще одного
обстоятельства. Так, если суррогатная мать, состоящая в браке на момент заключения
договора, решит воспользоваться своим правом оставить ребенка и зарегистрирует его в
органах ЗАГСа на свое имя, отцом совершенно чужого ему ребенка автоматически будет
зарегистрирован ее муж (что повлечет для него определенные последствия, в частности
обязанность содержать ребенка). Нарушение прав мужа в данном случае налицо,
поскольку он мог и не давать согласия на то, чтобы его жена выступала в качестве
суррогатной матери, либо не знать об этом.
Рассматривая существенные условия договора суррогатного материнства,
необходимо четко установить его предмет.
Существует две точки зрения на предмет договора суррогатного материнства.
Согласно первой предметом договора являются действия, которые должны быть
совершены по данному договору. В данном случае предмет договора включает в себя
такие этапы, как прохождение процедуры имплантации эмбриона, вынашивание ребенка,
обеспечение благоприятных условий для нормального внутриутробного развития,
рождение ребенка, передача ребенка его потенциальным родителям.
Согласно второй точке зрения предмет договора совпадает с объектом
правоотношения, которое из него возникнет. В ГК РФ предмет договора отождествляется
именно с определенным объектом. Так, в качестве предмета называются любые вещи. При
1

См.: Приказ Минздрава России от 30.08.2012 N 107н «О порядке использования вспомогательных
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению » (ред. от 11.06.2015)
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таком понимании в предмет договора суррогатного материнства следует включать как
сами обязательства сторон по вынашиванию ребенка и выплате «вознаграждения», так и
сам эмбрион как объект, в отношении которого совершаются действия по имплантации и
развитию, и собственно ребенок как объект, возникающий в результате исполнения
договора сторонами.
Договор между супругами-заказчиками и суррогатной матерью должен
заключаться в письменной форме. По общему правилу договоры между частными лицами
не подлежат обязательному нотариальному удостоверению.
Еще одним условием договора суррогатного материнства выступает цена оказания
услуг суррогатной матери, однако она не является его существенным условием, поскольку
данный договор может быть заключен и на безвозмездной основе.
Как отмечают некоторые ученые, необходимо предусматривать также положения
по ответственности сторон.1
Если суррогатная мать после рождения ребенка воспользуется своим право
оставить ребенка себе, то она фактически является стороной, нарушившей договор,
поэтому кроме возмещения понесенных супругами-заказчиками расходов на медицинские
процедуры и компенсации за моральный вред, нанесенный родителям вследствие отказа
передать им ребенка, она лишается вознаграждения. Суррогатная мать также должна
нести ответственность за несоблюдение предписаний врача и необоснованное
подвергание своей жизни опасности. В таком случае в договоре можно предусмотреть
соответственно уменьшение вознаграждения, которое получит суррогатная мать после
рождения ребенка.
С другой стороны, если биологические родители отказываются от ребенка, то это
также является односторонним отказом от выполнения договора, который влечет
определенные санкции. В данном случае нареченные родители обязаны будут оплатить
все расходы, связанные с беременностью и родами суррогатной матери, а она вправе
требовать выплаты необходимых средств.
При отказе нареченных родителей от ребенка, рожденного суррогатной матерью, и
отказе самой суррогатной матерью от ребенка, можно использовать порядок взыскания
алиментов с нареченных родителей, установленный для взыскания алиментов на
содержание детей, оставшихся без попечения родителей. Это позволит защитить п рава и
законные интересы детей, рожденных при использовании метода суррогатного
материнства.
Для соблюдения данных положений в специальном законе на практике, в первую
очередь, необходимо внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс,
Семейный кодекс и другие законодательные акты.
В данном докладе рассмотрены не все проблемы, связанные с договором
суррогатного материнства. Основное внимание в ней сосредоточено на понятии данного
договора, его предмете, сторонах и условиях. Многое из того, что изложено в докладе,
носит дискуссионный характер и нуждается в дальнейшем исследовании. Тем не менее,
высказанные предложения могут способствовать повышению эффективности реализации
института суррогатного материнства на практике, усилят защиту прав и законных
интересов личности, общества и государства в данной сфере правоотношений.
Садовскова Анна Александровна
студентка 4 курса Института Прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданского и семейного права
1

См.: Козловская А.Э. Правовые аспекты суррогатного материнства // Гражданское право. 2006. №2
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ФГБОУ ВО «СГЮА»
Пихова Загират Ахлоовна
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ
SOME ASPECTS OF THE RIGHTS OF MINOR PARENTS
Аннотация: данная статья посвящена заботе об благосостоянии и развитии
детей, рожденных несовершеннолетними лицами. Федеральным законом от
30.12.2015 N 457-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации и статью 256 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» было установлено обязательное назначение опекуна детям, родители
которых не достигли возраста 16 лет. Следует различать особенности правового
статуса несовершеннолетних родителей, состоящих в браке, и несовершеннолетних
родителей, не состоящих в браке.
Annotation: this article is dedicated to caring for the welfare and development of
children born to minors . Federal law from 30.12.2015 N 457 - FZ « On Amendments to the
Family Code of the Russian Federation and Article 256 of the Civil Code of the Russian
Federation « has been established mandatory appointment of a guardian for children
whose parents have not reached the age of 16 years. It is necessary to distinguish the
features of the legal status of the parents of minors, unmarried and young parents who are
not married.
Рождение ребенка и регистрация акта рождения ребенка в Органе записи
актов гражданского состояния порождает возникновение правоотношений между
родителями и ребенком. Данные правоотношения являются сложными по содержанию,
включают в себя множество отношений, таких как: обязанности по материальному
обеспечению детей, обязанности в воспитании и образовании детей и другие отношения,
образующиеся в результате реализации прав родителей и детей. Конституция Российской
Федерации в статье 38 содержит положение, согласно которому воспитание ребенка есть
равное право и обязанность родителей . Семейный кодекс Российской Федерации также
гласит в статье 63, что родители имеют право и обязаны воспитывать детей.
В последние годы существенно возросло число несовершеннолетних
родителей. Несовершеннолетними признаются лица, не достигшие возраста восемнадцати
лет. Следует различать особенности правового статуса несовершеннолетних родителей,
состоящих в браке, и несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке. В случае,
когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не
достигший этого возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени
вступления в брак. Тем самым наделяется полным объемом прав родителя. Права
несовершеннолетнего родителя, не вступившего в брак, существенно отличаются. Такие
несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с ребенком и
участие в его воспитании. Права подобных родителей несколько ограничены.
Законодатель исходил из того, что несовершеннолетние родители должны иметь право
участвовать в воспитании своих детей, однако, ввиду собственной незрелости не могут в
полной мере защищать права ребенка.
Федеральным законом от 30.12.2015 N 457-ФЗ «О внесении изменений в
Семейный кодекс Российской Федерации и статью 256 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» было установлено обязательное назначение опекуна
детям, родители которых не достигли возраста 16 лет. Опекун осуществляет воспитание
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совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. Законодательно не закреплено
кому принадлежит преимущественное право стать опекуном. Решение о назначении
опекуна принимают органы опеки и попечительства. Изначально законопроект о внесении
изменений содержал положении о преимущественном праве опекунства у близких
родственников несовершеннолетних родителей: матери и отца. Заместитель председателя
Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству
Елена Мизулина высказывается о необходимости включения данного положения. Однако
мы не видим необходимости в подобном дополнении. Согласно части второй статьи 61
Семейного Кодекса РФ родительские права прекращаются по достижении детьми
возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении
несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях
приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Таким образом, на несовершеннолетних родителей, не вступивших в брак, не достигших
возраста 16 лет, распространяются права их родителей. Также согласно части 5 статьи 10
Федерального закона от 24.04.2008 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» бабушки и
дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и
сестры совершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки, совершеннолетние
братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть
его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами. Поэтому закрепление
преимущественного права данных лиц не представляется нам обязательным. Изменения в
Семейный Кодекс Российской Федерации были обусловлены потребность включения
обязанности назначения опекуна, поскольку ранее это было право органов опеки и
попечительства, и на практике было мало реализовано.
Следует также учитывать, что права родителей должны быть равны. Часть
вторая статьи 62 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливает, что
несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и
при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять
родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. Каким образом на
практике будет осуществляться данная норма в случаях, когда один из родителей
достигнет возраста 16 лет? Опекун назначается с целью защиты прав ребенка
несовершеннолетних родителей. Такие родители не могут в полной мере осуществлять
права и обязанности. В силу этого можно ли говорить о том, что по достижению одним из
родителей 16-летнего возраста он становится полноправным субъектом родительских
правоотношений, но с целью зашиты прав ребенка опекунство будет продолжаться?
Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает то, что по достижению
несовершеннолетними родителями возраста 16 лет они могут самостоятельно
осуществлять свои родительские права в полном объеме. Однако это вступает в
противоречие с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»: согласно части
второй статьи 29 этого закона опека над детьми несовершеннолетних родителей
прекращается по общим основаниям, а также по достижении такими родителями возраста
восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в
полном объеме до достижения совершеннолетия. Гражданский кодекс Российской
Федерации не относит рождение ребенка к условиям возможности эмансипации
несовершеннолетнего. Можно сделать вывод, что на практике будет возникать множество
трудностей в случаях невступления в брак несовершеннолетних родителей, в частности
при определении прекращения опекунства над их детьми.
Федорина Елизавета Юрьевна
студентка 3 курса Юридического факультета
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации »
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Якимова Екатерина Сергеевна
НАСЛЕДОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
INHERITING OF FUNDED PENSION
Abstract: The article is devoted to the issue of inheritance pension savings of
individuals. Besides attention is paid to succession problems arising in the process of
reformation the pension system. In addition, the article includes possible ways of solving
these issues.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о наследовании
пенсионных накоплений граждан. Особое внимание уделяется проблемам
правопреемства, возникшим в процессе реформирования пенсионной системы.
Кроме того, в статье предлагаются возможные пути решения указанных проблем.
Наследственная масса, формируемая после смерти наследодателя, является
достаточно разнообразной. В ее состав, устанавливаемый ст. 1112 Гражданского кодекса
Российской Федерации, входят принадлежащие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 1
Одним из видов такого имущества, входящего в состав наследства, являются
невыплаченные суммы, предоставляемые гражданину в качестве средств к
существованию, а именно пенсии. 2 Но возможно ли применить данную статью к
отношениям, возникшим после реформирования пенсионной системы? Давайте
рассмотрим этот вопрос.
Стоит отметить, что с принятием Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации » была начата
пенсионная реформа, в ходе которой произошли изменения порядка формирования,
назначения и получения пенсий. Так, для граждан 1967 года рождения и моложе была
введена трудовая пенсия, состоящая и двух частей: страховой и накопительной. Страховая
часть пенсии формировалась за счет страховых взносов работодателя, а также в
обязательном порядке ежегодно индексировалась государством. Помимо этого средства
из страховой части трудовой пенсии направляются на выплату пенсий нынешним
пенсионерам. Поэтому данные средства являются собственностью государства и не могут
использоваться другими лицами. Накопительная же часть трудовой пенсии частично
формировалась за счет страховых взносов работодателя, дополнительных страховых
взносов непосредственно застрахованного лица, взносов, осуществляемых государством
по программе софинансирования пенсионных накоплений, и результата инв естирования
этих средств.3 Таким образом, накопительная часть пенсии является неприкосновенной
для государства, составляет личные накопления граждан и соответственно может быть
унаследована правопреемниками умершего застрахованного лица.
С 1 января 2015 года пенсионная реформа перешла на новый этап в связи с
вступлением в силу двух законодательных актов: Федерального закона от 28.12.2013 №
1

ст. 1112 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от
09.03.2016)/ «Российская газета», № 233, 28.11.2001
2
там же ст. 1183
3
Кожина Ю.А., Фроловская Ю.И. Наследование средств накопительной части пенсии // Насле дственное
право. 2015. № 2. с. 38
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400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О
накопительной пенсии», которые закрепили разделение пенсионного обеспечения на
обязательное и добровольное. Данные нормативные правовые акты предоставили
возможность гражданам 1967 года и моложе до 1 января 2015 года (для определенного
круга лиц установлен иной срок1 ) выбрать вариант пенсионного обеспечения: отказаться
от формирования накопительной пенсии и направить на финансирование страховой
пенсии индивидуальную часть тарифа страховых взносов в размере 16% (т.е. в полном
объеме); направить 6% индивидуальной части тарифа на финансирование накопи тельной
пенсии, оставшиеся 10% будут направлены на формирование страховой пенсии. 2
Кроме того, в случае выбора финансирования накопительной пенсии
застрахованные лица также могут выбрать, где хранить свои пенсионные накопления:
оставить их в ПФР, где управление ими будет осуществлять госкорпорация
Внешэкономбанк; передать средства в негосударственный пенсионный фонд или любую
другую частную управляющую компанию.
Итак, наследственное правопреемство возникает в случаях: невыплаты суммы
накопительной пенсии, причитавшейся застрахованному лицу в текущем месяце, в связи с
его смертью3 ; и смерти застрахованного лица, наступившей до назначения ему
накопительной пенсии или до корректировки ее размера с учетом дополнительных
пенсионных накоплений, средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица.4 К ним не относятся материнский (семейный) капитал и результат
его инвестирования.
Стоит напомнить, что в начале данной работы мы обращались к ст. 1183 ГК РФ,
которая регулирует наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию, но накопительную пенсию нельзя рассматривать в
этом качестве, так как она является добровольной. Получается, что данная статья не
может быть применена к данному виду пенсионного страхования, и фактически ГК РФ не
содержит специальных правил, касающихся регулирования отношений связанных с
данным имуществом.5 Поэтому мы вынуждены обращаться к ФЗ «О накопительной
пенсии» и специальным правилам, утвержденным Правительством РФ, 6 регулирующим
получение наследства в виде пенсионных накоплений.
Соответственно, для наследования накопительной пенсии правопреемники должны
обратиться с заявлением о получении пенсионных накоплений застрахованного лица либо
в ПФР, либо в НПФ или ЧУП. Срок такого обращения совпадает с общим сроком
принятия наследства – в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.
1

ч. 2 ст. 33.3 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»
2
Березина Е. Вариант пенсионного обеспечения: непростой выбор для работника // Новая бухгалтерия.
2015. № 11. с. 93
3
ч. 3 ст. 13 Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»/ «Российская газета», №
295, 30.12.201
4
там же ч. 6 ст. 7
5
Абраменков М.С. К вопросу о правовом регулировании посмертного перехода пенсионных накоплений //
Наследственное право. 2014. № 4. с.. 22
6
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 710 (ред. от 04.02.2015) «Об утверждении Правил
выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование,
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных
счетах накопительной пенсии»/ «Собрание законодательства РФ», 11.08.2014, № 32, ст. 4483
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 711 (ред. от 04.02.2015) «Об утверждении Правил
выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуа льных лицевых счетов»/
«Собрание законодательства РФ», 11.08.2014, № 32, ст. 4484
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Правопреемниками граждане могут стать по закону, по завещанию или по договору
(заявлению). В случае использования двух оснований наследования, завещания и
заявления, возникает вопрос: каким образом будет происходить наследование. Полагаем,
что данную ситуацию можно решить либо правовым закреплением юридической силы и
соотношения данных документов, либо применением только двух оснований
наследования, закрепленных в ст. 1111 ГК РФ. В случае отсутствия у обладателя
накоплений родственников средства накопительной пенсии перейдут в резерв
страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
К правопреемникам по договору относятся лица, указанные в договоре об
обязательном пенсионном страховании, заключенном между фондом и застрахованным
лицом, либо в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений. К
правопреемникам по закону относятся родственники умершего застрахованного лица,
которым выплата средств пенсионных накоплений производится независимо от возраста и
состояния трудоспособности в следующей последовательности 1 : в первую очередь - дети,
в том числе усыновленные, супруга (супруг) и родители (усыновители); во вторую
очередь - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Исходя из данных положений,
понимаем, что в правилах не установлена степень родства, как это, например,
предусмотрено в ст. ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ, что может повлечь ряд проблем при
наследовании. Но вопрос о разделении денежных средств между наследниками одной
очереди урегулирован – выплаты осуществляются в равных долях. Если отсутствуют
наследники первой очереди, право наследования переходит ко второй. Возможно, еще
одним упущением является отсутствие лиц, указанных в седьмой и восьмой очереди,
предусмотренных в общих положениях ГК РФ о наследовании 2 , которое не позволяет
дальним родственникам получить наследство в случае отсутствия других очередей.
Еще одной немаловажной проблемой является то обстоятельство, что на 2016 год
был продлен мораторий на формирование пенсионных накоплений 3 . Эта ситуация
означает, что в течение 3-х лет, начиная с 2014 года, не формируется накопительная
пенсия (накопительная часть трудовой пенсии), т.е. на формирование страховой пенсии
направляется полный размер индивидуального тарифа – 16%. Все накопления, которые
были произведены до 2014 года, сохраняются и продолжают инвестироваться.
Тогда получается, что на данный момент в случае смерти лица, до назначения ему
накопительной пенсии, наследники не смогут получить пенсионные накопления, так как
они фактически не формируются. Таким образом, законодательство с одной стороны
предоставляет нам право на выбор накопительной пенсии, а также на ее наследование, но
с другой стороны не позволяет нам реализовать это право. В качестве решения можно
рассмотреть такие варианты, как: отмена накопительной пенсии; увеличение бюджета
ПФР – не потребуется привлечение дополнительных средств в бюджет ПФР, т.е.
появиться возможность реализации программы накопительной пенсии. Это возможно
осуществить следующими способами: увеличение межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета; увеличение пенсионного возраста; повышение страховых взносов.
Вопрос о наследование накопительной пенсии требует дальнейших доработок. В
первую очередь это связано с его правовым регулированием. Целесообразным видится
добавление в главу 65 ГК РФ отдельной статьи, которая бы регулировала правовой режим
1

п. 2 Правил № 710; п. 2 Правил № 711
ст. ст. 1145, 1148 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ
(ред. от 09.03.2016)/ «Российская газета», № 233, 28.11.2001
3
Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.3 Федерального
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного
обеспечения«/ «Российская газета», № 285, 17.12.2015.
2
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наследования накопительной пенсии. Также существует необходимость применения к
данным отношениям общих положений ГК РФ о наследовании, что позволило бы
разрешить противоречия, возникающие при наследовании, уточнить и увеличь круг
наследников по закону.
33. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ. СЕКЦИЯ №1
Завьялов Павел Константинович
студент 4 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры Гражданского
процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Бахарева Ольга Александровна
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ К
ПРОТОКОЛУ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
PROBLEMS ARISING FROM THE REVIEWING COMMENTS TO JUDICIAL
RECORDS
Abstract: In the article problems arising from the reviewing comments to judicial
records are analyzed. Author considers that problems exist and he explains why. The result
of research is to make amendments to the certain laws
Аннотация: В статье анализируются проблемы, возникающие при
рассмотрении замечаний к протоколу судебного заседания. Автор считает, что такие
проблемы, безусловно, есть и он объясняет причины их появления. Итогом
исследования является предложение по внесению изменений в действующее
законодательство
Протокол – один из важнейших процессуальных документов, где письменно
отражается ход судебного заседания по делу, а также при совершении вне судебного
заседания любого процессуального действия. Данные требования закреплены в ст. 228
ГПК РФ. Протокол обязателен для каждого судебного заседания в первой инстанции. В
нём в хронологической последовательности отражается всё, что происходит во время
разбирательства. Протокол содержит необходимые сведения о доказательствах, на основе
которых суд опирается при принятии решения. Поэтому отсутствие или неправильное
ведение протокола служит основанием к отмене судебного решения. Мало того,
протоколы сами имеют доказательственное значение, так как содержат в себе
доказательства в виде объяснения сторон, показаний свидетелей, описаний доказательств
и т. д1 . Они должны быть подписаны председательствующим и секретарём судебного
заседания. В общем, протокол судебного заседания является тем, что должно помочь
судье вынести законное и обоснованное решение.
Однако на практике нередки случаи, когда протокол судебного заседания ведётся не
должным образом, причём как сознательно, так и несознательно. Согласно ст. 231 ГПК
См.: Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. М.: Норма: ИнфраМ., 2012. С.42
1
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РФ, лица, участвующие в деле и их представители могут ознакомиться с протоколом и
имеют право на дачу замечаний на протокол с указанием на допущенные в нем
неточности или на его неполноту. Однако, в следующей же статье говорится, что эти
замечания рассматривает председательствующий в судебном заседании, который его и
подписал. В случае согласия с замечаниями он удостоверяет их правильность. Если же
судья не согласен - то выносит мотивированное определение о полном или частичном
отклонении замечаний.
Если следовать логике законодателя, то получается, что судья, подписавший
протокол, если он действительно был составлен неточно, должен сделать своеобразную
«работу над ошибками». Однако насколько он будет объективен при рассмотрении
данных замечаний.
Ещё в Римском праве был известен принцип, который дословно гласил: «Никто не
может быть судьей в своём собственном деле»1 . Очевидно, что если судья заинтересован в
исходе дела либо имеются сомнения в его объективности, то, скорее всего, он не сможет
беспристрастно рассмотреть заявленные замечания сторон по поводу ведения протокола
судебного заседания.
Однако на любое определение суда первой инстанции согласно ст. 331 ГПК РФ
может быть подана частная жалоба. Но в Кассационном определении Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ, №50-о02-33, от 5 февраля 2003 года говорится,
что судьи суда второй инстанции не знают и не могут знать о правильности принесенных
замечаний на протокол судебного заседания, поэтому они не вправе проверять принятое
решение суда по рассмотрению данных замечаний. По мнению Верховного Суда РФ,
законодательство не предусматривает права участников процесса обжаловать
постановление судьи по результатам рассмотрения принесенных замечаний на протокол,
и поэтому надо прекращать кассационное производство по жалобе. Беспрецедентное
определение «включило зеленый свет» судебному произволу при ведении протоколов
судебного заседания2 . Суды общей юрисдикции, применяя аналогию права,
руководствовались им как при решении гражданских, так и уголовных дел. Стоит также
отметить, что возможность обжалования аналогичного определения в арбитражном
процессе законом вообще не предусмотрена.
Выходом из данной ситуации может быть редактирование ст. 232 ГПК РФ таким
образом, чтобы сторонам и их представителям было предоставлено право на дачу
замечаний на протокол в апелляционную инстанцию, минуя процедуру их рассмотрения
подписавшим его судьёй. Данные замечания должны будут вноситься в соответствии с
общими правилами, предусмотренными законом для подачи апелляционной жалобы.
Данная норма будет способствовать правильному рассмотрению и разрешению
гражданских дел и, соответственно, вынесению законных и обоснованных решений, а
также уменьшению роли судебного произвола в гражданском процессе.
©Завьялов П. К.
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студентка 3 курса Института прокуратуры
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См.: Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 1883. С. 20.
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АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ НА СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ ВВЕДЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕСС
LEGAL MONOPOLY FOR REPRESENTATION IN COURT:
POSSIBILITYAND CONSEQUENCES ITS INTRODUCTION IN CIVIL PROCEEDING
Abstract: The article raises the problem of the introduction of a law monopoly on
legal representation. The author reflects on the positive and negative features of the
monopoly law, as well as about the consequences of its introduction in the civil process. We
give examples of regulation of foreign countries of the institute representation and bar
profession.
Аннотация: В статье поднимается проблема введения адвокатской монополии
на судебное представительство. Автор размышляет о положительных и
отрицательных чертах адвокатской монополии, а также о последствиях ее введения
в гражданский процесс. Приводятся зарубежные примеры регулирования института
представительства и адвокатуры.
В последние годы весьма широкое обсуждение получил вопрос о введении
монополии на представительство в суде. Так, в 2015 году Министерство Юстиции
Российской Федерации совместно с НКО «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация «Федеральная палата адвокатов РФ», руководствуясь
государственной программой РФ «Юстиция»1 , подготовило проект Концепции
регулирования рынка профессиональной юридической помощи, предусматривающий
обеспечение доступа граждан и юридических лиц на получение квалифицированной
юридической помощи, который предусматривает распространение так называемой
«адвокатской монополии» на представительство в суде по гражданским делам и в
арбитраже2 .
Данный проект направлен на обеспечение конституционного права граждан,
указанного в статье 48 Конституции РФ: право каждого на получение квалифицированной
юридической помощи, в том числе бесплатно. Однако будет ли достигнут тот результат,
на который направлена данная реформа и не возникнет ли в связи с ее принятием новых и
более серьезных проблем в судопроизводстве?
В настоящее время ни статья 49 ГПК, ни положения Концепции единого
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о представительстве не
предусматривают каких-либо ограничений для лиц, которые представляют интересы в
суде, за исключением правил, установленных статьей 51 ГПК РФ. Таким образом,
представителями в суде могут быть любые дееспособные лица, имеющие надлежащим
образом оформленные полномочия на ведение дела. Изложение данных норм в
существующем виде также подвергались обсуждениям многих ученых-юристов. Из
смысла указанных статей следует, что быть судебными представителями могут все, в том
числе люди без юридического образования, иногда вообще без высшего образования, а
также и лица с непогашенной судимостью. Так, нередко представительство в суде
неквалифицированным специалистом приводит к имущественным ущербам. Из этого
1

См.: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Юстиция» // Собрание законодательства РФ. 05.05.2014. № 18 (часть II), ст. 2158
2
Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012 N 1735-р «Об утверждении Концепции федеральной
целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»« // Собрание
законодательства РФ. 01.10.2012. № 40, ст. 5474.
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следует, что для успешного разрешения дела необходимы специальные юридические
знания. В большинстве случаев верно выбранная правовая позиция, точно определенное
нарушенное право и грамотно сформулированные исковые требования - залог успеха
дела. Таким образом, во избежание тех или иных печальных последствий положения
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи как раз-таки и
защитят граждан от неквалифицированной помощи. Суть ее сводится к тому, чтобы всех
юристов, осуществляющих представительство интересов граждан и юридических лиц в
суде, объединить в одну независимую от государства самоуправляемую организацию адвокатуру и соответственно ввести исключительное право адвокатов на судебное
представительство. Однако предложенная концепция имеет свои достоинства и
недостатки.
Сторонники монополии утверждают, что она позволит допускать к защите
интересов граждан только настоящих профессионалов, произойдет развитие и
поддержание конкуренции на рынке профессиональных юридических услуг. Более того,
этому будет и способствовать создание механизма регулярного профессионального
совершенствования и подтверждения квалификации адвокатов.
Однако анализ информационных агентств и социальных сетей показал, что у
данного предложения существует много противников. Например, в марте 2016 года, а
также в 2014 и 2015 годах был опубликован проект петиции против данной Концепции,
который был обоснован тем, что она не решает серьезнейшей проблемы доступности
квалифицированной юридической помощи 1 . По этой причине проект Концепции
нуждается в существенной доработке. Более того многие считают, что статус адвоката
нередко покупается. Кроме того, некоторым людям не нужна собственно юри дическая
помощь: они отправляют в суд представителя просто потому, что у них самих нет времени
присутствовать на заседании. В случае введения монополии таким людям придется
необоснованно тратить деньги на адвоката.
Стоит отметить, что ограничение на представительство в суде уже имеется в
недавно вступившем в законную силу Кодексе административного судопроизводства в
Российской Федерации (Далее- КАС РФ). Так, согласно части 1 стати 55 КАС РФ
представителями в суде по административным делам могут быть лица, обладающие
полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие
высшее юридическое образование. 2 В законе прямо закреплена обязанность
представителей предъявить суду документы, удостоверяющие не только их полномочия,
но и образование.
Положения АПК РФ на данный момент не содержат ограничение к представителям
в контексте с адвокатской монополией: согласно пункту 3 статьи 59 АПК РФ
представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и
организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие
юридическую помощь лица3 . Кроме того, данный вопрос был предметом рассмотрения в
Конституционном Суде Российской Федерации, когда ограничение права на защиту в
арбитражном суде связывалось с необходимостью привлекать к участию в деле только
адвоката либо штатного сотрудника организации. Соответствующее положение АПК РФ

1

Закон
Ру.
«Редакция
журнала
«ЗАКОН»«:
https://zakon.ru/discussion/2016/1/4/ne_dopustit_advokatskoj_monopolii___peticiya (дата обращения 27.03.2016)
2
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от
15.02.2016) // «Российская газета». - №49. -.2015
3
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016) //
Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30, ст. 3012.
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было признано неконституционным Постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации от 16 июля 2004 года № 15-П и впоследствии было отменено 1 .
Интересным является вопрос о зарубежном подходе к данной проблематике.
Например, в Германии в связи с перенасыщенностью рынка юридических услуг так же
ведутся дискуссии об ограничении количества практикующих в судах юристов. Однако,
многие считают, что было бы неправильно и неразумно вводить искусственное
ограничение, потому что на рынке нужна здоровая конкуренция.
В некоторых государствах оказание любого вида юридической помощи является
исключительной прерогативой адвокатов. Например, в Израильском законодательстве
существует такое понятие как «исключительность адвокатской профессии». Это означает,
что оказанием любой юридической помощи населению могут заниматься только лица,
имеющие специальную лицензию, ими являются члены Израильской коллегии адвокатов.
Этот запрет относится не только к представительству в судах, но и иной юридической
помощи.
В других государствах монополия адвокатов закреплена лишь по отношению к
судебному представительству. Так, Федеральный закон Швейцарии «О судоустройстве» в
отношении представительства в Федеральном суде устанавливает, что действовать в
качестве представителя в гражданских и уголовных делах могут только патентованные
адвокаты и преподаватели права швейцарских университетов.
В большинстве законодательств зарубежных государств исключительное право
оказывать юридическую помощь принадлежит адвокатам лишь в уголовном
судопроизводстве.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что адвокатская монополия на
судебное представительство в гражданском процессе может играть двоякую роль. Обе
точки зрения, как сторонников, так и противников ее введения имеют место быть. Однако
нерешенным остается вопрос последствий ее введения. С одной стороны, это может
способствовать улучшению качества услуг представителей, а, следовательно,
квалифицированная помощь сможет снизить количество оспариваемых дел в суде из-за
неграмотно оказанной юридической помощи истцу или ответчику. С другой стороны,
данное нововведение будет нарушать права лиц с низкими доходами, так как им придется
пользоваться услугами адвокатов, предлагающих наименьшие расценки, что, как правило,
говорит о низком уроне их квалификации. Данное обстоятельство, в свою очередь,
приведет всю сущность результата гражданского процесса в принцип «кто богаче - тот и
выиграл».
Таким образом, адвокатская монополия на судебное представительство явление
весьма противоречивое. Однако многие страны уже на протяжении нескольких лет
пользуются данным положением и извлекают и него положительные свойства. Тем не
менее, на наш взгляд, данное введение в гражданский процесс еще не является крайней
необходимостью в настоящее время. Решение проблемы низкой квалификации
представителей можно решить и другим путем, например, введением больших требований
к ним, как это было сделано в КАС РФ. Но не стоит вводить исключительное право на
ведение гражданских дел лишь лицами, имеющими статус адвоката.
Григорян Сергей Степанович
студент 2 курса Межрегионального Юридического Института
1

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 15-П «По делу о проверке
конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с запросом государственного собрания-курултая республики Башкортостан, губернатора Ярославской
области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан » // Российская
газета. 27.07.2004. № 158.
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ПРЕЦЕДЕНТА СТРАН АНГЛОСАКСОНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА.
JUDICIAL PRECEDENT IN RUSSIA AND ITS DIFFERENCE FROM THE
JUDICIAL PRECEDENT OF THE COUNTRIES OF THE ANGLO-SAXON SYSTEM
OF LAW.
Abstract: the article discusses the difference of judicial precedent in Anglo-Saxon
legal family and the Romano-Germanic, namely in Russia. The author reflects on the
positive negative sides of judicial precedent in different legal families, pointing out their
shortcomings
Аннотация: В статье поднимается отличие судебного прецедента в
англосаксонских правовых семьях и романо-германских, а именно в России. Автор
размышляет о положительных отрицательных сторонах судебного прецедента в
разных правовых семьях, указывая их недостатки
Судебный прецедент (от лат. praecedentis — предшествующий) – это
решение судебного органа по конкретному делу, которое послужило образцом (эталоном,
примером) при рассмотрении подобного (аналогичного) дела и стало юридическим
правилом. В судебном прецеденте суд фиксирует, находит новую юридическую норму и
использует ее для разрешения дела1 .
Если обратиться к истории применения судебного прецедента, то можно
отметить, что ни царская Россия, ни советское государство никогда не имели в своем
законодательстве и доктрине такого источника права, как судебный прецедент, но не было
и законодательного запрета на их использование. В то же время судебные решения,
несомненно, оказывали и сегодня продолжают оказывать определенное влияние на
правовую систему страны за правонарушение.
Существуя как юридический феномен в странах романо-германской
правовой семьи, к которой относится и Россия, судебный прецедент, хотя формально и не
признается источником права, но широко применяется, что ведет к достаточно
разнообразным подходам к определению и содержанию этого понятия. Суд в таких
системах не творит право, а применяет уже существующее в других формах к частным
фактам. В этих странах наиболее близок к прецеденту механизм восполнения пробела в
праве путем аналогии. Вместе с тем это не прецедент в его классическом виде. Суды
могут подражать решениям других судов, но не в силу обязательности норм, как при
прецедентном праве, а в силу их целесообразности, разумности, справедливости.
Хотя в современной России прецедент официально не является источником
права, на практике решения вышестоящих судов часто принимаются во внимание при
разрешении споров. Роль прецедента в некотором смысле выполняют постановления
Пленумов высшего судебного органа- Верховного Суда РФ, обобщающие судебную
практику по отдельным вопросам правоприменения. Эта, руководящая роль толкования
правовых норм в указанных постановлениях, а также Обзоров судебной практики,
1

Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие (2-е издание, переработанное, дополненное и
исправленное). - «Проспект», 2011 г.
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утверждённой ранее Президиумами Верховного Суда РФ, закрепленной статьей 126
Конституции Российской Федерации.
Рекомендации Верховного Суда РФ, изложенные в исходящих от него
документах, являются скорее образцом «закона», которого следует придерживаться
судьям и другим правоприменителям, так как в нормативно-правовых актах не
содержится указание на обязанность судей руководствоваться подобными разъяснениями.
Таким образом, система российского судопроизводства приводит к тому, что судья
«добровольно» руководствуется требованиями судебного прецедента. Дело в том, что,
поступив, например, не по прецеденту Верховного Суда РФ, судья понимает, что его
решение не останется в силе, если будет обжаловано в порядке апелляции, кассации или
надзора.
Еще одним аргументом является тот факт, что решения вышестоящих судов не
применять на практике то при каждом обращении к той или иной правовой норме
правоприменитель, используя средства толкования права, может, применить норму тем
или иным образом в зависимости от результата своего личного толкования. Но в таком
случае не исключено, что одна и та же норма будет применяться по-разному, и ее
реализация будет влечь различные юридические последствия.
Необходимо также отметить, что в силу ст.15 ч.4 Конституции РФ и законов
о ратификации положений и протоколов Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, суды Российской Федерации обязаны руководствоваться
толкованиями Конвенции, изложенными в решениях (постановлениях) Европейского
Суда по правам человека при вынесении собственных решений, что так же придаёт им
характер судебного прецедента.
Рассмотрим значение и роль прецедента в англосаксонской системе права.
Прецедент является одним из основных источников права в государствах «общего права»,
Великобритании (прежде всего, Англии), Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР,
Индии, США и многих других). Для понимания места, занимаемого судебным
прецедентом в этих странах, в качестве примера рассмотрим основы применения
судебного прецедента в Англии.
Английская
доктрина
судебного
прецедента
носит
абсолютно
принудительный характер, так как ключевым элементом судебного прецедента является
доктрина «stare decisis» (решить дело так, как оно было решено ранее). Английская
модель судебного прецедента одновременно сочетает в себе силу убеждения (посредством
логичности и разумности изложения в судебных решениях аргументов) и принуждения
(общеобязательность применения прецедентов). Но принудительный характер судебного
прецедента вовсе не означает наличие абсолютных законодательных полномочий у судьи.
Он, в отличие от законодателя, не может отменить статутную норму, которая подлежит
применению в конкретном случае, но и не вправе не использовать в своем решении норму
судебного прецедента, который имел место ранее в практике другого суда. Кроме того,
круг его правотворческих полномочий ограничен только вопросами, являющимися
предметом рассматривающейся им тяжбы.
Вместе с тем, в системе источников английского права прецедент играет
важную, но отнюдь не доминирующую роль. Это объясняется тем, что 9 из 10 дел в
Англии, рассматриваемых в Апелляционном суде и Палате лордов, решаются на
основании статутного права, а не прецедентного.
Таким образом, основными источниками права Англии являются
законодательство и прецедент в совокупности. Они представляют собой относительно
самостоятельные источники, с тем лишь замечанием, что прецедент подчинен закону и
при наличии противоречия между законом и прецедентом бесспорное предпочтение
отдается первому. Однако действительность намного сложнее, ибо велика роль
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судебного толкования закона, правила, согласно которому правоприменительный орган
связан не только самим текстом закона, но и тем его толкованием, которое дано ему в
предшествующих судебных решениях, именуемых прецедентами толкования.
Законодательство Англии как источник права находится в менее выгодном положении в
том смысле, что акт парламента требует судейских толкований, которые сами становятся
судебными прецедентами. Поэтому было бы упрощением относиться к парламентскому
законодательству как к источнику права, стоящему выше прецедента 1 .
В настоящее время российская доктрина начинает признавать идею
прецедента и проводить различие между судейским правотворчеством и
непосредственным воздействием судебного решения. В то же время проводится различие
между прецедентом и механизмом толкования, осуществляемым Пленумом Верховного
Суда. При этом обращается внимание на создание основы для прецедента, рождающегося
из повседневной деятельности судей, закономерность расширения в России
нормотворческой функции судебного прецедента, признании необходимости не только
доктринального закрепления места судебного прецедента в системе источников права, но
и нормативного определения юридической силы и обязательности прецедентов. В
научных сообщениях, выступлениях и дискуссиях все чаще ставятся вопросы о
возможности использования в отечественной правовой системе такого источника права
как правовой прецедент, и о том, кем должен быть судья - «устами закона» или творцом
права.
Таким образом, анализ использования судебных прецедентов в российской
практике показывает, что Россия еще не готова полностью воспринять судебный
прецедент в качестве полноценного источника права. Это объясняется принадлежностью
России к континентальной правовой семье и историческими традициями. В России
судебный прецедент имеет форму прецедента толкования норм законов и в таком
качестве, скорее всего, он получит дальнейшее развитие в нашей стране. При этом
судебным прецедентом следует считать не само судебное решение, а правовая позиция,
облеченная в форму решения судебного органа. Необходимо также четко определиться, в
каком случае решения высших судебных инстанций будут иметь прецедентный характер,
а в каком такого качества у того или иного суждения высших инстанций не будет.
Зенкина Анна Владимировна
студентка 3 курса
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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
CONCLUSION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEEDINGS
Abstract: This CPC RF is not clear enough to solve the problem on the legal content
of the conclusion of the prosecutor, which is part of a civil case under h. 3 tbsp. 45 CPC RF.
Аннотация: В настоящем ГПК РФ недостаточно ясно решена задача о
правовом содержании заключения прокурора, которое входит в возбужденное
гражданское дело согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.
1

. Блищенко И.П. Прецеденты в международном праве. М., 1977 с. 137.
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Заключение прокурора является одной из основных форм участия прокурора
в гражданских процессах. Во время судебной реформы равновесие полномочий прокурора
и суда в большей степени изменилось, а институт участия прокурора при разрешении дел
судами претерпел многозначительную трансформацию. В российском дореволюционном
Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. действовали статьи, такие как 343-347
«Заключение прокурора».
В этих статьях заключалось, что прокурор давал заключения устно, а в ходе
судебного разбирательства они заносились в протокол. Заключения для суда не были
обязательны, а разрешение дела, не давало прав ни прокурору, ни другим сторонам
обжаловать решение суда. Нормы из данного Устава дошли и до наших дней. Согласно
ч.3 ст.45 Гражданского процессуального кодекса, прокурор, который участвует в деле,
дает заключение по вопросам, представляющим во время разбирательства дела и по
существу дела в целом. Где находятся рассуждения прокурора по тем вопросам, которые
суду следует обсудить и решить в совещательной комнате (ст.ст. 189, 196 ГПК РФ).
По определенной категории дел, дача прокурором заключения, содействует
решению задач для обеспечения законности, защиты прав и свобод граждан.
Следовательно, в этом случае прокурор проявляет помощь суду в разрешении
гражданского дела, ибо его заключение как представителя органа, который стоит на
страже закона, держится на объективной оценке всех представленных доказательств. В
основном решении суда по этим делам принимается в соответствии с заключением
прокурора.
Например: в 2008 г. в судах Свердловской области в соответствии с
заключением прокурора были приняты решения по 13127 делам. Это составляет 99% от
общего числа дел, которые были рассмотрены с участием прокуроров, а в 2007 г. по 10941
делу, что также составило 99% от общего числа дел.
Мнения разделились, юристы придерживаются разных точек зрения. Некоторые из
них считают, что следует исключить из гражданского судопроизводства такой формы
участия, как заключения по делу.
А в это время ученые ссылаются на то, что на практике не всегда
заключение прокурора является гарантом законного решения. А иногда и наоборот
содействуют суду вынесения незаконных и необоснованных решений.
Например: И.Л. Петрухин указывает, что прокурор поставлен в более
привилегированное положение по сравнению с другими сторонами. Он дает заключение
после судебных прений, где стороны при этом не имеют возможности ему возразить.
Следовательно, не смотря на все требования, которые предъявляются к заключению
прокурора, ссылаясь на мнение некоторых ученых, оно остается субъективным и
формальным, из этого и вытекают необоснованные, а также незаконные решения судов,
которые в дальнейшем отменяются в кассационном и надзорном порядке.
В настоящее время прокурор обладает большими процессуальными правами
по сравнению с правами адвоката в гражданском процессе, как полагает Власов А.А. . Это
также, относится ко второй форме участия прокурора в гражданском процессе. Власов
считает, что для состязательного судебного процесса недопустимо, то, когда прокурор
предъявляет иск и одновременно дает правовое заключение по делу. Это нарушает баланс
процессуальных прав всех участников гражданского процесса.
Еще один из дискуссионных вопросов, на каком этапе судебного разбирательства
прокурор может вступить в процесс для дачи заключения?
Прокурор может вступить в дело для дачи заключения не только в первой,
но и в других инстанциях.
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Согласно системному толкованию ч.3 ст.45 ГПК РФ и п. 2
информационного письма Генеральной прокуратуры от 26 апреля 2012 г. «О некоторых
вопросах участия прокурора в гражданском процессе, связанных с принятием и введением
в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» прокурор
может вступить в дело для дачи заключения не только в первой, но и в других инстанциях.
Согласно данной норме, можно сделать вывод, что даже если прокурор не
принимал участия в судебном процессе в суде первой инстанции по делам, которые были
перечислены в ч.3 ст. 45 ГПК, он тем не менее, вправе вступить в процесс и дать
заключение по делу и в судебном заседании кассационной инстанции, согласно п.2
информационного письма Генеральной прокуратуры.
Таким образом, может быть представлено письменное заключение
прокурора в судебном заседании. Действие это оправдано, в связи с тем, что если,
например, есть сомнения в том, что протокол судебного заседания не сможет отразить
всех нюансов заключения, а дело приобрело принципиальный характер. Заключение,
которое он составил в письменной форме, может помочь прокурору. Также данное
заключение в письменной форме может помочь при подготовке к выступлению, а также
для подачи жалобы в случае несогласия прокурора с решением суда. Прокурор, который
участвует в деле, при предоставлении суду письменного заключения, не освобождается, в
силу требований устности, непосредственности и гласности, от устного изложения
положений своего заключения. Письменное заключение приобщается к делу.
По – моему мнению, исследуя особое значение заключения, я могу сделать вывод,
что следует законодательно закрепить его структуру, где необходимо было бы дополнить
ГПК статьей «Форма и содержание заключения прокурора» где будет заключаться
следующее:
1.
Заключение прокурора должно быть в письменной форме;
2.
Устное изложение положений своего заключения в судебном заседании;
3. В заключении прокурора должны указываться:
1) основное требование заявителя (истца);
2) доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
3) обстоятельства, которые установлены в ходе судебного разбирательства;
4) закон, норма, на основании которого суд должен разрешить иск или заявление;
5) подлежит ли заявленное требование (иск) удовлетворению (полностью или
частично) и каким образом должна быть осуществлена защита гражданских прав в случае
их нарушения;
6) обязанности ответчика по отношению к истцу.
Таким образом, хочу отметить, что важным значением заключения прокурора, как
публичного представителя, который действует в любом процессе от имени государства,
требует дальнейшего усовершенствования норм гражданского процессуального
законодательства, которые регулируют процессуальный статус прокурора, вступающий в
процесс для дачи заключения.
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ПРАВО СУДА НА ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ ЗАЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
THE COURT'S POWER TO THE CHARACTERIZATION OF STATED
CLAIMS
Abstract: The court's power to the characterization of stated claims.
The article analyses the possibility of the court of recharacterization of stated claims, which
depend on the remedial effective or disputed rights of persons participating in a case.
In spite of growing legal literacy of society, there can be mistakes in the filing of a
complaint related to determination of the proper method of remedy and pointing of the
correct cause of action. Thereby, we consider that the court’s right for recharacterization
of claims under the lawsuit and condition of its realization should be under control of a
legislator.
This right can be initiated by court even without the plaintiff permission in cases, if the
subject of a certain suit is a substantive exaction without pointing of certain method of
remedy, and also, if a court will count up a necessity at dispatch of business to apply the
norms of substantive law, which were not indicated by a plaintiff in case of action.
The author’s suggestions are directed to the specification of court standing, creation of
further assurance of defense of the violated or estopped rights of trial participants, and also
providing successful end of proceedings.
Аннотация: В статье анализируются возможности суда по переквалификации
исковых требований, от которой нередко зависит эффективность защиты
нарушенных или оспариваемых прав лиц, участвующих в деле. Несмотря на
возросшую правовую грамотность общества, при подаче исковых заявлений
встречаются ошибки, связанные с определением надлежащего способа защиты права
и указанием правильного основания иска. В связи с этим, считаем, что право суда на
переквалификацию исковых требований и условия его осуществления подлежат
подробному урегулированию законодателем. Данное право может быть реализовано
по инициативе суда даже без получения согласия истца в случаях, если предметом
конкретного иска является материально-правовое требование без указания
конкретного способа защиты права, а также, если суд посчитает необходимым при
разрешении дела применить нормы материального права, не указанные истцом в
основании иска. Выработанные автором предложения направлены на
конкретизацию процессуального статуса суда, создание дополнительных гарантий
защиты нарушенных или оспариваемых прав участников процесса, а также
обеспечение успешного исхода судебных разбирательств.
Из анализа гражданского законодательства, а также практики применения
положений законодательства о гражданском судопроизводстве следует, что осуществлять
защиту гражданских прав лиц, участвующих в деле, необходимо с учетом способов,
предусмотренных ст. 8 Гражданского кодекса РФ. При выборе надлежащего способа
защиты нарушенного права истцу необходимо обладать знаниями о соответствующих
правовых нормах, для их верного и точного указания в исковом заявлении.
В то же время, согласно установленным правилам, определение применимых норм
материального права при разрешении дела является прерогативой суда, однако
процессуальное законодательство не предоставляет суду возможность изменять предмет
или основание иска, если отсутствует соответствующее волеизъявление истца. В силу
принципа диспозитивности, суд не вправе использовать иной способ защиты нарушенного
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права, кроме того, что был указан истцом, так как преследуемый истцом интерес
обусловливает выбор определенного способа защиты.
Но при этом необходимо отметить тот факт, что при осуществлении
состязательного процесса, в котором суд не дает консультаций и подсказок, сохраняется
непредсказуемость результатов исследования доказательств и их оценки судом. А это
значит, что совокупность фактических обстоятельств, установленных судом, нередко
остается неизвестной участникам процесса до оглашения судебного решения, когда уже
невозможно внести коррективы в предмет или основание иска.
Пробелы в процессуальном законодательстве относительно регулирования
условий переквалификации судом заявленных требований, обсуждения всеми
участниками разбирательства такой возможности в судебном заседании, создают
затруднения при выборе правильной правовой квалификации в ходе процесса как у лиц,
участвующих в деле, так и у самого суда на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.
В связи с этим возникает необходимость либо наделить суд правом
переквалификации иска в неких разумных пределах, либо правом и одновременно
обязанностью еще до принятия решения поставить стороны в известность о
предварительных выводах суда о квалификации рассматриваемых отношений, чтобы
истец мог с учетом этих сведений изменить предмет или основание иска.
Отметим, что ряд ученых констатировали право суда на выход за пределы как
размера исковых требований, так и их оснований в целях защиты прав и интересов
организаций и граждан. По мнению Л.А. Грось 1 , у суда существует право выхода за
пределы предмета иска, при этом данный выход должен найти отражение в содержании
судебного решения. Однако при этом автор анализирует особенности именно советского
гражданского процесса.
В новых правовых условиях у истца существует свобода при реализации выбора
способа защиты нарушенного права, который он вправе указать в собственном исковом
заявлении и просить суд о его применении. Но при этом у суда может возникнуть мнение
о необходимости в использовании иного способа, нежели указанного в исковом
заявлении, в случае, например, если в ходе судебного разбирательства судом были
установлены факты, которые отличны от тех, что были указаны истцом в исковом
заявлении. Наделение суда таким правом могло бы способствовать лучшей защите и
восстановлению нарушенных или оспариваемых прав, даже в тех случаях, когда истец
неправильно определяет способ их защиты. Однако, если считать, что суд обладает
правом на удовлетворение исковых требований, основывая свое решения на фактах,
установленных им, но не указанных сторонами, и на свободную переквалификацию иска,
можно достоверно констатировать, что в ряде случаев такое решение будет мало отвечать
интересам истца, более того, для истца способ защиты, выбранный судом, может стать
довольно неожиданным и невыгодным. Все это приводит к мысли о необходимости
поиска некоего баланса интересов участников процесса, уточнения положений
процессуального законодательства.
Указанная проблема, на наш взгляд, тесно связана с категорией «выход за пределы
исковых требований», который допускает действующее законодательство. Согласно п. 3
ст. 196 Гражданского процессуального кодекса РФ 2 (далее – ГПК РФ), суд наделен правом
выхода за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным
законом.

1

Грось Л. А. О праве суда изменить предмет иска // Правоведение.1988. № 1. С. 82 - 86
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ//Собрание
законодательства РФ. 2002. №46, ст. 4532.
2
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Полагаем, что суд вправе осуществлять данное право переквалификации иска в той
мере, которая ограничена полномочиями суда, а также интересами сторон и третьих лиц, в
связи с тем, что может создаться угроза нарушения их прав и законных интересов.
Пленум Верховного суда РФ в п. 5 постановления «О судебном решении»1
разъясняет, что выход за пределы заявленных требований это и есть разрешение тех
требований, которые были заявлены либо удовлетворение требований истца в большем
размере, чем было предусмотрено в исковом заявлении.
Мы считаем, что право на переквалификацию предмета и основания иска судом
необходимо предусмотреть в законе, но допустить лишь в нескольких случаях.
Например, переквалификация может быть реализована, если предметом
конкретного иска является материально-правовое требование без указания конкретного
способа защиты права, так как суд не связан в этом случае предметом иска, который
указан истцом. Суд вправе квалифицировать взыскиваемую сумму любым образом, будь
то взыскание убытков, неосновательного обогащения, если им установлены
соответствующие обстоятельства.
Если предмет иска включает истребуемый истцом способ защиты, то суд является
«заложником» тех требований, что были в иске заявлены. Так, если истец заявил
требование о взыскании неосновательного обогащения, то суд должен рассмотреть и
разрешить вопрос об удовлетворении именно данного требования даже в случае, если оно
по мнению суда должно состоять во взыскании убытков, возникших из договорных
отношений. В этом случае судом будет отказано в удовлетворении иска, если в ходе
судебного процесса истец самостоятельно не изменит его предмет. В то же время
целесообразно наделить суд правом поставить на рассмотрение в судебном заседании
вопрос о наличии договорных отношений и убытков.
На наш взгляд, переквалификация (изменение) основания иска судом также
возможна, учитывая, что в основание иска входят и юридические обстоятельства (нормы
права), и юридические факты.
Так, в первом случае у суда отсутствует привязанность к правовой квалификации
фактических обстоятельств, указанной истцом, в связи с тем, что ссылка на правовые
нормы не является обязательной составной частью искового заявления гражданина или
организации (ст. 131 ГПК РФ). В этом случае возможен переход от первоначально
заявленной истцом правовой квалификации отношений к другой по инициативе суда.
Если же суду необходимо изменить юридические факты в основании конкретного
иска, сослаться на иные факты, то, полагаем, что суд лишен такой возможности
исключительно по собственному усмотрению в связи с тем, что он связан исходными
юридическими фактами, указанными и доказываемыми истцом. Так, если истец
доказывает факт причинения убытков, то у суда отсутствует право устанавливать, к
примеру, факт неосновательного обогащения, так как это приведет к изменению элемента
иска (основания), а значит к изменению предмета доказывания по делу. Эти
обстоятельства должны быть своевременно, до принятия судом решения быть вынесены
на обсуждение лиц, участвующих в деле. Суд должен предложить заинтересованной
стороне их доказать, а другой стороне предоставить право возразить против такой
переквалификации. Право на изменение самого основания иска принадлежит лишь истцу.
Даже в случаях, когда имеющиеся в деле доказательства подтверждают иные
обстоятельства, чем те, которые указаны в основании иска судом, все равно для
реализации принципа состязательности следует, на наш взгляд, выносить их на
обсуждение сторон и иных лиц.
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» [Электронный
ресурс] — URL: http://ппвс.рф/2003/postanovlenie-plenuma-vs-rf/N23-ot-19.12.2003.html (дата обращения
05.03.2016).
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Из вышесказанного следует, что переквалификация иска возможна, если истцом
была допущена ошибка в выборе способа защиты и правовой квалификации фактических
обстоятельств. В данных случаях у истца риск отказа в удовлетворении исковых
требований из-за ошибки сводится к минимуму.
Отметим, переквалификация правовых оснований и даже способов защиты
возможна и фактически осуществляется судами в настоящее время. В п. 9 постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О применение судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса РФ»1 разъяснено, что если суд на стадии принятия
заявления придет к выводу о том, что избранный способ защиты права собственности или
иного вещного права не способен обеспечить его восстановление, то это не является
основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления
без движения. На основании ст. 148 ГПК РФ, суд при подготовке к судебному
разбирательству должен определить правоотношения, из которых возник спор и решить
то, какие правовые нормы применимы для урегулирования конфликта.
Считаем, однако, необходимым установить пределы, границы возможности
осуществления переквалификации. Запрет на переквалификацию возникает в тот момент,
когда суд переходит к защите иных интересов (курсив автора), чем были заявлены в
исковом требовании, то есть прямо нарушает интересы истца, меняя его иск. В этом
случае, суд априори лишен возможности перехода к защите иных, незаявленных ранее,
интересов. Суд не имеет права ухудшать материальное положение истца против его воли.
Так, он не вправе возвратить вещь на условиях реституции, если в ходе судебного
разбирательства, исходя из относительных правоотношений, придет к выводу о том, что
иск о виндикации имущества не подлежит удовлетворению.
Также считаем, что для осуществления переквалификации заявленных требований
судом необходимо, чтобы установленные фактические обстоятельства по делу были
заявлены истцом либо были им доказаны. К примеру, если истцом предъявлены
требования о возврате неосновательного обогащения и не были заявлены и доказаны
факты, свидетельствующие о наличии договорных обязательств, однако на данное
обстоятельство указал ответчик, считаем, что у суда отсутствует право переквалификации
иска без выяснения этих обстоятельств в судебном заседании и предложения истцу
поменять предмет или основание иска, так как односторонняя переквалификация судом
противоречила бы принципу состязательности.
Полагаем, что переквалификацию судом заявленных требований необходимо
осуществлять при надлежащем правовом регулировании. Необходимо принять
федеральный закон о внесении дополнений в ГПК РФ, включив в него статью 196.1
следующего содержания:
«Статья 196.1. Переквалификация судом исковых требований.
1. Если осуществляемая судом переквалификация не изменяет первоначально
заявленного требования, и (или) не влечет нарушения интересов истца, то суд вправе без
его согласия, основываясь на собственном убеждении и установленных принципах
отправления правосудия, осуществить данную переквалификацию заявленных
требований.
2. Если, осуществляемая судом переквалификация изменяет первоначально
заявленные требования (способ защиты) или их фактические основания, нарушает или
создает угрозу нарушения интересов истца, то право на ее осуществление должно быть
предоставлено лишь на условии согласия истца».

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015г. № 25 «О применение судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» [Электронный ресурс] — URL:
http://ппвс.рф/2015/postanovlenie-plenuma-vs-rf/N25-ot-23.06.2015.html (дата обращения 05.03.2016).
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34. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ. СЕКЦИЯ №2
Назинцева Алёна Юрьевна
студентка 1 курса Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Балашов Алексей Николаевич
СУБСИДИРУЕМАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ КАК АСПЕКТ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ
SUBSIDIZED LEGAL AID AS AN ASPECT OF THE COMPLEX PROBLEM OF
ACCESS TO JUSTICE
Abstract: legal aid is one of the basic elements of the principle of availability of
justice.To date, the provision of free legal aid cause a number of problems.Analysis of
international experience on the provision of free legal aid allows to distinguish three
approaches to the definition of the property status of the person. I believe that free legal aid
is the guarantor of the implementation of a number of constitutional rights, as well as the
principles of legislation.
Аннотация: Бесплатная юридическая помощь является одним из базисных
элементов принципа доступности правосудия. На сегодняшний день вопросы
оказания бесплатной юридической помощи вызывают ряд проблем. Анализ
международного опыта по предоставлению бесплатной юридической помощи
позволяет выделить три подхода к определению имущественного положения
человека. Считаю, что бесплатная юридическая помощь является гарантом
реализации ряда конституционных прав человека, а также соблюдение принципов
законодательства.
Бесплатная юридическая помощь является одним из базисных элементов принципа
доступности правосудия. Именно своевременное оказание бесплатной юридической
помощи способствует реализации указанного принципа. Когда нарушено право
гражданина, ему необходимо подсказать, в каком русле следует двигаться: куда
обращаться, какой способ защиты выбрать. Если пострадавшее лицо выбирает судебный
путь защиты, то надо правильно определить материальное право, конкретную норму, т.к.
это будет являться основой для предъявления иска.
В век информационных технологий доступ к правовой информации открытый.
Любой желающий может ознакомиться с законом, найти интересующую его информацию.
Однако не каждый простой обыватель способен правильно дать толкование нормативному
содержанию.
В статье 48 Конституции РФ закреплено право гражданина на получение
квалифицированной юридической помощи 1 . Правовую основу этого правомочия
составляют также и нормы международного права. На сегодняшний день в нашем
государстве действует Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в
51 См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
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Российской Федерации». В соответствии со статьей 2 граждане имеют право на получение
правовой помощи в порядке и по основаниям, указанным в законе 1 .
На сегодняшний день вопросы оказания бесплатной юридической помощи
вызывают ряд проблем, решение которых позволит приблизить граждан к доступности
судебной защиты. Одним из оснований получения бесплатной юридической помощи
является наличие дохода у семьи ниже прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации. Именно здесь возникает вопрос: почему законодатель
привязывает доход не к отдельному человеку, а к доходу семьи?
Подобная формулировка этой нормы законодателем порождает еще одну
проблему. Если предположить, что человеку хватает средств на приобретение
необходимых продуктов, одежды, то это не означает, что у него остаются свободные
денежные средства для оплаты профессионального специалиста в области права. Такая
формулировка дефиниции может ограничить доступ к правосудию большому количеству
жителей Российской Федерации.
Процедура проверки права на получение возможности воспользоваться
юридической помощью также не является идеальной. В большинстве случаев отсутствуют
технические возможности с имеющимися базами данных. Подобная информация
существует на бумажном документообороте. Это создает трудности для тех, кто
обратился за помощью, и для тех, кто ее оказывает. Например, в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области, гражданин должен предоставить
пакет документов: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
Помимо этого, необходимо получить справку о среднедушевом доходе семьи 2 .
Международная практика свидетельствует об ином подходе к оказанию бесплатной
юридической помощи. Так, в качестве примера можно привести дело «Бертуцци против
Франции», которое было рассмотрено Европейским Судом по правам человека. В своем
Постановлении ЕСП указал, что Бертуцци необходимо предоставить профессиональную
юридическую помощь так, как это не обеспечит справедливость судебного
разбирательства3 .
Анализ международного опыта по предоставлению бесплатной юридической
помощи позволяет выделить три подхода к определению имущественного положения
человека. В рамках первого необходимо оказывать всем бедным, которые не имеют
средств на получение услуг. Согласно второму походу, помощь могут получить не только
бедные люди, но и те, у кого существует угроза оказаться в числе бедных.
Третий подход базируется на том, что необходимо оценивать материальное
положение конкретного лица. Если при обращении в суд возникнет угроза больших
финансовых затрат, то лицу будут оказаны бесплатные юридические услуги.
Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки. Первый вариант
является слишком радикальным. Граждане, чей доход является пограничным или едва
превышает порог, обречены получить помощь. Если перенять третий вариант, то можно
достичь наибольшей адресности и справедливости. Однако возможно столкнуться с
большим объемом субъективизма, проблемами доказывания. Но, на мой взгляд, наиболее
либеральным является опыт, который воспринят Германией, Великобританией, Францией
и Швецией, т.е. второй подход. Здесь граждане находятся в равной ситуации,
52 См.:Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» (в ред. от 21 июля 2014 г.)// Собрание законодательства РФ. 2011. № 48, ст. 6725;
2014. № 30 (Часть I), ст. 4217.
53 См.:Постановление Правительства Самарской области от 16 октября 2012 года №527 «Об утверждении
Порядка оказания бесплатной юридической пом ощи в Самарской области»(в ред. от 4 сентября 2013 г.).
54 См.:Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Бетуцци против Франции» (Bertuzzi
– France) от 13 февраля 2003 г.// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издани е.
2003. № 7.URL: http://base.garant.ru/59671446/ (дата обращения : 04.03.2015 г.).
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предоставлены одинаковые возможности, потому что государство компенсирует
недостаточное количество денежных средств. Эта мера уравнивает людей, предоставляет
одинаковые возможности для обращения в суд за защитой.
Не менее актуальной проблемой является качество оказываемой помощи. В
сознании многих людей закрепилось то, что квалифицированную юридическую помощь
может оказывать только специалист, то есть человек, который получил познание в сфере
права.
Считаю, что бесплатная юридическая помощь является гарантом реализации ряда
конституционных прав человека, а также соблюдение принципов законодательства.
Представляется, что при создании системы юридической помощи следует учитывать как
опыт зарубежных стран, так и российскую практику прежних лет.
Одним из приоритетных направлений является создание юридических клиник в
РФ. В настоящее время юридические клиники создаются на базе юридических вузов или
факультетов.
Известный цивилист, профессор Казанского университета Д. Мейер 1 еще в 1850-х
годах высказался за введение клинической формы подготовки юристов.
Одной из главных проблем сегодняшнего времени является низкий авторитет
юридических клиник. Для решения этой проблемы необходимо повышать доверие к ним.
Наиболее оптимальным вариантом является информационный путь. Успешные дела,
которые вели студенты, должны предаваться общественной огласке, например, в
отдельной рубрике местного СМИ или студенческого телевидения.
Таким образом, субсидируемая юридическая помощь на сегодняшний день имеет
большой комплекс приоритетных направлений в своем развитии: внесение изменений в
законодательство, его кодификация, расширение организационной систему по оказанию
бесплатной правовой помощи. При этом предполагается задействовать в более широком
масштабе субъектов, оказывающих соответствующую помощь, например, студенческую
среду. Стоит отметить, что это большой объем работы, который требует длительного
времени и больших финансовых вложений. Но как говорится, цель оправдывает средства.
А целью в данном случае являются демократические ценности, которые формировались
многими десятилетиями, сопровождались кровопролитием. Соблюдение прав и свобод
граждан, равенство людей, возможность защиты своих прав – это то, что позволяет
именовать государство правовым, а общество-гражданским.
Пчелова Виктория Сергеевна
студентка 2 курса Института Правоохранительной Деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Борисова Виктория Федоровна
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРЕДЕЛЫ РАЗУМНОГО.
MASS MEDIA IN CIVIL PROCEDURE: REASONABLE BORDERS.
Abstract: Mass media has penetrated to all activities of our society so much, that we
can not imagine our life without this source of information. From the other prospective,

55См.:Юридическая клиника в России: новое или хорошо забытое старое?// Актуальные проблемы
российского права. 2013. № 7. С. 898.
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what can we do if the source abuses of its position? How should we deal with its offending
behaviour?
Аннотация: Средства массовой информации на столько прочно проникло во
все сферы жизни нашего общество, что невозможно себе представить жизни без
данного источника. А что делать, если такой источник злоупотребляет своим
положением? Как следует бороться с их противоправным поведением?
Наверно каждый из вас не раз слышал о различных скандалах, связанных с не
точными данными представителей СМИ и публикации этих данных на общедоступных
ресурсах, часто возникают скандалы о правомерности их действий. В современном мире
СМИ заполонили все общество, в том числе и сферу правосудия, ведь кто как не они
преподносят информацию для граждан непосредственно из залов судебных заседаний.
Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации: разбирательство дел во
всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях,
предусмотренных федеральным законом 1 . Разбирательства дел в судах осуществляется с
учетом множества принципов, которые имеют свои исключительные особенности. В
своей работе я обращу внимание на принцип гласности судебного разбирательства и
рассмотрю вопрос влияния на этот принцип и на судебный процесс в целом средств
массовой информации. Данный принцип, закрепленный в Конституции, соответствует
общепризнанным принципам и нормам международного права. Так принцип гласности
провозглашен в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной в
Риме в 1950 году, статья 6: «Каждый в случае спора… имеет право на справедливое и
публичное разбирательство дела… независимым и беспристрастным судом»2 . И конечно
же, нельзя ни сказать, о прямом закреплении принципа гласности в статье 10
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Толкование данного
принципа здесь шире, нежели в Конституции, и закрепляет ряд его особенностей, на
которые хотелось бы обратить внимание. «Лица, участвующие в деле, и граждане,
присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в письменной форме, а
также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства.
Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению
допускаются с разрешения суда»3 . Следует рассмотреть вопрос, о том, какие лица могут
осуществлять данные действия, что необходимо для получения данного разрешения, и
можно ли это все опубликовывать и разглашать. Для полного анализа этих проблем
необходимо обратиться к постановлению Пленума Верховного Суда РФ «Об открытости
и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов ». Это
постановление разъясняет судам о необходимости создания всех условий для открытого
судебного разбирательства и реализации права на получение информации о деятельности
судов, лицам, не являющимся участниками процесса. Запрещается ограничение гласности
и открытости «по признакам государственной, социальной, половой, расовой,
1

См.: Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ: ст.1, ст.118, ст.123//Собрании законодательства РФ,
04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2
См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от
13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об
обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол
к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984))//
Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, N 2, ст. 163.
3
См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст.
4532.
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национальной, языковой или политической принадлежности граждан либо в зависимости
от их происхождения, имущественного и должностного положения, и др.»1 . Так же
постановление не оставляет в стороне и средства массовой информации, упоминая что в
зале суда могут присутствовать лица, не участвующие в деле, а именно представителей
редакций средств массовой информации (журналистов). Постановление рассматривает
вопрос присутствия СМИ не только в открытом судебном заседании, но и в закрытом, но с
рядом особенностей. Журналисты могут присутствовать в закрытом судебном заседании
если решение об этом судья принимает в зале судебного заседания, в момент
рассмотрения судебного разбирательства, если же данное решение суд выносит до
назначения судебного заседания, то представители СМИ не допускаются на такое
заседание. Так же постановление Пленума ВС упоминает о возможности донести
информацию из зала судебного заседания до общества через представителей СМИ
путями, указанными в пункте 7, статьи 10 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Делается акцент на том, что письменная фиксация и аудиозапись судебного заседания
возможна без разрешения судьи. Под письменной фиксацией подразумевается запись с
помощью любых технических средств, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Для видеосъёмки, фотосъёмки и трансляции
журналистам необходимо взять соответствующее разрешение у суда, путем подачи
заявления. Суд не разрешает данные действия в случае, они затронут права и законные
интересы лиц, присутствующих в зале, причем если кто-либо из участников судебного
разбирательства выскажет свое немотивированное нежелание, то это не будет являться
причиной для отказа видеосъёмки, фотосъёмки или трансляции. Помимо нахождения
решений суда в сети Интернет, не мало важно мнение лиц, не заинтересованных в этом
деле, но присутствующих его разбирательстве. Донести до общества данную информацию
в полном объеме могут только средства массовой информации, ведь именно они имеют
полноправное на это разрешение.
Представители средств массовой информации в судебном процессе важны, но не
всегда они являются просто лицами, не участвующими в деле, иногда они могут
выступать и в качестве ответчиков. Так для примера хотелось бы обратить внимание на
довольно известную телепередачу «Ревизоррро», транслируемую на телеканале
«Пятница». Суть данной телепередачи проверять различные заведения. В каждом
заведении телеведущая программы Лена Летучая, ссылаясь на своё удостоверения
журналиста проникает в различные места заведения, как в укромные, так и в
общедоступные. И как правило везде множество недостатков, как она выражается
«антисанитарных условий», «просроченных продуктом» и много чего плохого. Данная
информация доводится до телезрителя только от этой программы, причем никакой
проверки специальной службы одновременно с телеведущей не проводится. Она сама с
помощью своих личных приспособлений находит все погрешности заведения и ставит так
сказать на нем «клеймо». Не оказалось исключением и ресторан быстрого питания Royal
Burger в городе Владивостоке. Там Лена Летучая не просто нашла ряд недостатков, но и
задела репутацию данного заведения. Однако к удивлению телеведущей, компания
«ИнфинитиФФ», владеющая данной сетью ресторанов, не смирилась с тем, что ей
голословно предписала телепередача. Программа с участием ресторана Royal Burger
вышла в эфир 2 января 2015 года и уже в марте того же года, компания «ИнфинитиФФ»
подала иск в суд о защите деловой репутации против телеканала «Пятница». Иск был
мотивирован тем, что в эфир вышли заведомо ложные сведения, наносящие вред деловой
репутации ресторана. Ответчик же данные требования отрицал. В ходе разбирательство
суду была представлена видеозапись с «проверкой» данного заведения, которая вышла в
1

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об открытости и гласности
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // Российская газета, N 292, 19.12.2012.
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эфир. Суд счел выражения, содержащиеся в ней порочащими деловую репутацию
заведения, а именно таки выражения, как: «...поэтому вы травите людей машинным
маслом» (1:09 минута сюжета); «Торты у вас все давным-давно уже испортились» (2:32
минута сюжета) «вы вообще знаете, что у вас в холодильнике вот эти торты в больших
упаковках давным-давно уже просрочены» (6:43 минута сюжета): «просроченные булки,
просроченные торты на которых просто перебивают маркировку и продают гостям» (7:46
минута сюжета); «я уверенна, что здесь есть какие-нибудь тараканы» (5:57 минута
сюжета): «все булочки для чикенбургеров, роялбургеров были просроченные» (8:33
минута сюжета). «а я не говорю уже про картофель фри, который вообще непонятно
валяется на полу валяется вместе с мясом вот так «киша-миша» (8:40 минута сюжета)1 .
Суд принял решение о том, что данные сведения не только порочат деловую
репутацию исца, но и создают у его партнеров и клиентов лживое представление о его
хозяйственной деятельности, более того, эти сведения показывают на грубейшие
нарушения компанией «ИнфинитиФФ» законодательства Российской Федерации. У
общества складывается негативное мнение о деятельности исца. Так же суд ссылается на
обязанность автора информации предоставленной в средстве массовой информации
проверять ее достоверность, чего в нашем случае не было сделано. В своем решении суд
обязал ответчика – телеканал «Пятница», удалить сведения с сайта того же телеканал и
опровергнуть сведения теме же способами, что и были распространены сведения,
портящие репутацию исца, то есть продемонстрировать опровержение в эфире телеканала
и опубликовать те же сведения на сайте телеканала.
Этот пример ярко иллюстрирует некорректное поведение представителей СМИ и
трансляцию сведений, порочащих деловую репутацию лиц, в отношении которых
производилась съемка, а также нередко, искажение информации ради получения
«горячего материала». Безусловно, такое поведение представителей СМИ в судебных
заседаниях, а также трансляция информации о процессе подобным образом, не
допускается. В связи с этим, презюмируется, что судья вправе запретить продолжение
работы СМИ в судебном заседании, в силу ненадлежащего поведения, а также помех в
ведении судебного процесса. Кроме того, Кодекс этики журналиста должен быть
дополнен разделом о поведении представителей СМИ в суде, а также требованиями к
порядку и способам трансляции и обнародования информации, полученной в ходе
судебного процесса. Считаю также, что журналисты должны получать специальную
аккредитацию на осуществление своей деятельности в суде, при это следует иметь ввиду,
что журналисты, принимающие участие в освещении мероприятий, проходящих в Суде с
участием официальных государственных лиц, допускаются на эти мероприятия по
специальной аккредитации (списку), которая действительна только в течение указанного в
ней времени 2 .
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1

См.: Решение Московского Арбитражного суда: дело № А40-41652/15// [сайт]. URL:
http//www.rospravosudie.com
2
См.: Положение об аккредитации представителей средств массовой информации при Одиннадцатом
арбитражном апелляционном суде. URL: http:// www.11aas.arbitr.ru
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В ХОДЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ
СУБЪЕКТАМИ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
«TНЕ SITUATION ESTOPPEL»
IN THE COURSE IMPLEMENTATION OF ILLEGAL PROCEDURAL RIGHTS
OF PARTICIPANTS OF CIVIL PROCEDURE.
Abstract: «The situation estoppel» - a legal structure that expresses a form of abuse
of procedural rights. It is a consequence of the ban subject to challenge procedural
relations established facts to the detriment of another subject. It seems logical to consider
estoppel in the civil procedural law as a measure of civil procedure enforcement that the
court applies the detection of abuse of suspected estoppel.
Аннотация: «Ситуация эстоппель» - юридическая конструкция, отражающая
одну из форм злоупотреблений процессуальными правами. Ее последствием
является запрет субъекту процессуальных отношений оспаривать установленные
факты в ущерб интересам другого субъекта. Закономерным видится рассматривать
последствия «ситуации эстоппель» в гражданском процессуальном законодательстве
как
меру
гражданского
процессуального
принуждения,
применяемую
непосредственно судом при выявлении злоупотребления процессуальными правами,
обладающего признаками «ситуации эстоппель».
Нормальное функционирование гражданского оборота невозможно без
определенного уровня доверия между субъектами правоотношений. Ключевым
принципом, на котором базируется их взаимодействие, является добросовестность.
Зачастую, пренебрегая ею, субъект проявляет непоследовательность в своем поведении,
допускает противоречия в правовой позиции и тем самым наносит ущерб интересам
другого субъекта, добросовестно рассчитывавшего на прежнее положение дел. Подобное
нарушение есть «ситуация эстоппель» - «фактические обстоятельства, последствием
наступления которых является запрет стороне ссылаться на какие-либо факты, оспаривать
их ввиду ранее сделанного заявления об обратном в ущерб противоположной стороне»1 .
«Ситуация эстоппель» универсальная юридическая конструкция, которая находит свое
отражение в действиях субъектов как материальных, так и процессуальных
правоотношений. Многогранность данного подхода предполагает существование
различных видов эстоппелей, а также разнообразие их обозначения.
Интерес представляет процессуальный эстоппель (estoppel by record), а
именно «judicial estoppel» — суждение или заявление, сделанные в ходе предыдущей
юридической процедуры пресекают возможность пересмотра в суде тех же вопросов или
оснований иска в будущем»2 .
В своем процессуальном значении эстоппель находит свое отражение в
современной правоприменительной практике арбитражных судов Российской Федерации.
Так, в правовых позициях Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ (с 2014
г. прекратил свое существование) имеются следующие примеры:
1) утрата стороной права на выдвижение новых требований после заключения
мирового соглашения (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.11 г. № 13903/10 –
заключив мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик должен выплатить
1
Зайцева Н.В., Седова Ж.И. Принцип эстоппель и отказ от права в комм ерческом обороте
Российской Федерации. М.:Статут, 2014 [Электронный ресурс] — Режим доступа СПС Консультант Плюс
(дата обращения 16.03.2016)
2
Там же.
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сумму неосновательного обогащения, истец вновь обратился за взысканием процентов за
пользование чужими денежными средствами. Требование не было удовлетворено в связи
с тем, что заключение мирового соглашения указывает на исчерпанность гражданскоправового конфликта).
2) утрата права ссылаться на арбитражное соглашение (Определение Верховного
суда РФ от 19.12.14 г. по делу № A40-147802/2013 – заявитель в начале рассмотрения
спора не опроверг компетенцию указанного в арбитражном соглашении третейского суда
в качестве органа разрешения спора, лишившись возможности реализовать право на
возражение в последующем по этому вопросу).
3) утрата права ссылаться на неподсудность спора (Постановление Президиума
ВАС от 23.04.2012 г. №1649/13 — в суде первой инстанции не было заявлено доводов
относительно неподсудности рассматриваемого дела, следовательно, сторона признала
компетентность и подсудность суда).
В каждом приведенном случае основанием для применения последствий
«ситуации эстоппель» стало злоупотребление стороной своим процессуальным правом в
ходе судебного разбирательства, которое усматривалось в заявлении тех или иных
возражений, идущих в разрез с их предшествующим поведением.
Необходимо отметить, что именно на основе последней ситуации (третий
пример) было сформулировано правило запрещающего характера, которое вошло в проект
Единого
процессуального
кодекса
«ограничение
возражений
против
неподведомственности или неподсудности дела со стороны ответчика моментом первого
заявления по существу дела во избежание злоупотреблений процессуальными правами »1 .
Тем самым происходит легализация конкретных проявлений доктрины эстоппель,
сложившихся на основе казуса, без выработки общего (универсального) подхода для его
реализации. Однако справедливо отметить, что ч. 2 ст. 9 АПК РФ содержит правовое
предостережение, согласно которому лица, участвующие в деле несут риск за совершение
или не совершение процессуальных действий 2 .
Правоприменительная практика динамична, возникают иные случаи
злоупотребления процессуальными правами, обладающие признаками «ситуации
эстоппель». Пример тому, Определение Верховного суда РФ от 23.07.15 г. № А5512366/2012, согласно которому ходатайство стороны о несоблюдении досудебного
порядка урегулирования спора и как следствие возвращение искового заявления на
последующих стадиях процесса может быть не удовлетворено, в силу несвоевременной
подачи соответствующего ходатайства, что в свою очередь свидетельствует о
злоупотреблении предоставленными процессуальными правами. Несмотря на прямое
указание в процессуальном законодательстве (ч. 4 ст. 129 АПК РФ) на возвращение
искового заявления в вышеприведенном случае, суд, используя гражданскопроцессуальное принуждение, пресекает возможность стороны использовать
процессуальные нормы как инструмент для достижения недобросовестных целей. Ведь с
одной стороны это влечет пагубные последствия для оппонента, который рассчитывает на
возможность судебного урегулирования конфликта, производит определенные
физические и материальные затраты, с другой стороны страдают публичные интересы —
становится невозможным достичь цели гражданского судопроизводства.
1
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена
решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД
ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)) [Электронный ресурс] — Режим доступа СПС Консультант Плюс (дата
обращения 16.03.2016)
2
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ с изм. и
доп. внесенными федеральными законами от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ // СЗ РФ 2002. №30. ст. 3012.
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Таким образом, закономерным видится рассматривать последствия
«ситуации эстоппель» в гражданском процессуальном законодательстве как меру
гражданского процессуального принуждения, применяемую непосредственно судом при
выявлении злоупотребления процессуальными правами, обладающего признаками
«ситуации эстоппель».
Действительно, одними из принципов гражданского судопроизводства
являются: состязательность и диспозитивность, то есть существуют условия для
проявления активности сторонами. Однако участники правоотношений не всегда
исполняют возложенную на них процессуальную обязанность по добросовестной
реализации процессуальных прав. При этом имеющиеся средства зачастую носят
штрафной характер (статья 99 ГПК РФ, статья 111 АПК РФ) и не всегда применимы.
Легального определения, раскрывающего понятие «злоупотребление» в
процессуальном законодательстве, не дано. Следовательно, суд, основываясь на законе и
руководствуясь собственным усмотрением, оценивает действия и бездействия лиц,
участвующих в деле, с точки зрения добросовестности. Между тем до сих пор остается
дискуссионным вопрос, касающийся субъективизма судейского усмотрения. Например, Г.
А. Гаджиев рассматривает «дискреционные полномочия суда — как неотъемлемое
условие реализации принципа независимости судебной власти, благодаря которым
возможно не просто применение закона, а предварительная его оценка»1 . В свою очередь
Юдин А.В. указывает, что «под видом борьбы со злоупотреблениями процессуальными
правами может произойти умаление прав лиц со стороны суда, причем оно может быть
сопряжено с применением довольно ощутимых санкций»2 , и тем самым повлечь принятия
незаконных и необоснованных решений.
Для разрешения данной проблемы возможно усиление правового
регулирования судейского усмотрения. Думается, что при выявлении злоупотреблений
процессуальными правами суды могут квалифицировать действия и бездействия лиц,
участвующих в
деле по объективным признакам «ситуации эстоппель»,
сформулированным в теории права и международной практике 3 :
1) наличие у субъекта права ясной, недвусмысленной позиции по определенному
вопросу факта или права, которая в последующем была изменена его непоследовательным
поведением;
2) заявитель предпринял определенные позитивные действия или же, наоборот,
воздержался от них, добросовестным образом положившись на позицию оппонента;
1) наличие самой ситуации эстоппель, когда субъект допустил
непоследовательное поведение в отношении другого субъекта права — заявителя;
2) наступление пагубных последствий для заявителя в результате предпринятых
им действий или воздержания от совершения таковых на основании позиции субъекта,
создавшего ситуацию эстоппель, при наличии причинно-следственной связи между
непоследовательным поведением субъекта права и наступившими последствиями.
Из вышесказанного следует, что ключевая роль процессуального эстоппеля:
во-первых, в создании правовых пределов в реализации дискреционных полномочий суда,
во-вторых, в более эффективном противостоянии возможным злоупотреблениям
субъективными процессуальными правами.

1
Гаджиев Г. А. Конституционный принцип самостоятельности судебной власти в Российской
Федерации // Журнал российского права. 2003. №1. С. 3-7.
2
Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве:
автореферат дис. … док. юрид. наук. СПб, 2009. С. 13.
3
См.: Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. М.: Издательство Эксмо,
2004. С. 615.
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CIVIL PROCESS
Abstract: Very often the judges in their practice encounter with the deposition of a
trial in connection with absence in court of the defendant. There are situations when it is
not known, the Respondent informed properly or the notice is missing. In this work
analyzes the problems arising in the process of notifying the participants of civil process,
and discusses possible solutions.
Аннотация: Очень часто судьи в своей практической деятельности
сталкиваются с отложением судебного разбирательства, в связи с неявкой в суд
ответчика. Возникают ситуации, когда не известно извещен ответчик надлежащим
образом или такое извещение отсутствует. В этой работе анализируются проблемы,
возникающие в процессе извещения участников гражданского процесса, а также
рассматриваются возможные пути решения.
В Гражданском процессуальном кодексе РФ провозглашен принцип
состязательности и равноправия сторон. Гарантом этого принципа является институт
надлежащего извещения участников гражданского процесса.
Однако в настоящее время надлежащий механизм извещения участников процесса
о времени и месте судебного разбирательства отсутствует. Это приводи т к затягиванию
сроков рассмотрения дел судами. Более чем в 70 процентах случаев основанием для
отложения гражданского дела является неявка кого-либо из участников процесса на
судебное заседание1 .
В Гражданском процессуальном кодексе РФ закрепляется несколько способов
извещения участников гражданского процесса: заказным письмом с уведомлением о
вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или
телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его
вручение адресату2 . Позиция Европейского Суда по правам человека по вопросу
извещения лиц участвующих в деле заключается в том, что участник процесса считается
извещённым о времени и месте судебного заседания надлежащим образом в том случае,
когда у суда имеется доказательство, подтверждающее получение отправленного
уведомления адресатом. Это означает, что любой способ извещения может считаться
жизнеспособным, но при наличии достоверных данных о его наличии в конкретном деле.
Отсылка почтой повестки, содержащей информацию о месте и времени судебного
разбирательства, а также наименование лиц, участвующих в деле, и указание на предмет
1

Гусев В.Г. Проблема извещения участников гражданского судопроизводства // Журнал российского права.
2003. N 8. С. 59.
2
Гражданский процессуальный кодекс РФ// «Российская газета», N 220, 20.11.2002.
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спора как способ извещения крайне неэффективен, так как полностью основывается на
добросовестности участников процесса. Ответчик или иной участник гражданского
процесса не всегда может быть заинтересован в быстром разрешении спора, и поэтому
сознательно затягивает процесс.
Извещение телеграммой также не является достаточно эффективным. Адресат
очень часто отказывается получать телеграмму, говорит, что нужного человека по
указанному адресу нет. В данном случае в суд приходит уведомление о том, что
телеграмму вручить не удалось по причине отсутствия ответчика.
В.Г. Гусев в целях решения проблемы надлежащего извещения высказывал мнение
о необходимости внесения в штатное расписание суда такой должности, как курьер. За
курьером были бы закреплены определенные обязанности, ответственность, а также
рапорт курьера об отказе извещаемого лица ознакомится с повесткой, мог бы стать
бесспорным основанием при решении вопроса о наказании не явившегося без
уважительной причины ответчика1 . Однако в настоящее время законодательное
закрепление курьерской доставки, как способа извещения участников гражданского
процесса отсутствует, и при применении его услуг он может быть допрошен в судебном
заседании только в качестве свидетеля. Исходя из сложившейся судебной практики, такое
извещение можно было бы считать надлежащим. Эффективность этого метода велика, но
он крайне сложен, неудобен и несет дополнительные финансовые затраты.
В настоящее время технический прогресс позволяет внедрять в судебную практику
и другие способы извещения участников гражданского процесса о месте времени
судебного заседания. Пленум Верховного Суда Российской Федерации рекомендует судам
новый способ судебного извещения - посредством СМС-сообщения в случае их согласия
на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС извещения адресату2 . Такая форма извещения уже имеет место в Саратовских судах.
Это извещение обладает рядом положительных черт. Во – первых, увеличивается
явка участников процесса на судебное заседание. Во – вторых, очевидна явная экономия
финансовых затрат из бюджета, используемых на извещения и вызовы. В – третьих, даже
при нахождении лица за пределами территории субъекта места жительства имеется
возможность связаться с ним. СМС-сообщения участникам гражданского процесса
отправляются через специально созданный интернет-портал, что позволяет фиксировать
факт, дату, время отправки, а также дату и время доставки такого сообщения.
Информация о каждом оповещении распечатывается и обязательно приобщается к
материалам дела. Это обеспечивает возможность достоверного определения времени и
факта принятия извещения.
В зависимости от обстоятельств извещение может быть произведено с
использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать
получение информации лицом, которому оно направлено. Чтобы решить проблемы
надлежащего извещения, нужно закрепить извещение посредством SMS-сообщений и по
электронной почте для наибольшей активизации судов по применению данных способов.
Это вполне целесообразно с учетом положительной практики использования данного
метода судами. Кроме того, в качестве способа извещения можно применять извещение
посредством отправки сообщений лицу, участвующему в деле в социальные сети.
Также для разрешения проблемы надлежащего извещения стоит рассмотреть
взаимодействие суда и почтового ведомства в рамках осуществления извещения лиц
участвующих в деле о месте и времени судебного заседания.
1

Гусев В.Г. Проблема извещения участников гражданского судопроизводства // Журнал российского права.
2003. N 8. С. 60.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 (ред. от 09.02.2012) «О подготовке
гражданских дел к судебному разбирательству»//»Российская газета», N 140, 02.07.2008
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Деятельность суда общей юрисдикции в части извещения участников судебного
разбирательства строго регламентируется нормами главы 10 ГПК РФ и нормативными
актами Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Деятельность почты РФ
регулируется Федеральным законом «О почтовой связи», Правилах оказания услуг
почтовой связи. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству определяет
состав его участников, дает соответствующие указания секретарю или помощнику о
составлении и отправлении вызовов и извещений определенным лицам на предстоящее
судебное заседание. Может сложиться ситуация, что отправляемая корреспонденция от
кабинета судьи до канцелярии суда будет идти несколько дней и не меньший срок от
канцелярии суда до ближайшего почтового отделения1 .
На наш взгляд, необходимо предоставить право судам в рамках конкретного
судебного разбирательства налагать судебный штраф на виновных должностных лиц или
виновных исполнителей, не обеспечивших или не исполнивших обязанность
своевременной передачи почтовой корреспонденции по назначению. Введение мер
ответственности в данной ситуации поможет воспитать уважительное отношение к суду, а
также к другим участникам процесса, будет способствовать более быстрому
рассмотрению и разрешению гражданских дел.
Можно сделать вывод, что в отношении лиц участвующих в процессе, кроме
установленных в законе способов извещения, возможно применение методов и не
нашедших в нем отражения. Если гражданин заинтересован в быстром разрешении спора,
то он будет заинтересован и в своевременном и надлежащем извещении. Для этого
законом не запрещается самостоятельный выбор лица в более удобном для него способе
извещения. Право гражданина выбирать каким методом он будет уведомлен о месте и
времени судебного заседания позволит избежать случаев обжалования судебных решений
по процессуальному основанию несоблюдения надлежащего порядка извещения.
35. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Опалева Виктория Владимировна
студентка 1 курса Институт правоохранительной деятельности
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Лондаренко Александр Павлович
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 2013 ГОД
THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF FLOODING
IN KOMSOMOLSK-ON-AMUR IN 2013
Abstract: In recent decades, a large number of specialists among the problems
facing humanity, at number 1 is called the water problem. In this paper poses a topical
problem at the moment — flooding areas, namely the regions of the far Eastern Federal
district. The purpose of this work is to identify the causes and consequences of floods in the
Khabarovsk territory. And zaklyuchenii, based on the experience of liquidation of
1

Шаманаев В.И. Судебные извещения: взгляд сквозь призму реалий практики // Администратор суда. 2009.
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consequences of floods in the far East in 2013, highlights the main activities aimed at
prevention of flooding of settlements in the event of a flood in subsequent years.
Аннотация: В последние десятилетия большое число специалистов среди
проблем, стоящих перед человечеством, под номером 1 называют проблему воды. В
данной работе поднимается актуальная проблема на сегодняшний момент —
затопление территорий, а именно субъектов Дальневосточного федерального округа.
Целями данной работы ставится: выявить причины и последствия наводнения в
Хабаровском крае. И взаключении, исходя из опыта ликвидации последствий
наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году, отмечаются основные мероприятия,
исключающие затопление населенных пунктов в случае наводнения в последующие
годы.
С древнейших времён и по настоящее время люди находятся в прямой
зависимости от состояния водных ресурсов. Данная проблема становится всё более
актуальной для населения нашей планеты. В последние десятилетия большое число
специалистов среди проблем, стоящих перед человечеством, под номером 1 называют
проблему воды. Водные проблемы возникают в трёх случаях: когда недостаточно пресной
воды, когда качество воды не отвечает социальным, экологическим и хозяйственным
требованиям, и, наконец, когда от избытка воды населённые территории страдают от
наводнений.
От наводнения не застрахована ни одна страна, ни одна область земного
шара. Они случаются ежегодно с постоянным увеличением интенсивности и
периодичности. Это опасный и часто непредсказуемый катаклизм. Так и в конце лета 2013
года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к самому
масштабному наводнению за последние 115 лет. Наводнение охватило пять субъектов
Дальневосточного федерального округа, больше других пострадали Амурская область,
первой принявшая удар стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край.
В ходе исследования были выявлены следующие причины наводнения.
Это аномальные изменения циркуляции воздушных масс над югом российской
Сибири и Дальним Востоком, которые могут стать постоянными.
Таким образом, к началу июля 2013 года над Приамурьем сформировалась
стационарная высотная фронтальная зона, вдоль которой в течение двух месяцев один за
другим перемещались глубокие, насыщенные тропической влагой циклоны,
сопровождавшихся сильными ливневыми дождями, в результате чего в Амурской области
и Еврейской автономной области с июля по август выпало больше годовой нормы
осадков.1
«Такого ещё не бывало, вообще ничего подобного не бывало! Это не то что
не типичная, но экстремальная циркуляционная ситуация!» - говорил Роман Менделевич
Вильфанд, директор «Гидрометцентра России». 2
7 августа в пяти регионах Дальнего Востока — в Якутии, Приамурье,
Хабаровском и Приморском краях, а также Еврейской автономной области был введен
режим чрезвычайной ситуации. В зону паводка прибыл глава МЧС Владимир Пучков,
чтобы на месте проконтролировать проведение противопаводковых работ.
21 августа в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского
края «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края» на
территории
Комсомольска-на-Амуре введен режим чрезвычайной ситуации.
Соответствующее распоряжение подписал глава города Владимир Михалёв.
1 https://ru.wikipedia.org/wiki
2
http://amurmedia.ru/news/khabkrai/01.09.2013/299780/prichina-katastroficheskogo-navodneniya-na-dalnemvostoke---globalnie-izmeneniya-k.ht ml
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В ночь на 29 августа в зону бедствия прилетел президент России Владимир
Путин, который осмотрел с вертолета затопленные районы и провел совещание по
паводку в Хабаровске.
31 августа президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации
последствий наводнения.
Комиссию по ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке
возглавил вице-премьер правительства РФ — полномочный представитель президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Глава МЧС России Владимир
Пучков стал заместителем председателя комиссии.
На территории Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной
областей были развернуты 49 пунктов длительного пребывания населения.
12 сентября – ПИК ПАВОДКА
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре поднялся до 912 см (по
официальным данным – 910 см).1
В конце сентября Первым каналом проводился благотворительный марафон
«Всем миром» (марафон проводился 29 сентября, но электронные платежи принимались
до 5 октября), в результате было собрано более 829 миллионов рублей. Сбор денег
производился на специально открытые для марафона счета. В дальнейшем Первый канал
передал собранные средства на строительство домов.
И, наконец, 24 октября краевой МЧС сообщило, что в Хабаровском крае все
населённые пункты освободились от воды, подтопленных жилых домов больше нет.
Пострадали в общей сложности шесть субъектов РФ: Амурская и
Магаданская области, Еврейская автономная область, Приморский край и Республика
Саха (Якутия), Хабаровский край. Сильнее остальных пострадала Амурская область.
Всего, по данным МЧС, на Дальнем Востоке было затоплено более 8 млн
км² территории, подтоплены около 13,5 тысяч жилых домов, непригоден для жилья
каждый пятый из подтопленных домов. Пострадали не менее 135 тысяч человек, 32
тысячи были эвакуированы. Были повреждены 1,6 тысячи км дорог, 174 моста и 825
социальных объектов, затоплены овощехранилища и угольные разломы, пострадали
линии электропередач.
«В целом мы на высоком уровне провели спасательную операцию на
территории Дальнего Востока. В зоне ЧС у нас не погиб ни один человек. Это главный
итог нашей с вами работы. Режим ЧС на территории Хабаровского края мы отменяем,
начинаем масштабное восстановление всей социальной инфраструктуры на территории
Дальнего Востока. Жизнь людей возвращается в нормальное русло», - сказал глава МЧС
Владимир Пучков.
На Дальнем Востоке собирались отряды волонтеров, студентов
медицинских вузов и колледжей. Они помогали военным и МЧС проводить дезинфекцию
территории после наводнения. Специальным раствором обрабатывают дороги, площади,
стадионы.
«Он абсолютно безвреден для растений, для здоровья человека, но содержит хлор,
который используется для проведения мероприятий для дезинфекции», - поясняет
начальник войск РХБ защиты Восточного военного округа Андрей Волков. 2
И в заключении, исходя из опыта ликвидации последствий наводнения на
Дальнем Востоке в 2013 году, следует отметить, что основными мероприятиями,
исключающие затопление населенных пунктов в случае наводнения в последующие годы
следует считать: возведение защитных сооружений вокруг населенных пунктов,
расположенных в низинах, организация системы оповещения населения, которое в первую
1 http://www.kmslib.ru/hronika-navodneniya-2013
2 http://www.tvc.ru/news/show/id/17083
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очередь может попасть в зону катастрофического затопления, создание дополнительных
спасательных отрядов с плавсредствами для эвакуации пострадавшего населения. Еще в
мирное время должны быть продуманы вопросы взаимодействия руководства поселковых
образований, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти
Хабаровского края. Немало важное значение будет играть взаимодействие органов
исполнительной власти с подразделениями частей Министерства Обороны,
спасательными формированиями, МЧС, МВД и Национальной Гвардией.
36. КИТАЙСКОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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COMPARATIVE ANALYSIS OF LAND LEGISLATION
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Abstract: The article provides a comparative analysis of land legislation of the
people's Republic of China and the Russian Federation. The basic principles and
provisions of the land legislation of both countries in the field of use and protection of land.
Special attention is paid to the purpose of land, the establishment and implementation of
the right of ownership and other land rights. On the basis of the study the basic similarities
and differences between the land legislation of the people's Republic of China and Russia.
Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ земельного
законодательства Китайской Народной Республики и Российской Федерации.
Рассмотрены основные принципы и положения земельного законодательства обеих
стран в области использования и охраны земель. Особое внимание уделено вопросам
целевого назначения земель, установления и осуществления права собственности и
иных прав на землю. На основе проведенного исследования сформулированы
основные сходства и различия земельного законодательства Китайской Народной
Республики и России.
В настоящее время тема сравнительно-правового анализа земельного
законодательства Китая и России, на мой взгляд, является одной из наиболее актуальных.
В Китайской Народной Республике, как и в России, происходит активное развитие
рыночных отношений после длительного периода существования командноадминистративной экономики. Поэтому современное земельное законодательство Китая
представляет большой интерес для сравнительно-правовых исследований в целях
выработки возможных направлений развития земельной реформы в Российской
Федерации.
В Китае источниками земельного права являются Конституция, Общие положения
гражданского права КНР, Законы КНР «О вещных правах» и «Об управлении земельными
ресурсами».
Основные принципы земельного законодательства Китая закреплены в статье 3
Закона «Об управлении земельными ресурсами», это: 1. оценка стоимости земель; 2.
рациональное использование земель; 3. эффективная защита обрабатываемых
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(сельскохозяйственных) земель. В земельном законодательстве РФ основополагающие
принципы содержатся в статье 1 Земельного кодекса.
Как и в России, земля в КНР используется в соответствии с целевым назначением.
Однако, если в России предусмотрено семь категорий земель, то в Китае земли по
целевому назначению делятся на три основные категории: 1) сельскохозяйственные
земли; 2) земли под строительство; 3) неиспользуемые земли. 1 Институт целевого
назначения очень важен для охраны земель от его нерационального использования. В
КНР, по данными статистического ежегодника, доля пахотных земель составляет 13,5%
общей площади страны, тогда как на долю неиспользуемых земель приходится около
66,5% общей площади - это степи, пустыни, высокогорья и другие неудобные земли.
Такое положение обуславливает необходимость государства применять систему контроля
над целевым использованием земель.
Использование земель различными субъектами осуществляется на основе
существующей системы прав на земельные участки. В России, согласно земельному
законодательству, владение и пользование земельными участками осуществляется на
праве аренды, сервитута и безвозмездного пользования. В Китае действует система
вещных прав, основанная на установленной Конституцией КНР социалистической
общественной собственности на землю, в которую входят: 1) право договорного
управления землей; 2) право использования земли под строительство; 3) право временного
пользования земельным участком для строительства; 4) право использования земли в
жилом секторе. Что касается права собственности, то Конституция РФ закрепляет три ее
формы: государственную, муниципальную и частную. В Китае же установлена
социалистическая общественная собственность, которая делится на два вида: 1)
общенародная, она же государственная собственность, 2) коллективная собственность
трудящихся масс.2
Особое место в коллективной собственности на землю занимает собственность
крестьянских коллективов – жителей деревень. Конституция КНР устанавливает, что
сельские коллективные экономические организации (иначе – коллективные хозяйства)
осуществляют двухуровневую систему хозяйствования, основой которой (первым
уровнем) является семейный подряд3 . Под семейным подрядом понимаются первичные
правоотношения по поводу земли, возникающие непосредственно между физическими
лицами, обрабатывающими земельные участки, и коллективными хозяйствами на основе
договора. Право, которое устанавливается в данном случае, называется правом
договорного управления землей. Оно включает следующие полномочия подрядчика: 1)
использовать земельный участок, полученный по договору; 2) собирать урожай; 3)
принимать собственные решения относительно мероприятий по сельскохозяйственному
производству и сельскохозяйственным услугам; 4) принимать собственные решения по
распоряжению продукцией; 5) передавать свои права по договору согласно
законодательству путем субподряда, сдачи в аренду (лизинга), обмена, передачи и
другими способами. Именно переход к семейному подряду в конце 70-ых обусловил
бурное развитие сельского хозяйства в Китае.
Второй уровень системы управления, осуществляемой коллективными
хозяйствами, представлен кооперативами. Согласно статье 2 Закона о специальных
фермерских кооперативах, специальные фермерские кооперативы – это хозяйственные
организации взаимопомощи, объединенные добровольно и управляемые производителями
и изготовителями фермерских продуктов одинакового типа, или поставщиками или
пользователями одинакового типа сельхозпродукции и сельскохозяйственных работ. Эти
1

Статья 4 Закона КНР об управлении земельными ресурсами
Статья 6 Конституции КНР
3
Статья 8 Конституции КНР
2
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организации в основном обслуживают своих участников, но не касаются вопросов
управления или использования земельных участков.
Земельные участки для строительства предоставляются на специальном вещном
праве – праве использования земли под строительство. В соответствии со ст. 135 Закона о
вещных правах право использования земли под строительство включает следующие
правомочия:
– владение, использование и извлечение прибыли из земли, находящейся в
государственной собственности;
– использование данной земли для строительства зданий, сооружений и их
постоянных принадлежностей. Передача земли осуществляется на основании договора о
передаче права использования земли под строительство, заключаемого в письменной
форме и подлежащего регистрации. 1
Когда земля нужна для реализации каких-либо проектов или для геологической
разведки, земельный участок можно использовать на праве временного пользования
земельным участком для строительства.2 При этом на земельном участке, переданном во
временное пользование, не могут быть построены постоянные сооружения. Временный
пользователь также должен заключить договор и выплатить компенсацию за
использование земельного участка. Временное пользование земельным участком не может
превышать двух лет.
Изложенные выше положения позволяют выявить главную особенность земельного
законодательства Китая - это рациональное сбалансирование способов централизованного
и децентрализованного управления земельными ресурсами. Право частной собственности
на землю в КНР формально не установлено. Взамен закон предусматривает несколько
основных вещных прав, включенных в гражданский оборот вместо земельных участков,
на которые эти права распространяются. Однако при этом не устан авливается и
исключительная государственная собственность на все земли, расположенные в границах
государства. Существует специфический институт коллективной собственности на
земельные участки, которая юридически отграничивается от государственной
собственности и предоставляет определенную свободу действий местному населению в
регионах. Результативность данного подхода к осуществлению земельной политики
очевидна: всего за несколько десятков лет экономика Китая стала одной из лидирующих в
мире, что стало возможным во многом благодаря грамотной, стратегически выверенной
программе развития земельного законодательства. Опыт КНР применим для российской
земельной политики, что обусловлено сходством процессов смены идеологии в обоих
государствах, начиная от коммунизма, где приоритетной являлась социалистическая
собственность и до перехода к рыночной экономике.
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Статья 138 Закона КНР о вещных правах.
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Abstract: The article is devoted to some particular questions of protection
consumers in China. The author points out regulations of china`s legislation, that may be
used for process of modernization of the civil legislation in Russia.
Аннотация: Статья посвящена некоторым вопросам защиты прав
потребителей в Китае. Автор выделяет некоторые положения китайского
законодательства, которые могут быть использованы для модернизации
гражданского законодательства России.
Как и в других странах, настоятельная необходимость в защите слабой стороны в
договорном отношении является одной из важных задач китайского договорн ого права.
Благодаря развитию международного туризма и электронной торговли, потребительские
договоры по всему миру составляют примерно треть от общего числа заключаемых
договоров по всему миру. В связи с этим ежедневно возникают конфликтные ситуации,
когда слабая сторона в договоре (в рамках настоящего исследования – потребитель),
менее защищена в конкретных правоотношениях, чем, к примеру, вторая сторона
договора – крупная компания.
Данная проблема не обходит стороной и Китай, поскольку рассматриваемая страна
имеет самое большое число потребителей и крупный потребительский рынок. Как и в
России, понятие «слабая сторона» в китайском законодательстве не закреплено, однако в
Законе Китайской Народной Республики по охране прав и интересов потребителя 1 можно
также обнаружить определение категории «потребитель».
Незаконные методы введения в заблуждения как зарубежных, так и местных
компаний Китая, побудили законодателя в 2014 году принять ряд поправок в
законодательстве в сфере защиты прав потребителя2 .
Во-первых, с целью восстановления доверия потребителей в пределах розничной
торговли, в случае продажи некачественного или поддельного товара, бремя доказывания
возлагается теперь на продавца, который в течение шести месяцев должен отстаивать
свою невиновность. Ранее подобной процедурой занимался потребитель.
Во-вторых, изменен срок возврата товара, проданного в розницу, который
составляет сегодня 7 дней. При этом покупатель не обязан указывать причину возврата
приобретенного товара.
Во избежание злоупотребления своими правами со стороны потребителя при
расторжении договора в одностороннем порядке, безусловный возврат не применяется на
свежий и скоропортящийся груз, распакованную аудиопродукцию и иное компьютерное
программное обеспечение, а также на газеты и периодические издания3 .
Вместе с тем были приняты и поправки, эффективность которых была отвергнута
практикой их применения. Так, представляется интересным положение о том, что
компании, уличенные в продаже поддельных товаров, должны произвести компенсацию в
трехкратном размере. Результатом такой поправки в 2015 году явилось следующее: ряд
лиц, зачастую даже нанятых оригинальным производителем продукции, стали покупать
целенаправленно контрафактную продукцию, рассчитывая таким образом уже заработать
1

Law of the People's Republic of China on Protection of Consumer Rights and Interests [Электронный
ресурс] // World Intellectual Property Organization: официальный сайт. Доступ из электронного ресурса:
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn174en.pdf11084 (дата обращения: 09.03.2016 г.).
2
See: China Introduces New Consumer Protection Law [Электронный ресурс] // China Briefing. Hong
Kong, 2014. URL: http://www.china-briefing.com/news/2014/04/08/china-introduces-new-consumer-protectionlaw.html. (дата обращения: 07.03.2016 г.).
3
See: China Amends Consumer Protection Law after 20 Years Posted [Электронный ресурс] // China
Briefing. 2013. URL: http://www.china-briefing.com/news/2013/11/08/china-amends-consumer-protection-lawafter-20-years.html (дата обращения: 07.03.2016).
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после судебного процесса1 . Подобные положения явно препятствуют развитию
потребительского рынка Китая, и в то же время способствуют динамичной модернизации
законодательства в сфере защиты прав и законных интересов потребителей.
В одном из своих решений суд Гонконга отметил, что алиенация поддельного
товара является мошеннической торговлей. Это серьезная проблема современности,
поскольку продажа поддельного товара создает негативные последствия для торговли
подлинного (оригинального) товара. Также подобный оборот оказывает неблагоприятное
воздействие на потребителей, с точки зрения качества товаров, а иногда и на здоровье и
безопасность потребителей. Защита потребителей и добросовестных производителей от
контрафактной продукции является важным фактором политики 2 .
Следует отметить, что были приняты положения, согласно которым, сбор,
обработка и передача персональных данных потребителя осуществляется для конкретных
и разумных целей, обязательно, учитывая, что со стороны потребителя дано разрешению
на такую процедуру и он хорошо осведомлен. Закон также предусматривает, что
компаниям-операторам не разрешается передавать цифровую коммерческую информацию
для потребителей, если они отказались получать данную информацию либо не было дано
согласия. За несоблюдение данного положения на нарушителя возлагаются жесткие
санкции 3 . Подобный опыт полезен и для России, так как без выраженного согласия в
отношении потребителя осуществляется смс-рассылка рекламы, сообщений на
электронную почту и т.д.
По мнению китайского законодателя, полезным для потребителя является создание
ассоциаций потребителей, где они могут получить нужную информацию и иные
консультационные услуги в рамках прав и интересов в сфере потребительских договоров 4 .
В Российской Федерации целенаправленно эти функции выполняет Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которая
содействуют потребителю, как слабой стороне договорных отношений, в защите своих
прав. Однако неоспоримым преимуществом ассоциаций потребителей в Китае можно
назвать их непосредственное участие в вопросах нормотворчества.
Так, одним автором из Китая приводится случай, когда сотрудники ресторанов,
расположенных в определенных районах, взымали с клиентов плату за откупоривание и
подачу к столу бутылки. В данной ситуации предполагается, что должно вмешаться
законодательство и путем нормотворчества урегулировать данный вопрос 5 . Однако
известно, что в подобном случае потребителя, как слабую сторону, заблаговременно
должны были проинформировать о стоимости предоставляемых услуг.
В связи с этим, для решений вопросов более узкого профиля необходимо создание
не только ассоциаций потребителей, но и бизнес-ассоциаций для участия в процессе
разработки правил в правовом регулировании ресторанного бизнеса. Возможно, в
некоторых случаях, где имеется неравенство в отношениях, например, работодательработник или арендодатель-арендатор, необходимо принятие специальных законов. К
примеру, в 2007 году в Китае был принят общенациональный закон трудового договора,
чтобы более эффективно защищать законные права и интересы работников 6 .

1

Ibid.
See: The Court of Final Appeal of the Hong Kong of Special administrative region, Lee To Nei. v. Hong
Kong [2011] // Официальный сайт Апелляционного суда Гонконга последней инстанции. URL:
http://legalref.judiciary.gov.hk/lrs/common/search/search.jsp (дата обращения: 07.03.2016).
3
See: China to Enhance Consumer Rights Protection // China Briefing, 2013. URL: http://www.chinabriefing.com/news/2013/05/06/china-to-enhance-consumer-rights-protection.html (дата обращения: 07.03.2016).
4
Ibid.
5
See: Jun Zhao. The Puzzle of «Freedom of contract» in China`s Contract law. ILSA. 2010. P. 122.
6
See: Jun Zhao. The Puzzle of «Freedom of contract» in China`s Contract law. ILSA. 2010 P. 123.
2
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Таким образом, опыт Китая в сфере законодательства о защиты прав потребителя и
практики его применения может быть интересен для нашей страны, в частности
применительно к проблеме ответственности за нарушения прав потребителей, решении
вопроса о создании организаций в данной области и т.д.
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Abstract:The article is devoted to the problematic aspects of the use of the results of
operative-search activity in the process of proof in criminal cases. On the basis of current
legislation and practice the use of results of operatively-search activity suggest ways to improve
in these areas.
Аннотация: Статья посвящена проблемным аспектам использования результатов
оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам.На
основании действующего законодательства и существующей практики использования
результатов оперативно-розыскной деятельности предложены пути совершенствования в
указанных направлениях.
Проблема использования в качестве доказательств материалов, полученных
различными непроцессуальными способами, актуальна как сама по себе, так и во
взаимодействии с вопросом о доказательственном значении сведений, представленных
сторонами, будь – то защиты или обвинения.
Ввиду этого, ни в процессуальной доктрине, ни в правоприменительной
деятельности не существует единого мнения по этому вопросу.
Надо сказать, что мысль о возможности использования в процессуальном
доказывании исключительно тех доказательств, которые были получены надлежащим
субъектом после официального возбуждения уголовного дела в предписанном ему УПК
РФ порядке, сама по себе весьма привлекательна. В УПК РФ ничего не говорится и о том,
как поступить с теми материалами, которые послужили органу расследования основанием
для возбуждения уголовного дела. В практике же такие материалы широко используются
именно как доказательства. Аналогично считает и профессор Бозров Владимир Маирович,
который выступает за признание результатов ОРД одним из видов доказательств,
посредством внесения соответствующих изменений в УПК РФ 1 .
1

Бозров В. М. Результатам оперативно-розыскной деятельности — статус доказательств в уголовном
процессе // Российская юстиция. 2004. № 12, с. 23—25.
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Сторонники противоположных взглядов едины в своем стремлении исключить
использование сомнительные с точки зрения достоверности сведения.
Безусловно, все эти дискуссии не случайны, так как значение оперативнорозыскной деятельности в вопросах выявления и раскрытия преступлений трудно
переоценить. Она, наряду с предварительным расследованием, выступает одним из
методов государственно-правовой деятельности по защите общества и личности от
преступлений.
Однако, рассматривая данную проблему, необходимо понимать принципиальные
отличия оперативно-розыскной деятельности от уголовного судопроизводства.
Отличие результатов ОРД от доказательств, как верно отмечает профессор Доля
Евгений Афанасьевич, обусловлено различием их правовой природы, которая объективно
предопределяет предназначенность и допустимые пределы их использования 1 .
Но, следует заметить, что помимо различия по своей правовой природе, нельзя
ставить знак равенства между результатами ОРД и доказательствами, на это обращает
внимание и Уголовно – процессуальный кодекс РФ.
Мою позицию занимают и руководители органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность и предварительное расследование. Согласно п. 21 Инструкции
«результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным
делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям
уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом,
к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения, имеющие значение для
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на
источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать
доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства
доказательства, сформированные на их основе».
Однако, в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», в частности в ч. 2 ст.
11, указано, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом
и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания,
следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также
использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями
уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и
оценку доказательств.
С одной стороны, Закон об ОРД явно вторгается в сферу уголовно-процессуальных
отношений, с другой стороны, имеет место непоследовательность уголовнопроцессуального регулирования. Законодатель, хотя и в завуалированном виде,
подтверждает, что результаты оперативно-розыскной деятельности, если они отвечают
требованиям, предъявляемым законом к доказательствам, могут быть использованы в
процессе доказывания, т.е. являются допустимыми доказательствами.
Однако, этот вопрос в судебной практике уже достаточно давно не вызывает
сомнений: оценивая результаты оперативно-розыскной деятельности именно как
доказательства, суды исходят из соответствия их требованиям Закона об ОРД.
Ростовским областным судом с участием присяжных заседателей 28 июня 2014 г.
был оправдан Л. «за неустановлением события преступления». Председательствующий
судья отказал в исследовании протокола расшифровки аудиозаписи разговора между К. и
Х., поскольку аудиокассета «получена с нарушением норм процессуального права,
следовательно, протокол ее расшифровки, как производный от аудиозаписи, также
является недопустимым доказательством».
1

Доля Е.А. «Формирование доказательств на основе оперативно -розыскной деятельности»//Монография
М.: Проспект, 2009, с. 38—42.
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Отказывая в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя об
исследовании фотографии с изображением свидетеля С., председательствующий указал,
что она была получена с нарушением требований ст. 7 и 11 указанного Закона. В
частности, в деле отсутствует постановление о проведении оперативного мероприятия —
наблюдения, в результате которого и была получена приобщенная к делу фотография.
Как можно заметить, оценивая материалы, полученные оперативно-розыскными
органами, суд использовал Закон обОРД в качестве основного источника процессуального
права.
Важно помнить, что в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» сведения о лицах, внедренных в организационные
преступные группы, штатных негласных сотрудниках ОРО, конфидентах могут быть
рассекречены и переданы суду, органу дознания, следствия, прокурору, другим
оперативно – розыскным органам только с их письменного согласия 1 . Но как быть в тех
случаях, когда таковое согласие отсутствует, ввиду возможности возникновения реальной
угрозы для безопасности участников оперативно-розыскной деятельности и членов их
семей? Законодатель, в свою очередь, предусматривает, что орган, представивший
результаты ОРД, использование которых в уголовном процессе сопряжено с
возможностью возникновения реальной угрозы для безопасности участников оперативнорозыскной деятельности, обязан предпринять конкретные меры по их защите, но, следует
заметить, что ни в УПК РФ, ни в ФЗ обОРД не сказано, какие именно.
Безусловно, существуют нормы, в которых закреплена государственная защита
свидетелей (ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства»), но мы считаем, что конфиденты, имеющие статус
свидетеля, должны иметь более высокие гарантии защищенности, нежели иные лица,
ввиду осуществления своей профессиональной деятельности.
Использование результатов ОРД в качестве доказательств следует признать вполне
легитимным, хотя это не исключает необходимости внесения существенных изменений в
законодательство, четко регламентирующих этот вопрос. В связи с этим, предлагаю ст. 89
УПК РФ изложить в следующей редакции:
«1. В процессе доказывания допускается использование результатов оперативнорозыскной деятельности, если они отвечают требованиям, предъявляемым к
доказательствам настоящим Кодексом.
2. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть истребованы по
письменному запросу дознавателя, следователя или прокурора либо представлены
руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по
собственной инициативе, о чем лицом, в производстве которого находится уголовное
дело, составляется протокол представления в соответствии со статьей 166 настоящего
Кодекса.
3. По итогам проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности
дознаватель или следователь должен принять одно из следующих решений: об
использовании в уголовном деле результатов оперативно-розыскной деятельности либо об
отказе в этом. Копия данного постановления направляется начальнику органа,
осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, представившего указанные
результаты».
Необходима чёткая систематизация уголовно-процессуального законодательства,
устранения коллизий УПК РФ и Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной
деятельности», а также, на наш взгляд, представляется
1

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной
деятельности»//[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: www. garant.ru. (Дата обращения:
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необходимым дополнить ч. 2 ст. 75 УПК РФ следующим положением: «К недопустимым
относятся доказательства, источник происхождения которых неизвестен».
Жилкибаев Санат Нурболович
студент 3 курса Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовнопроцессуального права и криминалистики
Оренбургского института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Демченко Елена Васильевна.
СТАДИИ И ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ПО
КОРРУПЦИОННЫМ ДЕЛАМ В КНР. ПРИМЕР БО СИЛАЯ.
STAGES AND FEATURES OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS IN CORRUPTION
CASES IN CHINA. EXAMPLE BO XILAI.
Аннотация: В данной статье автором рассматриваются стадии и особенности
уголовного процесса в КНР по коррупционным делам. Образцом для исследования,
по мнению автора, является «показательный процесс» над известным политиком Бо
Силаем во время смены поколения китайских руководителей в 2012-2013 гг. Опыт
иностранного государства является на взгляд автора интересным и поучительным
для нас.
Review: In this article, the author discusses the stage and characteristics of the
criminal process in the PRC in corruption cases. The model for the study, according to the
author, is a «show trial» of a famous politician Bo Xilai during a change of generations of
Chinese leaders in 2012-2013. The experience of a foreign country is the author's opinion
interesting and instructive for us.
Скандальная отставка известного китайского политика Бо Силая оказала серьезное
влияние на борьбу за власть накануне 18 съезда КПК и смены поколения китайских
руководителей. Его биография ярко отобразила сущность политики Китая, но мы хотели
представить выделившиеся в деле Бо особенности расследования коррупционных дел в
КНР. Примечательно, что по заявлению газеты «Фачжи жибао» (“Legal Daily”),
рассмотрение дела Бо Силая действительно «выявило много значимых правовых
моментов».1
15 марта 2012 года карьерная звезда Бо Силая погасла: ИА «Синьхуа» передало
сообщение о его смещении с должности главы партийной организации Чунцина. 2
Внезапное объявление было сделано после закрытия ежегодной весенней сессии ВСНП.
В апреле 2012 года ЦК КПК принял решение приостановить членство Бо Силая в
Политбюро ЦК КПК и ЦК КПК в связи с подозрениями в серьезных нарушениях
дисциплины, а также поручил ЦКПД КПК завести дело по этому факту. 3 Распространено
1

Смирнова Л. Н. Борьба с коррупцией в КНР: международный опыт и «особая китайская модель»: дисс.
канд. полит. наук. ИДВ РАН. М. 2014. С. 87. URL: http://polit.msu.ru/pub/DISS_accept/Smirnova_DISS.pdf
(дата обращения: 04.09.2015.)
2
Кадровая перестановка в Чунцинском горкоме КПК. ИА Синьхуа. 15.03.2012. URL:
http://russian.news.cn/importnews/2012-03/15/c_131468625.ht m (дата обращения: 7.02.2016.)
3
Бывший секретарь парткома китайского мегаполиса Чунцин Бо Силай предстал перед судом по обвинению
во взяточничестве, хищениях и превышении должностных полномочий. ИА Синьхуа. 22.08.2013. URL:
http://russian.news.cn/china/2013-08/22/c_132653015.ht m (дата обращения: 7.02.2016.)
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мнение, что в это время Бо Силай был подвергнут так называемой процедуре
внутрипартийного расследования «шуангуй» («двойное указание» или «двойной
регламент», т.к. комиссия указывает две вещи: время и место) предусмотренной
«Постановлением о порядке проверок комиссиями по проверке дисциплины
Коммунистической партии Китая»: в случае наличия коррупционных подозрений ЦКПД
КПК или местные КПД наделены полномочиями «требовать от соответствующих лиц
явиться в указанное место в указанное время и объяснить все обстоятельства дела».1
Хотя сведения, собранные КПД, не могут быть приняты в суде в качестве
допустимых доказательств, правоохранительные органы имеют доступ к этой
информации, что может дать ориентиры для официального расследования. После
завершения партийного расследования, в случае наличия оснований для уголовного
преследования, КПД передает дело в Антикоррупционное бюро (АКБ) или управление
(АКУ) Верховной Народной Прокуратуры КНР. Но самой прокуратуре трудно
самостоятельно инициировать официальное расследование в отношении подозреваемого –
члена КПК, даже если считается, что имело место нарушение закона. 2 В остальном,
уголовный процесс в делах о коррупции носит стандартный характер: АКБ проводит
предварительное следствие, после чего передаёт дело в другой отдел народной
прокуратуры, который предъявляет обвинения и подаёт от имени государства уголовный
иск в суд.3
Только 28 сентября 2012 года по решению Политбюро ЦК КПК Бо Силай был
исключен из рядов КПК и уволен с государственной службы, его дело было передано в
прокуратуру и суд.4 Данное решение было подтверждено на специально созванном 7-м
пленуме ЦК КПК 4 ноября 2012 года. 5 После этого в ноябре 2012 года был проведен 18
Съезд КПК, предварительно отложенный из-за дела Бо Силая, который избрал «5
поколение китайских руководителей» во главе с Си Цзиньпинем.
25 июля 2013 года, после избрания Си Цзиньпина Председателем КНР и
Председателем ЦВС КНР, Народная прокуратура города Цзинань (провинция Шаньдун)
передала в Народный суд средней ступени Цзинаня обвинения, выдвинутые против Бо
Силая, обвинявшегося в получении взяток, коррупции и злоупотреблении служебным
положением (стандартный комплекс преступлений для китайского коррупционера). 6
Тут отобразилась проблема подследственности уголовных дел о коррупции:
назначение подсудности судом более высокой инстанции (статья 26 УПК КНР) и
«территориально удалённая подсудность».7 Единых критериев изменения подсудности,
нет, а решение об этом принимается ситуационно. 8 Так судебное рассмотрение в первой
инстанции проходило в суде средней инстанции города Цзинань, однако Бо Силая судили
1
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Там же. С. 102.
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Срочно: Бо Силай исключен из рядов КПК и уволен с госслужбы. ИА Синьхуа. 28.09.2012. URL:
http://russian.news.cn/newsflash/2012-09/28/c_131880098.ht m (дата обращения: 7.02.2016.)
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6
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за деяния, совершённые им в других местах. КПК объяснила необходимость этой
практики целью достижения независимости и объективности правосудия.1
Признаками гласности и открытости судебного процесса стали трансляция
судебных слушаний первой инстанции в режиме реального времени, которая проводилась
в китайской судебной практике впервые. Были официально опубликованы полные тексты
судебных решений первой и апелляционной инстанций. 2 Однако манифестанты и в
Цзинани, и в Чунцине отмечали политически ограниченную гласность и открытость суда
для общества. В итоге, они были разогнаны полицией. 3
Бо Силай абсолютно ни в чем не сознавался, за исключением того, что «распустил
подчиненных и близких», не скрывал своего отношения к суду своей ироничной улыбкой,
которую наблюдали участники и зрители процесса, яростно защищался во время допросов
со стороны обвинения и суда, активно задавал вопросы свидетелям, представлявшим
сторону обвинения.
Особенности судебного расследования дела отражается в проблеме доказательств и
доказывания. В деле Бо Силая лично явились в суд первой инстанции для дачи показаний
всего 3 свидетеля из более 90, проходивших по делу. Причём, все они были свидетелями
обвинения.4 В деле Бо показания отсутствующих свидетелей, зафиксированные
правоохранительными органами, были признаны допустимыми и приняты судом, а
ссылки на них содержатся в судебном решении. Хотя ряд статей УПК КНР указывают на
возможность вызова свидетелей в суд для личной дачи показаний, 5 закон чётко
предусматривает, что показания отсутствующих свидетелей следует читать в суде. 6 В
случае, если показания были зафиксированы только адвокатом, то для их принятия в
качестве допустимых доказательств уже требуется обязательная личная явка в суд. 7 Как
итог, в большинстве случаев судебные слушания проходят без перекрестного допроса
свидетелей, что нормативно закреплено. 8
22 сентября Народный суд второй ступени г. Цзинань огласил приговор по делу Бо
Силая. Он был приговорен к пожизненному заключению с пожизненным лишением
политических прав.9 Но Бо захотел и смог использовать свое право на апелляцию
(неслыханное последствие приговора по таким делам): Народный суд высшей ступени
провинции Шаньдун 8 октября 2013 года принял апелляцию (кассационную жалобу). 10
Однако 25 октября 2013 года суд принял решение оставить в силе приговор. 11
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что особенности предварительного
следствия и судебного рассмотрения уголовных дел по коррупции в КНР
1
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обуславливаются в большей степени политикой и идеологией, правящей КПК, что в
конечном счете ущемляет права и законные интересы человека и, по нашему мнению, не
способствует вынесению полностью законного, обоснованного и справ едливого решения
по делу. Наиболее ярким примером воплощения этих особенностей и является, на наш
взгляд, пример уголовного дела по коррупции Бо Силая.
Занишевская Анна Андреевна
студентка 3 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE NORMS F CRIMINAL LAW
ABOUT BRIBERY OF RUSSIAN FEDERATION AND CHINESE PEOPLES REPUBLIC
Abstract: The article contains a description of the crimes connected with bribery. In
this article we studied the features and differences of this category of crimes in the Russian
criminal law and the Chinese criminal law.
Аннотация: В статье содержится характеристика преступлений, касающихся
взяточничества. Выделены особенности и различия данной категории преступлений
в уголовном законодательстве Российской Федерации и Китайской Народной
Республики.
Со времени возникновения первых государств их функционирование
обеспечивается управляющим аппаратом. Этот процесс сопровождался наделением
отдельных групп людей властными полномочиями в отношении других, что привело к
появлению такого явления как коррупция.
Еще ни одной стране мира не удалось полностью ликвидировать эту проблему,
поэтому очень важным является международное сотрудничество в её решении. Оно
выражается как в принятии международных документов, к которым, например, относятся
конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенция Совета
Европы об уголовной ответственности за коррупцию, так и в изучении и усвоени и опыта
других стран.
Чтобы лучше понять уровень коррумпированности стран мира, следует обратиться
к рейтингу восприятия коррупции, который ежегодно составляется по итогам
независимых опросов компанией »Transparency International». Согласно этому рейтингу
первые позиции занимают Дания, Новая Зеландия и Финляндия, в то время как Китай
стабильно удерживает позиции в районе семидесятого места, а Россия с 2005 года не
поднимается выше сто двадцатого места1 . Кроме этого показательной является
статистика, согласно которой за 2015 г. в Китае было выявлено 34 тыс. случаев
1
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взяточничества1 , а в России за этот же время – около 20 тыс.2 . Указанные данные
позволяют говорить о том, что китайская политика борьбы с коррупцией, как достаточно
эффективная, может быть проанализирована на предмет возможности применения
отдельных её элементов в нашей стране.
Среди
преступлений
рассматриваемой
направленности
наиболее
распространенным и опасным является взяточничество. Оно посягает на основы
государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность
государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет,
деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности
удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц,
препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие 3 .
Не так давно, а именно с 2012 года в Китае была предпринята достаточно успешная
попытка совершенствования системы антикоррупционной деятельности. Данный факт, а
также расширение политического взаимодействия между нашими странами и то, что
существуют определенные сходства в мировоззрении граждан России и Китая позволяет
говорить о возможности применения в нашей стране опыта Китая 4 . Указанная позиция
порождает определенные дискуссии, так как уголовное право Китайской Народной
Республики (далее – КНР) имеет выраженную карательную направленность. Таким
образом, представляется возможным провести сравнительный анализ норм, касающихся
уголовной ответственности за взяточничество по Уголовному кодексу Российской
Федерации (далее – УК РФ) и Уголовному кодексу КНР (далее – УК КНР).
Под взяточничеством понимается умышленная преступная деятельность, связанная
с получением должностным лицом любыми путями и в любой форме материальных
ценностей или материальных благ за совершение или не совершение в интересах
взяткодателя действий, входящих в компетенцию данного должностного лица.
Специфику данного преступления составляют следующие признаки:
1. специальный
субъект
(должностное лицо или лицо, занимающее
государственную должность);
2. корыстный мотив;
3. характер незаконной взаимовыгодной сделки между лицом, дающим взятку и
лицом её получающим;
4. результатом является нарушение нормального функционирования деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления.
Непосредственно связанными с получением взятки являются такие составы, как
дача взятки и посредничество во взяточничестве. Все три указанных состава закреплены в
уголовных законах обеих стран. Отличие заключается в предусмотренном ранжировании
степени общественной опасности указанных деяний и в соответствующих наказаниях.
Следует отметить, что криминообразующим фактором, отграничивающим
взяточничество от получения «обычных подарков» является наличие в первую очередь
специфической цели совершения деяния и, помимо этого, размер вознаграждения.
Так, согласно ст. 290 УК РФ взятка будет иметь место в следующих случаях: если
имел место подкуп, обусловивший соответствующее, в том числе и правомерное,
1
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Верховного Суда РФ. 2013. № 9; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 2.
4
См., например: Хао Лун. Сравнительный анализ системы государственной службы Китая и России //
Власть. 2014. № 8. С. 175.
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служебное поведение должностного лица, либо если вознаграждение передавалось
должностному лицу за незаконные действия (бездействие), либо если имело место
вымогательство этого вознаграждения1 . Кроме этого положения Гражданского
Кодекса РФ предусматривают запрещение дарения подарков, стоимость которых
превышает 3000 рублей, лицам, в связи с исполнением ими служебных обязанностей 2 .
Аналогичные положения предусматриваются ст.ст. 385-389 УК КНР, причем
подчеркивается, что самым тяжким деянием является требование взятки 3 .
Размер взятки, определяющий тяжесть преступлений, предусмотренных ст.ст. 290291.1 УК РФ содержится в примечании к ст. 290 УК РФ, а именно значительным размером
взятки признается двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки –
превышающий сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки –
превышающие один миллион рублей.
В свою очередь УК КНР в ст. 383 предусматривает четыре категории тяжести
преступлений коррупционной направленности: в размере свыше 100 тыс. юаней, в
размере свыше 50 тыс. юаней, но менее 100 тыс. юаней, в размере свыше 5 тыс. юаней, но
менее 20 тыс. юаней, в размере менее 5 тыс. юаней при отягчающих обстоятельствах.
Самым существенным различием между рассматриваемыми нормами являются
предусмотренные санкции. Представляется, что содержащийся в УК РФ набор санкций за
данное деяние в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью либо лишения свободы, имеет более
гуманистический характер, направленный в большей мере на возмещение ущерба
понесенного государством в результате противозаконного деяния, а также на
предупреждение продолжения такой деятельности. В то время как санкции статей УК
КНР, такие как конфискация имущества, арест, лишение свободы, в том числе бессрочное
и смертная казнь, имеют выраженный репрессивные характер, имеющей своей целью
устрашение возможных субъектов данного деяния.
Представляет большой интерес содержащееся в ст. 395 УК КНР положение,
согласно которому государственные служащие, стоимость имущества которых или
расходы которых заметно превышают величину законных доходов, и это превышение
составляет значительную сумму, могут быть обязаны объяснить источник доходов. При
невозможности подтверждения законности доходов сумма, составляющая разницу,
считается незаконно полученной и подлежит изъятию в пользу государства.
Представляется, что такая непосредственно связанная с коррупционной деятельностью,
норма дает возможность выявлять наличие преступления не только на этапе подготовки
или непосредственно при его совершении, но и постфактум, что может быть полезным
для российской действительности.
Стоит также отметить, что кроме жестоких мер пресечения коррупционных
преступлений в КНР с 2012 года была введена политика открытости и прозрачности 4 . Её
целями является усовершенствование системы государственной службы путем
привлечения общественности к деятельности государственного аппарата.
Таким образом, учитывая специфику российского права, в частности цели
уголовного законодательства, следует отметить, что антикоррупционные меры,
применяемые в КНР являются небесспорными, однако среди них есть отдельные
1

См.: Уголовный Кодекс РФ от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (с изм. от 30 декабря 2015 г.) // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954; Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I). ст. 61.
2
См.: Гражданский Кодекс РФ (с изм. от 31 января 2016 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301; СЗ РФ. 2016. № 5.
ст. 559.
3
См.: Уголовный Кодекс КНР // [Электронный ресурс]: Информационно -аналитический портал «Бизнес в
Китае». URL: http://www.asia-business.ru/law/law1/criminalcode. (дата обращения – 21 марта 2016 г.)
4
См.: Забровская Л.В. Китайский опыт борьбы с коррупцией // Таможенная политика России на Дальнем
Востоке. 2015. № 1 (70). С. 83-84.
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перспективные решения, например, введение уголовной ответственности за наличие в
собственности публичного должностного лица имущества и средств, не отражённых в его
ежегодных декларациях о доходах, и происхождение которых он не может разумным
образом объяснить. Также следует отметить, что помимо правовых мер решающее
значение играет активность граждан, которым по примеру Китая должна быть
предоставлена реальная возможность содействовать выявлению преступлений
коррупционной направленности.
Четверткова Елена Олеговна
студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: директор китайского центра
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Баринов Юрий Владимирович
ЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ В КИТАЕ
THE PHENOMENON OF CORRUPTION AND THE WAYS OF ITS CONTROL
IN CHINA
Abstract: the report deals with the problem of corruption in China, its history,
characteristics and causes of. The report also covers in detail the measures and methods of
fight against corruption.
Аннотация: В докладе рассматривается актуальная проблема коррупции в
Китае, ее история, особенности и причины возникновения. В работе также подробно
освещаются меры и способы борьбы с коррупцией.
Проблема коррупции является актуальной в современном мире для
большинства стран. С этим явлением пытаются бороться все государства, но каждое
делает это разными методами. Кто-то прибегает к этому более щадящими методами, а
какие-то страны настроены радикально. Наиболее успешные страны по эффективности
борьбы с коррупцией в настоящее время - Китай и Гонконг.
В своем докладе я постараюсь выяснить, что же такое коррупция в Китае,
каковы ее истоки и как с ней боролись раньше и борются в современных условиях.
В Китайской Народной Демократической республике в 1999 г. был принят новый
Уголовный закон КНР. В нем дается понятие коррупции: «Преступление коррупции
означает, что государственные работники (с выгодой для себя) используют должностные
полномочия, похищают, присваивают обманным путем или используют иные способы
незаконного присвоения общественного имущества». Явление коррупции получает четкое
законодательно оформленное определение.
Коррупция существовала в Китае с древнейших времен. Уже в те времена
законодательная деятельность и охрана правопорядка были приоритетными
направлениями в деятельности государства. Эти приоритетные функции осуществляли
чиновники. Бюджет местного чиновника был достаточно скромен. Однако известно, что
они получали особую доплату. Ее назначение было предельно просто – оградить
чиновника от соблазна взяточничества и сохранить его неподкупность. К сожалению,
никакие доплаты не были преградой взяточничеству.
Современный Китай переживает в последние два десятилетия, с начала
экономических и социальных реформ предпринятых Дэн Сяопином, переходный период
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от коммунистического режима с плановой экономикой и тоталитарной политической
системой к авторитарному государству с частным рынком. Изменения п ослужили
толчком к увеличению взяточничества в чиновничьем аппарате КНР. Руководство страны
неоднократно заявляет, что самой опасной проблемой является коррупция во всех сферах
общественной жизни.
Борьба с коррупцией в Китае ведется по разным направлениям. Наряду с уже
существующими централизованными структурами по борьбе с коррупцией, таких как
Центральная комиссия по проверке дисциплины и Министерство контроля, в декабре 2007
года руководство КНР создало Государственное управление по предупреждению
коррупции. К функциям нового ведомства, подчиненного госсовету КНР, относятся и
выявление коррупционеров, и разработка целых комплексов антикоррупционных мер, и
даже ведение собственных расследований.
Одним из видов борьбы с «казнокрадством» в Китае является ротация
кадров во всех органах власти, которая способствует тому, что у чиновников нет
возможности использовать уже сложившиеся служебные, родственные, дружеские и
другие связи, способствующие незаконным действиям.
Нельзя оставить без особого внимания одну из основных мер по противодействию
коррупции – смертную казнь. Начиная с 1982 года, в соответствии с Уголовным кодексом,
взяточничество в Китае являлось преступлением и каралось либо пожизненным
заключением, либо казнью. Со временем изменилась только технология самой казни –
вместо расстрелов ввелись смертельные инъекции.
В законодательстве Китая предусмотрено два вида смертных приговоров: с
немедленным исполнением и с отсрочкой приведения в исполнение до двух лет. В случае
с отсрочкой приговоренный на смерть может ее избежать, если в течение этих двух лет
будет примерно себя
вести и не удостоится никаких нареканий в свою сторону. Но наказания в любом
случае ему избежать не удастся: казнь будет просто заменена тюремным заключением.
Всего с 2000 года в Китае были расстреляны за коррупцию около 10 тысяч
чиновников, еще 120 тысяч получили по 10–20 лет заключения.
Коррупция является самым разрушительным препятствием для
экономического, социального и политического развития Китая. Иногда говорят, что
коррупция в небольших масштабах полезна для сокращения волокиты, что она является
частью культуры каждой страны. Возможно, что коррупция более чем какая-либо другая
форма межчеловеческого и политического взаимодействия связана с местной ситуацией,
культурой и традициями. Однако теперь в обществе появилось более глубокое осознание
опасностей коррупции, и терпимость по отношению к ней уменьшилась. Китай яркий
пример разрушительной силы коррупции, но и яркий пример борьбы с ней.
Однозначно оценить эффективность действий Китая по борьбе с коррупцией
нельзя. Явление находится все еще на высоком уровне. Рассматривая с точки зрения
гуманности смертную казнь - как основной вид наказания тоже нельзя дать однозначной
оценки. Соответствует ли степень наказания совершенному преступлению? Коррупция –
одна из главных проблем любого государства. КНР – самая многонаселенная страна, с
численностью населения больше миллиарда, в ней очень развит чиновничий аппарат,
численность чиновников очень высока, и борьба с их коррумпированностью ведется
непрерывно. Но однозначно можно сказать, что руководство КНР открыто заявляет о
проблеме коррупции и старается всеми возможными мерами ей противодействовать.
Решить данную проблему можно только комплексными мерами, способствовать которым
должны не только правоохранительные органы, но и все общество Китая в целом.
37. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, КАК СРЕДСТВА СБЛИЖЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
Сближения законодательства различных стран, на сегодняшний день, является
актуальной темой, что немало важно, актуальность она имеет на протяжении не малого
количества времени. В условиях развивающейся глобализации происходит усложнение
международной правовой системы, находит свое место углубление ее связей с внутренней
жизнь государств в целом и национальным правом в частности. Данные факты еще раз
актуализируют проблему совершенствования управления международными отношениями.
Взаимодействие международного и внутреннего права является важнейшим элементом
системы управления. Национальные правовые системы должны взаимодействовать как с
международным правом, так друг с другом. Реализация норм международного права
напрямую зависит от такого взаимодействия. Взаимодействие международного права с
внутренним правом государств также, как и взаимодействие правовых систем государств
друг с другом, зависит от их сближения. А важным средством для такого сближения
является международный договор.
По мнению Г.Дмитриевой, И.Лукашука существует единство международной и
национальной законности. Одной из главных характеристик правового государства
является правомерности его внешней политики. В Декларации ООН закреплено: «усилить
уважение к правовым нормам в международных и внутригосударственных делах». В
литературе существует мнение, согласно которому «глобализация стирает грань между
внутренней и внешней сферой деятельности, между внутренней и внешней политикой ».
Данное положение обрело как поддержку, так и отрицание среди ученных. На мой взгляд,
существует некое преувеличение. Конечно, обе сферы тесно переплетаются, но грань все
же всегда остается.
Международное право со временем приобретает болею высокую значимость.
Многие государства уделяют большое внимание процессу взаимодействия
международного и национального права. В Российской Федерации это выражается в
Основном законе – ч.4 ст. 15 Конституции России гласит «общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации
являются основной частью ее правовой системой». Данное положение свидетельствует о
конституционной основе взаимодействия. Сегодня, международно-правовые нормы
обладают приоритетом над национальным правом.
В отношении государств и их правовых систем более уместным кажется термин
«интернационализация». Данная дефиниция означает именно сближение политических и
правовых систем государств и углубление их взаимного влияния.
По мнению
Г.Дмитриевой, И.Лукашука «проявлением глобализации в правовой сфере является
интернационализация внутреннего права государств, которая представляет собой одну из
главных тенденций развития права в XXI веке». Проблемы, возникающие на данной
почве, находят свое решение в процессе взаимодействия международного и внутреннего
права.
Обеспечение данного положения не может реализоваться без признания
приоритета международного права, как во внешней, так и во внутренней политике.
Международный суд ООН считает, что является «основным принципом международного
права то, что оно превалирует над внутренним правом государства». Автор данного
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положения не требует примата международного права, необходим лишь приоритет
международного права в тех областях, которые связанны непосредственно с
международными отношениями. Обоснованность данного положения не вызыв ает
опровержений среди ученых.
Взаимодействие международной и внешней правовых систем осуществляется на
всех уровнях. Международное право оказывает большое влияние на функционирование
национального права, на процесс принятий решений во время применения п рава.
Принимая такие решения, государственные органы должны задумываться о возможных
последствиях, возникающих на международном уровне.
Взаимодействие международного и национального права неразрывно связано с
растущей гармонизацией правовых систем разных государств. Это является двумя
сторонами одного и того же процесса, так как средством для сближения является
международный договор.
Гармонизация права разных государств давно приобрело свою значимость. Она
бывает как стихийной, так и целенаправленной. Стихийная, как правило, носит
насильственный характер. Одним из способов гармонизации является рецепция. Самый
яркий пример этому рецепция римского права европейскими государствами. Сегодня она
тоже имеет место быть, но носит именно целенаправленный характер. Позже, в XX в.
получил распространение новый способ – взаимная гармонизация. Международный
договор является тому доказательством. Успехом также пользуются такое средство, как
создание модельных законов. Также, имеет место быть, унификация права, главное
доказательство наличия этого средства – Конституция РФ. п. 1 ст. 17 Основного закона
закрепляет признание и гарантию прав и свобод человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права. Но еще больших
результатов данный процесс достиг в международном частном праве.
В правоотношениях, складывающихся в частном праве, может быть
«иностранный субъект». Этот факт заставляет законодательные органы создавать такие
нормативные акты, которые будут максимально схожи с иностранными государствами (по
возможности). Тут же вновь имеет место быть международный договор, так как он
позволяет наиболее единообразно регулировать одни и те же нормы.
В системе международного права все большее место занимают унифицированные,
как коллизионные, так и материальные, нормы, что свидетельствует о возрастающей роли
международного договора в сближении национальных правовых систем. Исследование
особенности применения данных норм неизбежно охватывает и изучение международных
договоров во внутренней сфере государств вообще и в сфере международного права.
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ВЛИЯНИЕ НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА НА УГОЛОВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
THE INFLUENCE OF NUREMBERG TRIBUNAL ON THE EUROPEAN COUNTRIES
CRIMINAL LAW
Abstract: Modern European law, in the loose sense of the term, i.e. the right that exists directly
on the teritory of European continent began to form after the Second World War. Every state in
Europe had came under influence of significant world events. One of these phenomena was the
Nuremberg trials which put in different concepts, such as genocide, the Holocaust, crimes
against peace, crimes against humanity and war crimes in the criminal law of many countries,
and formed some of the basic principles of international law, which were subsequently
incorporated in national laws.
Аннотация: Современно европейское право, в широком смысле понимания данного
термина, то есть право существующее непосредственно на территории Европейского
континента, начало формироваться после завершения Второй мировой Войны, каждое
государство Европы подавалось влиянию значимых мировых явлений, одним из таких
явлений был и Нюрнбергский процесс, который внес в уголовное законодательство
многих стран мира различные понятия, такие как геноцид, Холокост, преступления
против мира, преступления против человечества и военные преступления, а также
сформировал некоторые основные принципы международного права, которые в
дальнейшем были включены и в национальные законодательства.
Агрессивная внешняя (и не менее ужасающая внутренняя) политика III Рейха
привела к ряду значительных международных событий, произошедших по окончании II
Мировой войны. Эта страница мировой истории создала ряд значимых для
международного права норм, которые впоследствии перешли и во внутренне уголовное
законодательство ряда государств.
Для осуществления суда над более «отличившимися» преступниками гитлеровской
Германии, странами-победительницами было принято решение о создание
Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран Оси. Именно Устав этого Трибунала стал одним из
основополагающих документов современного международного права, фундаментом для
возникновения и развития новой самостоятельной отрасли – международного уголовного
права. Устав оформил новые (для того времени) принципы международного уголовного
права, послужил толчком к созданию таких принципиальных для всего мирового
сообщества понятий, как геноцид, Холокост, преступления против мира, преступления
против человечества и военные преступления, постепенно раскрывая их. В Уставе целый
ряд деяний против международного мира и человечности были закреплены именно как
международные преступления, предусматривающие индивидуальную уголовную
ответственность. В дальнейшем ООН неоднократно создавала международные уголовные
трибуналы (по бывшей Югославии, по Руанде, по Сьерра-Леоне), и уставы каждого из них
формировались на основе Устава Нюрнбергского трибунала 1 .
Нюрнбергский трибунал показал, что высшее руководство государства,
ответственное за совершение международных преступлений, не должн о быть наказано
«без суда и следствия» (тогда любой палач будет не лучше самих преступников), а должно
быть проведено четкое разбирательство и суд в их отношении. Таким образом, был
сформирован, пожалуй, важнейший принцип уголовного права – принцип уголовной
1
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ответственности физических лиц вне зависимости от должностного положения, а также
основополагающие критерии тягчайших международных преступлений, были даны
ощутимые импульсы
для развития международного
гуманитарного
права,
международного правозащитного и международного уголовного права.
Середина и конец XX века показали всему миру, что преступность вышла из
внутренних границ отдельных государств и получила международный характер.
Нюрнбергский процесс, а точнее принципы сформированные в его уставе, стали
основополагающими принципами в борьбе с международной преступностью. Именно в
уставе военного трибунала были определены ужаснейшие преступления против мира,
военных преступлений, а также преступлений против человечества. Устав впервые в
мировой практике определил механизм осуществления международного правосудия, в
последствии механизм был претворен в жизнь и наказания за преступные деяния были
приведены в исполнение1 .
Впоследствии принципы, сформированные Уставом Нюрнбергского трибунала,
были восприняты и получили дальнейшее развитие во многих основополагающих актах
международного уголовного права, прежде всего – в Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него (9 декабря 1948 г.), в Конвенции о пресечении
преступления апартеида и наказании за него (30 ноября 1973 г.), в Римском Статуте
Международного уголовного суда (17 июля 1998 г.). Данные принципы оказали
существенное влияние на национальное уголовное законодательство практически всех
современных государств.
Например, Уголовное законодательство Федеративной Республики Германия
устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет для тех, кто
поддерживает или же руководствуется принципами национал-социализма, Уголовный
кодекс Российской Федерации в статье 357 устанавливает ответственность за геноцид.
Подобная ответственность устанавливается также и УК Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Болгарии, Грузии и других стран.
В уголовном законодательстве некоторых государств сформулировано несколько
составов геноцида. Например, в федеральном Уголовном кодексе Австралии
ответственность за геноцид установлена в ст.ст. 268.3-268.7. Каждая из этих статей
содержит самостоятельные составы геноцида, связанного с убийством (ст. 268.3);
геноцида, связанного с причинением серьезных телесных повреждений или умственных
расстройств (ст. 268.4); геноцида, связанного с умышленным созданием жизненных
условий, рассчитанных на физическое уничтожение нации, против которой он направлен
(ст. 268.5); геноцида в виде мер, рассчитанных на предотвращение деторождения (ст.
268.6); геноцида, связанного с насильственной передачей детей (ст. 268.7).
Следует заметить, что согласно Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него 1948 г., наказуемыми признаны не только акты геноцида, но
и такие деяния, как заговор с целью совершения геноцида; прямое и публичное
подстрекательство к его совершению; покушение на совершение геноцида; соучастие в
геноциде. Однако ряд государств не посчитали нужным напрямую включить указанные
конвенционные положения в статьи своих уголовных кодексов, устанавливающие
ответственность за геноцид, либо учли положение частично. Некоторые же страны,
наоборот, расширили границы ответственности дополнительными признаками состава
преступления. Так, например, УК Азербайджана, содержит состав такого преступления,
как подстрекательство к совершению геноцида (ст. 104), австрийский кодекс включает в
себя такой состав преступления, как сговор с целью совершения геноцида (абз. 2 § 321). В
уголовном кодексе Болгарии криминализованы подстрекательство, приготовление к
1
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геноциду (ст. 416), кроме того подлежит наказанию должностное лицо, которое
сознательно допускает такую ситуацию, что его подчиненные совершают данное преступление (ст. 419). Законодатель Испании в качестве признака геноцида указал
сексуальное насилие (п. 1 ч. 1 ст. 607 УК), помимо того австралийский законодатель,
установил в качестве признака пытки, изнасилования, жестокое или унизительное
обращение (ст. 268.4 УК). Македонская уголовная система в качестве квалифицирующего
признака рассматривает создание организованной группы с целью совершения геноцида
(ст. 408). УК Польши содержит состав приготовления к геноциду (§ 3 ст. 118).
Федеральный УК США оговаривает, что преступление геноцида может быть совершено
как в мирное, так и в военное время (§ 1091), а также включает специальную статью
«Определение терминов», где раскрываются применительно к составу геноцида такие
термины, как «этническая группа», «национальная группа», «расовая группа»,
«религиозная группа», «дети» и т.д. (§ 1093).
Мы можем наблюдать, что хоть сам процесс не называл некоторые преступления,
но он подтолкнул мировое сообщество к признанию их противоправными не только на
уровне всего мира, но и на уровне внутреннего законодательства. Такая обширная
имплементация геноцида в национальное право позволяет нам говорить о том, что данное
преступление общепризнанно и карается как на международном, так и на
внутригосударственном уровне1 .
Нюрнберг обратил внимание человечества в антивоенную сторону, в сторону
защиты мира, и прав человека. Именно процесс послужил развитию международного
гуманитарного права, позволил закрыть белые пятна существующие в международном
праве.
К сожалению, стоит отметить, что «Трибунал века» не смог удержать страны
победительницы от ужасной, разорительной «Холодной войны», сопровождающейся
горячими боевыми действиями в Афганистане и Вьетнаме. Сами учредители
Нюрнбергского трибунала в мгновение забыли о том единстве, которое сплотило их в
борьбе с международными преступлениями. Они поддались веяниям «холодной войны» и
не смогли развить поистине здравые идеи по борьбе с международными преступниками.
Ни Афганистан, ни Вьетнам, да и весь мир не увидел судебных процессов по войнам,
ведущимся между союзниками, которые сами судили нацистских преступников.
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Аннотация: В работе рассмотрены перспективы, за и против выхода
Великобритании из Европейского Союза. Автор дает оценку специальному статусу
Британии в ЕС. Автором также проанализирован возможный исход референдума о
членстве государства в Евросоюзе.
Статья 50 Договора о Европейском Союзе1 закрепляет право государства-члена
покинуть ЕС. И хотя данная норма так ни разу и не применялась, перспектива ее
реализации все-таки существует: выход Великобритании из Евросоюза на протяжении
долгого времени - предмет жарких дискуссий и споров. Данные обстоятельства
предопределяю актуальность выбранной темы научной работы.
Впервые возможность выхода Великобритании из Евросоюза высказывалась еще в
2013 году представителями консервативной партии, но на тот момент премьер-министр
Дэвид Кэмерон не принял инициативу всерьез. Однако в 2015 году он же заявил, что в
случае победы его партии на выборах обещает провести референдум о выходе
Соединенного королевства из ЕС до конца 2017 года. Было ли это истинное желание
Кэмерона или политический ход для получения дополнительных голосов не столь важно,
так как кресло премьера сохранить ему удалось, а обещание сдержано - референдум
назначен на 23 июня 2016 года. Однако состоится ли, в конечном счете, брексит 2 большой вопрос.
Выход Великобритании из Евросоюза имеет своих сторонников и
противников. Аргументы за – это, прежде всего, отсутствие необходимости уплачивать
членские взносы в ЕС, которые составили в 2015 году около 13 миллиардов фунтов
стерлингов, свобода от правовых обязательств перед ЕС, неограниченный суверенитет,
способность самостоятельно решать вопросы внешней и внутренней политики,
иммиграционной в частности. Противники выхода в свою очередь акцентируют внимание
на едином рынке – более 50% экспорта поставляется в страны ЕС, а выход, возможно,
повлечет необходимость уплачивать таможенные сборы, кроме того, не исключается
сокращение рабочих мест, инвестиций и т.п. Сторонники выхода Великобритании
предрекают государству сильные позиции как независимой нации, способной
сотрудничать со всем миром. Противники, наоборот, считают, что брексит повлечет
утрату влияния в Европе и на международной арене.
Желание Великобритании покинуть ЕС породило еще большее стремление
Евросоюза не позволить ей это сделать. Для стран континентальной Европы, прежде всего
Франции и Германии, выход Британии неприемлем, в первую очередь, в экономическом
плане: на страну приходится около 15% ВВП Евросоюза. Определенным решением
данной проблемы стали уступки, на которые пришлось пойти ЕС в рамках переговоров с
Великобританией, итогом которых стал Саммит ЕС в Брюсселе. На Саммите лидеры стран
Евросоюза удовлетворили большинство предложений Кэмерона, выдвинутых в ноябре. 3
Во-первых, лидеры ЕС подтвердили, что Великобритания не обязана принимать
участие в дальнейшей политической интеграции. Было согласовано введение правила
«красной карточки», согласно которому 55% состава национальных парламентов получат
право накладывать вето на директивы Брюсселя. 4
1
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4
Там же.

538

Данная мера, с одной стороны, служит доказательством факта нарушения
суверенных прав государств-членов Европейского союза, гарантированных п.2 ст.4
Договора о ЕС, в силу которого Союз уважает национальную индивидуальность
государств-членов, присущую их основополагающим политическим и конституционным
структурам, в том числе в области местного и регионального самоуправления, а, с другой
стороны, создает более действенный механизм обеспечения принципа субсидиарности в
деятельности Европейского союза, направленного, в первую очередь, на наш взгляд, на
защиту суверенитета государств-членов, входящих в данное интеграционное образование.
Во-вторых,
Соединенное
королевство
получило
право
ограничивать
новоприбывшим мигрантам доступ к социальным пособиям, в частности, пересмотрено
право на получение пособий на детей в течение первых четырех лет пребывания в стране.
Их сумма будет пересчитана в зависимости от стоимости жизни в странах, откуда
приехали мигранты. Пособия по безработице они смогут получать спустя три месяца
после прибытия в страну, а если не смогут за шесть месяцев найти работу - должны будут
покинуть страну. Кроме того Великобритания получила на семь лет, с 2017 по 2023 гг.
право и вовсе не платить пособия - сначала никакие, затем лишь некоторые, например,
вновь прибывшим мигрантам из других стран ЕС в течение четырех лет с того момента,
как они получат работу.1
Также страны, не входящие в еврозону, получили гарантии, что не обязаны
поддерживать стабильность евро, а их финансовая система не является предметом
наднационального регулирования в рамках Евросоюза. Великобритания просила
подтверждения, что евро - не единственная валюта ЕС, и получила формулировку, что в
объединении «больше, чем одна валюта», что явно противоречит норме-цели,
закрепленной в п. 4 ст. 3 Договора о ЕС, устанавливающей, что Союз создает
экономический и валютный союз, денежной единицей которого является евро.
Таким образом, результаты переговоров идут в разрез с основной целью
организации ЕС – европейской интеграцией. Правовой анализ привилегий, полученных
Великобританией, говорит об особом правом статусе государства, который позволяет
обходить фундаментальные принципы и цели европейского объединения.
Великобритания вернула часть суверенитета и добилась права на отмену
наднациональных решений несмотря на принципы верховенства и прямого действия права
ЕС. Отмечается дискриминация по признаку гражданства, а именно ущемление прав на
социальную защиту и социальное обеспечение граждан иных членов ЕС. Нарушается и
цель создания валютного союза, денежной единицей которого является евро. Стало быть,
задача сохранить в своем составе Великобританию оказалась сильнее, чем положения
первичных актов Евросоюза, а также стремления последнего стать сверхдержавой.
Кроме того, указанные обстоятельства, на наш взгляд, свидетельствуют о грубом
нарушении принципа взаимоотношения Европейского союза и государств-членов,
закрепленного в ст.4 Договора о ЕС и устанавливающего равенство государств -членов
перед Договором, и, как следствие, равенство прав и обязанностей, вытекающих из него.
Данные реформы, по мнению лидеров ЕС впрочем, как и самого Кэмерона,
обеспечат благоприятный исход референдума. Тем не менее, сторонники выхода
Британии из ЕС раскритиковали премьера, назвав компромисс с ЕС пустышкой. Так
издание The Sun 21 отмечает: «Мы не можем предсказать будущее в случае выхода. Но
выбор не стоит между неизвестностью и статус-кво. Это неизвестность против чего-то
еще худшего»2
1

Там же.
Какими последствиями грозит выход Британии из ЕС? [электронный ресурс] // Русская служба BBC 2016.
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Сторонниками Брексита были сформированы несколько межпартийных платформ.
Наибольшее влияние имеет Vote Leave (голосуй за выход), основанная миллиардером
Питером Кродэсом и одним из спонсоров лейбористов Джоном Милзом. В платформе
участвуют мэр Лондона, Борис Джонсон, и министр юстиции, Майкл Гоув. Помимо Vote
Leave, активна платформа Leave EU (покинуть ЕС), где доминируют популисты из Партии
независимости во главе с их спонсором Ароном Бэнксом.1
Напротив, основной многопартийной платформой против выхода из ЕС является
Britain Stronger in Europe (Британия сильнее в Европе). Ее поддерживают экс-премьеры
Джон Мэйджор, Тони Блэр и Гордон Браун, а также объединение Бизнес для Новой
Европы. Кроме того, оппонируют выходу из ЕС влиятельные издания The Economist, The
Guardian, The Independent, Daily Mirror, Financial Times. 2
Большая часть британского бизнеса поддерживает сохранение Великобритании в
ЕС. 23 февраля представители 200 компаний опубликовали письмо, в котором указали,
что выход Британии из ЕС сократит инвестиции и приведет к потере рабочих мест. 3
Соцопросы также не дают однозначного ответа на вопрос об отношении населения
к членству в ЕС, некоторые исследования отдают преимущество сторонникам выхода,
другие – наоборот. Согласно опросу YouGov от 20-23 февраля, 38% британцев
поддерживают выход из Евросоюза, 37% выступают за сохранение членства, еще 20% не
определились со своей позицией. Институт социологических исследований NatCen Social
Research по итогам анализа опросов с сентября 2015г. по февраль 2016г. установил, что в
Англии против Брексита выступают 52% опрошенных, в Уэльсе - 55%, в Шотландии 64%, а в Северной Ирландии - 75%. 4
На наш взгляд, вероятность Брексита весьма мала. Отделение от ЕС невыгодно
стране, и очевидно, что правительство Великобритании использует выход из ЕС, как
средство реализации собственных интересов с целью заставить ЕС идти на уступки. И
хотя установление специального статуса Соединенного королевства в ЕС, скорее всего,
приведет к положительному результату референдума, выход Британии повлек бы
совершенно новую эпоху для Евросоюза. И все-таки, уже сами по себе привилегии и
особый статус – это новое направление в развитии ЕС и взаимоотношении государствчленов, которое требует внесения изменений не столько во вторичное, сколько в
первичное право Европейского союза.
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студент 4 курса Института юстиции
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THE IMPACT OF THE DECISION ON THE CASE
«ANCHUGOV AND GLADKOV V. RUSSIA»
ON THE LEGAL SYSTEM OF RUSSIA
«Инициирование исполнения решения ЕСПЧ, с нашей точки зрения, было бы прямым
ограничением государственного суверенитета России и фактическим подтверждением
возможности его попадания по влияние международных органов»1
Уполномоченный РФ при ЕСПЧ,
заместитель министра юстиции РФ Георгий Матюшкин
Аннотация: Конституционный суд РФ огласил 19 апреля 2016 года самое
ожидаемое постановление за последние годы, впервые воспользовавшись своими
новыми полномочиями — разрешать вопрос о возможности исполнения
конкретного решения ЕСПЧ и проверять, соответствует ли практика
Страсбургского суда Конституции РФ. Постановление вынесено по делу «Анчугов и
Гладков против России»2 , которые жаловались в Страсбургский суд на запрет на
избирательное право для лишенных свободы лиц, закрепленный ч.3 ст.32
Конституции РФ.3 ЕСПЧ тогда пришел к выводу о нарушении со стороны РФ ст.3
протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
гарантирующей право на свободные выборы. По мнению ЕСПЧ, полный запрет
недопустим.4
Abstract: the constitutional court of the Russian Federation announced on 19 April
2016 the most anticipated decision in recent years, for the first time using his new powers
— to resolve the question of the possibility of concrete execution of the ECHR decision and
to check whether the practice of the Strasbourg court of the Russian Constitution. The
decision issued in the case Anchugov and Gladkov V. Russia , which complained to the
Strasbourg court on the prohibition of the right to vote for persons deprived of their
liberty, enshrined in part 3 of article 32 of the Constitution of the Russian Federation.
ECHR came to the conclusion about the violation by Russia of article 3 of Protocol No. 1 to
the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms,
guaranteeing the right to free elections. According to the ECHR, a complete ban is
unacceptable.
Согласно постановлению КС, исполнение решения ЕСПЧ невозможно в части
изменения законодательства страны. Он истолковал нормы ч.3 ст.32 Конституции РФ о
запрете избирательного права для лиц, лишенных свободы, как носящие, бесспорно,
императивный характер. Однако при толковании Конституции через призму УК РФ суд
пришел к выводу, что в России не существует абсолютного запрета на реализацию
избирательного права. Система назначения наказания носит дифференцированный
1
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характер, например, исключается наказание в виде лишения свободы для тех, кто
впервые совершил преступление небольшой тяжести. Что же касается лиц, совершивших
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие, — в их случаях суд
дифференцированно, в зависимости от степени вины, исходя из личности и других
факторов, применяет наказание. В ряде случаев к этим категориям преступлений
лишение свободы так же может быть не применено.
В итоге КС пришел к выводу, что Россия не нарушает ни Европейскую конвенцию,
ни свои международные обязательства. Особо отмечено в постановлении, что при
вступлении в Совет Европы Россию никто не предупреждал о несоответствии ч.3 ст.32
Конституции РФ конвенции.
На наш взгляд, согласие с позицией ЕСПЧ и предоставление заключенным права
голоса на выборах нарушило бы положения Конституции РФ о ее высшей юридической
силе и приоритете над любыми другими правовыми актами.
Если внимательно присмотреться к содержанию решения ЕСЧП то вытекает
следующее. Конвенция, которая ратифицировала Россия международным договором,
выше всех нормативно-правовых актов изданных нашей страной. Но вместе с тем,
Конвенция не может априори быть выше Конституции России, т.к. только Конституция
согласно статье 15 является – единственным правовым актом имеющий высшую
юридическую силу на всей территории Российской Федерации, и выше нее не может
быть издан акт или принят. Что говорит о том, что принятие и внесения решения
вынесенного ЕСЧП означает самое жесткое вмешательство в правовой суверенитет
Российской Федерации. Положения, закрепленные в Конституции РФ не только
обеспечивают суверенитет, но и выступают средством поддержания внутриполитической
стабильности, обеспечения режима законности, укрепления демократического режима.
К тому же Глава II одна из самых ключевых положений – по которому живет наше
стабильное правовое государство, и вмешательство и тем более внесение изменения в
данную главу черевато болезненными последствиями, т.к. ставится под вопрос
суверенитет правовой системы России. Конституция согласно статье 135 исключает
возможность пересмотра положений прописанных Главой II Конституции Федеральным
Собранием.
Вместе с тем, законодатель столкнулся с правовым тупиком, он заключается в
следующем: в полномочия Конституционного суда РФ входит рассмотрение обращение
по проверке на конституционность только не вступивших в силу международных
договоров. Из этого выходит что, исполнить акт вынесенный ЕСЧП означает подорвать
правовой суверенитет России. Если же выяснится, что Россия не исполняет и не
собирается исполнять решение ЕСПЧ, вступит в силу механизм контроля исполнения
решений ЕСПЧ, заложенный в Конвенции, который — не сразу, правда, а в несколько
этапов — может привести к исключению России из Совета Европы. (напомню, что
Конвенция и ЕСПЧ — это механизмы Совета Европы, членом которого Россия является с
1998 года.)
К тому же, такое, похожее решение вынесено ЕСПЧ в отношении Соединенного
Королевства, но здесь есть особенность Соединенное Королевство, можно сказать, —
всеми признанный эталон современного парламентаризма, демократии, защиты
гражданских прав. Россия, напротив, чем дальше, тем большим числом стран признается
деспотией, практически со всеми ее признаками, но пока без особо жестоких ее
проявлений. При таком взгляде вполне логично, что угроза выхода Англии из Совета
Европы может заставить этот орган пересмотреть какие-то свои позиции, а изгнание
России из Совета Европы лишний раз утвердит взгляд на нашу страну как на деспотию.
Соответственно, если для Англии несогласие с решением по делу «Hirst» — это один
из способов давления на Совет Европы, то для России дело обстоит противоположным
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образом. И причина здесь в репутации страны, а не в том, что кто-то какие-то права имеет,
а другие — нет.
Напомним, что 14 июля 2015 года КС вынес постановление, согласно которому ни
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, ни основанные на ней правовые
позиции ЕСПЧ, содержащие оценки национального законодательства, не отменяют для
российской правовой системы приоритет Конституции и потому подлежат реализации в
рамках этой системы только при условии признания высшей юридической силы. В
случаях, когда постановление Европейского суда основано на толковании положений
Конвенции, приводящем к их противоречию Конституции России, такое постановление не
может быть исполнено.
Таким образом, по нашему мнению исполнение решения ЕСЧП нарушает правовой
суверенитет Российской Федерации, но и вместе тем как и исполнение так и не
исполнение грозит тяжелыми последствиями для нашей страны. Конституция России
олицетворяет собой абсолютный правовой суверенитет, как внутри, так и на
международной арене, а значит любая попытка вторгнуться в положения Конституции
путем оценки и толкования субъектами которые не уполномочены может быть принята
как угроза правовому суверенитету России.
Законодателю необходимо найти компромисс в вопросе о верховенстве
национального законодательства перед международным, при этом как можно аккуратнее
это сделать.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
CURRENT POLITICAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE TURKISH
REPUBLIC IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS.
Abstract: In this article discusses the basic political and legal problems of the
Turkish Republic. The main is the problems of reforming Turkish legislation. A lot of
attention is paid for the development prospects of the Turkish state.
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные политические и
правовые проблемы Турецкой Республики. Освещаются вопросы реформирования
Турецкого законодательства. Особое внимание уделяется перспективам развития
турецкой государственности.
На сегодняшний день Турецкий регион как никогда прежде, вызывает интерес
всего мирового сообщества. Причиной этому стало как кризисное состояние Евросоюза,
окончательно утратившего контроль над миграционными процессами, так и динамичное
развитие турецкой промышленности, образования и науки, модернизация многих
отраслей существующего в стране законодательства. Основная сложность для
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современной Турецкой Республики (Türkiye Cumhuriyeti) заключается в выработке
четкого представления об отведенной ей роли на арене большой политики: с одной
стороны – перспектива стабильного развития и евроинтеграция, с другой – существование
в качестве страны-приюта для «не вместившихся» в Европу беженцев. В дополнение ко
всему, внутриполитические процессы, протекающие в Турции, заставляют её все сильнее
отступать от Кемалистической доктрины, выраженной в ультиме: «Мир в стране, мир на
земле» («Yurtta sulh, cihanda sulh»)1 , что может привести к глобальным изменениям во
внутреннем и во внешнем векторе политической жизни Турецкой Республики.
В области внешней политики Турция занимает позицию идейного сторонника
Евросоюза (далее – ЕС) и США по большинству существующих сегодня вопросов,
главным из которых является вопрос о дальнейших действиях в отношении хлынувшего в
Европу потока беженцев из охваченной войной Сирии. Такая готовность независимого
государства вызывает серьезные опасения, поскольку ставит под сомнение суверенитет
Турецкой Республики в вопросах внешней политики. Под явным давлением Запада,
правительство Турции готово сотрудничать со странами, отношения с которыми
оставались прохладными долгие годы. Так, в рамках заключенного между Турцией и
Евросоюзом «Плана совместных действий»(«Joint Action Plan» – далее JAP), Турецким
правительством было представлено трехстороннее соглашение в формате ТурцияБолгария-Греция, целью которого является охрана береговой линии ЕС. Задача же
выполнения условий соглашения ставится главным образом перед турецкой полицией и
пограничными силами страны. В рамках JAP от Турецкой Республики требуется не только
размещение стремящихся в Европу беженцев, но и полное обеспечение их потребностей,
начиная от создания мест временного проживания, заканчивая предоставлением доступа к
рынку труда (требуется задействовать не менее 10% беженцев в каждом из секторов
экономики) и организацией образовательного процесса. Однако при выдвижении данных
требований не были учтены ни значительный процент безработицы среди турецкого
населения, вызванный элементарной нехваткой рабочих мест, ни платность высшего
образования. В дополнение к вышеперечисленному, Турции предлагается самой
осуществлять «фильтрацию» миграционного потока в ЕС, отправляя в страну проживания
лиц, не имеющих статуса беженцев – то есть «экономических мигрантов», прибывающих
из Африки, Ближнего Востока и Азии. Сам по себе JAP в большей степени
предусматривает лишь экономическую помощь со стороны ЕС и Стран-членов ЕС в
качестве выплаты денежных средств на реализацию поставленных в Плане задач. Размер
выплаты составил 3 млрд евро. Цифра кажется довольно незначительной для содержания
находящихся на территории Турции - около 2,582,600 сирийских беженцев 2 , численность
которых должна увеличиться в разы в результате осуществления JAP. Существующим в
Турецкой Республике Законом «Об иностранцах и международной защите» («Yabancılar
ve uluslararası koruma kanunu»)3 предусматривается четко выверенная процедура, в
результате которой лицу дается статус беженца. В разделе «Международная защита»
(«Uluslararası Koruma») вышеупомянутого закона представлена система получения статуса
беженца в Турции, включая перечисление органов власти, имеющих право на
1
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предоставление статуса беженца, а также ряд документов, необходимых для получения
лицом такого статуса. Но ввиду огромного числа прибывающих на территорию страны
беженцев, многие пункты закона не могут оперативно применяться на практике. В свете
последних событий вопрос о давно обещанной евроинтеграции Турции становится все
более бессмысленным. Очевидно, что страна-кандидат на вступление в ЕС, Турецкая
Республика, так и останется страной-кандидатом, по крайней мере, до удовлетворения
всех требований, выдвинутых ей Евросоюзом. К их числу относится не только принятие в
соответствии с правовой традицией ЕС и стандартами Совета Европы необходимого
сегодня Закона «О защите персональных данных», но и согласие на полную реадмиссию
мигрантов в Турцию1 . Стоит заметить, что согласие Турции на проведение реадмиссии
скорее отдалит её от желаемого членства в ЕС, нежели приблизит.
Помимо этого, стремительно меняется политический климат внутри Турецкой
Республики. После прихода к власти в 2002 году Партии справедливости и развития
(далее – ПСР) (Adalet ve Kalkınma Partisi) происходит постепенное отдаление от прежней
политики Кемализма, переход к умеренно-исламской идеологии 2 . Современная политика
ПСР нацеленная на баланс между сохранением светского характера власти и
возвращением к традиционным исламским ценностям, порой доходит до абсурда.
Например, негативное отношение к ношению платка мусульманками в учебных
заведениях сочетается с принятием «Каирской декларации прав человека в исламе»,
полностью построенной на законах шариата. Обе крайности с трудом можно назвать
соответствующими Конституции Турецкой Республики (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası), а
именно – Статье 24, закрепляющей право граждан на свободу вероисповедания и
отправления религиозных культов, то есть являющейся подтверждением исключительно
светского характера государства, но в качестве уступки исламским ценностям, той же
статьей устанавливается, что: «обучение религиозной культуре и этике является
обязательным элементом в учебных планах начальных и средних школ»3 . Стоит отметить,
что в Турции наблюдается тенденция повышения интереса к исламу, по большей части за
счет новой политики, проводимой правительством страны.
Ситуация внутри государства подталкивает Турцию к глобальным изменениям
всего конституционного строя. Желание Президента Турецкой Республики Реджепа
Тайипа Эрдогана и ПСР получить наиболее широкий сектор властных полномочий
заставит Великое национальное собрание Турции (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
пересмотреть институт президента и вынести новую Конституцию на референдум 4 .
Однако это не решит насущных проблем Турции, а лишь создаст новые сложности по
разработке и принятию проекта новой Конституции. А между тем восточная часть страны
все сильнее напоминает зону боевых действий. Виной этому служит извечный конфликт
турецкой власти и курдского народного движения, сформировавшего собой Курдскую
рабочую партию (PKK), запрещенную и преследуемую в Турецкой Республике. Но чем
агрессивнее политика турецких властей, тем активнее партия оказывает сопротивление,
1
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параллельно осуществляя подпольно-террористическую деятельность. Ознакомившись со
сложившейся ситуацией, независимая комиссия Европарламента по Турции в своем
докладе «Турция в Европе: Разорвать порочный круг» публично осудила PKK, назвав её
методы действия противоречащими турецкой Конституции, но все же призывая Турецкую
Республику к мирному решению курдского вопроса 1 .
Ещё одной важной проблемой для Турции является кризис Русско-Турецких
отношений, наступивший в результате уничтожения российского военного самолета на
Турецко-Сирийской границе. Подписанным Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным Указом «О мерах по обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных
противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении
Турецкой Республики» был введен запрет ввоза на территорию Российской Федерации
отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турецкая
Республика»2 . Введение санкций в отношении Турции заметно отразилось на экономике
страны. Согласно Турецкой службе статистики(Türkiye İstatistik Kurumu), экспорт Турции
по состоянию на январь 2016 года сократился на 22% по сравнению с тем же месяцем в
2015 году3 .
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в условиях навязанной ЕС
политики, нерешенных внутренних противоречий и ощутимого экономического спада,
Турецкому государству предстоит принять непростое решение в отношении дальнейшего
пути развития. Взяв на себя роль буферной зоны между мирной Европой и бурлящим
Ближнем Востоком, Турция с одной стороны получила надежду на евроинтеграцию, но с
другой поставила под угрозу свою государственность и самоидентичность.
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number of existing problems that require immediate solutions. We believe that currently,
in a period of unprecedented large-scale loss of the world cultural heritage for enhanced
protection of cultural property worldwide.
Аннотация: Проблема современной, более эффективной защиты культурных
ценностей становится все более и более актуальной в нашем обществе из-за
последних конфликтов в Сирии, Азербайджане, Нагорном Карабахе и во многих
других местах. Анализ международного опыта по сохранению культурных ценностей
во время вооруженных конфликтов позволяет выделить ряд существующих
проблем, которые требуют незамедлительного решения. Считаем, что в настоящее
время, в период беспрецедентных масштабных потерь мирового культурного
наследия, требуется усиленная охрана культурных ценностей во всем мире.
Войны, конфронтации и конфликты в целом, вспыхивающие между двумя или
более противоборствующими сторонами, всегда представляли серьезную угрозу
неприкосновенности культурного наследия, которое находилось на их территориях. К
сожалению, чаще всего эта угроза находит свое выражение в разрушении
многочисленных культурных ценностей (как движимых, так и недвижимых): памятников,
мест отправления культа, музеев, библиотек, архивов и т.д. В результате человечество
оказывается лишенным части общего и незаменимого культурного наследия.
Последним ярким примером такого варварства является ситуация в Сирии. Сегодня
Сирия находится на острие проблемы сохранения культурного наследия и в определенной
степени «опытной площадкой» по формированию эффективных путей и методов борьбы с
фактами разграбления памятников культуры 1 .
Счет разграбленных и уничтоженных в Сирии памятников культуры идет на сотни.
Научно-исследовательский институт ООН (UNITAR) сообщил в своем докладе, что за
время военных действий было разрушено 290 исторических памятников, 24 из которых
уничтожены полностью2 .
Основным международным актом в области регулирования защиты культурных
ценностей во время вооруженных конфликтов является Гаагская Конвенция о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года 3 и два Протокола к
ней 1954 и 1999 годов. Однако в применении данных актов в условиях реальных
конфликтов возникают некоторые проблемы.
В рамках Конвенции существуют ситуации, при которых нападение на объект
культурной ценности может быть законным: в случаях, когда такая культурная ценность
по своему назначению превращена в военный объект и нападение на нее вызывается
«крайней военной необходимостью»4 . Мы считаем, что государство в таких ситуациях не
должно при нападении на объект культурной ценности допускать его полного разрушения
или уничтожения. Напротив, необходимо исключить использование военных самолетов –
бомбардировщиков против таких объектов, а применять наземные военные операции с
целью сохранения объекта культурной ценности.
Кроме того, особое внимание заслуживает положение статьи 22 Второго
протокола, которое предусматривает возможность применения Протокола и в случае
1
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вооруженного конфликта, не имеющего международного характера и возникающего на
территории одной из Сторон. Необходимо отметить, что данная статья не
предусматривает механизм реализации вышеприведенной нормы, что вызывает
определенные вопросы на практике, в том числе вопрос о том, кто будет нести
ответственность в случае такого конфликта.
Актуальным примером является ситуация в Сирийской Арабской Республике. В
данном случае возникает закономерный вопрос: кто же будет нести ответственность за
разрушение культурных ценностей? Террористическая организация (имеющая
специальный статус на международной арене), совершающая незаконные действия в
отношении культурных ценностей, или государство, предпринявшее недостаточно
эффективные меры для предупреждения и пресечения этих действий?
Немаловажную роль в укреплении охраны культурных ценностей должно играть и
международное сообщество. Так, Юнеско готовит специальные силы реагирования,
которые будут оценивать ущерб и восстанавливать памятники. Но на данный момент, по
словам генерального директора Юнеско Ирины Боковой, данная миссия будет отп равлена
сразу после стабилизации ситуации в Сирии, чтобы начать международную кампанию по
восстановлению объектов культурного наследия1 . Думается, что целесообразнее будет не
только восстанавливать уже разрушенные памятники, но и защищать, и сохранять в
целостности существующие культурные ценности во время конфликтов, которые носят
как международный, так и немеждународный характер. Для этого необходимо создать
миротворческие силы, присутствие которых будет способствовать сохранению
культурных ценностей в период вооруженного конфликта. Формирование силы
специального назначения, который состоит из спецотрядов, специально обученных
действиям в зонах военных конфликтов, позволит защитить и сохранить культурное
наследие.
Подводя итоги сказанному, следует подчеркнуть, что мы наблюдаем
беспрецедентные масштабы потерь мирового культурного наследия в новейшей истории.
Поэтому требуется усиленная охрана защиты культурных ценностей во всем мире. Это
должно быть первостепенной задачей государства и главной функцией соответствующих
компетентных органов по охране культурных ценностей.
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Abstract: The article deals with the problem of the immunity of a foreign state.
Some modern concepts and approaches to the issue of state immunity are analyzed.
Аннотация: В статье рассматривается проблема иммунитета иностранного
государства, анализируются современные концепции и подходы к вопросу
государственного иммунитета.
Сегодня государство занимает центральное место в системе международных
отношений. С развитием международного гражданского оборота расширяется сфера
участия государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным
элементом. Проблемы, связанные с определением гражданско-правового статуса
государства и особенностями его ответственности как частноправового субъекта широко
обсуждаются в современной науке гражданского права и международного частного права.
Особенностью участия государств в международных частноправовых отношениях,
включая заключение сделок в том, что государства обладают иммунитетом. Понятие
иммунитета государства сложилось изначально в международном праве обычного
характера, позже начало определяться судебной практикой, законодательством и
международными договорами.
Следует обратить внимание на толкование понятия «юрисдикционный
иммунитет». Термин “иммунитет” (лат. immunis– в свободный, освобожденный) можно
охарактеризовать как устойчивость, невосприимчивость государства, или, если говорить
более формально, отсутствие юридических последствия для государства в связи с актами
другого
государства.Более
сложную
смысловую
нагрузку
несёт
термин
«юрисдикционный», так как исходное существительное «юрисдикция» имеет как узкое,
так и широкое значение. Для отечественной правовой науки традиционным является
узкий подход к понятию «юрисдикция» как к осуществлению судебной власти. В данном
контексте юрисдикционный иммунитет понимается как «неподсудность одного
государства судам другого государства”.
Иммунитет государства выражается в том, что в силу равенства всех
государств одно государство не может осуществлять власть в отношении другого
государства («равный не имеет власти над равным»)1 Ученые сошлись во мнении, что
основой для государственного иммунитета является принцип суверенитета государства 2 .
Такая позиция была выражена в широко известном решении Верховного суда США по
делу TheSchcounerExchange v.Macfeddom, 1812.
Принцип иммунитета государства базируется на понятии о суверенном
равенстве, которое закреплено в Устав ООН(1945)3 и раскрыто в Декларации о принципах
международного права (1970) 4
Ст. 2 Федерального закона от 03.11.2015 N 297-ФЗ «О юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в
Российской Федерации» определяет, что к юрисдикционным иммунитетам иностранного
государства и его имущества относятся:

1

Словарь международного права. М., 1986. с. 100
Лунц Л.А. Курс международного частного права: особенная часть. М. 1975 г., с. 75; Броунли Я.
Международное право. М., 1977. ч. 1., с. 425; Усенко Е.Т. Иммунитет государства от иностранной
юрисдикции. М. 1962. с. 11; Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности М.,
1993.
3
Устав ООН 1945. URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения 31.03.2016)
4
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles (дата обращения 31.03.2016)
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1.
Судебный иммунитет - обязанность суда Российской Федерации
воздержаться от привлечения иностранного государства к участию в судебном процессе.
2.
Иммунитет в отношении мер по обеспечению иска - обязанность суда
Российской Федерации воздержаться от применения в отношении иностранного
государства и имущества иностранного государства ареста и иных мер, обеспечивающих
впоследствии рассмотрение спора и (или) исполнение решения суда.
3.
Иммунитет в отношении исполнения решения суда - обязанность суда
Российской
Федерации
или федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по исполнению судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, воздержаться от обращения взыскания на имущество иностранного
государства, принятия в отношении иностранного государства и его имущества иных мер
в целях принудительного исполнения решения суда. 1
В юридической доктрине выделяют несколько концепций государственного
иммунитета
Государство в силу всеобщего признания международно-правового принципа
суверенитета государств, закрепленного, а также древнеримского принципа par in parem
non habetim perium признавалось носителем юрисдикционного иммунитета. Поэтому
правовые гарантии защиты прав экономических партнёров- «лица чужого права»
(иностранных юридических и физических лиц) отсутствовали, можно было рассчитывать
лишь на добрую волю государства-должника, не имея правовых механизмов принуждения
суверенного государства к исполнению взятых на себя обязательств. Таким образом
действовала концепция абсолютного иммунитета государства.
Абсолютный иммунитет является правом государства, он позволял
государствам добровольно в одностороннем порядке отказываться от части своего
иммунитета, как заранее (закрепив соответствующее положение в тексте соглашения), так
и вступая в судебный процесс. Однако, эти случаи носили каузальный характер, по-сути
не являясь нормой международного права.
Тем не менее, с развитием глобального рынка государства активнее стали
участвовать в хозяйственных отношениях, не только в качестве субъектов
международного права в лице других государств и международных организаций, но и с
субъектами национального права других государств (иностранными юридическими и
физическими лицами). Итогом данного явления стал частичный отказ государства,
желающего в полной мере участвовать в международном экономическом обороте, от
абсолютного юрисдикционного иммунитета. Это объяснялось тем, что их партнёры
(юридические и/или физические лица) нуждались в правовых гарантиях собственных
интересов, хотели иметь право на иск и на получение от своих деловых партнёров
возмещения ущерба, даже партнёрами оказывались суверенные государства. В результате
появилась ныне популярная концепция ограниченного, или функционального иммунитета
государства, согласно которой юрисдикционный иммунитет государства не
распространяется на его экономические отношения.
Помимо вышеуказанных классификаций, государственный иммунитет разделяют
по объектам и интересам. Исходя из этого выделяют:

иммунитет государственной собственности;

иммунитет сделок государства.
Различные государства придерживаются той или иной концепции о
государственном иммунитете, выражая свою позицию в национальном законодательстве
(законы об иммунитете) или посредством международно- правовых соглашений и
конвенций. Как отмечает Ушаков, «национальное законодательство должно
1

Федеральный закон от 03.11.2015 N 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и
имущества иностранного государства в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2015. № 45. Ст. 6198.
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соответствовать установленным международно-правовым предписаниям, содержать лишь
такие правила об изъятиях из иммунитета, которые вытекают из норм общего
международного права или в соответствующих случаях из действующих международных
соглашений. В случае же противоречия законодательства государства международноправовым требованиям иностранное государство вправе не подчиниться такому
законодательству, заявить протест и потребовать его отмены или изменения»1
Национальное законодательство разных государств воплощает различные
подходы к институту иммунитета государства. Во многих странах существует
законодательство, регулирующее иммунитеты государства, например: Закон США об
иммунитете иностранных государств 1976 г., Акт Великобритании о государственном
иммунитете 1978 г. , законы об иммунитете иностранного государства Пакистана и
Аргентины 1995 г. Данные законы основаны на доктрине функционального иммунитета
государства, когда иностранное государство пользуется иммунитетом исключительно в
случаях совершения суверенных действий (открытие дипломатических и консульских
представительств). Если же государство совершает действия коммерческого характера,
иммунитетом оно не пользуется.
Так, в соответствии с Законом США иностранное государство не пользуется
иммунитетом от юрисдикции в судах США в любом деле, в котором иск основан на:
1)
коммерческой деятельности иностранных государств, осуществляемой в
США;
2)
действии, совершенном в США в связи с коммерческой деятельностью
иностранного государства, осуществляемой в любом месте;
3)
действии, совершенном вне территории США в связи с осуществлением
коммерческой деятельности иностранного государства в любом месте, которая влечёт
прямые последствия в США.2
Рассматривая нормы российского законодательства, можно прийти к заключению о
том, что некоторые нормы несколько противоречивы. Тем не менеев настоящее время
российское право придерживается концепции абсолютного иммунитета иностранного
государства в сфере частноправовых отношений, при этом такой иммунитет
презюмируется (предполагается), и отказ от него должен быть выражен в явной и
недвусмысленной форме. Судебная практики, изложенная в документах Высшего
Арбитражного Суда РФ, также поддерживает принцип абсолютного иммунитета. В
частности, в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 «О действии
международных договоров РФ применительно к вопросам арбитражного процесса» от 11
июня 1999 г, согласно которому арбитражный суд примет иск на рассмотрении только при
явном согласии данного иностранного на рассмотрение дела в суде РФ. Такой согласие
будет считаться отказом государства от судебного иммунитета.3 В 2015 году в АПК РФ
введена новая глава «Производство по делам с участием иностранного государства»,
согласно нормам которой вопросы, связанные с иммунитетом государства, регулируются
специальным федеральным законом.
Кроме того российское законодательство содержит бланкетные нормы,
отсылающие в вопросах государственного иммунитета к нормам специального закона. В
настоящее время принят Федеральный закон от 03.11.2015 N 297-ФЗ «О юрисдикционных

1

Ушаков Н.А. Международное право. М., 2003.
См.
Закон
США
об
иммунитетах
иностранного
государства
1976
г.
URL:
http://www.studfiles.ru/preview/3823188/ (дата обращения 31.03.2016)
3
Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 N 8 «О действии международных договоров Российской
Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» // Вестник ВАС РФ. 1999 г. №8.
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иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в
Российской Федерации»
Подводя итог вышесказанному, становится очевидным, что в целях
избежания возможных разногласий и конфликтов между государствами, связанных с
регулированием института иммунитета государства в национальном праве разных
государств, всему мировому сообществу следует идти по пути унификации норм,
касающихся этого института, путем принятия универсальных, базовых норм, единого
международно- правового акта, положения которого в дальнейшем найдут отражение в
национальном праве всех стран.
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студентка 4 курса Института правоохранительной деятельности
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гражданского и международного частного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ананьева Анна Анатольевна
ОБХОД ЗАКОНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ НА ПРИМЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ
EVASION OF LAW IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW THROUGH
ACTIVITIES OF OFFSHORE COMPANIES
Abstract: Author analyzes the category of 'evasion of law' in private international
law. The phenomenon of evading the law is seen through the example of the activities of
offshore companies. Author identifies and justifies the necessity of reforming the national
tax legislation with regard to offshore companies' activity, as well as the establishment and
improvement of the system of international treaties in this field.
Аннотация: В работе анализируется категория «обход закона» в
международном частном праве. Явление обхода закона рассматривается на примере
деятельности офшорных компаний. Выявлена и обоснована необходимость
реформирования
национального
законодательства
в
сфере
налогового
регулирования деятельности офшорных организаций, а также создания и
совершенствования системы международных соглашений в данной области.
Статья 10 Гражданского кодекса РФ гласит: «Не допускаются
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, действия в обход закона с противоправной целью...»1 . При этом самого понятие
«обход закона» указанная статья не содержит. Если обратиться к самым первым истокам
этого явления, то о термине «обход закона» с помощью, например, подмены субъекта
права упоминал еще древнеримский юрист Ульпиан: «Если кому-то запрещено совершать
что-либо от своего имени, то он не должен делать этого через подставное лицо. Им же
сделана попытка дать общее определение исследуемому термину: «Обход же закона
бывает тогда, когда закон хотя и не желает, чтобы что-либо было совершено, однако не
запрещает совершению этого, и это совершается; и как отличается сказанное от
задуманного, так различаются обход закона с тем, что совершено против закона»2 . Павел,
1

Российская газета, N 238-239, 08.12.1994//Российская газета, N 21, 03.02.2016.
URL: http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/chastnoe-pravo.html. [Электронный
обращения: 16.04.2016.
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ресурс].

Дата

другой древнеримский юрист, в этом же русле уточнял, что «поступает в обход закона
тот, кто, сохраняя слова закона, обходит его смысл»1 .
Этот термин не кажется новым и в современном праве - он часто
встречается в лексиконе коллизионистов. Суть обхода закона в международном частном
праве такова: субъекты отношений заранее готовятся к тому, что суду или иному
правоприменителю придется применять коллизионную норму для регулирования их
отношений, и с этой целью ими создается удобная «оговорка-привязка». Скажем, если в
коллизионной норме содержится принцип «закон места совершения сделки», стороны
заранее продумывают, в каком государстве ее лучше совершить, нормы какого суверена
будут лояльнее, терпимее или пробельнее.
Особенно явление обхода закона находит свое воплощение в деятельности
офшорных компаний. Именно офшоры, используя возможности обхода закона, на наш
взгляд, порождают возрастающее недоверие к ним среди отечественных субъектов
частно-правовых отношений, влияют (с политической точки зрения) на устанавливаемые
международные связи России с иностранными оппонентами, а также представляют
наибольшую угрозу для национальной экономики. В связи с этим проблема, связанная с
возможностями обхода закона в деятельности оффшорных компаний, заслуживает
отдельного пристального рассмотрения.
«Понятие «офшор» (от англ. offshore - вне берега) - финансовые центры,
привлекающие иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и
других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения
центра»2 . В настоящее время создание офшорных компаний является распространенным
явлением, что обусловлено различными факторами, такими как частичное или полное
освобождение от уплаты налога, отсутствие валютного контроля конфиденциальность,
дешевое содержание офшорной компании, возможность регистрации в зоне с полным
отсутствием финансовой отчетности, право на свободный вывоз иностранного капитала и
многие другие. Все эти характеристики являются возможностью совершения действий
таких компаний в обход закона, что представляет угрозу для экономики страны и ее
финансовой безопасности в целом. Иллюстрируют данную проблему следующие
примеры.
Так, в сентябре 2015 года Газета.ru опубликовала статью, которую также
можно найти на официальном сайте коммунистической политической партии, «КПРФ
просит ЕР выйти из офшоров»3 . В статье приводятся следующие данные: П. 3 ст. 30
закона «О политических партиях» запрещает пожертвования от организаций, если у
фирмы-жертвователя более 30% иностранной доли. Также запрещена схема, когда фирмажертвователь учреждена компанией, у которой иностранный учредитель или же
учредитель имеет более 30% иностранного уставного капитала. При этом в Российской
Федерации распространены схемы длинных цепочек так называемых «фирм-прокладок»
между жертвователем и соответствующей офшорной компанией. В своем исследовании
коммунисты приводят 16 примеров использования офшоров в финансирован ии «Единой
России» в 2013–2014 годах. Среди примеров — ОАО «Воронежская энергосбытовая
компания», которая в 2013 г. внесла пожертвование членам Единой России в размере 5000
000; в 2014-м — 10 000 000. По данным на 31 марта 2015 г. в цепочке собственников есть
1

См. там же.
Экономический толковый словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.economicportal.ru (дата
обращения: 02.10.2014); Слепокурова Т.В., Запорожцева Л.А. Деофшоризация российской экономики:
необходимость и проблемы осуществления // Современные наукоемкие технологии. 2014. N 7. С. 75.
3
URL: http://www.gazeta.ru/politics/2015/09/01_a_7734731.shtml. [Электронный ресурс]. Дата обращения:
16.04.2016.
2
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офшорная компания «Сайфлейк Лимитед» (Кипр). Таким образом, если подобная схема
действительно была воплощена в жизнь, то в данной ситуации de jure отсутствует
нарушение закона, тем не менее de facto политическая партия спонсировалась
иностранным юридическим лицом, что является нарушением национальных правовых
норм.
Другим примером действий в обход закона служит использование
различных схем по уклонению от уплаты налогов, например, связанных с использованием
оффшорной компании для сокрытия реального размера прибыли предприятия. Ее суть
состоит в том, что в оплате оффшорной компанией части расходов материнской фирмы
без зачисления указанных сумм на валютный счет российского предприятия в
уполномоченном банке.
По подсчетам экспертов, в связи с подобными действиями офшорных компаний
объем «легального» вывоза капитала из России ежегодно составляет около 50 миллиардов
долларов, а за последние 20 лет из Российской Федерации выведено более 800 млрд.
долларов 1 . Существует множество других подобных примеров, связанных с
деятельностью оффшорных организаций, но главным в этом случае является то, что в
результате возможности обхода закона причиняется значительный ущерб государству.
Связано это в первую очередь с недостаточностью разработки национального
законодательства по правовому регулированию этих вопросов
В связи с вышеизложенным, считаем, что проблема обхода закона именно в
данном контексте является очень актуальной, но эффективного пути ее решения до сих
пор не найдено. Необходимо совершенствовать национальное законодательство путем
конкретизации нормативных предписаний, позволяющих «обходить» установленные
правила, в результате чего причиняется вред субъектам частно-правовых отношений.
Анализируя проблемы использования оффшорных зон, стоит сказать, что важна
заинтересованность России в создании международных договоров, регулирующих
деятельность коммерческих организаций за пределами государства. При этом заметим,
несмотря на то, что Российское законодательство идет по пути ужесточения контроля за
компаниями, находящимися в офшорных зонах, на наш взгляд, более эффективной
явилась бы реформирование налогового законодательства России, связанное со
снижением размеров налогооблагаемой базы отечественных компаний. Это позволит
снизить рост числа российских юридических лиц, зарегистрированных за рубежом на
льготных территориях, и как следствие, уменьшит количество случаев обхода закона
данными субъектами. Бремя налогообложения делает целые сектора экономики
нерентабельными, это является основной причиной потребности российских
предпринимателей, имеющих высокие финансовые ресурсы, в открытии офшорных
компаний, так как на территории нашей страны положительные результаты от
осуществляемой
экономической
деятельности
могут
измениться
вследствие
вмешательства в нее государства или нестабильности рынка.
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ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АРБИТРАЖНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
GROUNDS REALITY OF INTERNATIONAL ARBITRATION AGREEMENTS
Аннотация: Вся деятельность международного коммерческого арбитража
зиждиться на арбитржном соглашении спорящих сторон. Арбитражное соглашение это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров,
которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо
конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный
характер или нет.
Annotation: All the activities of international commercial arbitration be based on
arbitrzhnom agreement of the disputing parties. Arbitration agreement - an agreement of
the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may
arise between them in respect of a defined legal relationship, whether it was of a
contractual nature or not.
Вся деятельность международного коммерческого арбитража зиждиться на
арбитржном соглашении спорящих сторон. Арбитражное соглашение - это соглашение
сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или
могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением,
независимо от того, носило оно договорный характер или нет. Арбитражное соглашение в
МЧП — это сознательная целенаправленная передача рассмотрения спора сторон,
который возник или может возникнуть, в международный коммерческий арбитраж. Если
рассматривать правовую природу арбитражного соглашения, то из анализа следует, что
данное соглашение это гражданско-правовой договор, являющийся абсолютно
самостоятельным и не зависящий от основного контракта, откуда, собственно, и возникает
спор1 .
По мнению Е.В. Брунцевой самостоятельность арбитражного соглашения не
может поставить в зависимость его от основного контракта.
Существуют два общепризнанных вида арбитражных соглашений: арбитражная
оговорка и арбитражный компромисс. Помимо этих видов соглашений некоторые ученые
выделяю еще и арбитражное соглашение как таковое, которое оформляется отдельным
письменным договором еще в отсутствие спора, которые впринципе может и не
возникнуть.
Арбитражная оговорка, как вид арбитражного соглашения, включается в текст
основного договора (контракта), и тем самым является его составной частью. На стадии
разработки и подписания основоного контракта, когда спор между сторонами отсутствует,
в его текст включается арбитражная оговорка, т.е. она предусматривает передачу спора,
который возможно возникнет в будующем, на рассмотрение в международный арбитраж.
Третейская запись (compromis) оформляется отдельным соглашением между
сторонами, но уже по возникшему конкретному спору, т.е. такой вид соглашения
напрвлен в прошлое. Очевидно, что арбитражный компромисс имеет абсолютную
самостоятельность к коммерческому договору2 .

1

См.: Брунцева Е. В. Международный коммерческий арбитраж. СПб, 2001. С. 175.
См.:КонсультантПлюс: примечание. Монография М. Г. Розенберга «Контракт международной куплипродажи. Современная практика заключения. Разрешение споров» включена в информационный банк
согласно публикации - М.: Издательство «Книжный мир», 2003 (издание четвертое, переработанное и
дополненное).
2
См.:Траспов Р.А. ''Международный коммерческий арбитраж: пределы осуществления гражданских прав и
проблемы исполнения арбитражного соглашения» // Арбитражная практика. 2002. N 4. С. 65.
2
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Так как арбитражное соглашение является гражданско-правовым договором, то
нормы о действительности таких договоров применимы и к нему. Но, необходимо
заметить, что применительно к коммерческому арбитражу, такое соглашение имеет свою
специфику.
Во-первых, необходима надлежащая правосубъектность спорящих сторон и их
добровольность по передаче спора на рассмотрение в коммерческий арбитраж. Очевидно,
что стороны спора в большинстве случаев имеют отличную от друг друга
государственную принадлежность, что регулируется с применимым национальным
правом. Правосубъектность физических лиц определяется их личным законом (законом
гражданства или местожительства), а юридических лиц — законом юридического
лица(законом места его инкорпорации, законом «оседлости» или законом места ведения
основной хозяйственной деятельности и т.д.). Действительность арбитражного
соглашения будет напрямую зависеть от надлежащей правосубъектности сторон спора в
соответствии с правом, определяющим их личный статут.
В
основе
добровольного
волеизъявления
сторон
должно
лежать
взаимосогласованные воли спорящих сторон без каких-либо дефектов и изъянов.
Выражается это в том, что стороны спора, составляя соглашение, должны выразить
подлинное намерение обратиться по возникшему спору в международный арбитраж, это
намерение должно быть свободно от уроз, обмана, заблуждения, ошибок и т.д 11 .
Во-вторых, спор должен быть допустим в качестве предмета арбитражного
разбирательства. Законодательство разных стран пестрит нормами, определяющими
различную подведомственность арбитражному разбирательству и государственным
судам. От этого и определяетяс сфера действия арбитражного соглашения. Российское
законодательство включило обширный перечень споров, подлежащих рассмотрению в
международном коммерческом арбитраже, а именно: 1) споры предприятий с
иностранными инвестициями; 2) споры международных объединений и организаций,
созданных на территории РФ, между собой, а равно их споры с другими субъектами права
РФ; 3) споры из гражданско-правовых отношений, возникающие из международных
экономических связей, при условии, что предприятие одной из сторон находиться за
границей.
Законодательство некоторых стран запрещает арбитражу рассматривать
некоммерческие споры, споры, возникающие из публичных правоотношений, споры,
касающиеся процедуры банкротства и ликвидации предприятий и т.д.
Правильность определения предметной компетенции арбитража напрямую влияет
на процесс признания и приведения в исполнение арбитражного решения. Например,
Европейская конвенция 1961 г. гласит, что арбитражное соглашение может быть признано
недействительным государственным судом, если спор по закону этого государства не
является предметом арбитражного разбирательства.
В-третьих, необходимо надлежащее оформление соглашения. При решении
вопроса о форме арбитражного соглашения необходимо руководствоваться
императивными нормами национального законодательства. Государства мира разделились
на половинке, одна половинка предусматривает заключение арбитражного соглашения
только в письменной форме, а другая половинка — предусматривает устную форму
(Швеция). Так как российское законодательство рассматривает арбитражное соглашение
как внешнеэкономическую сделку, то необходимо его письменное оформление.
Письменная форма считается соблюденной, если соглашение содержится в документе,
подписанном сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по
телеграфу, телетайпу или спосредством иных средств связи, фиксирующих такое
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соглашение, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из
сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. В случае
ссылки в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, такая ссылка
считается арбитражным соглашением, если договор заключен в письменной форме и
данная ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью договора1 .
Развитие средств связи создает новые проблемы для правового регулирования
документооборота. Например, в некоторых сообщениях весь текст, в том числе и подпись,
напечатан. Статья II Нью-йоркской конвенции говорит о письменном арбитражном
соглашении, а не о подписанном соглашении. В связи с чем, можно считать, что если
подпись не проставлена от руки, арбитражного соглашения напечатана, то такое
соглашении соответствует Конвенции. В случае спора можно сослаться на другую
корреспонденцию в подтверждение того, что лицо, проставившее эту подпись, признает
правовые последствия, вытекающие из такого документа.
Следует отметить, что в 1999 г. Европейский Союз принял Директиву о
структурной основе сообщества для электронных подписей (EU Directive 1993/93/EC on
Community Framework for Electronic Signatures). Эта Директива устанавливает, что
электронные подписи не могут быть дискриминированы и при соблюдении необходимых
формальностей приравниваются к обычным подписям на бумаге. К числу таких
формальностей относятся, например, необходимость сертификации сервис-провайдера
для использования электронной подписи. Устанавливаются минимальные меры
ответственности для сервиз-провайдеров, которые, например, будут отвечать за
действительность
содержания
сертификата.
Хотя Директива не содержит
исчерпывающего правового регулирования вопросов электронной подписи, она
обеспечивает минимальные требования и уровень защиты при ее использовании.
Директива устанавливает, что электронные подписи могут использоваться в качестве
доказательства в правоприменительной деятельности. На основе данной Директивы
страны-члены Европейского Союза принимают соответствующие национальные акты.
Особого обсуждения заслуживает вопрос заключения сделок, в том числе
арбитражных соглашений, посредством специализированных электронных сетей, а также
с помощью Интернета.
Существует проблема необходимости изложить соглашение ясным, четким языком,
недопускать двусмысленных выражений и определять конкретный спор.
Указание на место арбитража значительно увеличивает шансы на «выживание»
такого арбитражного соглашения, например: «Все споры по настоящему контракту
разрешаются путем арбитража в г. Стокгольме». И наоборот, отсутствие какой-либо
определенности в отношении места арбитража увеличивает шансы летального исхода:
«Любой спор, возникающий в связи с толкованием настоящего контракта, должен
разрешаться составом арбитров, расположенным в любой стране, кроме стран сторон
спора» .
В числе существенных условий арбитражного соглашения, как указывает
Дмитриева, необходимо указать вид арбитража - институционный арбитраж или арбитраж
ad hoc. Если стороны выбрали институционный арбитраж, то необходимо указать точное
наименование .
В Российской Федерации, как подчеркивает В. Хвалей, применительно к
внутренним третейским судам сложилась практика, согласно которой неуказание на
арбитражный институт или способ назначения арбитров влечет за собой
недействительность арбитражного соглашения. Одной из причин признания
недействительной «бланковой» арбитражной оговорки является то, что при отсутствии
1

Карабельников Б. Р. Форма арбитражного соглашения в международном коммерческом арбитраже // Право
и экономика. 2001. N 3.
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определенного в соглашении механизма формирования состава арбитров невозможно
будет сформировать арбитражный состав, поскольку непонятно, к закону какой страны
необходимо обращаться для определения подобной процедуры. Отметим, «бланковой» в
литературе называют оговорку, которая содержит лишь условия, без которых она являлась
бы недействительной (может выглядеть следующим образом: «Споры по настоящему
контракту разрешаются путем арбитража»).
Таким образом, если в арбитражном соглашении отсутствует явно выраженное
намерение сторон на передачу спора на рассмотрение арбитража, то это означает, что
стороны не договорились о существенном условии, необходимом для действительности
арбитражного соглашения. Законодательство многих стран прямо указывает на то, что для
действительности арбитражного соглашения требуется явно выраженное намерение
сторон о передаче спора на разрешение арбитражем. В связи с этим суды таких стран
могут признать недействительным, например, такое арбитражное соглашение: «Все споры
по настоящему контракту могут быть рассмотрены путем арбитража».
Так, в соответствии с Определением Международного арбитражного суда при
Белорусской торгово-промышленной палате от 03.09.2002 № 284/11-01, если
содержащаяся в гражданско-правовом договоре арбитражная оговорка носит общий
характер и не позволяет определить, какой Международный арбитражный суд имели в
виду стороны в качестве органа для разрешения споров между ними, а, кроме того, истец
не представил доказательств того, что стороны подразумевали в качестве названного
органа именно Международный арбитражный суд при БелТПП, состав суда прекращает
производство по данному делу.
Во избежание подобного рода неприятностей необходимо разработать типовые
формы арбитражных соглашений.
Несмотря на существование и функционирование такого института МЧП, как
МКА, проблема его реформирования остается актуальной и необходимой в процессе
взаимодейсвия представителей различных стран (иностранный элемент).
Козлова Дарья Валерьевна
Студентка 4 курса Института прокуратуры РФ
ФБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского и международного частного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Шварц Лариса Владимировна
КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ: ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
COMPETITION WITH LIMITED PARTICIPATION: LEGAL ANALYSIS
Аннотация: В данной статье проведен правовой анализ такой процедуры как
конкурс с ограниченным участием, который является разновидностью открытого
конкурса, но при этом обладает своими особенностями. Были выявлены проблемы в
правоприменении и возможные пути их разрешения.
Abstract: In this article the legal analysis of such procedure as the competition with is a
kind of open competition but with its own characteristics. Problems identified in enforcement
and possible ways of solving them.
Согласно статье 24 Федерального закона №44 «О контрактной системе...» под
конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
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котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия
исполнения контракта. Соответственно конкурс с ограниченным участием является
разновидностью открытого конкурса, но при этом обладает определенными
особенностями: 1) информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении
такого конкурса и конкурсной документации; 2) к участникам закупки, помимо единых
требований, предъявляются также дополнительные требования; 3) победитель конкурса
определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор1 .
Не менее интересным представляются случаи, на основании которых и может
проводиться конкурс с ограниченным участием. Их перечень дан в части 2 статьи 56
вышеназванного Закона:
- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их
технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного
или специализированного характера способны осуществить только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации;
- выполняются работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких
документов, входящих в состав библиотечных фондов; выполняются работы, оказываются
услуги, связанные с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным
базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к
системам обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллекций,
архивных документов, библиотечного фонда.
Данные основания имеют свою конкретизацию в Постановлении Правительства
РФ от 04.02.2015 №99 (ред. от 07.12.2015) «Об установлении дополнительных требований
к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров,
работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного характера...». В представленном Постановлении также установлены
дополнительные
критерии,
которые
применяются
при
проведении
предквалификационного отбора к поставщикам2 .
Основной этап конкурса регулируется статьями 31, 32 и 33 ФЗ № 44 (общие
положения об оценке заявок), более конкретно положения выражены в Постановлении
Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 (ред. от 17.03.2016) «Об утверждении Правил
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»3 .
Более подробно хотелось бы остановиться на проблемах правоприменения
указанных норм.
1. «Неправильно выбран способ закупки». Довольно часто в УФАС поступают
жалобы от участников-поставщиков конкурса с ограниченным участием, связанные с тем,
1

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».// «Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1652.
2
Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 №99 (ред. от 07.12.2015) «Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера »
// «Российская газета», 09.02.2015.
3
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 (ред. от 17.03.2016) «Об утверждении Правил
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» // «Собрание законодательства РФ», 09.12.2013, №49, ст. 6428.
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что выбранный способ закупки является неправильным и состоявшийся конкурс следует
признать недействительным.
А все дело в норме, содержащейся в части 2.1 статьи 56 Закона о контрактной
системе: заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, с учетом
требований настоящего Федерального закона путем проведения электронного аукциона,
закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а также у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). Таким образом, существует возможность
проведения закупок по таким же основаниям разными способами. Но не все так просто,
указанные способы проведения закупок имеют также свои особенности, которые
установлены соответствующими статьями Закона и тоже должны применяться. В связи с
чем и возникает путаница у поставщиков. Пытаясь достичь удобного для них результата,
они упускают из виду специфические черты тех или иных способов закупок.
Так, 02.06.2015 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru ответственным
должностным лицом МБУ ДО ДЮСШ Омутнинского района Баталовым А.Г.
опубликовано извещение о закупке для ДЮСШ Омутнинского района Кировской области
о закупке с реестровым номером 0*** на организацию питания детей путём проведения
конкурса с ограниченным участием. Конкурсная документация утверждена Баталовым
А.Г. В соответствии с извещением о проведении закупки, начальная (максимальная) цена
контракта составляет 388080 руб.
Но в соответствии с п. 6 Приложения №2 к Постановлению Правительства РФ от
04.02.2015 №99, таким случаем является оказание услуг общественного питания и (или)
поставки пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального
обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500000 рублей.
В данном случае начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не
превышала 500000 руб., составляя 388080 руб., что не давало оснований для принятия
решения о проведении конкурса с ограниченным участием1 .
2. Предквалификационный отбор.
Суть предквалификационного отбора состоит в том, чтобы отсеять кандидатов,
которые не соответствуют дополнительным критериям, установленным Постановлением
Правительства РФ №99. Проблемы возникают при толковании этих требований, так как
они даны достаточно в широком понимании, а у конкурсной комиссии имеется своё
понимание указанных критериев. Она стремится их сузить так, чтобы они фактически
соответствовали предмету контракта, который по итогам будет заключен.
Так, представитель ООО «Апекс» по доводам жалобы пояснил, что обществом на
участие в конкурсе с ограниченным участием была подана заявка с определенным
комплектом документов. Однако решением конкурсной комиссии ООО «Апекс» признано
не соответствующим требованиям предквалификационного отбора и ему было отказано в
допуске заявки к участию в закупке. В качестве основания конкурсная комиссия указала,
что в заявке отсутствовала информация о наличии опыта исполнения контракта на
поставку товаров, являющихся предметом закупки по позициям: мясо говядины 1
категории, охлажденное, ГОСТ 779-55 фасованное, ¼ туши.
Комиссия Липецкого УФАС, исходя из сведений и документов конкурсной заявки
ООО «Апекс», а также требований конкурсной документации, приходит к выводу, что
заявитель соответствует требованиям, установленным заказчиком
в конкурсной
документации к участникам закупки, поскольку им представлены сведения о наличии
опыта поставки мяса говядины, являющегося объектом закупки и соответственно
1
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предметом заключаемого договора, как того требует конкурсная документация и
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1089. Таким образом, представление
данным участником рассмотренного контракта является достаточным для того, чтобы
такому участнику пройти предквалификационный отбор1 .
Выбирая в качестве конкурсной процедуры конкурс с ограниченным участием, не
следует забывать о том, что проводится он с учетом положений законодательства о
проведении обычного открытого конкурса. Указанные выше проблемы в
правоприменении можно разрешить путем конкретизации процедуры проведения
конкурса с ограниченным участием, а также выработке единой практики применения
норм.
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«СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИММУНИТЕТЕ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА»

THE FORMATION OF THE MODERN RUSSIAN LEGISLATION ON
IMMUNITY OF A FOREIGN STATE.
Аннотация: В данной работе рассмотрены основные этапы становления
российского законодательства об иммунитете иностранного государства.
Формулируются возможные причины, повлиявшие на изменение законодательства.
Анализируется принятый в 2015 году закон, посвящённый вопросам предоставления
иммунитета иностранному государству. Дается оценка закрепленному в законе
принципу взаимности.
Annotation: The basic stages of formation of the Russian legislation on the
immunity of a foreign state are discussed. The author formulates the possible reasons for
such changes in the law. The Federal law on the immunity of a foreign state adopted in
2015 is analyzed. The author appraises the principle of reciprocity reflected in the Law.
Законодательство практически каждого современного государства содержит
положения, посвященные вопросам предоставления иммунитета другому государству.
Содержание положений такого законодательства зависит от того какой концепции
иммунитета придерживается государство. В настоящее время принято говорить о трех
концепциях иммунитета государства и его собственности: концепции абсолютного,
функционального и ограниченного иммунитетов.
В советском государстве и в других социалистических странах, в которых
государственная собственность являлась основой экономики, иммунитет всегда
понимался как абсолютный, что помогало изъять свою внешнеэкономическую
1
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деятельность из-под юрисдикции иностранных судов . Положение об иммунитете было
зафиксировано в Основах гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных
республик 1961 г. (ст. 61) и дословно воспроизведено в ГПК РСФСР (ч. 1 ст. 435).
Российское законодательство также довольно долгое время исходило из
классической концепции абсолютного иммунитета. Так, предыдущая редакция статьи 401
ГПК РФ устанавливала, что предъявление в суде в РФ иска к иностранному государству и
другие действия с участием государства или в отношении него, допускаются только с
согласия компетентных органов этого государства, если иное не предусмотрено
международным договором РФ или ФЗ. Хотя в ГПК РФ и содержалась отсылка к
возможности иного решения вопроса (путем отсылки к федеральному закону), в целом
ГПК РФ стоял на позициях абсолютного иммунитета.
Иной подход был проявлен в АПК РФ. В п. 1 ст. 251 говорилось, что
обладает судебным иммунитетом по отношению к предъявленному к нему иску в
арбитражном суде «иностранное государство, выступающее в качестве носителя власти» .
Соответственно, для определения того, обладало ли иностранное государство судебным
иммунитетом или нет, необходимо было осуществлять юридическую квалификацию
деятельности государства . И иммунитет предоставлялся только в том случае, если
деятельность государства квалифицировалась как публично-правовая. Правда не все
толковали указанную норму именно так, многие утверждали, что АПК РФ подобно ГПК
РФ был основан на концепции абсолютного иммунитета, что представляло собой полный
анахронизм и являлось одним из наиболее серьезных препятствий в развитии
экономических связей с участием государства. Именно потому неоднократно
высказывались предложения о том, чтобы отказаться от концепции абсолютного
иммунитета в пользу иммунитета функционального. И в настоящее время такая
Иной подход был проявлен в АПК РФ. В п. 1 ст. 251 говорилось, что
обладает судебным иммунитетом по отношению к предъявленному к нему иску в
арбитражном суде «иностранное государство, выступающее в качестве носителя власти» .
Соответственно, для определения того, обладало ли иностранное государство судебным
иммунитетом или нет, необходимо было осуществлять юридическую квалификацию
деятельности государства . И иммунитет предоставлялся только в том случае, если
деятельность государства квалифицировалась как публично-правовая. Правда не все
толковали указанную норму именно так, многие утверждали, что АПК РФ подобно ГПК
РФ был основан на концепции абсолютного иммунитета, что представляло собой полный
анахронизм и являлось одним из наиболее серьезных препятствий в развитии
экономических связей с участием государства. Именно потому неоднократно
высказывались предложения о том, чтобы отказаться от концепции абсолютного
иммунитета в пользу иммунитета функционального. И в настоящее время такая тенденция
наблюдается как в международно-правовых нормах, так и в национальном
законодательстве разных стран, в том числе и в РФ.
Названные выше статьи российских кодексов были изменены, а положения,
устанавливающие иммунитет государства, признаны утратившими силу в связи с
принятием ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества
иностранного государства в РФ», который вступил в силу 1 января 2016 года. Принятие
данного закона было весьма долгожданным событием. Первый проект закона был
разработан еще в начале 1990-х гг. В надежде на скорое принятие данного закона
законодатель даже в ст. 127 ГК РФ закрепил норму, что особенности ответственности РФ
в гражданских отношениях с участием иностранных лиц «определяются законом об
иммунитете государства и его собственности». В итоге получилось, что статья отсылала к
несуществующему закону.
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В последующем было разработано еще несколько проектов, которые были
полностью основаны на доктрине функционального иммунитета. Однако не один из них
так и не рассматривался в соответствующих законодательных органах. Подлежал
рассмотрению Государственной Думой проект закона 2005 года. Его особенность в том,
что он был разработан при участии ведущих специалистов в области международного
частного права А.Л. Маковского, И.С. Зыкина, М.И. Брагинского, И.О. Хлестовой. Но,
несмотря на все его достоинства, он был принят только в первом чтении.
Принятый в 2015 году ФЗ был разработан в конце 2012 года Министерством
юстиции РФ. Изначально необходимость его принятия обосновывалась подписанием РФ
Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004
года. Но конвенцию РФ подписала еще в 2006 году, а закон принят только спустя почти 10
лет. Мы можем предположить, что это связано с тем, что появилась действительная
необходимость в таком законе: а именно с тем, что наша страна столкнулась с проблемой
ареста своего имущества во исполнение решений международных судов, что потребовало
от государства принятие срочных мер, направленных на необходимость официального
закрепления возможности принятия ответных мер.
Пояснительная записка к законопроекту также не скрывает озабоченности его
разработчика все возрастающим количеством исков, предъявляемых к РФ в зарубежных
судах. Правительство РФ отмечает, что при этом никто не спрашивал согласия РФ на
участие в судебных процессах1 . То есть западные страны стали придерживаться
концепции функционального иммунитета государства, тогда как РФ пыталась удержаться
на позициях абсолютного иммунитета. Но сложившаяся обстановка заставила РФ
пересмотреть свою позицию. Теперь наше государство официально придерживается
концепции функционального иммунитета, так как именно на ней основывается принятый
закон.
Положения закона очень схожи с теми, которые устанавливает ранее упомянутая
Конвенция ООН. Закон определяет понятие иностранного государства, юрисдикционного
иммунитета иностранного государства и его видов, имущества иностранного государства.
Устанавливаются пределы иммунитетов иностранного государства, а также привилегии и
иммунитеты, на которые не распространяется его действие. А самое главное, в чем и
заключалась цель принятия данного закона, он закрепляет принцип взаимности в вопросах
применения юрисдикционных иммунитетов. То есть российские суды наделяются правом
исходить из того же объема юрисдикционных иммунитетов, каким наша страна
пользуется в соответствующем иностранном государстве. Предусматривается
возможность ограничения юрисдикционных иммунитетов иностранного государства и его
имущества, если будет установлено наличие ограничений в отношении предоставления
России юрисдикционных иммунитетов в этом государстве.
В связи с этим некоторые отмечают, что на практике можно было бы обойтись и
без такого закона. Так, например, партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич обращает
внимание на то, что принцип взаимности и так широко используется в международном
праве. По его мнению, закон приводит юридические нормы в соответствие с уже
существующей судебной практикой. А принятие закона есть не что иное как только
реакция РФ на «враждебные действия».
В российском же МИДе пояснили, что целью закона является не осуществление
контрмер, а необходимость обеспечить добросовестное и эффективное выполнение
компетентными органами РФ ее международных обязательств в части предоставления
иммунитета иностранным государствам и их собственности. Вместе с тем, исходя из
отраженного принципа взаимности, будет учитываться, как и в каком объеме,
1
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соответствующее иностранное государство уважает и соблюдает иммунитет РФ, ее
имущества и активов, используемых в суверенных целях1 .
На наш взгляд, безусловно, действия зарубежных стран повлияли на принятие
данного закона, поэтому такое решение российских властей мы склонны оценивать всетаки именно как контрмеру, но при этом абсолютно уместную, объективную, не
нарушающую норм международного права и направленную на защиту интересов
российского государства. В заключении хотелось бы выразить надежду на то, что
действительная цель принятия данного закона будет достигнута. И те действия, зачастую
и неправомерные, которые предпринимаются в отношении нашего государства и нашего
государственного имущества в ряде других стран будут сведены к минимуму.
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Abstract: this article analyzes the necessary legislative requirements for organisations
to obtain the status of self-regulating. How these requirements are justified. Analyzed
requirements changes in legislation recently and on the basis of General tendencies
Аннотация:
В
данной
статье
проанализированы
необходимые
законодательные требования, предъявляемые к организациям для получения ими
статуса саморегулируемых. Насколько данные требования обоснованы.
Проанализированы изменения требований в законодательстве за последнее время и
на основе этого выявляются общие тенденции.
Как известно, саморегулируемая организация (СРО) создается в первую очередь
для разработки и установления стандартов и правил деятельности, которая
осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, а
также для контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил. И
естественно, для того чтобы организация получила статус саморегулируемой, ей
необходимо выполнить и соблюдать требования, которые устанавливаются действующим
законодательством.
Основным законом, регулирующим деятельность СРО, который содержит понятие
СРО и устанавливает требования, является ФЗ «О саморегулируемых организациях». В
ст.3 данного ФЗ дается следующее определение СРО – это некоммерческие организации,
основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности
исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка
произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной
деятельности определенного вида2 . Исходя из определения уже можно понять, что на них

1
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распространяются так же требования, установленные ГК РФ и №7 ФЗ «О некоммерческих
организациях», поскольку СРО являются некоммерческими организациями.
Что касается требований, которые устанавливает №315 ФЗ «О саморегулируемых
организациях», то они перечислены в п.3 ст.3 данного закона и там указывается
следующее:
1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не
менее двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не менее
ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если
федеральными законами в отношении саморегулируемых организаций,
объединяющих
субъектов
предпринимательской
или
профессиональной
деятельности, не установлено иное
2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой
организации;
3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной
ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров
(работ, услуг) и иными лицами в соответствии со статьей 13 настоящего
Федерального закона1 .
Очень много вопросов вызывает подпункт 1, в котором устанавливается
минимальное количество участников (членов) необходимых для создания СРО. Не менее
двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности и не менее ста субъектов
профессиональной деятельности. Почему установлены именно такие цифры – неясно.
Конечно, саморегулируемая организация в которой будет числиться два или три члена, в
какой-то степени не соответствует самой идее СРО. Но в то же время, анализируя
поправки, которые были внесены в №307 ФЗ «Об аудиторской деятельности», следует
отметить тенденцию по увеличению минимального числа членов необходимых для
создания и функционирования саморегулируемых организации.
Отметим проблемы, связанные с созданием и деятельностью саморегулируемых
организации. Во-первых, создать СРО станет еще сложнее, так как потребуется еще
больше участников, а на данный момент ситуация такова, что особого желания у
субъектов предпринимательской деятельности создавать и присоединяться к
саморегулируемым организациям нет. Во-вторых, законодательство обязывает создавать в
СРО так называемый контрольный комитет, который не реже одного раза в три года
обязан проверять всех ее членов на соблюдение требований, стандартов и правил, условий
членства саморегулируемой организации (п.4 ст.3 ФЗ «О саморегулируемых
организациях»). И на практике может встать проблема, что данные проверки не смогут
проводиться должным образом из-за огромного количества участников.
Что касается подпунктов 2 и 3 п.3 ст.3 ФЗ «О саморегулируемых организациях», то
вопросов здесь не возникает. Эти требования отличают СРО от других некоммерческих
организации (Наличие стандартов, правил и компенсационного фонда соответственно) и в
них заключается сама сущность данных организаций.
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости
саморегулируемых организаций» от 07.06.2013 ввел еще одно требование для СРО.
Саморегулируемая организация для обеспечения доступа к информации в соответствии с
требованиями настоящего Федерального закона обязана создать и вести в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес
которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой
1
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организации 1 .
Введение, с помощью которого деятельность саморегулируемых
организации будет контролироваться также и обществом (общественный контроль).
Проанализировав законодательство, в том числе и в динамике, можно сделать
следующий вывод. Происходит ужесточение требований, которые необходимо
выполнить, для того чтобы создать СРО. А именно - увеличение минимального числа
участников саморегулируемых организации, а также введение дополнительного
требования в виде наличия собственного сайта в сети «Интернет». И если обязательное
наличие сайта имеет под собой основание, установление общественного контроля за
деятельностью саморегулируемых организации. То основания для увеличения
минимального числа участников для саморегулируемых организации не совсем ясны. И
как нам видится, несут в себе больше негативных последствий, нежели положительных.
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Abstract: The custom is the oldest source of the Roman law including the obligatory
rules of human conduct. These rules represent a form of national sense of justice. The
process of its forming is connected with development of society in Ancient Rome. The
modern conception of custom is recognized in the civil code of the Russian Federation. On
the one hand it resembles the understanding of custom in Ancient Rome, but on the other
hand it contains a set of essential distinctions. …
Аннотация: Обычай представляет собой древнейший источник римского
права, включающий общеобязательные правила поведения, санкционируемые
государством, представляющие форму проявления народного правосознания.
Процесс его формирования связан с развитием общества в Древнем Риме.
Современная трактовка обычая закреплена в Гражданском кодексе РФ. Она имеет
как схожие признаки с обычаем Древнего Рима, так и существенные различия …
В первые века римской истории правообразование носило преимущественно
обычно-правовой характер. Об этом свидетельствует не только римская традиция,
подчеркивающая при этом силу судебных приговоров, но и общий исторический опыт.
1
См.: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций » от
07.06.2013 №113 ФЗ

566

Римские юристы делили существовавшие тогда нормы на право писанное (ius
scriptum) и неписанное (ius non scriptum). Последнее вырабатывалось практикой
применения поведенческих норм и получило название Обычай (consuetudo). Если
сложившиеся в практике нормы не получали признания от государства, они оставались
бытовыми обычаями. В случае признания и защиты обычая государственной властью, он
становился юридическим обычаем. Обычное право складывалось из юридических
обычаев. Нормы обычного права обозначались терминами: mores maiorum(обычаи
предков), usus (обычная практика). Сюда относили commentarii pontificum (обычаи,
сложившиеся в практике жрецов) и commentarii magisstratuum (обычаи, сложившиеся в
практике магистратов)1 .
Формирование обычаев является результатом их неоднократного применения, при
котором правило приобретает типический характер, и если оно признано государством, то
превращается в норму, обязательную для применения.
Обычное право представляет собой древнейший источник римского права,
включающий общеобязательные правила поведения, санкционируемые государством,
представляющие форму проявления народного правосознания. Его особенность
заключается в неразрывном понимании обычая с нравами. Обычай выражал «молчаливое
согласие народа, подтвержденное древними нравами». В связи с чем, обычай имел черту
религиозного правила, опирающегося на авторитет жреческого толкования. Процесс
формирования обычая тесно связан с развитием общества в Древнем Риме.
Дигестами Юстиниана определены следующие правила применения обычая:
1. долго применявшийся обычай имеет силу закона (Д,1,III,33);
2. обычай является лучшим толкователем закона (Д,1,III,37);
3. при разногласии законов обычай имеет силу закона (Д,1,III,38);
4. обычай, введенный по ошибке, не имеет юридической силы в отношении
сходных случаев (Д,1,III,39).
Обычай является не только источником познания народного правосознания,
который может создавать правовую норму. Он оказывается также фактором,
обосновывающим правовую норму. Это относится только к правовым обычаям, правовым
нравам, т.к. согласованные с ним поступки совершаются во имя права.
Особого рассмотрения требует вопрос о позиции римских законодателей по
отношению к обычному праву. Императоры претендовали на право признавать
существующий правовой обычай или отказывать ему в таком признании. Нельзя думать,
что они не отодвигали на задний план существующие правовые обычаи, когда содержание
последних не совпадало с их желаниями. Юлиан писал: «Если мы не имеем писаных
законов для каких-либо дел, то следует соблюдать установленное нравами и обычаем; а
если этого нет для какого-либо дела, то (следует соблюдать) наиболее близкое и
вытекающее из последнего (правило); если и этого не оказывается, то следует применять
право, которым пользуется город Рим» (Д,1,III,32).
Законы XII таблиц, написанные в 451 г до н.э., содержали записи римских обычаев
в области имущественных и семейных отношений, содержали нормы, относящиеся к
уголовным преступлениям. В Древнем Риме обычаи были широко распространены в
систематизированных сборниках римских юристов: Дигестах Юстиниана и Институциях
Гая. Например, «Брат может жениться на дочери брата; это вошло в обычай с тех пор, как
блаженной памяти Клавдий женился на Агриппине, дочери своего брата.»( И,1,62.);
«Итак, всякое право сотворено соглашением, или установлено необходимостью, или
закреплено обычаем» (Д,1,III,40).
1

См.: Новицкий, И.Б. Римское право: учебник/ И.Б.Новицкий. - М.: Высшее образование, Юрайт-Издат,
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Обычное право в течение длительного времени играло существенную роль в
регулировании
разнообразных
общественных
отношений.
После того
как
законодательство начало развивать свою деятельность, обычное право утратило свое
значение, однако юристы не перестали признавать его как источник римского права. В
эпоху принципата у них сложилось мнение о том, что обычное право может даже лишать
силы закон, поскольку оно есть проявление той же народной воли, выражением которой
является закон.
В современных условиях правовые обычаи в процессе регулирования
общественных отношений выполняют второстепенную функцию. Обычаи широко
распространены в международном праве и в отрасли частного права национальных
правовых систем. Они применяются в странах англосаксонского и традици онного права.
В Гражданском кодексе Российской Федерации до 2 марта 2013 г. существовало
понятие «обычай делового оборота». Он применялся в какой-либо области
предпринимательской деятельности. Его изменение связано с тем, что на практике такие
нормы применяются и за рамками предпринимательской сферы. В связи, с чем данное
понятие было заменено на термин «обычай».
В ст. 5 Гражданского кодекса РФ дается следующее определение обычая:
1.Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего
отношения положениям законодательства или договору, не применяются.
Действующая редакция Гражданского кодекса РФ широко использует понятие
«обычай». Например, если условие договора не определено сторонами или диспозитивной
нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям
сторон 1 .
Следует указать и другие случаи упоминания обычая: срок, в течение которого
перевозчик предоставляет судно для погрузки груза определяется соглашением сторон,
при отсутствии такого соглашения сроками, обычно принятыми в порту погрузки 2 .
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что обычай прошел
многовековой путь развития и применяется по сей день. Он признается источником права
лишь в ограниченном круге правовых отношений, закрепляет вошедшие в привычку
общественные отношения. Его особенность заключается в применении на определенной
территории. Обычай санкционируется государством. Наиболее широко они применяются
в частном праве, а именно в международной торговле, банковской практике и т.д.
Обычаи следует соблюдать не в силу должного, а в силу привычного. Именно в
таком случае требования обычая будут выполняться.
Мелкумян Роза Амбарцумовна
студентка 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: к.ю.н., преподаватель кафедры гражданского и
международного частного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Боярская Юлия Николаевна
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ В
РИМСКОМ ПРАВЕ. ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
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THE OBLIGATIONS OF UNJUST ENRICHMENT IN ROMAN LAW. THEIR
MODERN REALIZATION IN RUSSIAN LEGAL SYSTEM.
Abstract: This article reviews the obligations of unjust enrichment their historical
development and modern realization in Russia. Was made an attempt of comparatively
legal analysis of Roman and Russian legal system. This research is actual because of
growing interest of law enforcers in non-contracted relationships.
Аннотация: В данной статье рассмотрены обязательства из неосновательного
обогащения в их историческом развитии и современной реализации в России.
Проведена попытка сравнительно-правого анализа римского и российского
законодательства. Актуальность данного исследования обусловлена возрастающим
интересом правоприменителя к внедоговорным отношениям.
Обществу свойственны многочисленные, многоаспектные отношения,
которые возникают по поводу «ничем не оправданного перехода имущественных
ценностей»1 - случаи необоснованного обогащения одной стороны за счет другой. Еще в
Древнем Риме юристы задумались о том, чтобы придать таким отношениям юридическую
окраску и поместить интересы потерпевшей стороны под государственную защиту,
результатом чего и стал институт обязательств из необоснованного обогащения.
В римском праве представлена разветвленная система обязательств,
проистекающих из контрактов, деликтов, квазиконтрактов и квазиделиктов.
Обязательства из неосновательного обогащения относятся к обязательствам «как-бы из
контрактов» (quasi ex contractu), под которыми понимаются случаи, когда между
сторонами, не состоящими между собой в договоре, устанавливаются обязательственные
отношения, по своему характеру и содержанию сходные с договорными обязательствами2 .
В этой категории выделяются обязательства из negotiorum gestio- ведение чужих дел без
поручительства и, соответственно, из неосновательного обогащения, которое включает в
себя несколько случаев: требование возврата недолжного, уплаченного по ошибке;
требование возврата того, что получено другим лицом, вследствие неосуществления того
основания, которое имелось ввиду, когда совершалось предоставление; требования
возврата украденного; требование возврата недолжно уплаченного в случае постыдного
или неправомерного основания3 . Выделение подобных случаев раскрывает принцип
доброй совести и справедливости, которым римские юристы мыслили. Каждый, кто нес
какие- либо убытки, вне зависимости от того, был ли заключен договор изначально,
находился под государственной защитой. Неслучайно данный институт нашел свое место
в отрасли гражданского права в современных демократических государствах, в том числе
и в России.
Римское право имеет процессуальный характер и возникновение права у стороны
связывает с наличием у нее права на иск, который бы регулировал соответствующие
отношения. В постклассический период обязательства из неосновательного обогащения
защищались кондикционным иском, на основаниях, приведённых в Дигестах Юстиниана
(книги 12, 13). Стоит отметить, что только в Новое время кондикционные иски стали
обозначать иски на основании факта не договорной передачи имущества ответчику без
основательного повода, так как под ним в Древнем Риме понимались все личные иски для
1
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569

защиты стипуляционных обязательств, обязательств из займа и т.д. «По мнению
Райнхарда Циммерманна, термин condictio во времена Юстиниана стал использоваться
для обозначения неконтрактных и неделиктных исков, даваемых классическими
юристами в виде кондикций в старом, широком смысле слова»1 .
Была разработана сложная конструкция кондикций, возникающих из разных
оснований, обусловленная наличием различных обстоятельств возникающих отношений,
соответственно, они, имея большое количество сходств, применялись в строго
предусмотренных случаях.
1. De condictione causa data causa non secuta- кондикции, применяемые в тех
случаях, когда что-либо дано в силу определенного основания и это основание отпало
2. De condictione ob turpem vel iniustam causam- кондикции, применяемые в случае
постыдного или неправомерного основания
3. De condictione indebiti- кондикции в случае уплаты недолжного.
4. De condictione sine causa- кондикции о том, что находится у кого-либо без
основания
5. De condictione furtiva- кондикции в случае воровства2
Рассмотрим выделенные виды кондикций в применении к определенным
фабулам дела. А. являясь наследником завещателя отдал деньги вольноотпущеннику Н. с
тем, чтобы тот поставил памятник, чего тот не сделал- это является юридическим фактом,
порождающим de condictione causa data causa non secuta, так как одна сторона обогатилась
за счет другой, изначально имея определенную цель, которая так и не была достигнута.
Если же А. дал вольноотпущеннику Н. деньги с тем намерением, чтобы тот подкупил
судью, который выносит решение по разделу наследства, то здесь речь идет о
невозможности применения c. ob turpem vel iniustam causam, согласно высказыванию
Павла (D.12.5.3) «Если имеются постыдные действия и дающего, и принимающего, то мы
утверждаем, что нельзя истребовать обратно»3 . Если же имеет место случай
вымогательства со стороны принимающего блага, например, принятие денег за
воздержание от опубликования какого-либо пасквиля, здесь может быть использован
вышеупомянутый иск и обогатившаяся сторона должна вернуть полученное.
С. furtiva дается только стороне, обладающей правом собственности на
вещь, которая была украдена, при этом «никогда не отвечает другое лицо, кроме как
совершивший воровство или его наследник» (D.13.1.5), поэтому пособники вора не будут
отвечать именно по этой кондикции. Если были украдены, например, орудия труда и в
результате была утрачена их производственная эффективность, то потерпевшая сторона в
праве потребовать возмещения их наивысшей рыночной стоимости, а также доходов,
полученных с их пользования. Эту же формулу переняло гражданское право России,
отражая ее в ст. 1105, 1107 ГК РФ. Согласно позиции ВС РФ, чтобы взыскать убытки,
вызванные увеличением стоимости неосновательного полученного (сбереженного)
имущества на момент дела, потерпевший должен доказать обоснованность рыночной
цены имущества4 .
С. indebiti давалась для того, чтобы вернуть уплаченное по ошибке, однако в этом
случае должно иметься намерение уплатить, независимо от того, существовал ли долг
1
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вообще или прекратился. Если же получатель знал о недолжном платеже, против него
будет выдвинут C. Furtiva. При предъявлении иска должен был быть закреплен факт
передачи каких-либо ценностей другой стороне без должной надобности. Под недолжно
уплаченным понималось «не только то, что вообще не есть предмет долга, но и то, что
следует одному, а платится другому, или - должен один, а платит другой, как будто он сам
является должником»1 . Важно отметить, что условие о том, что, если истец знал, что не
должен ответчику, но все равно заплатил, он не наделяется правом на иск, закреплено и
сегодня в 1109 ГК РФ.
C. sine causa- иск, который использовался во всех остальных случаях, которые не
были предусмотрены предыдущими кондикциями. Например, когда неосновательное
обогащение одной стороны за счет другой происходит с помощью каких-либо природных
стихий. Так, А., находясь на корабле, потерпевшем крушение, потерял свои вещи, которые
были унесены течением на берег, где их подобрал Н., в этой ситуации А. получает право
на иск для истребования своих вещей обратно. В Дигестах Юстиниана рассматривается
ситуация, где раб расплатился с другим лицом деньгами своего господина, а оно без злого
умысла эти деньги использовало, соответственно господин- собственник имущества,
имеет право вернуть его или его стоимость посредством с. sine causa. 2
Рассмотрев основные случаи из неосновательного обогащения в римском праве,
стоит отметить, что это достаточно сложный, многоаспектный институт, наличие
которого очередной раз доказывает высокое развитие юриспруденции в древнем Риме.
Разработанные тогда понятия успешно используются и сегодня в российском праве для
регулирования многочисленных ситуаций с неосновательным обогащением.
Неосновательно задерживаемый аванс при расторгнутом договоре, заранее
внесенный залог по незаключенному договору, ошибка при транзитном переводе
денежных средств по банковским счетам и другие ситуации сегодня попадают под
действие статей 1102-1109 ГК РФ. Несмотря на разработанность данного института,
сегодня в нем существует большое количество пробелов, что подтверждает богатым
архивом судебной практики по подобным делам и наличием различных позиций на
применение той или иной из этих статей. Надеемся, что более детальное изучение истории
обязательств из неосновательного обогащения, совмещенное с усовершенствованием
юридической техники помогут урегулировать обширную сферу внедоговорных
отношений.
Прядкина Алина Константиновна
студентка 1 курса Института Юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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ИНСТИТУТ ЛЕГАТА В ДРЕВНЕМ РИМЕ
LEGATE'S INSTITUTE IN ANCIENT ROME
Abstract: The testamentary gift as one of the civil laws institutions has features that
first appeared in the law of succession of ancient Rome. Roman law had a considerable
impact on formation and development of law institutions in the Romano-Germanic
countries. The essence and the role of testamentary gifts in Roman law are reflected in the
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article. The article considers peculiarities of differents forms of testamentary gifts and their
enshrinement in modern Russian law.
Аннотация: Институт завещательного отказа как один из институтов
гражданского права, содержит черты, появившиеся в наследственном праве
Древнего Рима. Римское право оказало существенное влияние на формирование и
развитие правовых институтов в странах романо-германской семьи. Данная работа
отражает сущность и назначение легатов. В статье рассмотрены особенности
различных форм завещательных отказов в Древнем Риме и закрепление их в
современном российском праве.
Легат является древнейшим институтом наследственного права. Свое
закрепление он получил уже в Законах XII таблиц и первоначально предназначался для
обеспечения жены и детей, исключенных из правопреемства в наследовании.
Legatum - легат, отказ, безвозмездное завещательное распоряжение о выдаче
наследником известных сумм или вещей кому-либо, создающее сингулярное преемство
приобретателя, т.е. преемство в отдельных правах наследодателя через установленного
наследника.1
Легатарий являлся не универсальным наследником, а сингулярным
преемником наследодателя. Поэтому он не отвечает по его долгам. Но с другой стороны,
отказ признавался действительным только при условии, что наследственные долги
покрыты. Гай указывал на существование четырех видов легатов:
Legatum per vindicationem (посредством виндикации) – легат с вещным
действием. Он устанавливает передачу права собственности на вещь, которую
наследодатель имел ex iure Quiritium, либо устанавливает вещное право. Отказ
устанавливался посредством формулы: «Даю и отказываю» или «Пусть возьмет, имеет у
себя или захватит», например, «Lucio Titio hominem Stichum do lego» («Даю и отказываю
Тицию моего раба Стиха»)2 . Право собственности переходит непосредственно от
наследодателя к легатарию, который в праве предъявить rei vindicatio против любого
владельца.
Отказ посредством виндикации мог быть установлен только на то имущество,
которое находилось в собственности завещателя по цивильному праву, исключение
составляли заменимые вещи (те, которые можно взвесить, подсчитать; для них вполне
достаточно находится в собственности наследодателя в момент смерти)
Legatum per damnationem (посредством присуждения) – легат с обязательственным
действием. Осуществлялся посредством формулы «Пусть мой наследник будет обязан
передать (dare damnas esto)», например: «Heres meus L. Titio centum dare damnas esto»
(«Пусть будет обязан мой наследник дать сто Луцию Тицию»). Существовала и иная
формула: «Пусть передаст (dato), или «Пусть сделает (facito)», или «Приказываю, чтобы
мой наследник передал» (Ульпиан, Epit. 24.4).
Объектом легата посредством присуждения могла быть определенная или
неопределенная вещь. Наследник был обязан вручить вещь, которая могла вовсе и не
принадлежать ему или ее могло еще не существовать. В состав входит все, что служило
объектом обязательства. В этом случае легатарий приобретает личное право против
наследника, поэтому сервитуты, существующие между земельным участком, который
отказывают, и участком наследника, уничтожаются в силу слияния. Вследствие этого
«damnas esto» на наследника возлагалось обязательство исполнить то, что отказано, —
обязательство, осуществлявшееся в древнейшее время в форме manus iniectio, а
1
2

См.: Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. – М., 1989. - С.200.
См.: Памятники римского права. Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997.
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впоследствии посредством actio ex testamento ограничивалось исключительно телесными
вещами, которыми к моменту смерти наследодателя обладал он или его наследник.
Еще одним видом легата являлся Legatum sinendi modo (в виде позволения или
согласия), при установлении которого употреблялась формула: «Heres meus damnas esto
sinere L. Titium hominem Stichum sumere sibique habere»1 . Целью данного отказа было
заставить наследника проявить уважение к некоторому действию, совершаемому в пользу
легатария. Изначально он применялся в конкретных случаях, в которых речь шла не об
установлении права, а было достаточно согласия наследника. Легатарий мог предъявить к
нему личный иск о ранее существовавшем юридическом отношении или общий иск из
завещания (action ex testamento). Объектом легата являлись только вещи наследника или
завещателя. Однако во времена Гая в виде позволения сливается с легатом посредств ом
присуждения.
Legatum per praeceptionem (посредством получения вещи наперед) устанавливался с
помощью формулы: «L. Titius hominem Stichum praeceptio» («Луций да возьмет себе
наперед моего раба Стиха»)2 . Точный смысл этого легата вызывал споры в среде
классический юристов. Сабиньянцы считали, что legatum per praeceptionem возможно
только в пользу одного из сонаследников: одному из них отдается какая - либо вещь не в
счет его наследственной доли. Прокульянцы же полагали, что этот легат возможен и в
пользу третьих лиц, причем эти лица имеют те же права, что при legatum per
vindicationem. Для более раннего времени верным считалось мнение сабиньянцев, а по
своему характеру legatum per praeceptionem представляет, очевидно, лишь разновидность
legatum per vindicationem.
В цивильном праве легаты подчинялись такому же формализму, как и само
завещание. Малейшее нарушение правила вело к ничтожности отказа. В императорское
время, этот формализм сначала ослабляется, а затем и вовсе исчезает.
Для каждого отдельного имущественного объекта существовал отдельный акт:
посредством traditio вещей, cessio требований и т. д. Для заключения этих актов наследник
и легатарий давали друг другу стипуляцию (stipulationes et pro parte) - устный договор, в
котором наследник обещает передать часть обнаруженных вещей наследства, а легатарий
обещал принять на себя долю уплаты наследственных долгов (stipulatio pro parte).
Момент приобретения легата вызывал противоречие между сабинианцами и
прокулианцами. Первые считали, что отказанное в такой форме становится
собственностью легатария после того, как наследство было принято, другие же
утверждали, что имущество становится собственностью легатария только тогда, когда
легат был принят.
Первоначально наследодатель имел полную свободу относительно отказов:
он мог назначить их в таком количестве, что наследнику могло остаться «inane nomen
heredis» («пустое имя наследника»)3 . Но тогда наследнику было невыгодно принимать
наследство, поэтому он часто отказывался от него. В этом случае отпадали и легаты. Во
избежание этого, в период республики издается ряд законов, призванных ограничить
размеры части наследства (actio ex testamento). В итоге было обеспечено право наследника
на ¼ часть наследства, которая рассчитывается за вычетом наследственных долгов . Если
выплаты превышали ¾ наследства, то наследник мог потребовать уплаченное обратно. К
тому же в соответствии с lex Furia testamentaria было установлено, что размер легата не
должен превышать 1000 ассов, иначе появлялось требование о четырехкратном возв рате
предоставленного.4
1

См.: Покровский И.А. История римского права. СПб., 2002. С. 124.
См.: Памятники римского права. Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниан а. М., 1997.
3
См.: Покровский И.А. История римского права. СПб., 2002. С. 282-283.
4
См.: Синёва Н.А. Наследственное право в Древнем Риме: учеб. пособ. Саратов, 2014. С. 54.
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Подводя итог, стоит отметить, что разработанный еще римскими юристами
институт легата известен и современному законодательству. Например, в России он
существует в качестве завещательного отказа. Так, статья 1137 ГК РФ гласит, что
завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или
по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного
характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают
право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) 1 .
Из этого можно сделать вывод: институт легата, который зародился еще в
эпоху цивильного права, прошел долгий путь развития, но при этом не потерял своей
актуальности.
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
THE CONTRACT OF SALE IN ROMAN PRIVATE LAW
Abstract: The article considers the essence and specificity of the emptio-venditio
contract. The main provisions of this legal institution are reflected in the comparison with
the civil law of Russia. Based on the results of the research, the author concludes the deep
elaboration of the reporting institution in Roman private law, concludes the undeniable
significance for the civil law of modern States.
Аннотация: В статье рассмотрена сущность и специфика римского контракта
emptio-venditio. Основные положения данного института отражены в сравнении с
нормами гражданского права России. Основываясь на результатах исследования,
автор приходит к выводу о глубокой разработанности рассматриваемого института в
римском частном праве, его безусловной значимости для гражданского права
современных государств.
Известно, что римское право характеризуется непревзойденной по точности
разработкой всех существенных правоотношений простых товаровладельцев (покупатель
и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство и т.д.). Одним из важнейших
источников обязательств, который при этом был и наиболее распространенным являлся
договор (contractus).2 Об одном из них (договор купли-продажи) пойдет речь далее.
Согласно праву Юстиниана договор emptio-venditio является консенсуальным
контрактом, посредством которого одна сторона – продавец (venditor) обязывается ввести
в беспрепятственное владение вещью другую сторону, покупателя, обязанного, в свою
очередь уплатить продавцу определенную сумму денег (pretium)3 (ср. ст. 454 ГК РФ). Его
1

См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)/
Парламентская газета-2001.
2 Никишина C. История и развитие договора купли-продажи в римском частном праве // Вестник
Орловского государственного университета. – 2012. - №3. – С. 346-349.
3 Яковлев, В.Н. Древнеримское и современное гражданское право России. Рецепция права: Учеб. пособие.
2-е изд., перераб. и доп. – Ижевск: Изд-во УдГУ, 2005. Ч.2. - С. 30.
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прародителем была мена, простой обмен вещи на вещь. Разграничение мены и купли продажи шло достаточно долгое время. Известно, что один из споров сабиньянцев и
прокульянцев, например, составлял вопрос о том «если я даю тебе верхнее платье, тогу, а
взамен получаю исподнюю одежду, тунику», считать ли это куплей продажей. С точки
зрения сабиньянцев такая сделка признавалась куплей, ими признавалась в частности
купля-продажа земельного участка, в которой покупной ценой выступал раб.
Прокульянская школа выделяла такие сделки в особый договор мены. 1 Необходимыми
элементами купли продажи были согласие сторон, предмет договора и цена. Т.к. emptiovenditio являлся контрактом консенсуальным, согласие сторон являлось одновременно
необходимым и достаточным условием установления обязательства 2 . Предмет куплипродажи могло составить все, что не изъято из оборота (ср. ст. 455 ГК РФ). Сюда
относили многообразие вещей телесных и бестелесных, существующих в данное время и
будущих. Например, можно было заключать договор купли-продажи в отношении вещей,
не принадлежащих продавцу. Ульпиан говорит: «Нет сомнения, что можно произвести
отчуждение чужой вещи: ибо имеется купля и продажа, но вещь может быть изъята у
покупателя...»(D.18.1.28). Например, если продавец не сможет получить вещь у
собственника или, передав покупателю вещь, не сможет обеспечить должного обладания
ею. Естественно, отвечать за понесенный покупателем в таком случае ущерб полагается
продавцу. А если продавец заведомо продал чужую вещь, причем покупателю не было
известно, что вещь не принадлежит продавцу, в этом усматривалась недобросовестность
продавца, и покупатель мог искать с продавца возмещения своего интереса. 3 Также с
развитием менового хозяйства нередко встречалась надобность продать, например,
продукты сельского хозяйства раньше, чем они поспели. Такие договоры о продаже
будущего урожая допускались, в этом случае говорят о продаже вещи будущей или
ожидаемой 4 (аналог современного форвардного контракта). От продажи будущей или
ожидаемой вещи отличают продажу одних шансов на получение вещи, покупка надежды,
например, улова рыбы. Предметом купли-продажи могли быть вещи бестелесные: право
на имущество, сервитуты, право требования (ср. п. 4 ст. 454 ГК РФ). Необходимым
элементом купли-продажи является также цена. Цена должна была быть определенной,
реальной и справедливой. Определенная цена - та конкретная сумма денег, которую
устанавливали стороны за товар.5 Несовершенной, например, являлась сделка, когда
желающему купить продавец говорит так: «ты будешь иметь (вещь) купленной за сколько
хочешь, за сколько ты считаешь справедливым, во сколько ты ее оцениваешь»(D.18 1 35
1). Но цену можно было обозначить посредством той или иной ссылки: «за сколько ты это
купил», «сколько денег я имею в ящике»(D.18 1 7 1). До Диоклетиана цены
устанавливались сторонами свободно. Однако своим постановлением он ввел понятие
справедливой цены. Если уплаченная цена по договору меньше от 50% рыночной цены, то
ввиду чрезмерного ущерба продавцу сделка признавалась недействительной. .6 И.А.
Покровский относит данную норму к числу «наивных мер социальной политики, при
помощи которых абсолютная монархия пыталась бороться с общим экономическим

1 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: ИКД
«Зерцало-М», 2012. - С. 442.
2
Никишина С. Указ соч.
3
Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: ИКД
«Зерцало-М», 2012. - С. 444.
4
Указ. соч. - С. 445
5
Баринова М.Н., Максименко С.Т. Римское частное право: Учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2006. – С.
63.
6 Там же.
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расстройством».1 В.Н. Яковлев отмечает также, что именно римлянами было положено
начало продажи товара в кредит, в рассрочку, по образцам. 2 .
Купля-продажа являлась двусторонне равным контрактом, т.е. стороны имели
четко взаимосвязанные обязанности. Основной обязанностью покупателя была уплата
покупной цены. В обязанности продавца входило передать (tradere) проданную вещь
покупателю и обеспечить беспрепятственное распоряжение ею (habere licere). Но следует
понимать, что самой куплей-продажей не осуществлялась передача права собственности.
Африкан пишет, что «продавец обязывается только в том, чтобы он обеспечил
покупателю возможность правомерно обладать вещью, но не в том, чтобы сделал (вещь)
принадлежащей ему»(D.19.1.30.1). В этом существенное отличие от современности. Ст.
218 ГК РФ выделяет договор купли-продажи, как одно из оснований приобретения права
собственности. Характерной особенностью римской emptio-venditio являлся принцип
periculum est emptoris; риск случайной гибели вещи падал на покупателя с момента
заключения договора купли-продажи, т.е. если по заключении договора вещь погибала по
случайной причине, без вины в том продавца, покупатель все равно обязан был платить
покупную цену (а если уже уплатил ее, не имел права требовать ее возвращения). Иначе
регулирует это момент современное законодательство (ср. ст. 459 ГК РФ). Дело в том, что
ранее, той цели, для которой в классическом римском праве служит emptio-venditio,
достигали с помощью двух отдельных стипуляций. «Обещаешь ли дать мне раба Стиха?»
- спрашивал покупатель продавца и получал утвердительный ответ. «Обещаешь ли
уплатить мне 100?» - спрашивал продавец покупателя и также получал утвердительный
ответ. Так возникали два стипуляционных обязательства, причем совершенно
самостоятельные. Отсюда и получалось, что если стипуляция, совершенная покупателем о
передаче ему проданной вещи, оказывалась неисполнимой, притом без всякой в том вины
продавца, то продавец освобождался от ее исполнения. Между тем другая, встречная
стипуляция сохраняла силу. Обязавшийся уплатить 100 по-прежнему был обязан платить.3
С другой стороны на продавце лежала обязанность сохранять вещь в целости до
фактической передачи. Продавец нес ответственность также за эвикцию вещи. Как
известно, эвикция - это лишение покупателя в судебном порядке вещи, проданной ему
несобственником, которая подлежала возврату действительному собственнику. 4 По закону
императора Александра, покупатель мог требовать с продавца возмещения убытков, в
случае проигрыша процесса, но только если своевременно известил продавца о начале
процесса. Мы можем обнаружить данную норму и в ГК РФ в ст. 462. Продавец нес
ответственность за скрытые недостатки вещи (ср. ст. 469 ГК РФ). По искам курульных
эдилов, продавец отвечал за пороки, о которых мог и сам не знать, так как по Ульпиану
для покупателя не имеет значения, почему он обманут - вследствие незнания продавца
или его лукавства(D.21.1.1.2). А в отношении купли-продажи недвижимой собственности
в течение тридцати лет существовала ответственность продавца за сохранность, она
распространялась также на покупку стройматериалов 5 (ср. ст. 756 ГК РФ). Таким образом,
уже в то время существовало понятие гарантии.
Гарсия Гарридо описывает также добавочные соглашения, которыми мог
сопровождаться договор купли-продажи. Например, lex commissoria представляло собой
соглашение, дававшее продавцу право отказаться от сделки, если покупатель не уплатит в
1
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срок покупную цену. Соглашение о расторжении договора в случае лучшего предложения
(in diem addictio) использовалось во время аукционов, которые могли длиться по
нескольку дней. Соглашение о предоставлении вещи на пробу (pactum displicentiae или de
retrovendedo) сохраняло за покупателем право удостовериться в том, заинтересован ли он
в вещи или товаре, и, в противоположном случае, вернуть ее продавцу (ср. Закон РФ от
07.02.1992 «О защите прав потребителей»). По соглашению об обратной покупке (pactum
de retroemendo) продавец оставлял за собой право получить обратно или выкупить
проданную вещь за ту же цену, за которую он ее приобрел.1 Существовали и другие
соглашения. Среди них с говорящими названиями pactum hypothecae2, pactum
degustationis (давало право покупателю отказаться от товара, который не соответствовал
требуемому качеству)3. Римской купле-продаже также был известен современный и для
нас институт задатка. Он в свое время был заимствован из греческого права.4
Таким образом, можно сделать вывод, что договор купли-продажи, как институт
обязательственного права был разработан достаточно глубоко, что еще раз
свидетельствует о развитости и проработанности самого римского права. Основные его
институты заимствованы, работают и будут работать с объективно необходимыми
изменениями в гражданском праве современных государств.

40. РОССИЯ И МИР
Гумаев Муслим Анзорович
студент 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры истории,
социологии, политики и сервиса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ланник Леонтий Владимирович.
ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЧНИ
TATAR- MONGOL INVASION IN THE HISTORY OF CHECHNYA.
Abstract: it notes that the historical and cultural features of the Chechen ethnos are
the titulfr nation in the Chechen Republic have developed during its economic cultural
international contacts with the Russian people and other ethnic groups in the state national
policy Concept of the Chechen Republic. History and culture of the Chechens is part
Caucasian and Russian civilizations Chechen Republic was formed as an integral part of
the Russian Federation.
Аннотация: Bсторические и культурные особенности чеченского этноса
являются нации в Чеченской Республике были разработаны в ходе своих
экономических культурных международных связей с русским народом и другими
этническими группами в государственной национальной политики Концепции
1
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Чеченской Республики. История и культура чеченцев является частью Кавказа и
российские цивилизации. Чеченская Республика была образована в качестве
неотъемлемой части Российской Федерации.
«Чеченцы! Вы – кремень! Вы – сталь, вы – алмаз! Стереть в порошок вас пытались
не раз. Вы доброго семени стойкое племя, и вами веками гордится Кавказ!»
М.Ю.Лермонтов.
Чеченцы против Чингисхана
В Концепции государственной национальной политики Чеченской Республики
отмечается, что историко-культурные особенности чеченского этноса, являющегося
титульной нацией в Чеченской Республике, сложились в ходе его экономических,
культурных и межнациональных контактов с русским народом и другими этносами.
История и культура чеченцев составляют часть кавказской и русской цивилизаций.
Чеченская Республика сформировалась как неотъемлемая часть Российской Федерации,
имеющая внутреннее государственное и культурное самоопределение»
В начале XIII века в Центральной Азии предводитель монгольского племени
Темучин объединил все монгольские племена, а в 1206 г. на съезде монгольских феодалов
он был провозглашен великим ханом под именем Чингисхан, что означает, как сообщают
китайские и армянские источники, князь князей.
В 1221 г., после переправы своих войск через Аму-Дарью и бегства
среднеазиатского хорезмшаха Мухаммеда, Чингисхан отправил для его преследования 30тысячный отряд под командованием опытных полководцев Субедея, Джебе и Токучара.
Чингисхан поставил перед западным отрядом конкретную задачу - пройти через
северный Иран, захватить хорезмшаха, покорить Закавказье, Северный Кавказ, Дешт и
Кипчак, Русь и через три года, обогнув Каспийское море с севера, вернуться к нему.
После завоевания Китая и Хорезма верховный владыка монголов Чингисхан послал
на разведку «западных земель» сильный кавалерийский корпус под командованием Джэбэ
и Субедея. Они прошли по южному берегу Каспийского моря, затем, после разорения
Северного Ирана, проникли в Закавказье, разбили грузинскую армию в 1222 году и,
продвигаясь на север вдоль западного берега Каспийского моря, встретили на Северном
Кавказе объединённое войско вайнахов (чеченцев и ингушей), половцев, лезгинов,
черкесов и аланов. Произошёл бой, который не имел решительных последствий.
Тогда завоеватели внесли раскол в ряды неприятеля. Они одарили половцев и
обещали их не трогать. Последние стали расходиться по своим кочевьям.
Воспользовавшись этим, монголы легко разбили аланов, лезгинов и черкесов, а затем
разбили по частям и половцев, вайнахам же удалось избежать полного поражения, найдя
убежище в горах.
Плано Карпини, побывавший на Кавказе в 1246 году, указывает на «некую часть
аланов, оказавших мужественное сопротивление и доселе не подчиненных и м
(монголам)». Далее он говорит, что монголы уже 12 лет ведут осаду «одной горы в земле
аланов» и не могут её взять.
Французский посол в Монгольскую империю Гильом Рубрук, в 1253-1254 годах
побывавший проездом на Северном Кавказе, писал, что живущие в горах черкесы, аланы
и лезги «всё ещё не покорены», и, что на блокирование ущелий аланов выделена пятая
часть войска Сартака (сына Бату). Согласно арабским источникам, в «стране асов»
постоянно находился 10-тысячный монгольский тумен.
Ряд чеченских преданий говорит об ожесточенных схватках с монголами,
пытавшимися проникнуть в ущелья. Предки ауховских чеченцев зафиксировали факты
борьбы с захватчиками в арабоязычных хрониках. Указываются и имена предводителей
ауховцев — Таймасхан, Янбек, Маьда.
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Борьбу предков чеченцев против золотоордынских феодалов возглавили, по
народной памяти, Махцур, Идиг , Алдаман Геза и др.
Одним из лидеров чеченцев был Идиг (13 в.). Чеченцы не покорялись отрядам
монгольских полководцев Субедея и Менгу. Так, из Плано Карпини известно, что горцы в
течение 12 лет удерживали позиции в горах Тюллой Лам (Тебулосмта). Оборону
возглавлял Идиг.
Таймасхан был главным руководителем чеченских сил в войне с монголами.
Первые столкновения вооружённых отрядов чеченцев с монголами произошли в
притеречных землях Чечни. По хронике, Таймсахан погиб в битве на реке Терек.
Русские летописи сообщают под 1278 год о крупном восстании на Северном
Кавказе в 1277 году и осаде монголами, с привлечением дружин русских князей,
аланского города Дедякова. Вероятно, сюда были привлечены силы со всей Золотой
Орды, и командовал ими сам хан Менгу-Тимур (1266-1280).
«Славный ясский город Дедяков» пал в феврале 1278 года. Он был сожжён и
разграблен. Ряд исследователей полагают, что под Дедяковым надо понимать ВерхнеДжулатское городище в Северной Осетии, другие считают, что Дедяков надо искать на
реке Сунжа.
Янбек и его сын Маадий в союзе с дагестанским правителем шамхалом
Казикумухским, сумели нанести ряд ощутимых ударов по вторгшимся на Кавказ войскам
среднеазиатского завоевателя Тимура Тамерлана. Янбек погиб в сражений под Амарка и
руководство перешло к его сыну Маадию.
Из Чеченской исторической Хроники известно о пяти отдельных боях с
монгольскими регулярными войсками, последний из которых датирован периодом конца
14 в. (последние 25 лет). Наиболее жестокими и кровопролитными стали третья и пятая
битвы, произошедшие около гор «Амир-Куьрте» (выше с. Кешне) и «Гебак-Г1ала» (у с.
Дылым). В них помощь чеченским силам оказывали кумухские отряды. Перед последней
битвой к сражающимся чеченцам прибыл некий «Расул» (посланец, гонец) от
«мусульманского государства» (очевидно: от Тимура, враждовавшего тогда со своими
монгольскими «родственниками» — золотоордынцами в лице хана Тохтамыша). В этой
битве монгольские ордынцы понесли тяжелое поражение и «больше в Чечне не
появлялись»
Опыт освободительной борьбы народов Северного Кавказа против племени
Чингисхана нашло применение и в последующем - при отражении агрессии Тимура.
На основе изучения многочисленных исторических фактов представлены общие
тенденции процесса интеграции народов в составе российской государственности,
связанные с взаимным тяготением народов, служением общему отечеству, защитой ее
политических интересов, осознанием экономического и политического укрепления
единого российского государства.
Нажметдинова Диана Галимовна
Студентка 1 курса Института Юстиции, отделение политология
ФГБОУ ВО «Саратовская Государственная Юридическая Академия»
Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент кафедры истории,
социологии, политики и сервиса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ланник Леонтий Владимирович.
СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ВЕЛИКОЙФРАНЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Abstract: The Great French Revolution - one of the most significant events in world
history. It is an integral and important part of the international historiography. Warning
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Russian historians has always attracted this period, but the particular gain occurred after
the October Revolution in Russia. For Soviet society is typical of the high level of political
control, it follows from this and the same level of politicization of the Soviet historiography.
Soviet society, which has arisen due to the revolution, was in search of inspiring and
instructive examples in the world of historical memory. It is conne cted with this ideological
interpretation of the historical process. From the very beginning, in Soviet history, the
French Revolution was identified with the «great revolution». This was expected and
natural for men of 1917, as the Soviet government were rejected by the usual monarchical
and religious values of the Russian Empire. Post-revolutionary society and to establish the
new government badly needed in the historical legitimation.
Аннотация: Великая Французская революция - одно из самых значимый
событий в мировой истории. Она является неотъемлемой и важной частью
международной историографии. Внимание русских историков всегда привлекал этот
период, но особое усиление произошло после Октябрьской революции в России. Для
советского общества типичен высокий уровень политического контроля, из этого
следует и такой же уровень политизированности советской историографии.
Советское общество, которое возникло благодаря революции, находилось в поиске в
исторической памяти мира воодушевляющие и поучительные примеры. Именно с
этим связанна идеологическая интерпретация этого исторического процесса. С
самого
начала,
в
советской историографии, Французскую революцию
идентифицировали с «великой Революцией». Подобное было ожидаемо и естественно
для бойцов 1917 г., так как советским правительством были отвергнуты привычные
монархические и религиозные ценности Российской империи. Постреволюционное
общество и установившаяся новая власть крайне нуждалась в исторической
легитимации.
Проблема рассмотрения Французской буржуазной революции была прямо
сопряжена не только с идеологизированностью советской истории, но и с тем, что
актуальность этой темы была постоянна, так как проводились параллели между этим
событием XVIII в. и Октябрьской революцией. И в дореволюционный, и в
послереволюционный этап большевики нередко обращались к опыту Французской
революции. Советским историкам и правящей партии потребовалось создание единой и
официально признанной концепции историографии не только Октябрьской, но и
Французской революции.
Во-первых, облегченный, удобный, марксистский принцип исследования и
уяснения Французской буржуазной революции. Знаменитый советский историк-марксист
Николай Михайлович Лукин стремится уподобить эти два явления, применил к
французскому населению того времени, деление приемлемое для советской деревни:
бедняк, середняк, кулак. Туманность этих определений давала руководству шанс для
произвола при распознавании претендентов на «раскулачивание». Во Франции подобное
устойчивое деление населения по имущественному признаку отсутствовало. Значение же
имел именно правовой статус земли, которая находится в собственности и правовой
статус самого земледельца. Но так как эти статусы определялись кутюмами (нормами
обычного права), которые изменялись от провинции к провинции, следовательно,
изменялась и правовая терминология, огромную роль так же играли языковые
особенности.
Во-вторых, именно эта пропагандистская схема повлияла на оценку
термидорианского переворота. С точки зрения Н. М. Лукина, предпосылкой для
Термидора стала ошибка правительства по отношению к сельской бедноте. Они не
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обеспечили поддержку и симпатию с их стороны. Подобные заявления не основаны на
рассмотрении исторических источников, их анализировании. Они не отражают
действительность того времени. Сельскохозяйственные рабочие не могли повлиять на
исход переворота, который начался в Конвенте и закончился буквально через несколько
часов уже в Ратуше. В революционную эпоху сельские жители узнавали о
государственных переворотах, новостях из столицы только через длительный период
времени, при этом повлиять напрямую на развитие событий не могли.
В-третьих, пропаганда большевиков, основанная на опыте Французской
революции, известна особой гибкостью, упоминалась и в позитивном, и в отрицательном
значении. Определенное сходство якобинской и большевистской политики, которое искал
знаменитый советский историк, ученик Н.М. Лукина, профессор Альберт Захарович
Манфред, было нужно для легитимации большевизма. Привилегированное положение
якобинцев можно связать с нарастающей аналогией между ними и большевиками,
якобинская диктатура считалась наивысшим достижение Французской буржуазной
революции. Критике подвергалась их классовая ограниченность и лояльность к идее
частной собственности, ее неприкосновенность. Провозглашалось, что поражения
якобинцев было следствием того, что они не поступали как большевики. Несмотря на
достаточно глубокое исследование темы якобинства и их политики А.З. Манфредом, как и
Лукин, он намеренно скрывает их буржуазный характер, пытается затушевать их
внутренние противоречии, тем самым идеализируя Робеспьера. Остро стояла проблема
террора якобинцев, но и эту проблему Манфред оставил без внимания, так как она мешала
и противоречила их идеализации. Иронично и то, что советские историки считали
робеспьеристов «идейными предшественниками бабувизма (коммунизма)», Владимир
Ильич считал большевиков якобинцами социал-демократии. А одним из первых
монументов, поставленных большевиками после революции, являлся памятник
Максимильяну Робеспьеру. Все это приводило к «якобиноцентризму» советской
историографии.
После Февральской революции 1917 года в качестве гимна стали
использовать мелодию «Марсельезы», главной песни Великой французской революции и
гимна Франции. Красное знамя стало символом Февральской и Октябрьской революции,
под которым проводились политические демонстрации, первые маёвки, забастовки. В
прошлом же, красное знамя было символом народных выступлений во время Великой
Французской революции, стало знаменем Парижской коммуны. Но впоследствии в
Париже стали доминировать радикалы – якобинцы, они придали знамени новый смысл.
Вывешивая флаг, они собирали своих сторонников для проведения насильственных акций
против всех, кто был против радикальных изменений.
Советская историография накопила огромный материал по истории Великой
французской революции, особое внимание было уделено народным массам, изучение
якобинского периода. Но давление марксистско-ленинской идеологии, внутрипартийных
дискуссий, бесконечных аналогий между Французской революцией и революцией 1917г.
привело к разрушительному упущению, потери ряда важных моментов для целостного
анализирования сложившейся ситуации, неправильному анализу, не точной оценке одного
из самых ярких событий в мировой истории.
На постсоветском пространстве, к счастью, наблюдается адекватная
тенденция оценки события, так как является результатом разрыва с советской
историографией, но при этом сохраняя ее традиции. На мой взгляд, применение критерий
к отдаленным от нас эпохам не должны вступать в противоречие с принципом историзма.
Я считаю, что главным является сохранить наследие Французской революции в контексте
современной эпохи, сохранить ценность именно той эпохи, несмотря на кровавые события
того времени, которые сейчас принять будет затруднительно.
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ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ
HISTORY OF RURAL CHURCH
AS A REFLECTION OF THE HISTORY OF RUSSIA
Abstract: Recently, I began to study the history of the church of his native village
(s.Abramovka).
The work was hard, but fun.
Аннотация: Недавно я начал исследование истории церкви своего родного
села (с.Абрамовка).
Работа оказалась трудной, но увлекательной.
Для людей поиск и изучение информации о духовном прошлом своей страны
является не просто потребностью, но и возможностью приобщиться к религии.
Свое исследования я начал с чтение краеведческой литературы, особенно работ
К.С.Воробьева и А.П. Марченя. Много материала я получил в общение со старейшими
жителями с. Абрамовки. Кроме того, я вел поиск информации в школьной и сельской
библиотеках, изучал материалы нашей районной газеты «Ленинец», искал информацию в
Интернете.
«Пятый благочиннический округ. 80. с. Абрамовка при рч. Сельде и Амарде. Храм
деревянный, на каменном фундаменте, построен в 1891 г. Престолов два: главный (холод.)
– во имя Св. Троицы, в приделе (теплом) – во имя препод. Сергия Радонежского.
Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика, на
содержание их выдается от общества 100 р. в годъ. Дома для Причт общественные.
Прихожан в с. Абрамовке (н. р.) в 196 дв. 626 м. и 661 ж.; сверх того, раскольников в 32
дв. 68 м. и 84 ж. В с. Абрамове с 1892 г. существует цер.-прих. школа, на содержание
которой дается от общества 135 р.; в 1896 г. открыта второклассная церк.-прих. школа и в
1899 г. женская церк.-прих. (одноклассная) школа, на содержание которой дается от
общества 120 руб.; помещаются: первая в собственном здании, вторая в общественном.
Ближайшия села: Кадыковка в 2 в. и Выры в 5 в. Расстояние от Симбирска 49 вер., от
Кадыковского волостн. правл. 2 вер. Почтовый адрес – с. Тагай (в 12 в.)». Храм
деревянный, на каменном фундаменте. По данным Баженова, построен в 1891 году; по
данным Мартынова, - в 1892. Дома для притча общественные. Прихожан в Абрамовке в
196 дворах - 626 мужчин и 661 женщина, сверх того раскольников в 32 домах - 68 мужчин
и 84 женщины.
Первым священником был Румянцев (именно он был заведующим построенной
типовой 2-хэтажной школы). Последним был Мельников Василий Иванович, (1872 г.р.).
29 сентября 1931 г. был осужден на три года. В село не вернулся, и о его дальнейшей
судьбе ничего далее не известно.
Раскольники в селе Абрамовка. «Центральными сёлами, откуда старообрядчество
поддерживалось
и
распространялось,
следует
считать
сёла:
Абрамовку
/Майнский
район
Ульяновской
области/;
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- приходскую деревню Комаровку /эта деревня расположена к северу от вышеупомянутой
Абрамовки/ Кадыковского прихода /Кадыковка расположена к востоку от
вышеупомянутой Комаровки/.
По степени упорства и закоренелости выделялись раскольники следующих
приходов: …Абрамовского …»
По сведениям симбирского краеведа Мартынова в с.Абрамовке в конце XIX в.
насчитывалось около 200 старообрядцев. Они упорно препятствовали строительству
храма в селе. Много здесь было им сочувствующих.
Все же церковь была построена на средства местных крестьян в 1889-1891 гг.
Староверы, или как их еще называли кулугуры, не хотели мириться с постройкой церкви,
потому в нее и не ходили.
Моя прабабушка Яшнова Мария Лаврентьевна (06.07.1901 – 17.08.1976 гг.) (на
фото) и её сестра Матрёна были староверами.Правила старообрядцев: не курить, не
употреблять спиртного, не сквернословить, укреплять дух и тело молитвами и трудом в
поте лица, не пользоваться в быту посудой, предназначенной для «чужих» (кулугурычашечники). Браки строились по канонам Домостроя. Жизнь основана на принципах
коллективизма и взаимовыручки.
«…Раскольники приводятся к присяге в православной Церкви, с употреблением
старопечатного Евангелия и креста древнего устроения. В тех случаях, когда некоторые из
них, по своему вероисповеданию, вовсе не приемлют присяги, представляется возможным
ограничиться отобранием от них на верность подданства подписки».
В селе Кадыковке отец Зедоиров сообщает, что староверы почти непоколебимы в
закостенелости, упрямы, и беседы с ними не привели ни к каким добрым результатам,
разве что православные крестьяне, видя несостоятельность опытов старообрядцев, все
более укрепляются в православии».
12 августа 1886 года. Его превосходительству губернатору Симбирской губернии.
«Иван Егорович Яшнов, раскольник поморской секты открыл молельный дом» сообщает рапортом священник села Абрамовка Павел Смирнов.
«Кроме того в селе проживал раскольник беспоповец полка Олодос-левского.
Отправляют все службы – вечерню, утреню, молебные пения, погребения, читают каноны
по умершим, совершают даже крещения и исповеди. Причем не только среди
абрамовских, но и у раскольников Теньковки, Соплевки, Карлинского, Матюнино,
Чирикеева.
Уважают его за упорство в расколе и за то, что пригласил и составил хор из
раскольниц. Обучают грамоте крестьянских девочек.
Прошу помочь закрыть и удалить из деревни проживающих без занятия какимлибо промыслом сторонних женщин на их родину».
Ваософоний Епископ Симбирский и Сызранский отвечает губернатору:
«…сообщил Прокурору. Не вижу законных оснований для привлечения к
ответственности».
Царская власть в 19 веке уже не так строго, как раньше преследовала
старообрядцев. Двадцатый век начался с потрясений: русско-японская война, революции,
первая мировая Эти события не коснулись напрямую церкви. Потрясения были впереди.
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Период становления советской власти. Большевики, взявшие власть в советской
России в октябре 1917 года, одной из своих целей считали уничтожение «религиозных
предрассудков». Начинаются аресты духовенства и административное закрытие храмов.
Волна этих ужасных гонений затронула и Церковь в селе Абрамовка. Деятельность ее
была ограничена. Затем крест сбросили на землю, иконы и церковные книги выбросили на
улицу. Вскоре в здании стали хранить зерно (охраняла его моя прабабушка Яшнова Мария
Лаврентьевна за 10 кг муки в месяц).
Был интересный случай. В 1940 г.. в день перед Пасхой некоторые люди стали
очевидцами того, как из верхнего окна церкви исходил яркий свет, при том, что
электричества в здании не было. Многие жители села восприняли это как знак свыше.
Мне удалось найти человека, который управлял тем самым дизелем. Это Полетаев
Александр Федорович (1929 г.р.).
С 1950 г. Александр Федорович работал на гусеничном тракторе
«Дт-54» - это был трактор нового образца. В селе таких было всего пять. Все их
называли «Дизелями». Вот что он рассказал: «Было это в начале 60 годов XX века, в
августа ( так утверждает бабушка. Александр Федорович- в 1951г. Сестра моей
бабушки говорит, что ломали церковь тогда, когда ее сын был маленьким. Он же родился
в 1953 году). Бригадир [Кушманцев Василий Гурьянович] на наряде (планерке) объявил,
что нужно сломать церковь. На следующий день, утром, два трактора отправились к
церкви выполнять «приказ». Я да Рябинов (или Лисин) Александр Осипович были за
одним трактором, а Терехин Степан Игнатьевич и Семен - за другим. У церкви никого не
было, так как все в это время работали в поле, да никто и не знал, что церковь собираются
ломать. Ну, мы подъехали, привязали трос к куполу и, сцепив тросом еще и трактора,
начали «дело». Долго мы его не могли стащить - крепко был установлен. Свалили мы его
в сторону «пожарки».
«Помню, как я с другом Витькой лазили в глубинку [здание церкви, где хранили
зерно] за горохом. Нам тогда было, наверное, по 9 лет. Эх, и боялись, что поймают! А что
делать? Есть-то хочется…» - рассказывает Александр Федорович».
Когда закрывали церковь, все иконы выбросили на улицу. Нужно заметить, что
часть икон выбросили на улицу сразу после революции, а вот другая (правда,
незначительная часть) оставалась в церкви еще несколько лет, по какой причине неизвестно. Какие-то иконы разобрали жители, но большая их часть была уничтожена в
печи сельсовета.
Моя прабабушкам Мария Лаврентьевна взяла себе две иконы («Сорок святых»,
«Господь Вседержитель») и один крест, которые сейчас для моей семьи являются
реликвией.
После того, как закрыли церковь, православные христиане по праздникам начали
собираться в домах, где читали молитвы. Один из таких домов сохранился и по сей день.
В 1962 г. в здании старой церкви был открыт клуб и библиотека».
Ни клуба, ни церкви… Здание было уничтожено пожаром в 2000 г. Ещё до
пожара его хотел купить А.В. Сильнов (местный предприниматель), для того, чтобы
сделать там что-то вроде спорткомплекса, но ему это здание не продали. Почему –
неизвестно.
Бывший клуб находился в заброшенном состоянии, часто в нем собирались разные
темные личности. По слухам, разводили огонь и обжигали обмотку у проволоки.
Кроме того, здание портило вид села, местные власти не раз получали за это
замечания.
И здание загадочно сгорело… Да и тушили его, по воспоминаниям, приехавшие
пожарные довольно вяло…
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Заключение. Я стал лучше понимать духовную сторону жизни своей страны через
изучение духовной жизни моей малой родины. Я выяснил причины, по которым была
уничтожено здание церкви.
В процессе общения со старейшими жителями села, работы с источниками
Интернета мне удалось узнать о жизни старообрядцев в нашем селе, о том, какой они вели
образ жизни, чем отличались от простых верующих.
В процессе исследования я еще ближе приобщился к православной религии. Меня
все больше стала интересовать духовная сторона жизни моего народа.
Мне хочется, чтобы в нашем селе построили новую церковь или хотя бы
поставили крест на том месте, где когда-то она стояла.
41. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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АНАЛИЗ СОСТАВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА.
МЕТОД ДЕЛЬФИ
ANALYSIS OF SARATOV REGIONAL DUMA OF THE VI CONVOCATION.
DELPHI METHOD
Abstract: Regional elections to the legislative authorities have an important role in
the life of the Russian Federation
Анотация: Региональные выборы в законодательные органы власти играют
важную роль в жизни субъекта Российской Федерации
10 сентября 2017 года состоятся выборы в Саратовскую областную Думу VI
созыва1 , событие, которое имеет огромное значение для Саратовской области. Различные
политические силы, кандидаты вступят в противоборство за место в региональном
парламенте. Особое внимание в данном процессе занимает участие молодых кандидатов и
их шансы на получение мандатов, так как именно они являются представителями
молодежной политики Саратовской области в лице самой молодежи.
Поэтому цель исследования состоит в определении количественного состава
молодых депутатов Саратовской областной Думы VI созыва. Наиболее подходящий
способ для достижения поставленной цели является метод Дельфи. Именно он в
наибольшей степени позволяет отобрать экспертов молодежной политики Саратовской
области, а также с учетом различных факторов составить прогноз.
Метод Дельфи - инструмент, позволяющий учесть независимое мнение всех
участников группы экспертов по обсуждаемому вопросу и на данной основе составить
прогноз. Суть данного метода в том, чтобы с помощью серии последовательных действий
(опросов, интервью, мозговых штурмов) добиться максимального консенсуса при
определении правильного решения или составления прогноза. Базовым принципом
является то, что некоторое количество независимых экспертов (часто несвязанных и не
1
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знающих друг о друге) лучше оценивает и предсказывает результат, чем
структурированная группа (коллектив) личностей. Главное преимущество Дельфийского
исследования состоит в том, что оно позволяет избежать открытых столкновений между
носителями противоположенных позиций, так как исключает непосредственный контакт
экспертов между собой, и, следовательно, групповое влияние, возникающее при
совместной работе, путем возможности проводить опрос экстерриториально, не собирая
экспертов в одном месте.
Анализ с помощью Дельфийского метода проводится в пять этапов, результаты
обрабатываются статистическими методами.
Этап первый. Постановка цели, которая, как было отмечено ранее, состоит в том,
чтобы определить количественный прогноз молодых депутатов в составе Саратовской
областной Думы VI созыва.
Этап второй. Составление анкеты для отбора экспертов, которая позволит
определить возраст, наличие или отсутствие взаимодействия с Саратовской областной
Думой V созыва, знания о количественном составе депутатов Саратовской областной
Думы V созыва, знания о наличии и количестве молодых депутатов в составе
действующего созыва.
На основании ответов отборочного анкетирования, согласно третьему этапу
метода, производится подбор экспертов, по следующим критериям:

Возраст эксперта старше 18 лет;

Наличие опыта взаимодействия с Саратовской областной Думой V созыва;

Знание о количественном составе депутатов Саратовской областной Думы V
созыва (45 человек);

Знание о наличии депутатов в возрасте до 35 лет;

Знание о количестве депутатов Саратовской областной Думы V созыва до 35
лет (3 человека).
Таким образом, из десяти потенциальных экспертов после отборочного
анкетирования была составлена следующая выборка:

Алиева Наталья Ханифеевна – Заместитель Председателя Молодежного
законодательного собрания при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации;

Пержу Николай Георгиевич – Помощник Председателя Саратовской
областной Думы V созыва;

Дмитриев Сергей Сергеевич – Кандидат в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;

Дзюбан Иван Леонидович – Кандидат в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;

Маковский Андрей Андреевич – Аспирант ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»;

Разумный Алексей Станиславович – Студент ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия», Руководитель студенческой организации;
Этап четвертый. На данном этапе был составлен и проведен опрос указанных
экспертов. Анкета предполагала не только выявление количества молодых депутатов
Саратовской областной Думы VI созыва, но и анализ деятельности молодых депутатов и
депутатов старшего возраста в сравнительном контексте, мнение касательно отношения
населения к депутатам молодого возраста, оценка готовности молодых депутатов к
руководящей должности Саратовской областной Думы.
Этап пятый. Данный этап является заключительным и предполагает выделение
основных тенденций в ответах экспертов, которые представлены следующим образом:
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1.
Деятельность, как молодых депутатов, так и депутатов старшего возраста
нынешнего созыва оценивается экспертами положительно;
2.
У кандидатов старшего возраста на получение мандата шансов выше, чем у
кандидатов молодого возраста;
3.
Население относится либо положительно, либо нейтрально, как к
кандидатам старшего возраста, так и к кандидатам до 35 лет;
4.
Эксперты считают приемлемым, установленный возрастной ценз (21 год)
для молодых кандидатов, однако видят необходимость введения максимального возраста
(не старше 75 лет) для занятия данной должности старшими депутатами;
5.
В
результате
экспертного
опроса,
главными
мотивирующими
факторами участия молодых кандидатов в выборах в Саратовскую областную Думу VI
созыва эксперты выделяют:

Личные амбиции кандидата;

Участие в работе Саратовской областной Думы, Правительства Саратовской
области и различных общественно-политических организациях, где именно получение
депутатского мандата, выявленного экспертами как важный этап в развитии карьеры,
можно считать новым социальным лифтом.
6.
Большинство экспертов считает, что молодые депутаты не готовы к работе в
должности председателя Думы, однако готовы доверить руководство профильными
комитетами.
7.
Из проведенного исследования было выявлено, что количество молодых
депутатов в составе Саратовской областной Думы VI созыва составит 10-13%, где 2-3
депутата избраны по одномандатным избирательным округам, 3 депутата по партийным
спискам.
Таким образом, проведенное исследование показало, что мнение экспертов
отражает позицию общества в вопросах отношения к молодым депутатам, доверия им
руководящих должностей, а также факторов, побуждающих принимать участие молодых
кандидатов в выборах в Саратовскую областную Думу VI созыва. Однако, нельзя не
обратить внимание на процентный состав молодых депутатов, который показывает, что
ситуация не изменится по сравнению с процентным составом молодых депутатов, на
начало срока полномочий Саратовской областной Думы V созыва. Из этого следует, что
прогнозированную ситуацию можно назвать нейтральной, с позиции рассмотрения
молодых депутатов в законодательном органе власти субъекта, как результат молодежной
политики региона.
Стребкова Юлия Сергеевна
студентка 1 курса Института Юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор кафедры истории
социологии политики и сервиса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Труханов Виктор Александрович
РЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
RELIGIOZNYE SECTS IN THE SOCIO-POLITICAL LIFE OF
CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY
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Abstract: The socio-political situation is characterized by a sharp transition in the
public consciousness of Russians. Today, religion in the modern concept of person is an
essential element of national culture and is presented as an expression of common human
moral values.
Аннотация: социально-политическая обстановка характеризуется резким
переходом в общественном сознании россиян. На сегодняшний день религия в
понятии современного человека – это важнейший элемент национальной культуры и
представляется как выражение общечеловеческих нравственных ценностей.
На сегодняшний день религия в понятии современного человека – это
важнейший элемент национальной культуры. Появление религиозных сект в России
обусловлено рядом причин. Основная причина - периоды нестабильности в стране. На
данный момент – это финансовый кризис. Государственные органы принимают ряд мер
для стабилизации банковской системы в стране. Всё это влияет на массовое сознание
людей. Происходит ломка ценностных ориентаций, сопровождающаяся поиском новых.
Следующей причиной являются информационные войны, которые служат ключевым
элементом слома суверенитета. Данные войны ведутся постоянно, и они не ограничены
никакими законами, в отличие от обычной войны, приносящей ущерб людям и
государству. Россия на пути обретения цифровой независимости: разработка собственной
системы от информационных войн. Нельзя не сказать и о личных качествах человека. В
основном это религиозное незнание некоторых людей. Многие люди отличаются крайней
неграмотностью, отчасти суеверием. Также это недовольство некоторых деятельностью
Русской
Православной
Церковью.
Формальное
оформление
богослужения,
вымогательство, нетрезвая жизнь возбуждает недоверие и делают более восприимчивыми
к проповеди лжеучителей.
Сейчас сам термин «религиозные секты» трактуется учеными как «общество
спасённых, стремящихся отделиться и отгородиться от внешнего мира… Секта — союз
людей, получивших высшую религиозную аттестацию»1 .
В современной России в последние годы возрастает интерес к религии.
Особенностью современной общественной жизни России является возрождение
религиозного сознания населения. И этот процесс можно считать положительным, так как
возрождаются традиционные российские конфессии, но наряду с этим появляются новые
нетрадиционные религиозные группы и секты. И это доказывается на практике.
По данным социологических опросов, с 1980 по 1991 года число верующих
возросло в 3 раза и составило около 55%. Рост проведения православных мероприятий
заметно возрос после распада СССР и 1000-летие Крещения Руси. 73,6% россиян
исповедуют православие, 4% отожествляют себя с исламом, 2% принадлежат к другим
конфессия, 18,5% - атеисты, 2,3% затруднились ответить на вопрос. (данные на апрель
2013 года).
Исходя из данных социологических исследований о том, представителями
каких религиозных движений являются (были) родственники можно сделать вывод о том,
что подавляющее большинство относится к секте «Свидетели Иеговы».
«Свидетели Иеговы» - одна из старейших тоталитарных сект. В нашей стране
секты берут свою историю в 1891 году, когда Рассел посетил Одессу. В годы Второй
Мировой войны, когда советские войска захватили в 1939 году Западную Украину и
Белоруссию, иеговисты, проживавшие на этой территории, оказались в нашей стране. В
1997 году иеговисты закончили строительство своего нового Управленческого центра в
1

Макс Вебер Избранные произведения. М., 1990/ Под ред. д. ф. н. Ю. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. - С. 176
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поселке «Солнечное» под Санкт-Петербургом. По данным количество самих иеговистов в
России приближается к полумиллиону человек. Основные идеи данной секты
заключаются в скором конце света, глобальной мировой катастрофе, а также
существовании «новой жизни».
Основным отличительным признаком, который относит данную секту к
разряду тоталитарной является использование приёмов обманной вербовки,
использование средств психологического давления, принуждение для удержания в секте,
строгое соблюдение внутренней дисциплины. К основным механизмам создания и
поддержания членства в организации относится: специальная система подготовки агентов,
создание и поддержание чувства страха и вины, коренной слом системы ценностных
ориентаций. Подобное давление на человека буквально загоняет его в угол, незаметно для
индивида полностью деформирует его личность и ставит под контроль и управление
другими людьми.
Деструктивные секты, применяя различные методы психологии, не только умело
управляют религиозными чувствами людей, но и наносят им различные психические
травмы. Они не только угрожают жизни и здоровью людей, но и представляют собой
опасность для всего общества и государства.
Выполняя данную работу, я понимаю, что ее рамки не позволяют мне
максимально полно осветить проблему, перед которой стоит наша страна поэтому я
оцениваю ее как попытку привлечь внимание к тому, что Россия сейчас стоит перед
угрозой потери определенной части своего населения, так как человек попавший в секту
перестает быть полноправным и дееспособным гражданином страны. Сектанты - это люди
новой формации, и не могу сказать, что эта формация людей кому-либо была симпатична.
Настораживает еще и то, что мы так до конца и не можем понять каким образом эти
организации, зачастую запрещенные во всем мире, проникли на территорию государства и
в ряде случаев умудрились получить даже официальную регистрацию.
Стручалина Ксения Алексеевна
студентка 4 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доктор политических наук,
профессор кафедры истории, социологии политики и сервиса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Слобожникова Валентина Сергеевна
ВЛИЯНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА РЕГИОНАЛЬНОЕ ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
THE INFLUENCE OF ELECTORAL PROCESS
ON REGIONAL PARTY BUILDING
Abstract: The article considers that political parties are the main participants of the
electoral process. The electoral process is an institutional platform contributing to the
formation and strengthening of political parties at the regional level. The author notes the
influence of the electoral process on the party building in the region in several ways: voting
rules, rules of nomination of candidates, kind of electoral system, manner of holding
elections, the system of the distribution of mandates, the value of the barrier.
Аннотация: В статье рассматриваются политические партии как основные
участники избирательных процессов в современной России. Избирательный процесс
представляет собой институциональную площадку, которая способствует
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формированию и укреплению политических партий на региональном уровне. Автор
отмечает влияние избирательного процесса на партийное строительство в регионе в
нескольких направлениях: правила доступа к голосованию, правила выдвижения
кандидатов, разновидность применяемой избирательной системы, порядок
проведения выборов, система распределения мандатов, величина заградительного
барьера.
Политические партии являются основными участниками избирательных процессов
в современной России. Избирательный процесс представляет собой институциональную
площадку, которая способствует формированию и укреплению позиций политических
партий, как на уровне региона, так и на уровне государства в целом. Участие
политической партии в выборах способствует ее большей узнаваемости, а прохождение
кандидатов от политических партий в представительные органы государственной власти
является одним из важнейших критериев ее эффективности.
Рассматривая роль избирательного процесса в партийном строительстве региона,
можно выделить несколько параметров, которые тем или иным образом влияют на
развитие и функционирование политических партий.
Одним из таких параметров являются правила доступа к голосованию, которые
направленны на изменение электорального поведения. На поведении избирателей
отражаются такие технические процедуры, как введение единого дня голосования или
нескольких возможных дней, добровольность участия в выборах. Установление единого
дня для проведения выборов способствует увеличению явки избирателей. Чем выше
уровень явки на выборах, тем шире поле для конкуренции между политическими
партиями 1 .
Заметное влияние на партийное строительство оказывают условия, на которых
политические партии и кандидаты допускаются к участию в выборах. Правила
выдвижения кандидатов от политических партий могут включать в себя разнообразные
требования. Регистрация кандидатов в одних случаях может происходить автоматически
(основанием для регистрации является предшествующая деятельность), в других случаях
требуется собрать необходимое число подписей 2 . Наличие высоких требований усложняет
процедуру участия партий в выборах, замедляет процессы партийного строительства.
Большую роль в партийном строительстве играет разновидность применяемой
избирательной системы. Мажоритарная избирательная система ведет к складыванию
ситуации, при которой от каждого избирательного округа в парламент проходит наиболее
авторитетная партия. При этом мажоритарная система в один тур обеспечивает крупны м
партиям большее представительство в парламенте, чем доля набранных ими голосов.
Применение пропорциональной системы на выборах в представительные органы
власти в целом оценивается положительно. Это связано с тем, что сама суть
пропорциональной системы предполагает наличие политических партий, а значит,
стимулирует их создание и развитие. Данная система создает возможность различным
партиям, в том числе не имеющим значительного политического веса, принимать участие
в избирательных процессах. Применение данной системы вынуждает партии вести
деятельность по расширению зоны охвата электората за пределами тех территорий, где их
позиции традиционно сильны, стимулируя тем самым партийное строительство.

1

См.: Володина С. В. Параметры избирательной системы как объект реформирования: технологии влияния //
Полис. Политические исследования. 2014. № 5. С.109.
2
См.: Мерло П. Избирательные кампании и проблемы их подготовки: «равное игровое поле» и
демократические выборы // Партии и выборы: Хрестоматия / Отв. ред. и сост. Н.В. Анохина, Е.Ю.
Мелешкина. Ч.1. М.: ИНИОН, 2004. С. 119.
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Одним из основных параметров избирательной системы, который оказывает
влияние на структуру партийной конкуренции, является величина избирательного округа.
Взаимосвязь между величиной избирательного округа и уровнем партийного плюрализма
носит следующий характер: чем больше величина округа, тем выше уровень плюрализма
и конкуренции 1 . В тесной взаимосвязи с данным параметром находится параметр
количества распределяемых мест в избирательном округе. Наличие большого числа мест,
распределяемых внутри округа, увеличивает возможности прохождения кандидатов от
политических партий в представительные органы, создает условия для увеличения
конкуренции между ними.
Также на характер взаимоотношений между политическими партиями влияет
сложившийся порядок проведения выборов. Голосование в один или два тура создает
различные правила игры, которые влияют на процесс партийного строительства. Выборы
в один тур способствуют складыванию жестких отношений между партиями. Голосование
в два тура способствует формированию на время выборов электоральных союзов. В
результате этого предвыборная гонка приобретает мягкие очертания, политические
партии стараются избегать резких выпадов в адрес друг друга.
Одним из ключевых параметров, который оказывает влияние на конкуренцию
между политическими партиями, является система распределения мандатов. Особое
внимание следует уделить системе распределения мандатов в многомандатных округах, в
которых применяются следующие методики: метод квот (квота Хэра, квота Друпа) и
метод делителей (метод д’Ондта, метод Империали, датский метод). Так, например, квота
Друпа и квота Хэра обеспечивают прохождение в парламент наиболее крупных партий.
Метод д’Ондта способствует прохождению в парламент партий-фаворитов. В отдельных
случаях данный метод благосклонен к партии, занявшей второе место. В большей степени
на стороне сильных партий выступает метод Империали. В свою очередь, датский метод
распределения мандатов благоприятствуют средним и слабым политическим партиям 2 .
Еще одной важной характеристикой избирательной системы, которая оказывает
влияние на функционирование политических партий, является величина избирательного
порога. Высокий избирательный барьер создает преимущества для развития крупных
партий,
и
наоборот.
Заградительный
барьер
играет роль своеобразного
институционального проводника диспропорциональности при распределении мандатов.
Чем выше избирательный барьер, тем меньше шансов у политических партий быть
допущенными до распределения мест в парламенте 3 .
Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт выборов оказывает
непосредственное воздействие на процессы партийного строительства в регионе. Влияние
избирательного процесса на функционирование политических партий осуществляется в
нескольких направлениях: правила доступа к голосованию, правила выдвижения
кандидатов, разновидность применяемой избирательной системы, порядок проведения
выборов, система распределения мандатов, величина заградительного барьера.
42. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ
ПОЛИТОЛОГИИ
1

См.: Турченко М.С. Факторы фрагментации партийный систем российских регионов
Полития. 2015. №2. С. 39.
2
См.: Пропорциональная избирательная система в России: история, современное состояние,
А.В.
Иванченко,
А.В.
Кынев,
А.Е.
Любарев.
М.:
Аспект
Пресс,
http://www.vibory.ru/Publikat/PES/ch-4-3.ht m (дата обращения 23.04.2016).
3
См.: Морозова О.С. Избирательная система как институт управления партийной системой//
исследования: ПОЛИТЭКС. 2015. Том 11. №1. С.129.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ САНКЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. К ВОПРОСУ О ПООЩРИТЕЛЬНЫХ
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THE TRANSFORMATION OF THE ROLE OF SANCTIONS IN
CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS. THE QUESTION OF POSITIVE
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Abstract: In this paper we addressed the issues of sanctions and their part in
contemporary international relations. Attention is given to the term sanctions, their types
and the practical significance of the phenomenon under investigation. We consider
separately the concept of incentive sanctions policy and, in particular in international
relations.
Аннотация: В данной работе затрагиваются проблемы санкций и их роль в
современных международных отношениях. Уделяется внимание самому термину
санкции, их видам и практической значимости исследуемого явления. Отдельно
рассматривается концепция поощрительных санкций в политике и в частности в
международных отношениях.
Под санкциями обычно принято понимать меры наказания, предусмотренные
законом. Санкция от лат. sanctio — строжайшее постановление означает меру
положительного
или
отрицательного
воздействия1 . Согласно Философскому
энциклопедическому словарю санкции — это реакции социальной группы (общества,
трудового коллектива, общественной организации, дружеской компании и т.п.) на
поведение индивида, отклоняющееся (как в позитивном, так и в негативном смысле) от
социальных ожиданий, норм и ценностей 2 . Советский энциклопедический словарь, так
определяет понятие санкции — это мера воздействия, важнейшее средство социального
контроля3 .
Международные отношения в XXI в. представляют собой особый вид
общественных отношений, не только потому, что выходят за рамки территориальных
образований, но и потому, что они образуют конгломерат разнородных индивидуальных
направлений внешней политики государств. Сложная, многоплановая структура
международных соглашений стремится поддерживать баланс сил и свести к минимуму
угрозы миру и безопасности. В такой ситуации неизбежны как столкновения
приоритетных направлений государств, так и нарушения подписанных соглашений. В
мировой политике каждое государство имеет право защищать свои интересы всеми

1

Цит.по: Поощрительные санкции в праве: общетеоретический и отраслевой аспекты / Под ре д. Н.И.
Матузова, А.В. Малько. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 7, 98.
2
Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
3
Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М., 1987.
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допустимыми средствами. К таким средствам относятся и меры принудительного
характера.
Если использовать доктринальной подход, то в соответствии с ним
«принудительные меры, по Уставу ООН, это коллективные меры, применяемые по
решению Совета Безопасности в целях устранения угрозы миру, нарушения мира или
ликвидации акта агрессии»1 .
В практике применения международных политических санкций в настоящее время
фигурируют всеобъемлющие экономические и торговые санкции, а также
целенаправленные меры  эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки, финансовые
или дипломатические ограничения. Чаще всего в действующих резолюциях Совета
Безопасности ООН упоминаются такие виды санкций как:
─
запрет на поездки 2 ;
─
замораживание активов 3 ;
─
наложение двойного эмбарго на поставки оружия (территориальное) 4 . Эта
мера также предусматривает запрет прямо или косвенно поставлять, продавать или
передавать с территории государства на которого наложены санкции, или гражданами
этого государства, любые вооружения и связанные с ними материальные средства;
─
эмбарго в отношении оружия (целенаправленный запрет на передачу оружия
физическим лицам и организациям)5 ;
Особое место занимает эмбарго на поставку материалов, чувствительных в плане
распространения ядерной деятельности и развития программ разработки баллистических
ракет. Данная мера, в частности, содержится в резолюциях по Ирану и КНДР 6 ; Резолюция
по КНДР также содержит запрет на экспорт в КНДР предметов роскоши 7 .
Резолюция по Ливии среди прочих санкционных мер (оружейное эмбарго, запрет
на поездки, замораживание активов) указывает и меры в отношении попыток незаконного

1

Морозов Г.И. Словарь международного права / Отв. ред. Б.М. Клименко. М.: Международные отношения,
1982. С.177.
2
Резолюция СБ ООН по Гвинее-Бисау № 2048 18 мая 2012 г. [электронный ресурс] // URL:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2048%20%282012%29 (дата обращения: 03.02.2015).
3
«Все государства-члены должны незамедлительно заморозить все денежные средства, другие финансовые
активы и экономические ресурсы, которые имеются на их территории и находятся, прямо или косвенно, в
собственности или под контролем физических или юридических лиц, указанных Комитетом, либо
физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц,
которые находятся в их собственности или под их контролем, и все государства-члены должны обеспечить,
чтобы никто из их граждан или любых физических или юридических лиц на их территории не предоставлял
никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов физическим или
юридическим лицам, указанным Комитетом, либо в их пользу ». (Резолюция СБ ООН о Положение на
Ближнем
Востоке
№
2140
26
февраля
2014
г.
[электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2140%20%282014%29 (дата обращения: 03.02.2015).
4
Резолюция СБ ООН по ситуации в Сомали № 1356 19 июня 2001 г. [электронный ресурс] // URL:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1356%28200 1%29 (дата обращения: 03.02.2015).
5
Резолюция СБ ООН по ситуации в Сомали № 1744 21февраля 2007 г. [электронный ресурс] // URL:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1744%282007%29 (дата обращения: 03.02.2015); Резолюция
СБ ООН по ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом № 1518 24 ноября 2003 г. [электронный
ресурс] // URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1518%282003%29 (дата обращения:
03.02.2015).
6
См.: Резолюция СБ ООН о нераспространении ядерного оружия № 1737 10 сентября 2007 г. [электронный
ресурс]
URL:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1737%282006%29
(дата
обращения:
04.03.2015); Резолюция СБ ООН по КНДР № 1874 12 июня 2009 г. [электронный ресурс] // URL:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1874%282009%29 (дата обращения: 04.03.2015).
7
Резолюция СБ ООН по КНДР № 1874 12 июня 2009 [электронный ресурс] // URL:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1874%282009%29 (дата обращения: 04.03.2015).

593

экспорта сырой нефти 1 . Запрет на импорт древесного угля был установлен в качестве
санкционной меры для Сомали 2 .
Существуют также в лексиконе юриспруденции и политологии и позитивные
санкции. Известный американский правовед Лоуренс Фридмэн пишет: «Слово “санкция”
предусматривает нечто большее, чем наказание. Большинство законов предназначено для
того, чтобы сделать жизнь людей более комфортной и безопасной»3 . Н.И. Матузов
выделяет позитивные санкции, которые тесно связаны с позитивной ответственностью,
под которой понимается ответственность за надлежащее исполнение каждым своих
обязанностей 4 .
В международных отношениях это меры, которые обещают или на самом деле
предоставляют ценности для целевой страны, в обмен на изменение линии внутренней и
внешней политики. Доноры рассматривают свое действие как способ стимулирования
развития стран на условиях, которые отвечают интересам обеих сторон, доноров и
реципиентов. Существует тенденция, особенно среди крупных держав, чтобы
распределять помощь в соответствии со стратегическими и внешнеполитическими
соображениями. Примером может служить Всемирный банк: для того чтобы получить
кредиты странам пришлось взять на себя обязательство выполнения определенных
изменений в течение заданного периода времени. Эти изменения могут быть связаны, с
введением нового законодательства по вопросам земельной реформы, правами женщин,
демократизации и либерализации рынка.
В трудах международного права, «санкции» главным образом понимаются как
отрицательные инструменты, форма разрушения товаров и услуг, которые имеют
ценность для целевой страны. Есть примеры смешанного подхода, при котором
выдвигались условия прекращения негативных санкций и инициировалась поддержка
послевоенной реконструкции. Это было видно в международной дипломатии по
окончании войны с режимом талибов в Афганистане в 2001 году. Позитивные санкции
практически не исследуются и тем не менее можно выделить возможные меры
позитивных санкций 5 :
1.
В области экономики
─
Обеспечение снижения тарифов
─
Выполнение прямых покупок
─
Расширение субсидий экспорта или импорта
─
Предоставление экспортных или импортных лицензий
─
Гарантирование инвестиций
─
Стимулирование импорта или экспорта капитала
─
Продление благоприятного налогообложения
─
Предоставление доступа к передовым технологиям
─
Увеличение помощи в целях развития, реконструкции, компенсации
─
Предоставление доступа к международным экономическим организациям
2.
В области международной безопасности (узкое определение)
─
Продление дипломатической и политической поддержки
─
Инициирование военного сотрудничества
1

Резолюция СБ ООН о мире и безопасности в Африке № 1970 26 февраля 2011 г. [электронный ресурс] //
URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1970%282011%29 (дата обращения: 04.03.2015).
2
Резолюция СБ ООН о положение в Гвинее-Бисау № 2048 18 мая 2012 г. [электронный ресурс] // URL:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2048%20%282012%29 (дата обращения: 04.03.2015).
3
Фридмен Л. Введение в американское право / Пер. с англ. М., 1992. С. 7–8, 172.
4
Поощрительные санкции в праве: общетеоретический и отраслевой аспекты / Под ред. Н.И. Матузова, А.В.
Малько. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 10
5
International sanctions : between words and wars in the global system / [edited by] P. Wallensteen and C.
Staibano. – Routledge, 2005. – С. 230
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─
─
3.
─
─
─
─
─

Предоставление гарантий безопасности
Членство в военных организациях (Альянс)
В области безопасности (в широком смысле)
Расширение экологического и социального сотрудничества
Интенсификация культурных обменов
Предоставление поддержки народной дипломатии
Членства в демократических международных организациях
Винокурова Яна Сергеевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Отделение политологии Института юстиции, 242 группа
Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры теоретической и прикладной
политологии Кузьмина Екатерина Александровна
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РЕКЛАМЫ (РОССИИ - США)
COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN POLITICAL ADVERTISING
(RUSSIA - USA)

Abstract: In our modern world, where the thriving information technology, and it is
a new era - the information society, the role of the media increased. This is clearly seen in
the political process, both in the individual mills, and in the world as a whole. Media,
performing a number of functions such as: integration, socialization, interest, criticism and
control, to attract the masses, have the ability to influence the formation and development
of public view. Therefore, the degree of influence of political advertising and the media in
the political processes and policy in general, is relevant today. In addition, an important
aspect in determining the relevance of the work is the need to understand the role of
political advertising of the Russian and American society in the political system of both
countries.
Аннотация: В нашем современном мире, где процветают информационные
технологии, и настала новая эпоха - информационного общества, роль СМИ
возросла. Это явно видно в политических процессах, как в отдельных станах, так и в
мире в целом. Средство массовой информации, выполняя ряд функций таких как:
объединение, социализации интересов, критики и контроля, привлечения масс,
имеют возможность влиять на формирование и развитие общественного
представления. Поэтому степень влияния политической рекламы и средств массовой
информации на политические процессы и на политику в целом, является
актуальным на сегодняшний день. Кроме того, важным аспектом, определяющим
актуальность работы, является необходимость понимания роли политической
рекламы российского и американского общества в политической системе обоих
государств.
Цель данной работы заключается, в том, чтобы выявить сходства и различия
современной политической рекламы в России и в США. Для достижения поставленной
цели, были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить сущность политической рекламы как элемента политической
коммуникации. 2. Исследовать эффективность политической рекламы в России.
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3. Выявить специфику влияния политической рекламы в США.
Говоря о России, нужно иметь в виду, что 18 сентября 2016 года пройдут выборы
депутатов в Госдуму. В связи, с чем непременно проводятся политические кампании, а в
частности появляется политическая реклама. Так, например, в Свердловской области, уже
с начала 2016 года, улицы городов заполонены политическими рекламами КПРФ, ЛДПР,
«Единой России» и др., что конечно считается неправомерным, потому что размещать
рекламу участники выборов могут лишь непосредственно в ходе кампании; все, что
находится за пределами «агитационных периодов», является незаконным и наказывается
материальным взысканием. Но это не остановило партию «Единая Россия» во время
«Лыжни России - 2016» проводить свою кампанию по распространению политической
рекламы. Что касается партии КПРФ, то она также ведет тщательную, расширенную
пропаганду своей политической рекламы, как при помощи билбордов так и при помощи
листовок. На улицах городов Свердловской области, можно увидеть плакаты КПРФ. Так и
на улицах города Саратова, можно увидеть листовки, расклеенные на остановках и досках
для объявлений, на наш взгляд, это делается с целью агитационной политики в угоду
своей партии. Также партия ЛДПР не осталась в стороне. Билборды с эмблемой данной
партии можно увидеть практически в каждом городе. И чтобы этот жест не восприняли
как введение политической рекламы в общественную жизнь, представители данной
партии это объясняли следующим образом, что это не реклама политической партии —
это просто буквы алфавита.
Сейчас хотелось бы обратиться к опыту президентских выборов 2012 года, и
посмотреть, как и насколько эффективна была осуществлена политическая реклама на
примере В.В.Путина.
Что касается политической рекламы В.В.Путина, то хочется отметить его
предвыборные ролики, в которых отсутствует сам президент. Те, кто призывал
голосовать, были как общественные деятели, спортсмены, артисты и т.д. Почему выбран
был именно такой ход? Можно предположить, что это связано в первую очередь с тем, что
людей общественной жизни знают, прислушиваются к их мнению, а это способствует к
большому охвату электорального круга. Во - вторых, такая реклама направлена на то,
чтобы показать людям, насколько и как поддерживают люди культуры, спорта, искусства
В.В.Путина. Второй ареной размещения политической рекламы В.В.Путина, стал сервис
YouTube. Где была представлена не только целевая группа, но были даны обещания в
разной сфере жизнедеятельности, представлены результаты работы за четыре года, что,
безусловно, являлось несомненным плюсом для электората. Поэтому рассматривая
политическую рекламу В.В.Путина, хочется сказать следующее, что она наполнена
осторожностью, четкостью и лаконичностью, и все это, на наш взгляд, является при мером
хорошей политической рекламы.
Таким образом, сравнивая политические рекламы кандидатов президентских
выборов, хотелось бы напомнить итоги выборов России в 2012 году: «В.В.Путин - 63,60%;
Г.А.Зюганов - 17,18%; М.Д. Прохоров - 7,98%; В.В. Жириновский - 6,22%; С.М.Миронов 3,85%»1 . Поэтому, безусловно, политическая реклама играет важную роль в
избирательной кампании нашей страны.
А сейчас бы хотела рассмотреть, как действует политическая реклама в
США, а именно политическую рекламу Барак Обамы и выявить ее специфику.
Необходимо заметить, на разницу подачи политической агитации в России и США.
Если рекламные ролики во время предвыборной кампании в нашей стране, по большой
части делали упор на конкретные пункты предвыборной кампании кандидатов, ставя
наиболее значимые моменты в виде лозунгов. То политическая реклама Соединённых
1

См.: Саитова Н.Н. Динамика современной политической рекламы в России на материале президентских
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Штатов была направлена непосредственно на личность кандидата. Так, кандидат
президентских выборов, Барак Обама, баллотировался на второй срок от демократической
партии. Его предвыборная кампания как раз таки и играла на выстраивании портрета
личности будущего президента, для того, чтобы могли сравнить Oбаму с другими
выдающимися американскими политиками, например с Джоном Кеннеди. Основной
сферой распространения рекламы, будущий президент выбрал Интернет. Целью такого
хода было сплотить американцев снизу, для этого он отказался от масштабных реклам на
телевидение, а стал использовать социальные сети для дискуссий. Такие как Facebook,
MySpace, YouTube, Twitter и др. Особый вклад в распространении политической рекламы
Обамы, внесли интернет-блоги, там, где кандидат президентских выборов мог общаться
со своим электоратом. На YouTube у Барака работал предвыборный канал, где были
выложены видеоматериалы, некоторые даже с участием звезд, что, разумеется, стало
причиной высокого рейтинга просмотра данных роликов. Поэтому обобщая проведенную
политическую рекламу Барак Обамы можно сделать вывод о том, что благодаря
активному использованию Интернет-ресурсов, отказ от расходования бюджетных
средств для предвыборной кампании и привело к такому бурному успеху кампании
Обамы и его победе на выборах 2012 года. Стало быть, благодаря одной из составляющей
избирательной кампании, такой как политической рекламе, итоги президентских выборов
были таковы: Барак Обама – 50,5%, в то время как его главный соперник, Митт Ромни
набрал - 48,0% голосов 1 .
Поэтому хочется отметить, что, не смотря на ближайшие выборы разных
уровней, в данных государствах не наблюдается яркой пропаганды в виде политической
рекламы. Одна из причин этому существующее законодательство. Поэтому проводился
анализ на примере президентских выборов в 2012 году, как в России, так и в США, можно
увидеть черты, как сходства, так и различия. Как в России, так и в США использовали
просторы Интернета, особенно YouTube, где выкладывались ролики с участием актеров,
певцов, спортсменов и т.д. Второй особенностью является то, что в отличие от России в
США, политическая реклама распространяется в основном при помощи Интернетресурсов, таких как: Twitter, Facebook, YouTube и пр. Где кандидаты могут не только
распространять свою политическую рекламы, но и общаться со своим электоратом.
Третей особенностью, на наш взгляд, является то, что в США в отличие от России более
развит такой тип политической рекламы, как «сувенирная реклама». В период
предвыборной кампании, в Америке начинают выпускать различную продукцию с
изображением того или иного кандидата и выставлять их на прилавки магазинов.
Разумеется, такая реклама быстро распространяется среди населения, при этом принося
доход тем, кто распространяет данную продукцию. Что касается России, то здесь такое
явление не особо развито.
Таким образом, политическая реклама в России и США имеет черты, как сходства,
так и различия. Это связано, по наш взгляд, как с менталитетом народа, так и с
государственным устройством и действующим в нем законодательством. Поэтому можно
с уверенностью сказать, что данная реклама в любом государстве является сильным
манипулятором сознания электората, поскольку каждый политтехнолог для достижения
нужной для его политической кампании цели, использует все доступные и легальные
методы. Мы это увидели благодаря анализу политической рекламы России и США, где
разная «политическая природа», но одна для всех цель, как можно ярче и быстрее запасть
в сознание каждого гражданина.

1

См.: Результаты президентских выборов в США 2012 года.. [Электронный ресурс]
http://intermediaexpert.ru/2016/01/11/rezu ltati-prezidentskih-viborov-v-ssha-2012-goda/ (дата обр. 22.03.16)
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОПАГАНДЫ: ОТ ДРЕВНЕГО МИРА ДО
СОВРЕМЕННОСТИ
THE EVOLUTION OF PROPAGANDA: FROM THE ANCIENT WORLD TO
MODERN TIMES
Аннотация: Первоначально термин «пропаганда» носил собой исключительно
религиозный окрас. При этом пропаганда существовала на протяжении всей
истории человечества и остаётся одним из основных средств контроля над
населением, а со временем развития общества приобретает всё большее и большее
значение. Системно навыки пропаганды длительное время не применялись,
наибольшее развитие она получила с конца XVIII века. Пропаганда в этот период
развивалась в основном, в своей военной сфере и только к XX веку начала носить и
мирный характер, например, агитации к труду.
Abstract: Originally, the term «propaganda» had an exclusively religious meaning.
While propaganda has existed throughout human history and remains one of the main
means of control over the population, and eventually the development of society is
becoming more and more important. Systematically the skills of propaganda for a long
time was not used, the greatest development she received from the late XVIII century.
Propaganda in this period was developed mainly in the military sphere, and only to the
twentieth century started to wear and the peaceful nature, for example, campaigning for
labor.
Первоначально термин «пропаганда» носил собой исключительно религиозный
окрас. Термин появился в Испании в XVII веке и использовался как обозначение
распространения католической веры на нехристианских землях. Само же слово
переводится с латинского как «распространение» и не означало того, что используется
сегодня под этим термином вплоть до конца XIX века. Однако сам факт отсутствия
термина вовсе не означает того, что самой пропаганды до времён испанской инквизиции
не существовало. Напротив, пропаганда была и остаётся одним из основных средств
контроля над населением, а со временем развития общества приобретает всё большее и
большее значение.
Вплоть до XX века пропаганда была преимущественно военная. 1 Правители
древности стремились зафиксировать свои даже малые успехи и вытеснить из истори и
свои просчёты и ошибки. Одним из ярчайших примеров пропаганды древнего мира
является битва при Кадеше. Войска египетского фараона Рамсеса II, были почти
полностью разбиты хеттской армией, а самому фараону чудом удалось избежать
окружения. Битва фактически закончилась ничьёй, великому фараону не удалось добиться
своих целей, а хетты с трудом, но сумели удержать занятые ими рубежи. Тем не менее,
вернувшись на родину, Рамсес объявил это сражение выигранным, а саму военную
компанию назвал победоносной, после чего начал широкую кампанию по строительству
1
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храмов и монументов в свою честь. В итоге, Рамсес II и ныне считается величайшим и
наиболее известным правителем Древнего Египта, несмотря на ряд неудач на
международной арене.
Важной вехой в понимании методов пропаганды в древнем мире стал трактат
китайского мыслителя Сунь-цзы «Искусство войны». 1 Наиболее известное высказывание
китайского мудреца, которое содержит в себе саму суть информационной войны,
следующее: «Война – это путь обмана «.
Таким образом, первоначально пропаганда носила военный и исторический
характер, не стремясь существенно воздействовать на восприятие правителя
современниками, что при рабовладельческом строе практически не требуется. Властитель
желал обозначить себя и своих предшественников в истории, поэтому пропаганда
воздействовала преимущественно на летописи и исторические хроники.
В средние века пропаганда впервые обретает характер воздействия на широкие
массы населения.2 Основным орудием в руках пропаганды становится религия. Сама
концепция священной войны (крестового похода или джихада) подразумевает
мобилизацию больших людских ресурсов на борьбу с иноверцами. Истинные же цели
правителей были куда шире, чем религиозные, однако населению этот подавалось как
исключительно религиозная война. Среди деятелей того периода стоит отметить Петра
Амьенского, религиозные проповеди которого заставили идею крестовых походов
проникнуть даже в самые бедные слои населения.
Но истинная революция в пропаганде произошла в XIX веке с появлением средств
массовой информации – газет, журналов, а в последствие кинематографа. Уровень
благосостояния жителей Европы за XIII век настолько возрос, что правители после
революционных войн были вынуждены искать поддержку у простого населения. И
несмотря на то, что книгопечатание появилось ещё в XV веке, в Викторианскую эпоху
они приобрели политический вес, став отдельной силой, которая не всегда была
подвластна государственным структурам, что вынуждало развивать институты контроля
за общественным мнением.
Тем не менее, именно в XIX веке впервые появляется независимая от государства
пресса. Наиболее явственно это проявилось в ходе Крымской войны. Пропагандистская
подготовка к ней началась заранее и с антирусскими высказываниями выступали такие
знаковые фигуры, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, что было очень на руку
Великобритании и Франции, невзирая на то, что коммунистические взгляды Маркса и
Энгельса шли вразрез с государственной политикой всех европейских стран. В укор
России ставилось её стремление захватить Константинополь, что, однако, не ставилось
Николаем I целью войны. При этом старательно «обелялась» иная сторона конфликта:
Османская империя. Например, в 1853 году английская газета Daily News уверяла своих
читателей, что христиане в Османской империи пользуются большей религиозной
свободой, чем в православной России.
Но своего апогея и размаха пропаганда достигла в первой половине XX века. В
период первой мировой войны перед европейскими странами встала проблема
противоречия между потребностью в мобилизации сил общества для достижения победы
— с одной стороны, и разобщённостью в сочетании с индивидуализмом — с другой
стороны. Для укрепления связей между людьми и обществом, повышения лояльности и
морального духа граждан активно применялись разнообразные средства, доступные для
использования в соответствующий исторический период — от фотографий до
радиопередач. параллельно с этим развивался новый тип политической агитации –
листовки. Они содержали краткую информацию, зачастую дополненную карикатурой.
1
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Листовки служили не только в целях военной, но и как способ революционной агитации,
например это был наиболее эффективный способ распространения революционных идей
для русских революционеров во второй половине XIX и вплоть до конца гражданской
войны в России. Во время войны листовки разбрасывались с воздушных шаров, впервые
распространение получила агитация через репродукторы.
В 1914 году при министерстве иностранных дел Великобритании было создано
бюро военной пропаганды, которое в дальнейшем было преобразовано в министерство
информации. Оно осуществляло пропаганду среди военнослужащих и населения
зарубежных стран. Подобные способы пытались опробовать также Россия и Германия, но
ни та ни другая сторона не сумела получить ощутимых результатов. Апогей германской
пропаганды наступит в период Третьего Рейха, когда окажется под полным
государственным контролем. Во главе Имперского министерства народного просвещения
и пропаганды встанет Йозеф Геббельс – одна из наиболее одиозных фигур в немецкой
истории, отличавшийся, наряду с ораторским талантом, полной беспринципностью и
цинизмом. 1
При этом именно в межвоенный период получила своё распространение мирная
пропагандистская деятельность: агитация к труду, здоровому образу жизни, спорту.
Наибольшими выразителями такого рода агитации стали СССР и Германия, не
скупившиеся и на политическую пропаганду в том числе.
Современная пропаганда сохраняет своё влияние на политику практически всех
более-менее значительных держав, за тем лишь исключением, что перестала быть в
ведении правительства стран и перешла под контроль частных структур, на которые, в
свою очередь, зачастую оказывается давление извне. Современным странам приходится
искать тонкую грань между свободой слова и цензурой, при том, что излишняя
отрешённость от ведения агитационной политики, может грозить утратой самого
правительства контроля над политической ситуацией в целом, что характеризует
современную глобализацию.
43. ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
РОССИИ
Емелин Владислав Валерьевич
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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА В СИРИИ КАК НОВЫЙ ЭТАП
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
HYBRID WAR IN SYRIA AS A NEW STAGE OF GEOPOLITICAL
CONFRONTATION
Abstract: Two world war had changed global geopolitics and balance of world
power. In a new environment? The most effective method of struggle became hybrid
warfare. Our objective is in explorations features of modern foreign policy confrontation.
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Аннотация: Две мировые войны многое изменили в мире, кардинально
изменились государства, границы, общество. В новых реалиях изменилась и тактика
достижения геополитических задач. Классические формы войны оказались
неэффективными. Огромные потери при прямых столкновениях совершенно не
окупают победы. Новым способом борьбы стала – гибридная война1 . Проблема
геополитического противостояния чрезвычайно актуальна сегодня, для лучшего
понимания хода событий стоит более детально разобраться в теории современной
геополитики.
Современная война.
Термина «гибридная война» появился менее 10 лет назад, но способ борьбы,
который он описывает, существует достаточно давно и используется тогда, когда достичь
геополитических побед невозможно прямым боевым столкновением с оппонентом 2 .
Цели войны: Силовой захват власти и ресурсов страны, и их перераспределение для
личного обогащения новой власти и в интересах США. Основной метод Вооруженное
нашествие Массовые убийства, грабеж и страх. Тотальная вооруженная борьба со всеми
несогласными, под лозунгом борьбы с существующим режимом и в парадигме
гражданской войны. Война осуществляется: по любому поводу. Основной официальной
причиной может стать – «очевидная недемократичность существующего политического
режима и его неэффективность, олицетворяемая в личности и персоне действующего
руководителя государства, президента страны». По плану, по готовности или по команде
США заранее готовыми контингентами радикалов, подготовленных местной оппозицией.
Особенности ведения войны: Ведется методами вооруженного нашествия и сетевой
войны, то есть войны, не имеющей одного и явного центра управления войной. Ведется
негосударственными формированиями против государства и всех его институтов, под
лозунгами и видом гражданской войны. Ведется только против слабых мест государства и
местного населения. Не имеет явного тыла и фронта. Широко используя методы
информационной войны и террора. Мгновенная реакция на изменение обстановки и
гибкость управления, при видимости его отсутствия.
Причиной войны в Сирии стало ослабление авторитарного режима Асада из-за
засухи, бушевавшей с 2006 – 2011 в стране и наплыва мигрантов из Ирака 3 .
Климатические, геополитические факторы, умноженные на коррупцию, плохое
управление заставили оппозицию, национальные группы объединяться против
официального режима. Не подлежит сомнению – конфликт подогрели внешние силы.
Внешнее вмешательство было обеспеченно на первом этапе двумя сторонами: РФ и США.
Поводом для агрессии стала классическая причина – отсутствие демократии в Сирии.
Более того власти страны были обвинены в применении химического оружия. В качестве
меры пресечения США избрали путь бомбардировок.
Отношения с России и Сирии еще с советских времен были довольно теплыми.
СССР поддерживал Сирию в противостоянии с Израилем, создавал инфраструктуру, наши
специалисты и деньги способствовали процветанию сирийского народа в обмен на
стратегическое закрепление на территории страны. РФ продолжила поддержку Сирии.
Страна для России играет важную роль в первую очередь как последний форпост на
ближнем востоке. В этом традиционно нестабильном регионе с большими запасами
углеводородов не быть хорошо закрепленным равносильно краху всей нашей внешней
политики.
1

Клименко С. «Теория и практика ведения Гибридных войн // «Зарубежное военное обозрение» № 5, 2015 г.
– С. 110
2
Манойло А. В. Цветные революции в контексте гибридных войн // Право и политика. № 10, - С. 1400 - 1405.
3
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Американцы естественно руководствуются своей тактикой удушения России
кольцом «Анаконды». Естественно военная база в Средиземном море угрожает интересам
США по тотальному контролю региона. Помимо этих очевидных целей снижение
зависимости ЕС от поставок газа из России, заменив их поставками из Ирана, Катара и т.д.
Еще один момент. Американцам выгоден хаос на ближнем востоке.
Проанализировав теорию Гибридной войны и проверив ее действие в Сирии можно
сделать ряд выводов:
Беспокойство ряда экспертов (в том числе и политолога А. Дугина), что обострение
отношений с Турцией приведет к войне, которая перерастет в мировую не обосновано. Вопервых, потери от такой войны не коим образом не окупятся не материально, не
стратегически, во-вторых вся борьба происходит в рамках гибридной войны. Россия
прилагает усилия по свержению режима Эрдоргана, он в свою очередь использует связи с
меджлисом (уже запрещенного в РФ) и террористами для подрыва политической системы
России, но реально воевать никто не рискнет, ограничатся лишь демонстрацией сил и
возможностей армий.
Вполне видно, что гибридная война придумана далеко не в 21 веке, и даже не в 20.
Тактика и методы ведения войны сегодня вполне применялись в прошлом. Еще в
древности зачастую воевать двум крупным державам было бессмысленно, потери от
боевых столкновений явно не покроют потери и государство рискует начать политический
кризис и даже ослабить себя перед внешним врагом и в случае победы. Гибридные войны
велись в колониях (заигрывали с разными силами, индейскими племенами), Россия вела
гибридные войны с Францией за Польшу в 18 веке (то французский ставленник
захватывал трон, то русский), с Османской империей за Крымское, Казанское,
Астраханское Ханства. К сожалению, судя по событиям, США переживают системный
кризис. С распадом СССР держать мир в относительной стабильности стало невозможно
одной стране. Есть два выхода: постепенно сдавать территорию за территорией, опасаясь
потерять престиж, или создавать хаос1 . Идя по второму пути, запад серьезно
дестабилизирует континент, тормозит его развитие и мира в целом. В таких условиях
Россия невольно оказалась втянутой в водоворот глобальных событий.
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Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема создания социального
государства в России. Приведены основные мотивы реализации социальной
справедливости. Проанализированы основные задачи и методы достижения этой
цели.
Социальная справедливость – понятие относительное. Современное понимание
социальной справедливости означает предоставление равных стартовых возможностей и
социальных гарантий для реализации личного потенциала, равное право на образование,
здравоохранение, достойную жизнь всех членов общества, поддержку социальнонезащищенных слоев населения. Проблема социальной справедливости приобретает
наибольшую актуальность в трудные, кризисные периоды.
Сегодня возникает вопрос о возможности социальной справедливости в России в
условиях сложной геополитической обстановки, экономического кризиса и санкционной
войны с Западом.
Российская Федерация – молодое государство, вместе с тем, имеющее богатую
историю, чуть более 20 лет назад отказавшееся от социализма, и решившее создать
демократическое, правовое, социальное государство в условиях рыночной экономики.
При этом социальная справедливость – основная гарантия единства, стабильности и
развития России, неотъемлемая принципиальная часть ее политики.
Намерение создать социальное государство закреплено в Конституции РФ.
Ч.1 ст.7 ее гласит: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека». Следует иметь в виду, что ст. 7 Основного закона РФ имеет
программный характер, т.е. ориентирована на будущее достижение.
Целью социального государства является достижение социальной
справедливости в обществе с учетом современных реалий.
Понятие «социального государства» ввел немецкий философ Лоренц фон
Штейн в 1850 году. После Второй Мировой войны в Европе интерес к социальному
государству возрос. В европейских государствах тех лет власть берут в свои руки социалдемократы, которые начинают проводить активную социальную политику.
Существует два основных мотива создания такого государства:
гуманистический и прагматический.
Суть первого состоит в том, что человек, его права и свободы являются
наивысшей ценностью. Основным побудителем в таком случае является человеколюбие,
стремление уравнять всех людей в правах на достойную жизнь, так как каждый из них
этого заслуживает по факту рождения. Этот принцип находит свое отражение во
Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, членом
которой является и Российская Федерация. В ней сказано: «признание достоинства,
присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является
основой свободы, справедливости и всеобщего мира»1 .
В независимости от подхода к сущности государства, в каждом обществе
сосуществуют различные группы, слои, классы населения, имеющие различные, а порой и
противоречащие друг другу интересы.
Отсюда вытекает суть второго побуждающего мотива, который происходит из того
обстоятельства, что социальная политика страны предупреждает нестабильность в
обществе, разряжает социальный климат, минимизирует количество возможных
конфликтов между различными группами населения. А стабильность в государстве,
здоровый социальный климат, взаимное уважение и стремление граждан к
1
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цивилизованному урегулированию споров с помощью юридических инструментов – залог
развития. Исторический опыт показал, что политические потрясения не способствуют
улучшению жизни людей, укреплению государственности, а наоборот затормаживают
положительные, прогрессивные изменения, отбрасывают его назад, к пройденному этапу.
Социальная политика призвана обеспечить достойный уровень жизни всем
гражданам, повысить возможность социальной мобильности, создать условия для
развития социальных лифтов. «Социально-правовое государство в современных условиях
с необходимостью предполагает наличие, с одной стороны, сильного государства,
способного нести ответственность за развитие человеческих ресурсов, а с другой –
наличие развитых институтов гражданского общества, способных поставить государство
под свой контроль»1 .
Таким образом, правовое государство, гражданское общество и социальное
государство – взаимосвязанные понятия, определяющие существование друг друга.
Еще одним важным фактором в становлении социального государства является
наличие развитой экономики. Достижение в стране профицита бюджета позволяет
увеличивать финансирование проектов социальной поддержки категорий граждан,
находящихся в трудном материальном положении, способствует осуществлению
государственных программ, направленных на охрану труда и здоровья, реализацию
личностного потенциала граждан. Экономика приобретает социально-направленный
характер. Только в условиях социального государства, заботящемся о благополучии
населения, возможно вырастить здоровую нацию. Эффективность и сама возможность
осуществления государственных мер по улучшению уровня жизни населения и созданию
социальной справедливости напрямую зависит от развития экономики, гражданского
общества, реального положения личности в государстве.
Среди основных функций социального государства выделяются: смягчение
социального неравенства путем перераспределения доходов; охрана труда и здоровья
людей; финансовая поддержка образовательных и культурных программ; оказание
поддержки и защиты семье, материнству, отцовству и детству; материальное обеспечение
социально-незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, безработных);
поощрение благотворительной деятельности физических и юридических лиц; борьба с
безработицей; развитие гражданского общества.
В мире существует несколько моделей социального государства: скандинавская
(страны: Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия); англо-саксонская (страны: США,
Англия, Ирландия) и континентальная (страны: Германия, Франция, Австрия, Бельгия).
«Независимо от конкретных моделей такого государства ему свойственна система
перераспределения доходов в пользу более бедных слоев населения. Различия между
ними проходят по линии масштабов и направлений перераспределения валового
внутреннего продукта на социальные цели; степени вовлечения членов семьи в сферу
производства; масштабов бедности, особенностям социальной политики »2 . Государства
данных моделей достигли определенного успеха в этом направлении. Однако в последнее
время в них наблюдается тенденция пересмотра устоявшихся идей, корректировки
методов осуществления социальной политики и переосмысления концепции социального
государства. Король Нидерландов Виллем Александр в сентябре 2013 года объявил о
конце строительства государства всеобщего благосостояния. Вместо него предполагается
появление «общества участия» (participation society).
1
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Однако, критика идеи социального государства начинается еще в конце 1970 –
начале 1980 гг. Она заключается, во-первых, в том, что бедность, маргинальность
уменьшаются, но не исчезают, а высокие выплаты пособий по безработиц е (до 90% от
заработной платы) приводят к таким негативным последствиям как социальное
иждивенчество и тунеядство, то есть к тому, что определенные слои населения стремятся
всю жизнь оставаться получателями пособий и не заинтересованы в собственном труде.
Есть мнение, что перераспределение доходов от богатых к нищим является воплощением
экспроприации. Неолибералы считают государство всеобщего благосостояния причиной
падения эффективности экономики. Коммунисты в принципе не согласны с такой
концепцией так, как она, по их мнению, является лишь уступкой капитализма
пролетариату.
Во-вторых, «многими аналитиками затрагиваются проблемы утраты государством
способности самостоятельно реализовывать экономические цели и проводить
эффективную социальную политику»1 . По их мнению, государственная политика в
условиях глобализации становится зависимой. Это усиливается «коммерциализацией»
государства и приватизацией государственных услуг. Ряд ученых считает, что государство
не должно быть монополистом в решении социальных проблем.
По мнению британского социолога Зигмунта Баума перспективы деятельности
государства благосостояния зависят от нравственных стандартов общества. Именно
«нравственные принципы в гораздо большей степени, чем благоразумие и прилежность
работников социальной сферы, находятся сегодня в кризисе, и над ними нависла угроза»2 .
России необходимо учесть опыт западных стран по созданию государства
благосостояния и разработать свой собственный путь, учитывая особенности российского
общества.
Разумеется, создание социального государства – это сложный, постепенный
процесс, который обеспечивается взвешенной, продуманной политикой.
Главными задачами становления социального государства в России, на наш взгляд
являются: стабилизация и укрепление экономики; борьба с коррупцией как с фактором,
тормозящим претворение социально-значимых идей в жизнь; создание условий для
развития гражданского общества; постепенное изменение налогообложения в пользу
прогрессивного, с целью перераспределения доходов от богатых к бедным; реализация
социальных программ; реальное определение прожиточного минимума; регулярная
индексация социальных выплат, их повышение; создание стимулов для самореализации
личности; формирование условий для социальной мобильности; улучшение системы
страхования и здравоохранения.
Представляется, что Россия имеет огромный потенциал развития. Поэтому данные
задачи являются не только приоритетными, но и осуществимыми.
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NATIONAL SECURITY IN A GLOBAL GEOPOLITICAL DIMENSION
(GENERAL THEORETICAL ASPECT)
Abstract: the article gives the volumetric interpretation of the term «national
security», highlights its functional areas, as well as the basic political and legal documents
of our time (since 1992), containing a list of national interests of the Russian citizens.
Аннотация: в статье дается объемная трактовка термина «национальная
безопасность», выделяются её функциональные направления, а также
рассматриваются основные политико-правовые документы современности (с 1992
года), содержащие перечень национальных интересов российских граждан.
Безопасность является важнейшей целью и фундаментальной потребностью, как
отдельного человека, так и различных сообществ людей. Еще в глубокой древности одним
из самых значимых для человека был фактор безопасности, который не менее важен и в
современных условиях.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что интерес мирового
сообщества к проблемам безопасности неуклонно растет, что связано с перманентными
кризисными
явлениями
современности.
Динамичные
изменения
мировой
геополитической ситуации, международное положение России и условия ее внутреннего
развития, активизация международного терроризма (о которой сегодня будет сказано не
раз), и другие негативные факторы социально-экономического развития страны ставят
перед всеми органами государственной власти актуальную задачу разработки
эффективных мер, направленных на практическое разрешение ключевых проблем
обеспечения национальной безопасности 1 .
Итак, хотелось бы внести ясность и дать определение основной категории данной
работы - национальную безопасность следует рассматривать как состояние нации,
возникающее в результате деятельности различных социальных субъектов, направленной
на нейтрализацию и полное устранение угроз и опасностей её существованию.
Из этого определения очевидно, что центральной категорией является нация и её
интересы. Удовлетворение и защита национальных интересов объективно необходимы
для будущего существования и развития нации.
Многообразие угроз, опасностей, рисков и вызовов для жизни отдельных людей,
общества и государства обусловило выделение в национальной безопасности нескольких
функциональных направления или видов:
1. Экологическая безопасность
2. Экономическая безопасность.
3. Информационная безопасность.
4. Социальная безопасность.
5. Политическая безопасность, основными показателями которой являются
политическая стабильность, территориальная целостность, национальный суверенитет.
Очень важно в рамках данной работы рассмотреть концептуализацию
национальных интересов и национальной безопасности на официальном уровне, т.е.
охарактеризовать основные политико-правовые документы.
Первым, официально зафиксированным перечнем национальных интересов
современности, считается Концепция внешней политики Российской Федерации. Данный
1

Основные положения Концепции внешней политики Российской Федерации. Утверждены распоряжением
Президента РФ от 23 апреля 1993 г. № 284-рп // Внешняя политика и безопасность современной России:
Хрестоматия: в 2 т. / Сост. Т,А, Шаклеина. Т.2. Документы. М., 1999. С. 21
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документ был разработан Министерством иностранных дел в декабре 1992 и утвержден
Президентом РФ в апреле 1993 г, в нем в качестве приоритета был выдвинут тезис о
необходимости обеспечения политическими средствами безопасности России во всех её
измерениях.
Первые более или менее систематичные представления о российских
национальных интересах были изложены в Послании по национальной безопасности
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 1996 году. В нем, в
частности, была предпринята попытка выделить внутренние и внешние интересы страны,
причем внешние рассматривались на трех уровнях: глобальном, региональном, а также на
постсоветском пространстве.
Подход к национальным интересам России как к интегрированному выражению
жизненно важных интересов личности, общества и государства находит своё дальнейшее
развитие в утвержденной в 1997 году Концепции национальной безопасности РФ. В
данном документе было зафиксировано, что интересы личности состоят в реальном
обеспечении её конституционных прав и свобод, безопасности, повышении качества и
уровня жизни, а также развитии разного рода. Интересы общества – в упрочении
демократии, достижении и поддержании общественного согласия. Интересы государства
– в защите конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России.
В Концепции национальной безопасности РФ, принятой 10 января 2000 г. не было
существенных изменений, в сравнении с предыдущей. Разве что ключевыми были
названы национальные интересы в экономической сфере 1 .
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., утвержденная Президентом
РФ 12 мая 2009 г. определила национальные интересы России как «совокупность
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и
устойчивого развития личности общества и государства». Были выдвинуты многие
функциональные направления, в частности: укрепление политической стабильности,
сохранение территориальной целостности государства, обеспечение информационной
безопасности, защита экономического суверенитета и другие 2 .
Несмотря на то, что это стратегия развития была рассчитана до 2020 года, она уже
утратила свою актуальность. Это связано с тем, что 31 декабря 2015 года наш Президент
подписал указ, которым утвердил обновленную Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации. В соответствии с которой Россия должна закрепить статус одной
из лидирующих мировых держав. Данная стратегия состоит из 6 разделов:
I. Общие положения
II. Россия в современном мире
III. Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты
IV. Обеспечение национальной безопасности
V. Организационные, нормативно-правовые и информационные основы реализации
настоящей Стратегии
VI. Основные показатели состояния национальной безопасности
Обеспечение национальной безопасности происходит за счёт обороны страны,
осуществления государственной и общественной безопасности, повышения качества
жизни российских граждан, экономического роста, науки, образования, здравоохранения и
культуры.

1

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена указом исполняю щего
обязанности Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 // Независимое военное обозрение. 2000. №1. С. 6.
2
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Сервер органов государственной власти
Российской Федерации «Официальная Россия» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gov.ru
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В рамках данной работы важным также является определение основных
показателей состояния национальной безопасности, к таковым можно отнести:
•
удовлетворенность граждан степенью защищенности своих
конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от
преступных посягательств;
•
доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах;
•
ожидаемая продолжительность жизни;
•
валовой внутренний продукт на душу населения;
•
уровень инфляции;
•
уровень безработицы;
•
доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки,
технологий и образования;
•
доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру;
•
доля территории Российской Федерации, не соответствующая
экологическим нормативам.
Таким образом, национальная безопасность - это состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации. Национальная безопасность носит многоаспектный характер, так как
включает в себя не только государственную, общественную, экологическую и
информационную безопасность, но и безопасность личности. Следует отметить, что
обеспечение национальной безопасности является приоритетной задачей государства, об
этом свидетельствует традиция концептуализации национальных интересов нашей страны
на официальном уровне.
Савин Дмитрий Александрович
студент 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доктор философских наук, профессор
Купин Виктор Николаевич
ПРОТИВОСТОЯНИЕ СИЛ МОРЯ И СИЛ СУШИ, КАК ОТРАЖЕНИЕ
ОСНОВНОГО ЗАКОНА ГЕОПОЛИТИКИ
THE CONFRONTATION BETWEEN THE FORCES OF THE SEA AND THE
LAND, AS A REFLECTION OF THE BASIC LAW OF GEOPOLITICS
Abstract: At the heart of the geopolitics as science, is global and comprehensive law
of the opposing forces of the sea forces and the land: Thalassocracy and tellurocracy. As a
phenomenon, it was discovered long before the emergence of geopolitics as a science.
History knows many manifestations of this law. Shortly before the outbreak of the First
World War, published the book of Halford Mackinder «The Geographical Pivot of
History», which first refers to the existence of the «heartland». This marked the beginning
of the emergence of modern concepts of control over the global space.
Аннотация: В основе самой геополитики, как науки, лежит глобальный и
всеобъемлющий закон противоборства сил моря и сил суши: талласократий и
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теллурократий. Как явление, оно было обнаружено ещё задолго до появления
геополитики, как науки. Истории известно немало проявлений этого закона.
Незадолго до начала Первой Мировой войны выходит в свет книга Хэлфорда
Маккиндера «Географическая ось истории», которая впервые обозначает
существование «хартленда». Это положило началу появления современных
концепций контроля над мировым пространством.
В основе самой геополитики, как науки, лежит глобальный и всеобъемлющий
закон противоборства сил моря и сил суши: талласократий и теллурократий. Как явление,
оно было обнаружено ещё задолго до появления геополитики, как науки. Истории
известно немало проявлений этого закона. Наиболее запоминающейся из Античности
была борьба Рима и Карфагена, закончившаяся крахом первой в истории торговой
империи и полным поглощением её Римом. Но с развитием государств и расширением
освоенной ими территории (ойкумены), расширялась и степень глобальности
противостояния, переходя от борьбы отдельных государств (Англия и Франция, Турция и
Венеция) до противоборства на глобальном уровне за сферы влияния, а в последствие за
их передел.
Англия, ввиду своей обособленности от континента изначально формировалась,
как торговое государство. В этом им удалось добиться огромных успехов, а после
объединения британских островов и вовсе, стать великой морской державой. Одерживая
победы на море над своими соперниками в лице Франции, Голландии и Испании,
Великобритания вскоре стала гегемоном и вместе с тем крупнейшей талласократической
державой в мировой истории.
Но согласно законам геополитики у Великобритании были серьёзные
континентальные соперники. 1 Исторически сложилось соперничество с Францией и
Габсбургской империей, но совершенно неожиданным для англичан стало появление на
политической арене нового игрока – России. Долгое время находившаяся в
дипломатической изоляции, Россия при Петре Первом сумела пробиться к Балтийскому
морю, нарушив привычный баланс сил в данном регионе. Пётр мечтал создать Россию по
подобию Голландии, то есть преимущественно торговую и морскую, не понимая
истинной сущности страны, как континентального государства. Даже обзаведясь
приличным флотом (а в начале XX века он был и вовсе, третьим в мире) Россия осталась
теллурократией, контролировавшей огромные просторы Евразии. Отказ от колониализма
и продажа Аляски были обусловлены именно этим фактором: континентальная держава
не может прочно контролировать заморские регионы, ограничиваясь просторной
территорией на суше, имея естественные природные границы.
Борьба за контроль над Средней Азией между Россией и Великобританией получил
название «Большая игра» и, как и через сто лет в случае с Холодной войной, носила
характер конкуренции, без прямого применения силы (не считая Крымской войны). Но
усиление Германии, как новой силы в Европе, вынудило Великобританию искать
союзников на континенте. Наибольшие опасения у правящих кругов Британии были
связаны с возможным союзом Германии и России, что привело бы к утрате влияния
Великобритании на континенте, от которого она, как и любая морская держава, находится
в постоянной зависимости. Но умелая дипломатия позволила переманить Россию на
сторону Англии, что привело к появлению Антанты. Столкновение двух континентальных
держав – вещь естественная, особенно в условиях нехватки пространства, что во многом
обусловило германскую агрессию.

1
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Незадолго до начала Первой Мировой войны выходит в свет книга Хэлфорда
Маккиндера «Географическая ось истории», которая впервые обозначает существование
«оси истории» или «хартленда» - массивной территории в Северной и Центральной
Евразии. Территории, некогда населённые кочевыми народами, теперь находятся под
контролем России. В условиях ослабления колониальных держав, которое было
предсказано Маккиндером, возрастает роль «хартленда», где появляется возможность
освоения пространства, благодаря созданию трансконтинентальных железных дорог. В
более поздней работе «Демократические идеалы и реальность», выпущенной в годы
гражданской войны в России, Маккиндер подчёркивает важность контроля над Восточной
Европой, сформировав свою мысль в виде максимы: «Кто контролирует Восточную
Европу, тот командует Хартлендом; Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым
островом (то есть Евразией и Африкой); Кто контролирует Мировой остров, тот
командует миром».1 Именно этим объясняется нынешнее стремление США, как
приемника британской талассократии, контролировать Восточную Европу, являющуюся
воротами в «российский хартленд».
Опираясь на идеи Маккиндера, американский геополитик Николас Спайкмен
выделил ещё одну составляющую пространства Евразии – «Римленд».2 Она являет собой
прибрежную полосу, окружающую Хартленд с запада, юга и юго-востока. В отличие от
Маккиндера, Спайкмен полагал, что именно эта земля имеет решающее стратегическое
значения для контроля над Евразией. Кроме этого, Спайкмен ввел новую категорию —
«Срединный океан», который выступает у него как «внутреннее море», каковым в
Древнем мире и в Средние века было Средиземное море. Соединённые Штаты, согласно
этой концепции рано или поздно подчинят своему влиянию Западную Европу, сделав этот
океан внутренним. Но с востока этим процессам будет противодействовать СССР,
который станет гегемоном на континенте. Для ослабления советского присутствия на
континенте, Спайкмен сформулировал стратегию «анаконды», опираясь на опыт
гражданской войны в США. Суть этой концепции в контроле и удушении береговых
территорий Евразии, размещении по периметру континента военных баз и давлении на
континент угрозой глобального противостояния. Но можно сделать это можно лишь при
помощи опоры на военную силу. Николас Спайкмен был сторонником применения силы в
международных отношениях, которая, по его мнению, — необходимая составная часть
всякого политического порядка. 3
Нынешний расклад сил подобен тому, что был в античные времена, только теперь
противостояние идёт между Россией, как наследником римских традиций и Новым
Карфагеном в лице Соединённых Штатов. А само противостояние сменило региональные
рамки на глобальную борьбу за мировое господство. Спустя долгие годы неудач нам
удалось выиграть несколько решающих битв уже на границе с хартлендом: предотвратить
вступление Грузии в НАТО, помешать США завладеть Крымом, а так же вытеснить
Россию из Сирии – последнего оплота нашего присутствия в Средиземноморском
регионе. И невзирая на то, что Штатам удалось установить контроль над большей частью
Восточной Европой, «хартленд» не оказался подчинённым силам моря и продолжает
упорную борьбу.
Сегодня перед Россией стоит непростая задача. С одной стороны, необходимо
всеми силами удержать страну от дальнейшего распада, что в начале 2000-х, с большим
трудом, но удалось. При этом, чтобы огородиться от экспансии моря, перед Россией стоит
задача возвращение в свою сферу контроля хотя бы постсоветского пространства, с
возможностью оказывать влияние на сопредельные страны. Станет важным подспорьем в
1

Mackinder, H. J. «The Geographical Pivot of History»// The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4, p. 421
Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география. М., 2001, с. 45
3
Дугин А.Г. Основы геополитики, М.: Арктогея, 1997, с.25
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достижении поставленных целей военное и экономическое сотрудничество России с
другими крупными сухопутными державами, как Индия и Китай. Нынешняя
экономическая ситуация в Европе показывает, что европейские страны готовы
сотрудничать с Россией, однако давление со стороны талласократии США мешает им
проводить самостоятельную политику. В целом, России удалось за последние годы
выиграть ряд важных геополитических сражений на подступах к «хартленду», обеспечив
свою геополитическую безопасность на Кавказе и в черноморском регионе.
Противостояние в Сирии имеет также геополитический окрас, как борьба за сохранение
последней сферы влияния России в средиземноморском регионе, что немаловажно, вместе
с экономическими интересами.
44. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВО
Алексеев Валерий Александрович
студент 1 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
информатики ФГБОУ ВО «СГЮА», доцент
Брянцева Ольга Владимировна
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
LEGISLATIVE MEASURES TO COMBAT COMPUTER CRIMES
Abstract: The work on the example of the articles of the Criminal Code considered
legislative action to combat crime in the sphere of high technologies.
Аннотация: В работе на примере статей Уголовного кодекса рассмотрены
законодательные меры борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий.
Информация играет особую роль в процессе развития цивилизации. Владение
информационными ресурсами создает предпосылки прогрессивного развития общества.
Деятельность любой организации нельзя представить без процесса получения
информации, ее обработки, принятия на основе анализа информации каких-либо
конкретных решений, передачи новой информации по каналам связи.
Правовое обеспечение безопасности информации – это совокупность
законодательных актов, нормативно-правовых документов, положений, инструкций,
руководств, требования которых обязательны в системе защиты информации 1 . Вопрос о
правовом обеспечении безопасности информации в настоящее время активно
прорабатывается как в практическом, так и в законотворческом плане.
Защита информации – деятельность по предотвращению утечки защищаемой
информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую
информацию, то есть процесс, направленный на достижение состояния защищённости
информационной среды.
До 1 января 1997 года – в России отсутствовала возможность эффективной борьбы
с компьютерными преступлениями. Несмотря на явную опасность, данные посягательства
не считались противозаконными, то есть о них не упоминалось в уголовном
1
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законодательстве. Хотя еще до принятия нового Уголовного кодекса РФ (УК РФ) в России
была осознана необходимость правовой борьбы с компьютерной преступностью.
Рассмотрим основные положения УК РФ о компьютерных преступлениях. Под
компьютерной информацией в соответствии с УК РФ понимаются сведения (сообщения,
данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их
хранения, обработки и передачи 1 . В УК РФ целая глава посвящена компьютерным
преступлениям. Это глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации».
Согласно этой главе эти преступления делятся:
-на неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272).
-на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ (статья 273).
-на нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (статья 274).
В современном мире компьютерные преступления стали пониматься гораздо шире,
чем это определено в указанных выше статьях. Растет число преступлений,
осуществленных с помощью информационных технологий.
Меняются и нормы законодательства. Во многие статьи УК РФ введен
квалифицирующий признак – совершение преступления с использованием средств
массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет»). Это статья 171.2. Незаконные организация и проведение
азартных игр, статья 185.3. Манипулирование рынком, Статья 228.1. Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, статья 242. Незаконные изготовление и оборот
порнографических материалов или предметов, статья 242.1. Изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних,
статья
242.2.
Использование
несовершеннолетнего
в
целях
изготовления
порнографических материалов или предметов, статья 280. Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности, статья 280.1. Публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности
Российской Федерации, статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства. Как видим таких статей достаточно много, и по
мере развития информационных технологий, число их будет увеличиваться.
Следующий этап изменения уголовного законодательства – это введение в УК РФ
Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»2 специальных составов мошенничества, связанных с использованием
высоких технологий. Это мошенничество с использованием платежных карт (статья
159.3), совершенное с помощью поддельных или похищенных высокотехнологичных
документов, и мошенничество в сфере компьютерной информации (статья 159.6), то есть
противоправные действий с компьютерной информацией, нарушение функционирования
компьютеров или информационно-коммуникационных сетей.
С этими статьями УК РФ перекликается статья 187, предполагающая уголовную
ответственность за изготовление приобретение, хранение, транспортировка или сбыт
различных поддельных платежных документов, а также электронных средств, носителей
1

Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации » // Собрание
законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 49 ст. 6752.
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информации, устройств, компьютерных программ, с помощью которых можно
осуществить неправомерный прием, выдачу или перевод денежных средств.
Видим, что развитие информационных технологий вызывает изменения и
законодательства. Так как число преступлений, связанных с высокими технологиями
растет с каждым годом, то и в дальнейшем законодательство, в том числе и уголовное,
будет меняться. Для успешного применения этого законодательства требуются
высококвалифицированные
кадры
и
создание
различных
подразделений,
осуществляющих борьбу с преступность в сфере высоких технологий.
Радионова Алена Дмитриевна
студентка 3 курса Межрегионального юридического института
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: Кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры информатики ФГБОУ «СГЮА»
Изотова Вера Филипповна
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА К РАССЛЕДОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
INVOLVEMENT AN EXPERT TO INVESTIGATE COMPUTER CRIMES
Annotation: The article deals with the involvement of experts to investigate
computer crimes. It discusses the main challenges faced by the expert in their work, and
suggests ways to overcome them.
Аннотация: Статья посвящена проблеме привлечения специалиста к
расследованию компьютерных преступлений. В ней рассматриваются основные
трудности, с которыми сталкивается специалист в своей работе, и предлагаются
пути их решения.
Компьютерные преступления имеют свои особенности, и их расследование
отличается от расследования других традиционных преступлений.
При расследование компьютерных преступлений в качестве доказательств
используется информация, полученная с помощью средств компьютерной техники, все
это требует специальной технической подготовки. Для получения более всей
необходимой базы доказательств необходимо привлечение лиц, обладающих
специальными знаниями в данной области, т. к специалистов.
Сам процесс, проводимый экспертами, делят на 4 этапа: сбор; исследование;
анализ; представление.
На первом этапе происходит сбор информации самой по себе либо с носителей
компьютерной информации, так же производится пометка собранных доказательств. Не
стоит забывать и про тот момент, что эксперту необходимо обеспечить неизменность
информации.
Далее проводится исследование самой информации и из всего объема определяется
та,
которая
имеет
отношение
непосредственно
к
делу.
Важным этапом является анализ. Избранная информация анализируется для получения
ответов на вопросы, поставленные перед экспертом или специалистом.
Заключительный этап включает оформление, придание результатам правовой
формы.
Я считаю, необходимо так же рассмотреть основные проблемы, с которыми чаще
всего сталкивается специалист. К ним относятся:
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1.
Установление факта совершения преступления. Данная проблема возникает
из-за того, что внешнее проявление преступлений данного вида достаточно скромное, чем
при убийстве, ограблении и т.д, следовательно, люди чаще не придают значения
компьютерным преступлениям. Допустим, произошло незаконное копирование
информации, это чаще всего остается необнаруженным, введение в компьютер вируса
обычно списывается на непреднамеренную ошибку пользователя.
2.
Фиксация следов в виде компьютерной информации. Здесь эксперту
предстоит работать с так называемыми «виртуальными следами», т.е компьютерной
информацией,
хранящейся
в
файлах.
Я выделила данную проблему из-за того, что «виртуальные следы» не могут быть изъяты ,
а может быть произведено только их копирование с использованием различных
программно-технических средств. Здесь так же не обойтись без помощи специальных
знаний.
3.
Сила и средства для собирания доказательств компьютерных преступлений.
При расследовании компьютерных преступлений можно обойтись без применения
специальной криминалистической техники, ведь компьютер уже является инструментом.
Однако специальная техника сильно облегчает работу и экономит время специалиста.
К криминалистическим инструментам можно отнести: устройства для
клонирования жестких дисков и других носителей; программные инструменты для
криминалистического исследования содержимого дисков и других носителей, а также их
образов; переносные компьютеры с комплексом программных и аппаратных средств;
программные средства для исследования локальных сетей.
Следует отметить, что именно специалист обеспечивает правильности,
корректности, неизменности собранных доказательств, отсутствия их искажений.
Малоквалифицированный специалист - это в любом случае повод усомниться в
доказательной силе соответствующих доказательств в форме компьютерной информации,
независимо от того, какими инструментами они были собраны или исследованы.
И я считаю, что необходимо повышать квалификацию в этой области, для того чтобы
избежать ошибок из-за неграмотности специалистов. Следует проводить различные курсы
повышения квалификации, тренинги и т.д.
В заключение отметим, что эффективная борьба с преступностью в сфере
использования компьютерных технологий предусматривает совокупность правовых и
профилактических мер, кропотливую работу по усовершенствованию законодательства, а
также обеспечение взаимодействия специалиста и следователя и повышение
квалификации эксперта и специалиста.
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Abstract: There is development of e-government is considered in this article.
Program «The information society (2011-2020)» has special concern. There is contentanalysis of Russian newspaper of Junuary 2016 is represented in the article. Also there is
content-analysis of Russian newspaper of Junuary 2016 is represented in the article.
Аннотация: В статье рассматривается развитие электронного правительства.
Особое внимание уделено программе «Информационное общество (2011-2020 гг.)». В
работе представлен контент-анализ «Российской Газеты» за январь 2016г.
Современное развитие общества характеризуется значительной информатизацией
всех сфер его жизнедеятельности. Применение информационных технологий
предоставляет новые возможности для повышения эффективности работы органов
государственной власти. «Информационная индустрия становится более динамичной,
выгодной и престижной сферой производства. Формируется развитая инфраструктура
потребления информации и информационных услуг. В моделях социальной организации
централизованные иерархические структуры заменяются гибкими сетевыми типами
организации»1 .
«Основной целью формирования и развития информационного общества в
Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение
конкурентоспособности России, развитие социально-политической, экономической,
культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы
государственного управления на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий»2 . Для реализации данного положения в 2010 году
была разработана государственная программа «Информационное общество (2011-2020
гг.)»3 .
Задачами программы является «обеспечение предоставления гражданам и
организациям
услуг
с
использованием
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий; развитие технической и технологической основы
становления информационного общества; предупреждение угроз, возникающих в
современном обществе»4 .
Государственная программа «Информационное общество (2011-2020гг.)» включает
в себя подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе», «Информационная
среда», «Безопасность в информационном обществе», «Информационное государство» и
федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2015 годы».
В подпрограмме «Информационное государство» обозначена такая цель как
повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе
информационных и телекоммуникационных технологий, для достижения которой
необходимо решение следующих задач: повышение качества предоставления
государственных услуг путем перевода в электронный вид; развитие сервисов на основе
1
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«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», 2012. С.148.
2
Антипов А.А., Гришанова Е.М.Электронное правительство и информационное общество в России // Т Comm – Телекоммуникации и транспорт. 2013. Т 7. №12. С.3.
3
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 21.02.2015) «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» //
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 175827/ (дата обращения 10.01.2016).
4
См.: там же
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информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации
общества и государства; развитие специальных и информационно-технологических
систем обеспечения деятельности органов государственной власти; создание и развитие
электронных сервисов в области здравоохранения, образования, науки и культуры, в иных
сферах; распространение лучшей практики информационного общества на уровне
субъектов Российской Федерации 1 .
Реализация информационного общества невозможна без внедрения электронного
правительства.
Электронное
правительство – это
концепция
осуществления
государственного управления, присущая информационному обществу.
В работе рассмотрены основные положения формирования информационного
общества на базе электронного правительства, а именно: информационная безопасность,
официальное электронное опубликование нормативно-правовых актов на портале
www.pravo.gov.ru, центры общественного доступа, ликвидация цифрового неравенства,
развитие широкополосного доступа, преодоление психологической неготовности
населения к использованию государственных услуг в электронном виде, недостаточная
ИТ-квалификация государственных служащих, использование электронной подписи и
универсальной электронной карты.
Был проведен в количественный контент-анализ «Российской газеты» в
электронном варианте за январь 2016 г., которая является общенациональной газетой и
выходит с 1990 года. Объем одного выпуска газеты составляет 16 полос. Выходит газета в
электронном виде 5 раз в неделю. Проведенный контент-анализ позволили сделать вывод,
что электронное правительство активно проводит свою деятельность.В каждом
электронном выпуске газеты упоминается тот или иной элемент электронного
правительства: портал государственных и муниципальных услуг, электронное правосудие,
электронная подпись и другие. Органы государственной власти через средства массовой
информации, а в данном случае через «Российскую газету» доносят до населения
информацию об электронном правительстве, изменениях и возможностях, которое оно
предоставляет населению.
Таким образом, электронное правительство начинает активно развиваться, большая
часть его услуг предоставляется по принципу «одного окна», развиваются программы для
обучения государственных служащих и рядовых граждан основам электронного
правительства, идет процесс преодоления цифрового неравенства, сокращение времени и
сил на получение государственных и муниципальных услуг. Это дает уверенность в том,
что переход к электронному правительству в рамках государственной программы
«Информационное общество (2011-2020 годы)» является толчком к модернизации
традиционного отношения граждан и власти.

1

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 21.02.2015) «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» //
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175827/ (дата обращения 10.01.2016).
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Изотова Вера Филипповна
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY AS INFORMATION SECURITY
MEANS.
Absract: The purpose of the report is to show that administrative law has the
necessary arsenal of legal measures that are most fully, efficiently and in a timely manner
allows you to adjust relations in the process of ensuring information security of Russia.
Аннотация: Цель доклада состоит в том, чтобы показать, что
административное право располагает необходимым
арсеналом правовых
средств, которые наиболее полно,
качественно и своевременно позволяют
регулировать отношения, складывающиеся в
процессе
обеспечения
информационной безопасности России.
Работа органов государственной власти и органов местного самоуправления
базируется на большом количестве самой разнообразной информации, которая
содержится на бумажных и электронных носителях и требует особого административноправового регулирования, а также установления специальных мер юридической
ответственности за различные правонарушения в этой сфере.
Информация играет важную роль в жизнедеятельности общества. Как отмечает
Н.Н. Лебедева, «...доступная в электронном виде информация может способствовать
развитию открытого информационного взаимодействия между государством и
общественностью, обеспечению открытости и прозрачности процедур разработки и
принятия государственных решений, реализации права граждан на доступ к информации о
деятельности органов власти»1 .
Информация может носить как социально полезный характер, так и представлять
угрозу безопасности личности общества и государства. Поэтому особую актуальность
приобрели проблемы информационной безопасности. Доктрина информационной
безопасности определяет, что под информационной безопасностью РФ понимается
состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере,
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и
государства2 .
Информационная безопасность - это состояние защищенности личности, общества
и государства в информационной сфере, которая позволяет обеспечить всех
заинтересованных субъектов необходимым объемом социально полезной информацией,
также обеспечить права доступа всех заинтересованных субъектов необходимым объемом
информации 3 .
Информационная безопасность обеспечивается нормами международного,
конституционного и уголовного права. Особое место в системе правовых средств
обеспечения информационной безопасности занимают административно-правовые
средства. Предписания КоАП РФ занимают важное место в системе административноправовых средств обеспечения информационной безопасности по целому ряду
направлений.

1

Лебедева Н.Н. Доступ граждан к информации о деятельности органов государственной власти // Вестник
Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2005. N 5. С. 76.
2
Судоргин О.А. Императивы и приоритеты политики обеспечения информационной безопасности:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 3.
3
Мартиросян Т.А. Правовое обеспечение информационной безопасности Ро ссийской Федерации: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 10.
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В отличие от уголовной ответственности административная ответственность не
влечет судимости, отличается меньшей тяжестью наказания и более коротким сроком
давности.
Административной ответственности в области связи и информатизации посвящена
глава 13 КоАП РФ. Статьи этой главы условно можно разделить на две группы. Статьи с
13.1 по 13.10 КоАП РФ посвящены регулированию отношений в области технической
эксплуатации средств связи. В них определяется ответственность за самовольное
проектирование,
строительство,
подключение
к
сети,
использование
не
сертифицированных средств, не обеспечение охраны линий связи, предоставление не
сертифицированных услуг и т.д. Статьи, начиная со 13.11, предусматривают
ответственность за нарушения в сфере сбора, хранения, использования или
распространения информации разного вида информации, нарушения правил защиты
информации непредоставления первичных статистических данных, хранения,
комплектования, учета или использования архивных документов и т.д 1 .
Анализ вышеперечисленных составов позволяет говорить о разнообразии
административных правонарушений, объектом посягательства которых является
информация2 . Трудно не согласиться с И.Л. Бачило в том, что «...сложность отнесения
некоторых составов к области информационных правонарушений связана с тем, что они
являются пограничными и касаются не только информации, но и той области отношений,
где информация работает и является предметом отношений»3 .
45. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Дунас Галина Сергеевна
студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информатики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Романченко Татьяна Николаевна
ПРОГРАММНО АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
PROGRAMMATICALLY HARDWARE OF CRIMINALISTIC RESEARCH OF
COMPUTER DATA CARRIERS
Abstract: In this work characteristics of crimes in the sphere of digital information
and the hardware of her criminalistic research existing programmatically are considered.
This information will be useful the future of the employee of law enforcement agencies.
Аннотация: В данной работе рассматриваются характерные особенности
преступлений в сфере цифровой информации и существующие программно
аппаратные средства ее криминалистического исследования. Данная информация
будет полезна будущим работника правоохранительных органов.

1

Федотова О.А. Административная ответственность за правонарушения в сфере обеспечения
информационной безопасности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 11.
2
Основные институты административно-деликтного права / Под ред. А.П. Шергина. М., 1999. С. 26.
3
Бачило И.Л. Административно-правовая ответственность в информационной сфере // Административная
ответственность: вопросы теории и практики. М., 2005. С. 98.
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Современные носители информации содержат разнообразные сведения:
изображения, тексты, базы данных, зашифрованную информацию, а также различные
программные средства. Подобная информация при проведении криминалистического
исследования может быть использована в качестве доказательства, но исследование не
должно нарушать эту информацию: искажать, уничтожать.
При расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной
информации особое значение приобретают следы их совершения, которые после
соответствующего процессуального закрепления могут приобретать значение
доказательств. Характерными особенностями преступлений в сфере цифровой
информации являются: неоднородность объекта посягательства; выступление
компьютерной информации как в качестве объекта, так и в качестве средства
преступления; многообразие предметов и средств преступного посягательства;
использование компьютера либо в качестве предмета, либо в качестве средства
совершения преступления; следы преступлений в сфере компьютерной информации носят
особых характер, определяющийся специфичностью самого понятия «информация».
Криминалистические исследования компьютерных систем проводятся как для
аппаратных, так и для программных средств. К аппаратным средствам относятся:
электрические, электронные и механические схемы, блоки, приборы и устройства,
составляющие материальную часть компьютерной системы. Носители информации
являются как аппаратным средством (например, винчестер), так и программным ( на
винчестере обычно записаны не только файлы с различного рода информацией, но и сами
программы).
На сегодняшний имеются такие криминалистические инструменты, как: устройства
для клонирования жестких дисков и других носителей; устройства для подключения
исследуемых дисков с аппаратной блокировкой записи на них; программные инструменты
для криминалистического исследования содержимого дисков и других носителей, а также
их образов; переносные компьютеры с комплексом программных и аппаратных средств;
наборы хэшей (hashsets) для фильтрации содержимого изучаемой файловой системы;
программные средства для исследования локальных сетей и ряд других.
Немногочисленные аппаратные криминалистические устройства сводятся к
дубликатом дисков и блокираторам записи. Первые позволяют снять полную копию
НЖМД, вторые позволяют подключить исследуемый диск с аппаратной блокировкой
записи на него. То же самое можно выполнить и программно с использованием некоторых
операционных систем, однако при поверхностных знаниях можно нарушить исходную
информацию на носителях. То есть аппаратные криминалистические устройства для
компьютеров и компьютерной периферии служат лишь удобству специали ста или
эксперта.
Популярными экспертными программами являются:
1)
ProDiscover -позволяет профессионалам находить всю нужную информацию
в памяти компьютера, в тоже время сохранить целостность всех исходных данных и
создать качественные отчеты, имеющие силу доказательств при их использовании в
судебных процессах
2)
SMART (Storage Media Analysis Recovery Toolkit) разработана для
автоматизации работы судебных экспертов, которые специализируются на проведении
компьютерно-технических экспертиз и сотрудников служб информационной безопасности
предприятий.1
3)
Forensic Toolkit (FTK) фирмы «AccessData» занимается производством
компьютерно-технических экспертиз.
1

http://computer- forensics-lab.org/lib/?cid=18
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4)
Encase — экспертная система ILook Investigator 1
5)
SATAN (System Administrator Tools for Analyzing Networks) — средство для
снятия полной информации с компьютеров для ОС Unix DIBS Analyzer 2 2
6)
Helix — экспертный комплект на загрузочном компакт-диске на основе ОС
Linux
Для исследования электронных носителей информации также используются и
следующие программно-аппаратные средства.
WriteProtectCardReader- устройство чтения флэш-накопителей с защитой от записи;
читает 12 различных типов носителей, может считывать данные с четырех носителей
одновременно. К тому же имеет малые размеры и простое соединение с компьютером
(“PlugandPlay”) через интерфейс USB 2.0/1.1. Максимальная скорость передачи данных
при подключении к компьютеру через USB 2.0 составляет 480 Мбит/сек. Не требует
внешнего источника электропитания.
.Конвертер LinkMASSterIDE-USB/Firewire – устройство может извлечь файлы с
любой ОС и любые типы разделов с НЖМД. Высокая гарантия, включая удаленные
файлы, свободные области и файловое пространство.
EnCase Forensic Edition, версия 5.00, производствафирмы Guidance Software Inc.
(США) — это программное обеспечение сбора и анализа компьютерных данных,
работающее в среде Windows, предназначенное для криминалистического исследования
компьютерных носителей информации и основанное на международных спецификациях и
требованиях, предъявляемых к деятельности правоохранительных органов.
Компьютерно-техническая экспертиза проводится различными фирмами, среди
которых, на наш взгляд, следует выделить Group-IB. Это одна из лидирующих компаний в
данной отрасли, к которой обращаются следователи криминалисты за помощью в поиске
доказательств преступления. Она выполняет следующий ряд работ, связанных с
проведением криминалистических исследований: комплексные исследования при
инцидентах в системах интернет-банкинга; восстановление хронологии каких-либо
событий
в
информационной
системе;
поиск
следов
предположительно
несанкционированного доступа; извлечение и анализ переписки (электронная почта,
программы мгновенного обмена сообщениями); поисковые задачи по заданным
критериям; криминалистическое исследование мобильных устройств; исследование баз
данных; исследование дампов сетевого трафика, дампов озу; поиск вредоносного
программного обеспечения, присутствующего на компьютере; исследование содержимого
криптоконтейнеров; установление целостности содержимого носителей информации
после их изъятия
Программно-аппаратные исследования, на наш взгляд, одна из менее изученных
отраслей в криминалистике, поэтому, чтобы проводить исследования нужен точный план
действий
и
внимательный
ход
работы.
Во-первых,
для
эффективного
криминалистического исследования компьютерных систем, следователь должен поставить
эксперту определенные вопросы, ответив на которые он получит целостную работу и
качественный результат. Вот несколько из основных вопросов. Присутствуют ли в памяти
представленного компьютера следы изготовления документа, представленного на
исследование? Имеются ли на носителях информации компьютерной техники,
представленной на исследование, сведения о подключении и использовании сетевого
оборудования для обеспечения работы пользователя в сети Интернет? Имеются ли на
носителях информации компьютерной техники, представленной на исследование,
программы обмена сообщениями? Присутствует ли в представленных базах данных
сведения об изготовлении накладной отгрузки товаров, продукции от указанной даты?
1
2

http://www.ilook-forensics.org
http://www.dibsusa.com/products/dan2.htm
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Если да, то кто получатель и сумма? Каковы обстоятельства создания и изготовления
этого документа? Во-вторых, эксперт должен быть подкован во всех сферах
исследованиях и относиться к работе с ответственностью и большой внимательностью. В
современном веке почти все компьютеризовано, поэтому такие знания очень важны.
Кириллов Даниил Анатольевич
Студент 1 курса Института прокуратуры РФ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В РОССИИ
INFORMATION SAFETY OF CHILDREN IN RUSSIA
Abstract: In this article author analysis the Russian Federation legislation's theses
regulating questions of children's information safety in Russia. One pays attention on
efficiency of cooperation between state and society in the field of information and
communication in the interests of protecting children from the information that is able to
hurt theirs health and development. It is also necessary to shape children's ability of
orientation in modern information environment. Author also emphasizes that prohibited
information's suppression in the Internet has sanctions nature that is used by applying the
law has to combine with culture of using the Internet and it lets limit the user of prohibited
content. In conclusion, the author claims that only partnership of all participants of the
Internet will allow regulating consuming the information.
Аннотация: В настоящем докладе автор анализирует положения
законодательства Российской Федерации, регулирующие вопросы информационной
безопасности детей в России. Обращается внимание на эффективность
сотрудничества общества и государства в области информационных и
коммуникационных технологий в интересах защиты детей от информации,
способной причинить вред их здоровью и развитию. Отмечается необходимость
формирования у детей умения ориентироваться в современной информационной
среде. Автор также делает акцент на том, что санкционный характер пресечения
запрещенной информации в интернете, который используется посредству
применения закона, должен сочетаться с культурой пользования сети Интернет, что
позволит ограничить пользователя от запрещенного контента. Дается вывод о том,
что лишь сотрудничество всех участников коммуникационной сети «Интернет»
позволит регулировать потребление информационной продукции.
Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации
показывает, что число персональных ЭВМ, подключенных к сети «Интернет» у
образовательных учреждений начального профессионального образования (единица),
составляет в целом по Центральному федеральному округу в период с 2008 – 2012 годы
29768 единиц ЭВМ, при этом максимальное значение ЭВМ, подключенных к сети
Интернет было достигнуто в 2012 г. (6963 ед.), минимальное значение в 2008 г. (4873 ед.) 1
1

Статистический бюллетень «Наука, инновации и информационное общество ». Официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики. URL: http ://www.gks.ru (дата обращения: 15.04.2016)
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Исходя из этого можно сделать вывод, что использование сети «Интернет» в
образовательных целях с каждым годом все больше и больше пользуется популярностью.
Эта тенденция сохраняется и в последующих годах, но, как реальный мир, Сеть несет в
себе определенную угрозу.
Существует проблема: несоответствие современной системы обеспечения
информационной безопасности детей новым рискам, связанным с быстрым развитием
сети «Интернет».
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы» происходит реализация информационной
безопасности детей посредству:
1. В рамках информационной политики Роскомнадзором ведется единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Нежелательный Интернет-контент вносятся в Единый реестр на основании
решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов
исполнительной власти, а также вступившего в законную силу решения суда о признании
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», противоправной.
2. Кроме того, производится реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка.
Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании
требования Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя.
3. Организаторы распространения информации в сети «Интернет» включается в
единый реестр.
1 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 97-ФЗ, который ввел в
российское законодательство понятие «организатор распространения информации в сети
«Интернет». На организаторов распространения информации в сети «Интернет»
возложены специальные обязанности, в случае неисполнении которых к
информационным ресурсам таких организаторов будет применена крайняя мера –
ограничение доступа к их информационным ресурсам.
4. Использование знака информационной продукции.
При распространении продукции информационного агентства в открытом доступе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используется знак
информационной продукции. 1
Данный знак информационной продукции указывается на главной странице
сетевого издания и должен соответствовать самой старшей возрастной категории
информационной продукции, распространяемой в данном выпуске.
При этом на федеральном уровне установлен порядок проведения экспертизы
информационной продукции. 2
1

См.: п.4 Информационного сообщения Роскомнадзора «Рекомендации средствам массовой информации по
применению Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» (вместе с «Рекомендациями по применению Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию ») // Администратор образования.
2012. № 20.
2
См.: п.3 ч.1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011. №
1. Ст. 48; Собрание законодательства РФ. 06.07.2015. № 27. Ст. 3970.

622

Так, например, Livejournal (Живой Журнал) закрыт для детей: дети до 13 лет
больше не имеют права вести свой дневник на данном сервисе. Соответствующие
поправки недавно были внесены в пользовательское соглашение блогохостинга. До
внесённых корректив правила пользования ЖЖ разрешали юным пользователям в ести
дневники в Livejournal при условии наличия письменного позволения родителей, которое
необходимо было направить в администрацию блогового сервиса. Однако на практике
данная обязанность не реализовывалась. По новым правилам пользователям ЖЖ,
которым меньше 13 лет, будут полностью недоступны услуги блогохостинга.
Приоритетная задача государственной политики в области информационной
безопасности детей – формирование у детей навыков самостоятельного и ответственного
потребления информационной продукции. 1 Воспитать у детей навыки самостоятельного и
критического мышления позволит обучение их медиаграмотности: а) установка
программы фильтрации, которая предоставляет функцию ограничения веб-сайтов на
основе содержимого; б) создание безопасного пространства, в котором разрешен
просмотр сайтов, одобренных доверенным взрослым человеком;
в) создание для ребенка персональной учетной записи пользователя в
операционной системе. При этом для ребенка определяются права доступа и параметры
обозревателя сети «Интернет»; г) ограничение входящих контактов: с помощью
технологии фильтров и блокировки можно ограничить список собеседников, с которым
дети общаются через Интернет.
Самым простым способом оградить несовершеннолетнего от нежелательного
интернет-контента является установка веб-фильтра посредству установки родительского
контроля. Чтобы установить веб-ограничения через установку родительского контроля,
нужно пройти следующие шаги, которые я самостоятельно совершил в ОС Windows 10:
1.
Я нажал на кнопку «Пуск» и выбрал пункт «Параметры». Затем кликнул на
разделе «Учетные записи» и щелкнул по категории «Семья и другие пользователи».
2.
Далее я выбрал параметр «Добавить члена семьи» и нажал на «Добавить
учетную запись ребенка», после чего мне нужно было создать учетную запись «Microsoft»
и ввести свой почтовый ящик. Теперь учетная запись ребенка готова, осталось настроить
параметры веб-фильтра.
3.
Затем в разделе «Семья и другие пользователи», около учетной записи
ребенка я нажал на гиперссылку «Управление семейными настройками через Интернет»,
после чего у меня открылся браузер с сайтом «Microsoft», где мне было предложено зайти
в учетную запись «Microsoft» от имени администратора компьютера.
4.
Зайдя в учетную запись администратора, я выбрал учетную запись ребенка и
с правой стороны щелкнул на «Еще», после чего я увидел пункт «Просмотр веб-страниц»
и нажал на него. У меня открылась новая страница сайта и я увидел ползунок параметра
«Блокировка нежелательных веб-сайтов», после чего я перевел его до состояния
«включено».
После проделанных мною манипуляций, я решил проверить действенность данного
метода и пришел к выводу: действительно, можно считать, что данный пользователь
защищен от части негативного Интернет-контента.
Таким образом, анализ законодательства позволил сформулировать меры,
направленные на обеспечение информационной безопасности детства. Среди них создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного
поведения
в
интернет-пространстве,
профилактики
интернет-зависимости,
предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию,
участие во флешмобах, создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших
1

См.: Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции
информационной безопасности детей» // Собрание законодательства РФ. 07.12.2015. № 49. Ст. 7055.
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ресурсах для детей и родителей; стимулирование родителей к использованию услуги
«Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к сети
«Интернет».
Только тесное сотрудничество всех участников медиаиндустрии позволит
построить эффективную систему регулирования потребления информационной
продукции, максимально безопасную для психического и физического развития и
здоровья подрастающего поколения.
Ржевский Станислав Андреевич
студент 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ
THE INTERNET AS A MEANS OF MANIPULATING CONSCIOUSNESS
Abstract: In this paper we will focus on manipulating the mass consciousness with
the help of the Internet and Internet media. We will discuss various methods of covert
social control, as well as specific examples of such management.
Аннотация: В данной работе речь пойдет о манипуляции массовым сознанием
при помощи сети Интернет и интернет-СМИ. Будут рассмотрены различные способы
скрытого управления обществом, а также приведены конкретные примеры
подобного управления.
Первое теоретическое обоснование техник манипулирования основыв ается на
древнегреческом понятии стратагема. Это понятие означает наивысшую хитрость, уловку,
использованную с целью заставить противника заблуждаться и победить, не прибегая к
открытому вооруженному столкновению. Еще одним значением этого термина является –
решение какой-либо задачи, с обязательным учетом психологии объекта, его положения,
обстановки и других особенностей ситуации.
Манипуляция – это способы социального воздействия на людей при помощи
различных средств (экономических, политических, социальных, массовой информации) с
целью навязывания им определенных идей, ценностей, форм поведения.
На аудиторию воздействуют различными способами и методами. Это может быть
внушение, пропаганда, подтасовка фактов, предоставление недостоверной информации и
так далее. Манипуляция может быть непосредственная (в данном случае манипулятор
воздействует на массы или на определенного индивида лично, не прибегая к каким-либо
средствам коммуникации) и дистанционная. В данной работе речь пойдет именно о ней.
При дистанционной манипуляции на аудиторию влияют при помощи различных средств,
таких, как Интернет и средства массовой информации. Манипуляция направлена на
реализацию интересов узкой группы лиц и очень часто эти интересы не совпадают с
интересами рядовых граждан, поэтому необходимо знать признаки, сигнализирующие о
том, что обществом или отдельным индивидом манипулируют.
Признаки манипуляции:
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1.
Манипуляция всегда сопровождается психологическим воздействием. Для
объекта манипуляции создаются такие условия, которые погружают его в состояние
эмоционального напряжения;
2.
Это воздействие носит скрытый характер. Объект воздействия не осознает,
что над ним проводятся действия манипулятивного характера. Он считает, что все
принятые им решения являются самостоятельными и никем не навязанны;
3.
Отношение к адресату как особому рода средству, использование которого
позволяет реализовать собственные интересы манипулятора. Личность манипулируемого
для манипулятора не обладает самоценностью, а предстает объектом, вещью с
определенной функциональностью;
4.
Направленность на получение одностороннего выигрыша. Манипулятора
волнуют исключительно собственные выгоды и интересы, судьба манипулируемых в
данном случае ему не важна;
5.
Использование субъектом психологических уязвимостей объекта, а также
собственной психологической силы. Манипулятор очень активно воздействует на сферу
бессознательного, обращаясь к эмоциям, желаниям, инстинктам и потребностям. Знание
личных слабостей манипулируемого и собственных преимуществ (статусных, ролевых,
позиционных и проч.) играет на руку манипулятору;
6.
Мотивационное влияние. Манипулятор навязывает объекту выгодную для
него модель поведения, которая затем толкает манипулируемого неосознанно совершать
поступки, на которые он был запрограммирован;
7.
Мастерство и искусность проведения манипулятивных действий. Для
эффективного осуществления манипуляции необходимо действовать скрытно, обладать
тонким психологическим чутьем, чтобы определять психологические уязвимости
адресата, умело подбирать наиболее эффективные приемы воздействия и успешно
применять их, правильно прогнозировать результат.
Следует отметить, что все эти признаки построены на знании базовых принципов
психологии.
В современном мире глобальная сеть Интернет является одним из крупнейших
источников информации. Человек старается быть в курсе всех происходящих событий,
испытывает потребность к знаниям и даже к простому общению. Все это он находит в
Интернете. Умелые манипуляторы уже давно активно используют глобальную сеть для
своих целей.
Являясь широкой площадкой для пользователей, Интернет оказывает огромное
влияние на их сознание. Это приводит к дезориентации сознания людей. В условиях
ограниченного доступа к информации человек не способен объективно оценить ситуацию
и поэтому действует по заранее написанному сценарию.
Способы манипулирования при помощи интернета:
1.
Создание нескончаемого потока информации. Этот поток не дает человеку
полноценно осмыслить и запомнить важную информацию;
2.
Наличие огромного количества аналитических статей. Получая уже готовую
и обработанную информацию, человек перестает размышлять для получения каких-либо
выводов, так как все эти выводы уже сделаны за него;
3.
Дробление информации. Этот способ представляет собой сокращенное
воспроизведение самой главной информации, имеющейся в источнике. Ярким примером
является сервис «Яндекс. Новости». Он отчетливо разбивает информацию, имеющуюся в
различных источниках;
4.
Принцип первоочередности. Человеческая психика устроена так, что
первоочередную информацию, поступившую в наше сознание первой, воспринимает на
веру. В данном случае срабатывает некий эффект восприятия первичной информации как
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верной. В качестве примера можно привести допинговый скандал, разразившийся вокруг
олимпийской сборной России по легкой атлетике. Он начался с показа документального
фильма о российском спорте одного из немецких телеканалов. Это привело к широкому
общественному резонансу и организации огромного количества проверок в российской
спортивной отрасли. Результатом этого стали закрытие антидопинговой лаборатории в
Москве, а также угрозы отстранить сборную России от олимпийских игр. Суть состоит в
том, что эта лаборатория напрямую подчиняется всемирной антидопинговой организации,
а значит, действует по международным правилам, что приводит к сомнениям в адрес
обвинения;
5.
Псевдо-очевидцы. Это подставные лица, которые озвучивают необходимую
манипуляторам информацию, выдавая ее за достоверную. Часто скрывается вся
информация о подобных очевидцах якобы в целях конспирации, либо информация
предоставляется анонимно;
6.
Образ врага. В данном случае искусственно создается угроза, которая
приводит к повышению уровня эмоционального напряжения. В результате этого
управление массами происходит намного легче, так как снимается вопрос о
необходимости беспрекословного исполнения приказов. Все действия продиктованы
собственной безопасностью индивидов. В современной России активно создается образ
врага в лице Соединенных Штатов Америки;
7.
Лидеры мнений. Авторитетные в какой-либо сфере личности, высказывая
свои мысли о том или ином событии, формируют определенный образ мышления у
людей, прислушивающихся к их мнению. Одним из таких «Лидеров мнений» можно
назвать известного журналиста, теле- и радиоведущего, писателя Владимира Соловьева;
8.
Односторонность освещения событий. В данном случае дается описание
только одной стороны описываемого процесса и замалчивается другая сторона. В
результате этого в общество поступает ложная информация, в которую манипуляторы
вынуждают верить;
9.
Контраст. На фоне крайне негативных известий даже нейтральные новости
будут казаться положительными. Так во время предвыборной гонки политтехнологи
обличают отрицательные черты своих соперников и перечисляют положительные черты
своего кандидата, что, несомненно, имеет положительный эффект;
10.
Демонстрация лишней и бесполезной информации. В таком большом потоке
данных человек не в состоянии выделить для себя что-то действительно важное и
стоящее, что приводит к снижению критического восприятия информации;
11.
Тон диктора в радио- и видеороликах. Крайне негативное событие с
большим количеством жертв можно преподнести со спокойным голосом, словно ничего
не произошло. Это произведет эффект. Аудитория воспримет это событие как обычное
рядовое явление, не отличающееся от других. Точно так же можно возвысить значение
того или иного события, всего лишь повысив тон голоса, и произнося текст с ноткой
волнения или возбуждения;
12.
Демонстрация суровых реалий жизни. В данном случае обычно называются
конкретные виновники, которые в будущем крайне негативно воспринимаются публикой;
13.
Повторение. Максимально упрощенный текст, ориентированный на
низкоинтеллектуальную публику, повторяется во всех возможных источниках Интернета
и СМИ максимально возможное количество раз. В таком случае необходимая для
манипуляторов информация откладывается в подсознании масс, а потом влияет на их
сознание, а значит, на совершение поступков, заложенных в преподносимой информации.
Большинство из этих способов манипулирования встречаются и в России. Понимая,
что все действия манипуляторов направлены на достижение интересов небольшой группы
лиц, не совпадающих с интересами рядовых граждан, при работе в Интернете необходимо
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перепроверять подлинность и достоверность источников, а также дополнительно
анализировать полученную информацию.
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ЦЕНЗУРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
CENSORSHIP ON THE INTERNET
Abstract: The article is devoted to the topical issue of Internet censorship in society,
which helps filter the information spread on the sites, by means of special measures. It is
shown that censorship on the Internet protects the interests of the state, society and its
institutions by restricting the free exchange and dissemination of information. Such
restrictions apply in many countries, including in Russia. The main advantage of Internet
censorship – the suppression of the publication of child pornography, materials of
extremist, terrorist, racial and similar orientation, and other negative information.
Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу о Интернет-цензуре в
обществе, которая помогает фильтровать информацию, выкладываемую на сайтах,
при помощи специальных мер. Показано, что цензура в сети Интернет обеспечивает
защиту интересов государства, общества и его институтов при помощи ограничения
свободного обмена информацией и ее распространения. Подобного рода ограничения
применяются во многих странах мира, в том числе и в России. Главное достоинство
Интернет цензуры – пресечение публикации детской порнографии, материалов
экстремистской, террористической, расовой и тому подобной направленности, и иной
негативной информации.
Одной из самых неоднозначных и актуальных тем современности является цензура
в сети Интернет. Сколько людей, столько и суждений на эту тему, однако все сходятся
в одном – цензура, несомненно, является ограничением публикации или доступа к
информации в сети Интернет. Но с чем связано такого рода ограничения?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понять суть этого процесса, которая
заключается в следующем: вся информация, которая перечит законам одного государства и
заблокирована на внутренних ресурсах, может быть опубликована на веб-серверах в
других странах. Она появилась в связи с отсутствием каких-либо национальных границ в
сети Интернет. Именно необходимость защиты интересов государства, общества и его
институтов является официальной причиной данного ограничения. К этому явлению
можно относиться по-разному. Казалось бы, пытаться контролировать сеть Интернет – это
одно и то же, что и бороться с ветряными мельницами (хотя бы в тех государствах, где
граждане могут влиять на государственную политику). Однако, в тех странах, где ведется
тотальный контроль над местами соединения государственных сетей с международными
(Северная Корея, Иран, Казахстан, Китай), подобная практика возможна. Хотя,
специалисты утверждают, введение Интернет-цензуры незамедлительно приводит к
появлению новых путей обхода.
Комплексная Интернет-цензура достаточно сложна, но осуществима благодаря
627

совокупному использованию некоторых мер. А именно:

сосредоточение в руках государства управления сетевыми коммуникациями
либо реальных рычагов воздействия на компании, в ведении которых находятся сети,
выходящие за границы государства. Это позволяет директивным путём запретить
просмотр пользователями ресурсов, содержимое которых полагается нежелательным;

постановка возможности доступа к Интернет-ресурсам, контролируемым
компаниями, в зависимость от готовности таких компаний контролировать содержание
ресурсов, удаляя или редактируя сообщения, так или иначе подпадающие под цензуру
властей страны. В результате компании, поддерживающие, например, систему сетевы х
блогов, оказываются перед выбором: либо поддаться на шантаж и цензурировать
информацию, либо отказаться и потерять пользователей;

правительства имеют возможность контролировать содержание некоторых
Интернет-ресурсов через подставные фирмы, «неправительственные организации» или
частных лиц, которые под различными предлогами цензурируют информацию.
Цензура в сети Интернет – это не только всякого рода ограничения, но еще и
применение карательных мер к авторам публикаций или владельцам веб-серверов,
которые распространили информацию, содержащую детскую порнографию, материалов
экстремистской, террористической, расовой и тому подобной направленности. Но что
касается политической информации, то тут дело обстоит значительно сложнее.
Существует такое понятие, как «бухта данных». Это хранилище или сеть, в которых
расположены данные с ограниченным доступом (как техническими средствами, так и
юридическим). В бухте данных размещается информация, имеющая политическую
окраску, связанная с раскрытием фактов коррупции, нечистоплотности или откровенно
предательства интересов своей страны, материалы порнографического содержания,
пиратского компьютерного и иного программного обеспечения.
Не смотря на сложности в осуществлении фильтрации, она все же осуществляется.
Выпускаются новые продукты, способствующие этому процессу. Но само название
«Интернет-цензура» разработчики стараются не употреблять и заменяют его так:
«фильтр», «контроль», «безопасный» и другие.
Первыми о необходимости цензуры в сети Интернет заговорили родители и
учителя, обосновывая это тем, что некоторые данные могут нанести непоправимый вред
психике детей. Так оно и есть на самом деле.
В Российской Федерации интернет-цензура – это контроль за распространением
информации в сети Интернет в тех случаях, когда она является вредной и нежелательной.
За 12 лет предлагались самые различные обоснования ограничений Интернета – от
защиты национальных интересов до борьбы с сетевым компроматом.
Но не смотря на все трудности, с которыми приходилось сталкиваться на пути
реализации Интернет-цензуры, на сегодняшний день в России действует «Система
технических средств содействия оперативно-розыскным мероприятиям» (СОРМ), к
помощи которых прибегают ФСБ, МВД, налоговые органы и др. Разработка и установка
СОРМ объясняется необходимостью усиления борьбы со шпионажем, экстремизмом и
террористической деятельностью.
Контролирующий правовое поле СМИ государственный орган – Роскомнадзор –
широко практикует регистрацию СМИ, распространяемых исключительно в Интернете.
Сейчас насчитывается несколько сотен таких СМИ. Регистрация проводится в
добровольном порядке, никакого принуждения к ней нет. Помимо этого, данный
государственный орган занимается блокировкой оппозиционных СМИ, ключевых сайтов
интернета, сайтов о Bitcoin и криптовалютах. Так, 13 марта 2014 года Роскомназор Без
судебного решения по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ сразу к
трем Интернет-СМИ, представлявших оппозиционную точку зрения: Грани.ру,
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Каспаров.ру, «Ежедневный Журнал» из-за призывов «к противоправной деятельности и
участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка» 1 .
28 июля 2012 года был подписан Президентом РФ Федеральный закон № 139-ФЗ,
который внёс в другие федеральные законы ряд положений, предполагающих фильтрацию
интернет-сайтов по системе чёрного списка и блокировку запрещённых Интернетресурсов. По этому закону досудебное закрытие сайтов возможно после решения
Роскомнадзора при наличии детской порнографии или объявлений о привлечении
несовершеннолетних в качестве исполнителей в мероприятиях порнографического
характера; информации об изготовлении или получении наркотиков, психотропных
веществ и их прекурсоров; информации о способах совершения суицида, а также
призывов к его совершению; информации о несовершеннолетних, пострадавших в
результате преступлений. Также подлежат закрытию ресурсы, содержащие информацию,
распространение которой запрещено решением суда 2 .
28 декабря 2013 года был подписан Президентом РФ Федеральный закон № 398-ФЗ,
который позволяет Роскомнадзору по предписанию Генпрокуратуры РФ производить
немедленную блокировку без решения суда сайтов, распространяющих призывы к
массовым беспорядкам и с другой экстремистской информацией. 3
Таким образом, цензура в сети Интернет необходима, так как помогает «вылечить»
его от вредной, негативной и нежелательной информации. Она имеет месть быть во
многих странах мира, в том числе и в России и направлена на защиту интересов
государства, общества и его институтов. Это важная и неотъемлемая часть фильтрации
информации в мире.
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Abstract: Witnesses Institute has a long history of development in the domestic
criminal proceedings. This stems primarily from the fact that its role in ensuring the
legality and regularity of ongoing investigation is not questioned. Due to recent changes in
the Code of Criminal Procedure this situation is not so obvious.
Аннотация: Институт понятых имеет большую историю развития в
отечественном уголовном судопроизводстве. Это вытекает, прежде всего, из того, что
его роль в обеспечении законности и правильности проводимых следственных
действий не ставилась под сомнения. Ввиду последних изменений в УПК РФ это
положение не столь очевидно.
Внесенные законом 23-ФЗ от 04.03.2013 года изменения в УПК РФ дали основания
полагать, что одной из тенденций развития уголовного процесса в РФ является
ослабления роли института понятых в ходе досудебного производства. Это связано с
сокращением обязательных оснований привлечения понятых в ход следственных
действий. Изменения были «предсказаны» еще в 2001 году известным ученымкриминалистом профессором Р.С. Белкиным, который настаивал в качестве
«компромисса», вместо отмены данного института, на том, чтобы минимизировать случаи
участия обязательного привлечения понятых. 1 Является ли этот вектор развития
правильным?
Несмотря на критику института понятых, его значение в отечественном уголовном
процессе трудно недооценить, что отражается в закреплении положений о нем в
кодифицированных актах дореволюционного и советского периода. Таких как Устав
Уголовного Судопроизводства 1864 г. и УПК РСФСР 1960 г. Исследователь
дореволюционного уголовного процесса И.Я. Фойницкий отмечал: «Согласно замыслу
разработчиков Свода законов, данный институт применялся даже при допросах для
ограждения допрашиваемых от насилий и неправильной записи их показаний, что
обусловливалось недоверием к полиции, производившей предварительное следствие в
период, предшествующий принятию Устава Уголовного судопроизводства 1864 г.» 2 . В
данном Уставе было закреплено обязательное участие понятых в таких следственных
действиях, как осмотр и освидетельствование без экспертов и обысков, а также при
осмотре, освидетельствовании и обысках производимых мировыми судьями, участковыми
земскими начальниками и городскими судьями или полиции. Стоит также отмети ть, что
следователь или иное должностное лицо, которое проводило следственное действие,
согласно УУС 1864 г. самостоятельно избирал понятого, но по возможности из числа
авторитетных жителей, таких как церковный староста, управляющий или поверенный. Так
достигалась заинтересованность жителей в раскрытии преступления по средствам
уважения к привлекаемым понятым. В целом же данный Устав закрепил в значении
«понятые» существовавший до этого институт «обеспечения подлинности происходящего
перед данным органом власти». УПК РСФСР 1960 г. наделил понятого обязанностью
удостоверять факт, содержание и результаты проведенных при его привлечении
следственных действий, а также правом делать замечания по поводу произведенных
действий, которые подлежали занесению в протокол. Исходя и вышесказанного, можно
1

См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня // Злободневные вопросы российской
криминалистики. М.: «НОРМА», 2001. С. 208-211.
2
См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. Печатается по третьему изданию, СПб.,
1910.
СПб.:
«Альфа»,
1996.
С.
259.
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сделать вывод, что институт понятых имел в указанные периоды развития отечественного
уголовного процесса большое значение для успешного проведения следственных
действий и для гарантии обеспечения их законности.
УПК РФ, принятый в 2001 году, впервые в ст. 60 дал законодательное определение
значения «понятого». Под понятым в настоящий момент признается лицо, которое не
заинтересовано в исходе уголовного дела, привлекаемое субъектами следствия или
предварительного следствия для удостоверения факта производства следственного
действия, а также его содержания, хода и результатов. Так во многом подтверждалось
желание законодателя усилить принцип состязательности, а именно на стадии
предварительного следствия. Ведь как уже отмечалось, институт понятых является одной
из основных гарантий соблюдения принципа законности в ходе проведения следственных
действий, правильности необходимой фиксации.
Изменения, упомянутые выше, сократили случаи обязательного участия понятых в
следственных действиях. В настоящее время к следственным действиям, при которых
участие понятых обязательно, относятся: обыск, личный обыск, выемка магнитных
носителей информации, предъявление для опознания. Это нововведение оправдывается
тем, что совершенствование методов фиксации не стоит на месте, поэтому в целях
экономия времени, а также ввиду недоверия институту понятых в плане его
эффективности, привлечение понятых стало альтернативным вариантом фиксации .
Можно констатировать, что в связи с изменениями принятыми в УПК, в большинстве
случаев от следователя зависит участие понятых в ходе следственного действия.
Отвечая на вопрос, поставленный в начале работы, стоит особенно выделить то
значение института понятых, которое вкладывают в него его сторонники. Именно
понятые являются гарантией правомерного в процессуальном плане проведения
следственного действия, что обеспечивается разъяснением им перед началом его
проведения всего хода последующих действий. Понятые также призваны следить за
фиксацией содержания, хода и результатов следственного действия. И одно из самых
главных выделяемых значений данного института является необходимость обращения к
нему в случаях возникновения проблем с неточностью фиксации. Пон ятые в данном
случае помогают установить объективную истину защитникам обвиняемого в ходе
судебного разбирательства, которые обращаются к понятым, как к лицам, не имеющим
заинтересованности в разрешении дела, в целях исключения некоторых доказательств,
полученных с нарушением процессуальных требований.
Помимо основополагающего значения института понятых, упомянутого выше,
П.А. Лупинская выделяет также особую роль понятых в дисциплинирующем влиянии на
должностное лицо, осуществляющее расследование. Трудно не согласиться с данным
положением, ведь в ходе разбирательства проведения следственного действия
вышестоящие органы могут использовать понятых для оценки действий лица, которое
данное следственное действие осуществляло.
Очевидно, что понятые выступают гарантом того, что содержание протокола
проведенного следственного действия будет соответствовать действительности. Способы
современной фиксации необходимы, это не подлежит сомнению. Но как представляется,
необходимость института понятых в связи с этим не отпадает. Критики, такие как
упомянутый выше профессор Р.С. Белкин утверждают, что данный институт не наделен
необходимым «качеством». Представляется, что данная позиция является обоснованной,
но не служит основанием для наметившейся тенденции все большего уп разднения
оснований для привлечения понятых. Основываясь на значении данного института, стоит
наметить пути его развития и улучшения, а не дальнейшего свертывания, то есть
содействовать ему, в том числе и законодательно.
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Можно сделать вывод, что тенденция по уменьшению обязательных оснований для
привлечения понятых является преждевременной. Не исключено, что в будущем средства
фиксации достигнут такого уровня, что законность и правильность проведенных
следственных действий не будут вызывать никаких сомнени й. Но на современном этапе
развития, что подтверждается практикой судебных разбирательств по уголовным делам,
институт понятых имеет большое значение.
Рожков Владислав Сергеевич
студент 3 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Григорян Ваган Левонович
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
PERFORMANCE PROBLEMS LEGAL ARREST
PRODUCTION IN CRIMINAL MATTERS
Abstract: For a long time legal arrest almost never used. In 2011, changes were
made to Article 107 of the Criminal Procedure Code, so a preventive measure has been
applied more frequently. But the measure of restraint in the form of legal arrest and now
not a viable alternative to detention, as Article 107 of the Code of Criminal Procedure
contains significant deficiencies.
Аннотация: Продолжительное время домашний арест почти не применялся. В
2011 году были внесены изменения в статью 107 УПК РФ, поэтому мера пресечения
стала применяться. Но мера пресечения в виде домашнего ареста и в настоящее
время не является достойной альтернативой заключению под стражу, так как статья
107 УПК РФ содержит существенные недостатки.
Закрепленная в статье 107 УПК РФ мера пресечения в виде домашнего ареста за
период с 2001 по 2011 год находилась в состоянии застоя. С 2002 года по 2011 год
насчитывалось всего лишь 4784 случая избрания данной меры пресечения на всей
территории Российской Федерации. Это было обусловлено отсутствием четкого и
детального механизма применения домашнего ареста и безынициативностью
правоприменителей. Статья 107 УПК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 г.
№ 420-ФЗ, в отличие от ее предыдущей редакции, предусматривает больший объем
гарантий прав личности . В ней впервые упоминается орган, наделенный полномочиями
по осуществлению контроля за наложенными на подозреваемого, обвиняемого запретами
и ограничениями, описывается механизм такого контроля, устанавливаются технические
средства, которые могут применяться при этом. Кроме того, исчерпывающий характер
приобретает перечень запретов и ограничений, применяемых при домашнем аресте.
Специально в анализируемой статье закона оговариваются сроки применения данной
меры пресечения. Безусловно, нынешняя законодательная регламентация домашнего
ареста способствовала увеличению количественного показателя его избрания. Так, уже в
2012 г. данная мера пресечения избиралась 2714 раз, в 2013 г. – 3086, в 2014 г. – 3333 и за
11 месяцев 2015 года – 4146 раз. Однако мера пресечения в виде домашнего ареста до
настоящего времени не стала достойной альтернативой заключению под стражу. Об этом
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свидетельствует частота применения заключения под стражу при производстве по
уголовным делам. В 2012 году судами было удовлетворено 132 923 ходатайств о
заключении под стражу, в 2013 г. - 133 311, в 2014 г. - 133 755, а за 11 месяцев 2015 года
под стражей содержалось около 140 000 человек . Приведенные данные позволяют
констатировать, что действующая редакция статьи 107 УПК РФ хоть и является более
прогрессивной по сравнению с предыдущей, тем не менее содержит недостатки,
блокирующие возможность широкого распространения на практике случаев избрания
домашнего ареста в уголовном судопроизводстве.
Так, ни УПК РФ, ни УИК РФ, являющийся нормативно-правовым актом,
регламентирующим деятельность органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении
осужденных, не содержат в настоящий момент норм, закрепляющих механизм исполнения
меры пресечения в виде домашнего ареста. Иных нормативно-правовых актов,
регулирующих порядок исполнения указанной меры пресечения, не имеется. Исполнение
решения суда об избрании в качестве меры пресечения домашнего ареста происходит на
основе внутриведомственных актов УФСИН России. То есть процедура исполнения
данного решения (например, посещение два раза в неделю лица, к которому применен
домашний арест, осуществление двух звонков в неделю по контролю нахождени я
указанного лица дома) регулируется не основами федерального законодательства, а
внутриведомственными актами УФСИН России .
Анализируемая мера пресечения избирается лишь по решению суда, и ее
исполнение возлагается на соответствующего сотрудника УФСИН. Местом применения
домашнего ареста выступает место жительства лица, в отношении которого он избран. А
между тем, на практике нередки ситуации, при которых исполнение решения суда о
фактическом применении домашнего ареста ложится «на плечи» структурного
подразделения, в штате которого состоит всего один человек. Таким примером может
послужить Александровский район Оренбургской области. При этом осуществление
контроля относительно реализации домашнего ареста занимает у него большое
количество времени. А если учитывать еще выполнение этим субъектом своих основных
обязанностей (работа с условно осужденными, регистрация осужденных к ограничению
свободы и т. д.), то вряд ли уместно говорить о том, что он осуществляет контроль за
исполнением домашнего ареста надлежащим образом. В этой связи представляется
целесообразным расширить штат соответствующего органа или переложить обязанности
по контролю за реализацией домашнего ареста на должностных лиц другого ведомства.
В статье 69 Конституции РФ предусмотрены гарантии прав коренных
малочисленных народов, а в статье 72 Основного Закона нашего государства сказано, что
в ведении РФ и субъектов РФ находится защита традиционного образа жизни
малочисленных этнических общностей. Указанные общности нередко ведут кочевой образ
жизни, ввиду чего у них отсутствует место жительства, в котором они постоянно или
временно проживают. Как следствие, к таким лицам мера пресечения в виде домашнего
ареста не может быть применена. Выйти из сложившейся ситуации можно путем
признания одного из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах
которого проходят маршруты кочевий данных граждан, местом его жительства .
Для реализации меры пресечения в виде домашнего ареста, как правило,
используются электронные браслеты. Механизм действует следующим образом: основное
контролирующее устройство устанавливается в помещении дома, а браслет крепится на
ногу лица, подвергнутого домашнему аресту. В случае удаления от устройства на
определенное расстояние на браслете вместо зеленой загорается красная лампочка, а в
контролирующий орган подается сигнал о соответствующем нарушении. Однако в ходе
практического использования этой системы выявилась ее неисправность. Браслет начал
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срабатывать, когда подозреваемый (обвиняемый) просто уходил в определенную комн ату
внутри жилого помещения. При этом, ввиду нехватки кадров работников ФСИН,
должностное лицо не приезжало с целью фиксации обнаруженного нарушения, а только
передавало данные о нарушении следователю, который возбуждал ходатайство перед
судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Неисправность
данной системы подтверждается словами адвоката Елены Васильевой, сообщавшего, что
электронный браслет, который его подзащитная носила в рамках пресечения по делу
«Оборонсервиса», возможно, поврежден, поскольку заставлял сотрудников ФСИН чаще,
чем обычно, являться к ней для проверки исполнения ею домашнего ареста
В статье 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» говорится о том, что
участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании
избирателям, участникам референдума, которые внесены в список избирателей,
участников референдума на данном избирательном участке, участке референдума и не
могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия также
обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, участникам референдума,
которые внесены в список избирателей, участников референдума на данном
избирательном участке, участке референдума и находятся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых . В то же время для лиц, в отношении которых
применена мера пресечения в виде домашнего ареста, не предусматривается возможность
проголосовать на дому. А как быть, если лицу запрещен выход из помещения, в котором
он проживает? Получается, указанной мерой пресечения ограничивается конституционное
право, что недопустимо в правовом государстве. С учетом изложенного, считаем
необходимым законодательно урегулировать данный вопрос.
Таким образом, мера пресечения в виде домашнего ареста в настоящее время не
может должным образом реализовываться, поскольку имеются определенные недостатки
в законодательной регламентации процедуры ее исполнения, выявляется ненадлежащее
качество технических средств, применяемых при домашнем аресте, обнаруживается
недостаточное количество сотрудников, на которых возлагается обязанность по контролю
за исполнением домашнего ареста.
Урусова Мариям Азреталиевна
студентка 3 курса Института Прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
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Ванин Дмитрий Владимирович
ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ
REMANDING A CRIMINAL CASE TO A PUBLIC PROSECUTOR
Abstract: In the article the authors investigate the institute of returning of criminal
case to the public prosecutor (the item 237 of The Criminal remedial code of the Russian
Federation) with the account of the brought changes and compare it with previous institute
of returning of criminal case for additional investigation. The article makes a conclusion on
actual elimination of this institute and shows the necessity to elaborate new mechanisms of
elimination of law violations made in the course of pre-trial proceedings.
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Аннотация: Исследуется институт возвращения уголовного дела прокурору
(ст. 237 УПК РФ) с учётом внесенных изменений. Проводится его сравнение с ранее
существовавшим институтом возвращения уголовного дела для дополнительного
расследования. В статье делается вывод о фактическом упразднении этого института
и указывается на необходимость разработки иных механизмов устранения
нарушений закона, допущенных в досудебном производстве.
Институт возвращения судом уголовного дела прокурору, закрепленный в ст. 237
УПК РФ прошёл нелёгкий был путь и завершился полным восстановлением
упраздненного института возвращения уголовного дела для дополнительного
расследования.
Согласно закрепленной в Концепции судебной реформы в Российской Федерации
идее полного отказа от дополнительного расследования в стадии судебного производства
был разработан и введён в российский уголовный процесс в 2001г. институт возвращения
судом уголовного дела прокурору. Идея заключалась в том, что только формальные
нарушения закона, допущенные при составлении обвинительного заключения или
обвинительного акта, могут быть основанием возвращения уголовного дела прокурору.
Если же в ходе судебного разбирательства обнаруживаются неполнота следствия, либо
нарушения УПК, не позволяющие суду обосновать вывод о виновности п одсудимого, то
выносится оправдательный приговор. Эти положения и были закреплены в ст. 237 УПК
РФ, предусматривающей исчерпывающий перечень оснований возвращения уголовного
дела прокурору.
Между прежним и новым институтами как способами реагирования судом на
обнаруженные нарушения закона имеются существенные отличия, в первую очередь
сводящиеся к тому, что ранее суды, возвращая дело на доследование, чаще всего
преследовали цель восполнить неполноту предварительного расследования, осознавая
порой, что возможности не только суда, но и предварительного расследования уже
исчерпаны. Поэтому вместо вынесения оправдательного приговора судьи возвращали
уголовные дела прокурору - часто по надуманным или формальным основаниям,
производство по делу на дополнительном расследовании в таких случаях, как правило,
прекращалось. Подобная порочная практика противоречила нравственным принципам,
справедливости, прежде всего, что серьезно подрывало авторитет суда как органа
правосудия, порождая серьезную критику такого «отправления правосудия».1
По мнению разработчиков УПК РФ, новый институт в большей степени сочетается
с новой ролью суда, который, осуществляя правосудие на основе состязательности и
равноправия сторон, не может подменять стороны и принимать на себя их
процессуальные полномочия.
Однако уже на первых порах применения положений ст. 237 УПК РФ возник
вопрос о допустимости проведения следственных действий по уголовному делу,
возвращенному прокурору, так как некоторые нарушения закона иным способом
устранить не представлялось возможным. Вскоре ФЗ от 4 июля 2003г. N 92-ФЗ дополнил
ст. 237 УПК РФ частями 4 и 5, которые установили запрет на производство следственных
и иных процессуальных действий по уголовному делу, возвращенному прокурору, а его
нарушение влекло признание полученных доказательств недопустимыми. Вследствие
этого, суд иногда оказывался в условиях, когда не мог рассмотреть дело по существу и не
вправе был возвратить его прокурору. В некоторых случаях допущенные в досудебном
производстве нарушения, которые не могли быть устранены в ходе судебного
разбирательства, приводили к прекращению судами уголовного преследования в
1

См.: Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.03.2016). Рябинина Т.К. Возвращение
уголовного дела прокурору: старые проблемы в новом свете // «Российский следователь»
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отношении лиц, виновность которых подтверждалась достаточным количеством
доказательств, либо к вынесению оправдательных приговоров. В этих условиях
увеличился поток обращений граждан в различные инстанции, которые ставили под
сомнение конституционность положений ст. 237 УПК РФ, ограничивающих право
потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного вреда.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 8 декабря 2003г. N 18-П признал
положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ не противоречащими Конституции РФ. Они допускают
возвращение уголовного дела прокурору для того, чтобы устранить существенные
нарушения закона, которые неустранимы в судебном заседании, только если это не
связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного
следствия. Если выявляются такие нарушения, то суд, самостоятельно и независимо
осуществляя правосудие, вправе принимать меры по их устранению. Устранение
допущенных нарушений предполагает осуществление необходимых для этого
следственных действий, в противном случае добиться эффективного восстановления
нарушенных прав участников судопроизводства невозможно. 1 С учётом этой позиции, КС
РФ признал несоответствующими Конституции РФ положения ч. ч. 4 и 5 ст. 237 УПК РФ,
которые устанавливают запрет на производство следственных и иных процессуальных
действий по уголовному делу, возвращенному прокурору.
В связи с возможностью осуществлять следственные и иные процессуальные
действия по уголовному делу, возвращенному прокурору, на практике возник вопрос о
состоятельности и явной недостаточности пятидневного срока, установленного ч. 2 ст. 237
УПК РФ для того, чтобы устранить нарушения закона. Поэтому ФЗ от 2 декабря 2008г. N
226-ФЗ отменил положения ч. ч. 2, 4 и 5 ст. 237 УПК РФ, которые устанавливали
пятидневный срок для того, чтобы устранить нарушения закона, а также запрет на
производство следственных действий и признание доказательств недопустимыми.
Несмотря на расширение полномочий суда, открытым оставался вопрос о его
действиях и решениях в случае установления в ходе разбирательства уголовного дела
обстоятельств, свидетельствующих о совершении подсудимым более тяжкого
преступления, чем указано в обвинительном заключении. Отсутствие какого-либо
регулирования при этом приводило к тому, что разбирательство уголовного дела
проводилось без учета этих новых обстоятельств, что ограничивало права и законные
интересы потерпевшего.
КС РФ в Постановлении от 16 мая 2007г. N 6-П признал неконституционными
положения ст. ст. 237, 413 и 418 УПК РФ, и тем самым не исключил возможность
ухудшения положения подсудимого, а также указал на необходимость создания
соответствующего процессуального механизма, позволяющего учесть установленные в
судебном заседании новые обстоятельства.
Такой механизм был предложен ФЗ от 26 апреля 2013г. N 64-ФЗ, согласно
которому ст. 237 УПК РФ дополнена новым основанием возвращения уголовного дела
прокурору - установление в судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о
более тяжких последствиях преступления, наступивших после направления уголовного
дела в суд.
«Одним из славных событий «тихой революции», проведенной Конституционным
Судом РФ, было его Постановление от 20.04.1999 N 7-П. Именно оно стало пиком
реформирования нашего уголовно-процессуального права в состязательном направлении.
Примечательно, что спустя 14 лет тот же Конституционный Суд РФ совершил не менее
1

Постановление КС РФ от 8 декабря 2003 г. N 18-П «По делу о проверке конституционности положений
статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с
запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан».
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тихую «контрреволюцию» - принял Постановление от 02.07.2013 N 16-П, обнулив все
завоевания постсоветской судебной реформы. Опять же камнем преткновения стал
институт возвращения уголовного дела из суда на доследование»1
Поводом для проверки конституционности положений ч. 1 ст. 237 УПК РФ
послужило обращение в КС РФ потерпевшего, гражданина Республики Узбекистан
Б.Т. Гадаева, ходатайство которого о возвращении уголовного дела прокурору для
предъявления подсудимому обвинения в совершении более тяжкого преступления, суд
отклонил и постановил приговор в пределах обвинения, предъявленного органами
расследования.
В Постановлении от 2 июля 2013г. N 16-П КС РФ признал неконституционными
положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ в той мере, в которой они препятствуют независимому
выбору судом подлежащих применению норм закона в случаях, когда он приходит к
выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении,
свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого
преступления. Изменения были внесены в ст. 237 УПК РФ Федеральным законом от 21
июля 2014г. N 269-ФЗ, который наделил суд полномочием возвращать уголовное дело
прокурору во всех случаях обнаружения в судебном заседании обстоятельств,
свидетельствующих о наличии оснований для предъявления обвинения в совершении
более тяжкого преступления.
Резюмируя, можно сказать, что с принятием ФЗ от 21 июля 2014г. N 269-ФЗ
начавшийся в 2003г. процесс возрождения института дополнительного расследования был
завершен. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что в ст. 237 УПК в редакции
названного ФЗ содержится полный перечень оснований возвращения уголовного дела
прокурору, который ранее включала в себя ст. 232 УПК РСФСР (1960г.), за исключением
единственного основания - неполноты либо односторонности ранее проведенного
дознания или предварительного следствия. Однако, в завуалированном виде и это
основание в ней есть, в частности в п. 6 ч. 1. ст. 237 УПК РФ. Установление судом новых
фактических обстоятельств, которые органу расследования не были известны, всегда
указывает на то, что предварительное расследование было проведено без достаточной
полноты. Поэтому, для учёта новых обстоятельств уголовное дело возвращается
прокурору, и это свидетельствует о том, что фактически такое дело направляется
прокурору для дополнительного расследования. 2
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Abstract: The article discusses several problems in the theory and practice of
criminal cases of private prosecution. The necessity of significant changes in the criminal
procedure legislation of the studied issues. Made specific proposals for such reform,
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focused on the transfer of private prosecution cases in the competence of internal Affairs
bodies.
Аннотация: В
статье
рассматривается
ряд проблем теории и
правоприменительной практики возбуждения уголовных дел частного обвинения.
Обосновывается
необходимость
существенных
изменений
в
уголовнопроцессуальном законодательстве, регулирующем исследуемую проблематику.
Сделаны
конкретные
предложения
по
подобному
реформированию,
ориентированные на передачу дел частного обвинения в компетенцию органов
внутренних дел.
Сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому
подлежит декриминализации часть преступлений небольшой тяжести. Один из
аргументов приверженцев – неэффективность преследования по делам частного
обвинения, в том числе обусловленная особым порядком из возбуждения. Рассмотрим
наиболее злободневные проблемы практики, тем более, что дела частного обвинения
образуют достаточно значительный массив среди общего числа преступлений: 12,214,9%1 .
Первой из них является обращение с заявлением в неверный орган. По данным
различных исследований, от 70 до 99% заявлений по делам частного обвинения подаются
не в мировой суд, а в органы внутренних дел, что говорит о крайне низкой правовой
грамотности населения по данному вопросу, которую вряд ли возможно повысить в
короткие сроки 2 .
Органы внутренних дел обязаны принять любое сообщение о преступлении, в том
числе не относящееся к их подведомственности, а также провести проверку сообщения о
преступлении. В случае, если установлено, что преступление относится к делам частного
обвинения, сообщение о нем должно быть передано в суд. Однако УПК РФ не
регламентирует объем передаваемой документации, формально же сообщением о
преступлении являются лишь заявление о преступлении, явка с повинной или рапорт об
обнаружении преступления. Это приводит к ситуации, когда суды, принимая переданное
им сообщение о преступлении, отправляют обратно материалы проверки сообщения
(объяснения очевидцев, протоколы осмотра места происшествия…), которые в
дальнейшем практически невосполнимы для частного обвинителя. На наш взгляд,
регламентация передачи всех материалов, имеющихся на руках у органов внутренних дел.
Если заявление все же попало в нужные руки, возникает вопрос о
последовательности действий мирового судьи: первоочередно необходимо проверить
заявление на соответствие требованиям к форме или же разъяснить ответственность за
заведомо ложный донос? Логично предположить, что последнее, поскольку подача
заявления, содержащие заведомо ложные сведения сама по себе может быть
преступлением, однако поскольку к судье заявление поступает через канцелярию, лично
уведомить об ответственности в момент приема он не может. Соответственно, требуется
вызов заявителя, и лишь затем начинается рассмотрение заявления. Все это не может не
сказываться на сроках возбуждения дела отнюдь не в лучшую сторону.
Сопряженной с предыдущей, но не менее значимой, по мнению ряда ученых,
проблемой является невозможность заявителя участвовать в проверке сообщенных им
1
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сведений, предпринимать активные действия, а ведь обязанность доказывания лежит
именно на частном обвинителе, подобное участие могло бы оказать ему существенное
подспорье в дальнейшем1 .
Но даже когда заявление принято к рассмотрению, а заявитель в надлежащем
порядке уведомлен о возможной ответственности, отсутствует гарантия принятия его к
производству. Заявление по делу частного обвинения – по сути своей замена
обвинительного заключения, документ, определяющий предмет и пределы
разбирательства. Однако в нем часто отсутствуют указание на место совершения
преступления, список свидетелей, подробные обстоятельства совершения преступления,
его причины и информация о лице, в отношении которого дело возбуждается. Даже эти
очевидные моменты ускользают от заявителя, обладающего обыденным правосознанием.
Однако судьи отказывают в принятия к производству не только по указанным поводам, но
и если отсутствует квалификация содеянного по соответствующей статье УК РФ 2 . С
одной стороны, закон прямо этого не требует, к тому же, на наш взгляд, подобное
является чрезмерным требованием к гражданину без юридического образования, однако
логика судьи тоже понятна: указывая статью, он де-факто формулирует обвинение, уже не
укладываясь в рамки правосудия.
Близок к этой проблеме по своему существу вопрос о субъекте возбуждения
уголовного дела, привлечения к уголовной ответственности. Возложение такой
обязанности на суд ведет к приданию несвойственной ему обвинительной функции,
гражданин же даже в деле частного обвинения не имеет возможности самостоятельно
осуществлять обвинительную деятельность3 .
Таким образом, такой либеральный и передовой институт, как рассмотрение дел
частного обвинения мировыми судьями, на настоящий момент превратился в сито из
проблем, которым пытаются носить воду. В этой связи уже не столь радикальными и
необдуманными выглядят предложения разрубить этот гордиев узел, передав дела
частного обвинения в компетенцию органов внутренних дел, тем более, что это не
изменит сути: возбуждаться они будут по заявлению потерпевшего, а прекращаться в
связи с примирением сторон.
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THE LEGAL NATURE OF A BUBLIC PROSECUTOR AT THE STAGE OF
APPROVAL OF THE INDICTMENT
Abstract: The nature and significance of the activities of the Prosecutor at the stage
of its approval of the indictment. The question of the relevance of his actions to one of the
borders between stages of the criminal process. This activity has signs of quite separate
stages.
Аннотация: Сущность и значение деятельности прокурора на этапе
утверждения им обвинительного заключения. Вопрос об относимости его действий к
одной из граничащих между собой стадий уголовного процесса. Данная деятельность
вполне имеет признаки самостоятельной стадии.
Предварительное расследование – стадия уголовного процесса. Одной из форм
окончания предварительного расследования является направление уголовного дела с
обвинительным заключением прокурору. Разрешив все вопросы, касающиеся составления
обвинительного заключения и его подписания, согласования с руководителем
следственного органа следователь направляет уголовное дело с обвинительным
заключение соответствующему прокурору, что является основной формой окончания
предварительного следствия и в то же время открытием доступа к правосудию, то есть
утверждение обвинительного заключения выступает началом следующей стадии
уголовного судопроизводства. Именно здесь и возникает вопрос о правовой природе
деятельности прокурора на данном этапе. В какую стадию входит его деятельность?
В
обвинительном
заключении
излагаются результаты
расследования,
систематизируются собранные по делу доказательства, на основании которых обвиняемый
подлежит преданию суду.1 Можно сказать, что составлением обвинительного заключения
завершается доказательственная деятельность следователя на предварительном
расследовании.
По мнению Дубинского, процессуальное решение следователя — это правовой акт,
в котором следователь в пределах своей компетенции, в установленном уголовнопроцессуальным законом порядке выражает в виде государственно-властного веления
выводы о выполнении (или невыполнении) конкретных процессуальных действий. 2 Всем
этим признакам соответствует обвинительное заключение. Следовательно, обвинительное
заключение представляет собой процессуальное решение следователя о доказанности
обвинения. Прокурор проверяет материалы уголовного дела с точки зрения их
достаточности для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Если
прокурор поддерживает предъявленное следователем обвинение, он становится
участником судебного разбирательства. При поступлении уголовного дела с
обвинительным заключением только прокурору принадлежит право окончательно
сформулировать обвинение, согласиться с мнением следователя или изменить обвинение.
В этом случае превалирует убеждение прокурора, поскольку именно ему или его
помощникам предстоит поддерживать обвинение в судебном заседании по данному
уголовному делу.
Так, Зеленецкий В.С. в своей работе «Возбуждение уголовного дела» отмечает, что
решения прокурора об утверждении обвинительного заключения выполняет функцию
возбуждения государственного обвинения против конкретного лица и выступает в
1
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качестве последнего процессуального акта, подводящего итог предварительному
следствию и создающего необходимые правовые основы для рассмотрения дела в
следующих за ним судебных стадиях процесса. 1 Поэтому можно сделать вывод о том, что
деятельность прокурора на заключительном этапе расследования при проверке им
уголовного дела с обвинительным заключением представляет собой особый этап
уголовного процесса, который имеет самостоятельное значение.
Данная деятельность вполне имеет признаки самостоятельной стадии. Во-первых,
прокурор проверяет правильность и обоснованность обвинительного тезиса, делает вывод
о всесторонности, полноте и объективности расследования, о доказанности обвинения и
его правильной юридической оценке, что является задачами данной стадии. Во-вторых,
прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным
заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из решений (например:
утверждение обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд).
Итоговое решение или процессуальный акт. Они являются завершающим циклом
процессуальных отношений и действий, после которых дело не прекращается или не
приостанавливается. Осуществляется переход его на очередную ступень.
Также, очерчивается субъект данной стадии - прокурор, к которому поступило
обвинительное заключение.
С другой стороны, прокурор , утверждая обвинительное заключение, по сути
соглашается с мнением следователя. Так как обвинительное заключение уже написано, то
прокурор не всегда относится с должной внимательностью к изучению дела. Во
избежание данных проблем можно обратиться к прошлому опыту: по российскому
законодательству XIX — начала XX века составление обвинительного акта
предоставлялось прокурору как органу обвинительной власти. Следователь, окончив
предварительное следствие, направлял дело прокурору для составления обвинительного
акта, который одновременно являлся документом предания обвиняемого суду. Так же,
можно найти пример зарубежной практики: так, согласно уголовно-процессуальному
законодательству Австрии, по окончании предварительного следствия при наличии
оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого следственный судья передает
все материалы прокурору, который и составляет обвинительный акт. 2
Прокурор должен будет проверить соответствие всего указанного содержания
обвинительного заключения материалам дела, он должен проверить, вытекают ли все
утверждения и выводы обвинительного заключения из собранных по делу доказательств.
Такая проверка потребует от прокурора не только ознакомления со всеми собранными
доказательствами, но и тщательной оценки каждого доказательства и их совокупности.
После этого и будет составлено обвинительное заключение.
Таким образом, вышепредставленные аргументы позволяют нам говорить об
особой правовой природе деятельности прокурора и её выделении в отдельную,
самостоятельную стадию, передача прокурора такого права, как самостоятельное
составления обвинительного заключения.
Ляпин Дмитрий Олегович
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»
Евстигнеева Ольга Вячеславовна
1

См.: Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела// Харьков, 1998. - 340 с
См.: Цапаева Т.Ю.. Участие прокурора в доказывании на предварительном следствии. Самара: Изд-во
«Самарский университет»,2003. 140 с., 2003
2

641

ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ УМЕРШИХ
PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES AGAINST THE DEAD
Abstract: The article is devoted to the analyses of current problems in the
implementation of criminal proceedings in relation to the dead. The decision of the
Constitutional Court dated July 14, 2011 №16-P made the beginning of the formation of
the safeguards system for protection of honor, dignity and good memory of the dead
suspects (accused). Meanwhile, the practice of investigation and consideration of such cases
revealed significant gaps in the legislative regulation of the analyzed sector.
Аннотация: Статья посвящена анализу актуальных проблем в сфере
осуществления производства по уголовным делам в отношении умерших.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г.
№16-П дало начало для формирования системы гарантий защиты чести,
достоинства и доброй памяти умерших подозреваемых, обвиняемых. Между тем
практика расследования и рассмотрения дел данной категории выявила
существенные пробелы в законодательном регулировании анализируемой сферы.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011
г. №16-П положения п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ во взаимосвязи с п.1 ст.254 УПК РФ,
закрепляющие в качестве основания прекращения уголовного дела смерть подозреваемого
(обвиняемого), за исключением случаев, когда производство по уголовному делу
необходимо для реабилитации умершего, признаны не соответствующими Конституции
РФ в той мере, в какой эти положения в системе действующего правового регулирования
позволяют прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого)
без согласия его близких родственников.
С принятием вышеуказанного постановления начала формироваться судебная
практика по данной категории дел, однако никаких норм, регламентирующих
производство в отношении умершего, в УПК РФ не добавилось. При таком положении
дел защита чести, достоинства и доброй памяти умершего становится практически
невозможной, потому как рассмотрение дел в отношении таких субъектов обладает
особой спецификой, требующей законодательное отражение. В этом контексте ярким
примером является уголовное дело, лежащее в основе жалобы, которая послужила
поводом к принятию Постановления Конституционного Cуда от 14.07.2011 №16-П. Речь
идет об уголовном деле «ДТП на Ленинском проспекте». Вина Ольги Александриной в
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, была установлена, и суд
вынес постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему
основанию. Пройдя все судебные инстанции в рамках Российской Федерации, сторона
защиты подала жалобу в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой указала,
что дело было рассмотрено в отсутствие федерального законодательства по правилам,
«которые сам суд для себя и установил». При анализе действующих норм УПК и судебной
практики по данной категории дел были выявлены следующие пробелы.
Во-первых, в законе отсутствует прямое указание на то, каким образом должно
быть учтено мнение близких родственников по поводу прекращения уголовного дела. Так,
в доктрине уголовного процесса сложилось мнение, что требуется не согласие близких
родственников с прекращением уголовного дела, а отсутствие их возражений по этому
поводу. Такое понимание правовой позиции Конституционного суда РФ выглядит
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наиболее обоснованным. При отсутствии возражений против прекращения уголовного
дела согласие близких родственников презюмируется 1 .
Во-вторых, встает вопрос о пределах судебного разбирательства. В соответствии со
ст.252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и
лишь по предъявленному ему обвинению. Как же рассматривать уголовное дело в
отношении лица, которое скончалось до получения статуса обвиняемого? Возможно ли
выдвинуть обвинение в отношении умершего и кому данное обвинение будет
предъявляться? Законодатель не дает ответы на указанные вопросы.
В-третьих, не ясен правовой статус близких родственников в уголовном
судопроизводстве. Ведь от процессуального положения зависит объем прав и
обязанностей, которыми обладает лицо. Данный вопрос является дискуссионным.
Существует точка зрения, согласно которой близкие родственники являются
правопреемниками умершего лица. Эта позиция представляется весьма сомнительной,
ведь родственники не могут нести уголовную ответственность за совершенное
преступление, не могут пользоваться рядом прав, тесно связанных с личностью умершего,
а также имеют иные цели участия в уголовном процессе. Следовательно, говорить о
правопреемстве в данном случае не совсем корректно. В соответствии с другой точкой
зрения, при вступлении близких родственников в процесс возникают отношения
представительства. Однако УПК знает лишь институт законного представительства
несовершеннолетних и, применительно к особому судопроизводству, законного
представительство лица, в отношении которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характера. Таким образом, на настоящий момент
вопрос о том, какими правами обладают представители умершего в уголовном процессе
остается открытым, потому как их статус законодательно не регламентирован.
В-четвертых, необходимо конкретизировать на законодательном уровне действия
суда в случае смерти подсудимого. Думается, прекращать дело по данному основанию, не
исследовав всех доказательств, было бы незаконно. Такое решение следует принимать
лишь после того, как будет установлена вина подсудимого, и лишь в случае, если будут
отсутствовать реабилитирующие основания для прекращения дела. Для установления этих
обстоятельств необходимо проводить полноценное судебное разбирательство. В
противном случае, налицо ущемление конституционного права на честь, достоинство и
добрую память умершего. Более того, следует заметить, что прекращение уголовного дела
на стадии предварительного расследования избавляет следственные органы от
обязанности по собиранию доказательств, что в сложившейся ситуации было бы
целесообразно. Если же дело уже поступило в суд, то основания для освобождения суда
от обязанности по рассмотрению дела, с этой точки зрения, отсутствуют. При этом суд,
придя к выводу о невиновности умершего лица, выносит оправдательный приговор, либо,
не найдя оснований для его реабилитации, прекращает уголовное дело на основании п. 4
ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 УПК РФ. Однако практике известны случаи, когда близкие
родственники погибшего не просто не возражали против прекращения дела, а были
против его рассмотрения. Речь идет о судебном разбирательстве в отношении эксаудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В
связи с кончиной С. Магнитского в 2009 году дело было прекращено, но в 2012 году его
вновь возобновили по требованию Генпрокуратуры на основании вышеупомянутого
Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. N 16-П, хотя мать
погибшего никаких возражений по поводу прекращения дела не высказывала. Более того,
она была против возобновления: соответствующая жалоба была подана на имя
председателя Тверского суда г. Москва. Впрочем, результата это не принесло,
1
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постановление о возобновлении дела осталось в силе. Было проведено несколько
судебных заседаний, в ходе которых были исследованы доказательства по делу. Суд не
нашел оснований для реабилитации С. Магнитского и, установив его вину, прекратил в
отношении него уголовное преследование. Представители Магнитского (мать и вдова) и
их адвокаты отказались принимать участие в этом процессе (в итоге участвовали адвокаты
по назначению). Адвокат в самом начале процесса еще раз акцентировал внимание на то,
что Постановление Конституционного Суда истолковано не верно. Он предложил
направить запрос в Конституционный Суд для разъяснения «в части порядка
рассмотрения процесса» в сложившейся ситуации. Однако прокурор выразил несогласие с
данным предложением, и судья отказался делать запрос – разбирательство было
продолжено. Адвокат заявил еще одно ходатайство, попросив суд рассмотреть вопрос
возможности его участия в деле, так как участие любого адвоката в этом деле
воспринимается матерью Магнитского крайне отрицательно, как действия вопреки ее
интересам. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, отметив, что мать Магнитского не
лишена возможности прийти в суд и лично заявить о недоверии конкретному
адвокату. Можно ли сказать, что в данной ситуации были должным образом защищены
права умершего и его близких родственников? Думается, что нет.
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что
постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. №16-П положило начало
созданию системы гарантий защиты чести, достоинства и доброй памяти об умершем, что
выражается в обеспечении доступа к правосудию близких родственников как
представителей умершего. При этом, анализ судебной практики позволяет сделать вывод
о том, что необходимо законодательное урегулирование расследования и рассмотрения
данной категории дел. Представляется, что целесообразным было бы выделение в
будущем данной категории дел в отдельное производство. Временным же решением
выявленных проблем являлось бы внесения следующих изменений в УПК: в п.4 ч.1 ст.24
УПК указать, что для прекращения уголовного дела требуется не согласие, а отсутствие
возражений близких родственников; главу 7 дополнить статьей, посвященной
представителям умерших, где будет раскрыт их правовой статус; в ч.1 ст.254 указать, что
прекращение уголовного дела в отношении умершего возможно лишь после исследования
всех доказательств по делу кроме случаев, когда против проведения судебного
разбирательства возражают близкие родственники умершего; в ст.172 указать, что если
расследование осуществляется в отношении умершего, то обвинение формулируется в
условиях отсутствия обвиняемого, а с сущностью обвинения необходимо ознакомить
представителя и защитника. Законодательно не закреплена и форма предварительного
расследования по данной категории дел. Думается, что для проведения более
качественного расследования в связи с невозможностью подозреваемого, обвиняемого
самостоятельно доказывать свою невиновность, что усложняет задачу всестороннего,
объективного и полного расследования уголовного дела, необходимо указать в ч.2 ст. 150,
что при осуществлении уголовного преследования в отношении умершего производство
предварительного следствия является обязательным.
Указанные дополнения позволили бы вывести расследование и рассмотрение
уголовного дела в суде в отношении умершего на качественно новый уровень.
Марченко Александр Андреевич
студент 1 курса магистратуры юридического факультета
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Нарбикова Наталья Геннадъевна
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
PROPERTIES TEXTS OF JUDGMENTS IN THE NETWORK «INTERNET»
Abstract: The article deals with the problem of access to information concerning the
activities of the court to administer justice.
Аннотация: Статья посвящена проблеме доступа к информации, касающейся
деятельности суда по отправлению правосудия.
Согласно Федеральному закону от 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
N 262-ФЗ)1 , который вступил в силу 1 июля 2010 г., одним из способов обеспечения
доступа к информации о деятельности судов является ее размещение в сети Интернет.
Для реализации данного положения в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России» на 2007 - 2011 гг. был создан интернет-портал
государственной автоматизированной системы «Правосудие», в котором сосредоточены
все информационные ресурсы судов общей юрисдикции и Судебного департамента
Российской Федерации. На сегодняшний день каждый районный суд имеет свой интернетсайт, и если ранее сайт суда имел лишь факультативное значение в обеспечении доступа к
информации о деятельности судов, то сейчас это полноценный инструмент
взаимодействия общества и власти.
Одной из новелл Федерального закона N 262-ФЗ является обязанность судов
размещать в сети Интернет судебные акты (пп. «г» п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона N
262-ФЗ).
Опубликование текстов судебных актов на официальных интернет-сайтах
позволяет гражданам ознакомиться с судебной практикой судов всех уровней. Если
практика судов субъектов Федерации по отдельным, представляющим интерес делам была
более доступна (в правовых информационных системах, на официальных сайтах судов),
то возможностей свободно ознакомиться с практикой различных районных, городских
судов было намного меньше: в открытом доступе она размещалась только в отдельных
случаях.
Особенности размещения судебных актов в сети Интернет регламентированы ст. 15
Федерального закона N 262-ФЗ, согласно которой тексты судебных актов, за исключением
приговоров, размещаются в сети Интернет после их принятия, а тексты приговоров
размещаются после их вступления в силу. Следует отметить, что в данном положении
законодатель предусмотрел размещение после вступления в законную силу такого вида
решения по уголовному делу, как приговор. Однако, кроме приговора, районным судом по
первой инстанции также может быть вынесено, например, постановление о прекращении
уголовного дела, а в апелляционной - постановление об оставлении приговора суда
первой инстанции без изменения, а апелляционных жалобы или представления - без
удовлетворения.
Не совсем понятно, когда необходимо размещать данные виды решений по
уголовным делам - после вынесения либо после вступления их в законную силу. Поэтому
представляется логичным, что в ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 262-ФЗ необходимо
1

См.:Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ(ред. от 12.03.2014)»Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации»«Российская газета», N 265, 26.12.2008
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внести изменения, конкретизирующие виды решений, которые должны размещаться в
сети Интернет после вступления их в законную силу. На практике районными судами все
решения по уголовным делам, будь то приговор или постановление, размещаются в сети
Интернет после вступления их в законную силу.
В целях реализации Федерального закона N 262-ФЗ был принят Временный
регламент организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов
судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте суда (далее - Временный регламент). В ходе практического использования в судах
положений Временного регламента возникли спорные (проблемные) вопросы, требующие
дополнительного нормативного урегулирования, в связи с чем Президиум Совета судей
РФ признал утратившим силу Временный регламент, утвердив Регламент организации
размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте суда общей
юрисдикции (далее - Регламент)1 .
Согласно Регламенту ответственный работник аппарата суда (как правило,
помощник судьи) в соответствии с требованиями законодательства и существующей
компьютерной технологией проводит деперсонификацию текстов судебных актов и (или)
исключение из них сведений ограниченного доступа. Согласно п. 1.3 Регламента
деперсонификация - это исключение из текста судебного акта персональных данных. При
деперсонификации судебного акта возникает ряд вопросов.
Например, относятся ли сведения о судимостях осужденного, оправданного к
персональным данным и подлежат ли они исключению из текста судебного акта.
К персональным данным относится любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация (ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных»).

1

См.: Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов
судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте суда общей
юрисдикции: Постановление Президиума Совета судей РФ от 27 января 2011 г. N 253 (в ред. Постановления
Президиума Совета судей РФ от 24 марта 2011 г. N 259) [Электронный ресурс] // Справочно -правовая
система «КонсультантПлюс»
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и уголовно-исполнительного права
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Шляпникова Ольга Викторовна
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАТЕРИНСТВА
В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF MOTHERHOOD
IN ISOLATION FROM SOCIETY
Abstract: The article is devoted to the problematic aspects of the implementation of the
maternity women condemned to the penitentiary. We analyzed the main benefits provided by the
Criminal Executive Code of the Russian Federation to pregnant women and women with
children aged up to three years in the penitentiary system institutions. The ways of improvement
in these areas of activity.
Аннотация: Статья посвящена проблемным аспектам реализации материнства
женщинами, осужденными к отбыванию наказания. Проанализированы основные льготы,
предоставленные Уголовно-исполнительным Кодексом РФ беременным женщинам и
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, в учреждениях уголовноисполнительной системы. Предложены пути совершенствования в указанных
направлениях деятельности.
Каждая женщина имеет право на материнство. И нахождение женщины в
пенитенциарном учреждении не может быть основанием для умаления этого права.
Однако в местах лишения свободы существует и другое мнение. «Мамки - не матери!» так
говорят там про осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и
осужденных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
По состоянию на 1 марта 2016 года1 в учреждениях уголовно-исполнительной
системы содержится 52 880 женщин (+ 177 чел.). При женских колониях имеется 13 домов
ребенка, в которых проживает 637 детей. При этом беременные женщины и женщины,
имеющие детей приобретают особый статус и УИК РФ им предоставляются определенные
права, связанные с материнством:
1. на исправительные колонии, при которых имеются дома ребенка, не
распространяются требования раздельного содержания осужденных; осужденные,
направленные в данные учреждения, содержатся в условиях, установленных законом для
колонии того вида, который назначен судом (ст.80, п.4);
2. беременные женщины, находящиеся в исправительных учреждениях, получают
пособия по беременности и родам на общих основаниях (ст.98, п.1);
1

См.: Официальный сайт ФСИН России: http://www.fsin.su
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3. осужденные беременные женщины, кормящие матери на период освобождения от
работы получают бесплатное питание (ст.99, п.5), им также создаются улучшенные
жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания (ст.99, п.6);
4. в период беременности и лактации женщины имеют право на дополнительные
продовольственные посылки в ассортименте, определяемом медицинским заключением
(ст.100, п.4);
5. беременным и имеющим малолетних детей женщинам начисляется на лицевой
счет не менее 50% начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов (в то
время как остальным осужденным начисляется 25% заработной платы) (ст.107, п.3);
6. осужденные женщины, имеющие детей в доме ребенка исправительного
учреждения и беременные осужденные женщины не переводятся в качестве меры
взыскания в штрафной изолятор и помещения камерного типа (ст. 117, п.7);
7. беременные и имеющие малолетних детей женщины не могут содержаться на
строгом режиме (ст.130, п.4);
8. осужденным беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющим
малолетних детей, отбывающим наказание в исправительной колонии, судом может быть
предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком восьмилетнего
возраста (ст.177, п.1) и другие.
В соответствии со статьей 100 УИК РФ в исправительных учреждениях, в которых
отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, могут организовываться
дома ребенка. Дом ребенка - это лечебно-профилактическое учреждение охраны
материнства и детства. Он располагается изолированно от жилой зоны учреждения
уголовно-исполнительной системы. Туда помещаются дети осужденных матерей в
возрасте до трех лет. В домах ребенка создаются все необходимые условия для
проживания, нормального физического и психического развития детей и их воспитания.
Женщинам предоставлено право общаться с детьми в свободное от работы время без
ограничения и может быть разрешено совместное проживание с ними.
Однако на практике возникает ряд проблем при реализации данных положений
законодательства.
Во-первых, спорным является положение п. 5 ст. 80 УИК РФ, допускающее
совместное содержание осужденных за преступления различной тяжести в
исправительных учреждениях, при которых имеются дома ребенка. Законодатель, исходя
из приоритета интересов ребенка, допускает совместное отбывание наказания матерей рецидивисток и впервые осужденных женщин, имеющих детей. Это является крайне
негативным фактором, который способствует формированию преступной субкультуры и
криминогенной обстановки. При этом снижается эффективность мер воздействия,
направленных на достижение главной цели наказания - исправление осужденной.
Во-вторых, неоднозначным остается вопрос о применении мер дисциплинарного
взыскания. Исходя из ст. 115 УИК РФ в качестве меры взыскания за злостное нарушение
порядка отбывания наказания может быть применен выговор и дисциплинарный штраф,
так как перевод в штрафной изолятор и помещения камерного типа данной категории лиц
запрещен. Законодатель молчаливо допускает, что женщина совершать злостное
нарушение не будет. Однако если такая ситуация возникает на практике, как быть
работникам уголовно-исполнительной системы, ведь мера взыскания в виде выговора и
дисциплинарного штрафа не всегда оказывает должное воздействие на осужденную.
В-третьих, несмотря на то, что по закону матерям предоставлено право общаться с
детьми в свободное от работы время без ограничения и может быть разрешено совместное
проживание, на практике родительская функция у таких мам сводится, в основном, к
прогулке с ребенком в течении 1-2 часов. Фактически, дети остаются на воспитании
работников домов ребенка. Все эти факторы не способствуют формированию
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нормального материнского отношения. Как показывает статистика, 7 из 10 матерей,
освободившихся из мест лишения свободы, отказываются от своих детей.
Справедливо отметить, что не все осужденные женщины безответственно подходят
к воспитанию, есть и хорошие матери. Однако работники домов ребенка в интервью
говорят о своих наблюдениях за общением осужденных женщин с детьми. Большинство
из них не имеют желания проводить время с ребенком, наблюдается пассивное
отношение, грубые выражения, отсутствие ласки, физического контакта. Девиантное
материнство стало распространенным явлением в пенитенциарной системе.
Термин «девиантное материнство» был предложен К. Боннэ. Он означает
отклоняющееся от социальной нормы материнство, для которого характерны нарушение
материнско-детских отношений, в связи с чем у ребенка проявляется снижение
эмоционального благополучия и отклонения в оптимальном психическом развитии в
младенческом, раннем и дошкольном возрастах1 .
В-четвертых, на протяжении долгого периода проблемы вызывает вопрос
совместного проживания матери и ребенка. В п. 1 ст. 100 УИК РФ говорится, что
женщинам, поместившим своих детей в дом ребенка при исправительном учреждении
может быть разрешено совместное проживание с детьми. Однако законодатель не
указывает условия и обстоятельства, при которых данное право может быть реализовано.
По моему мнению, при принятии решения о совместном проживании должны
учитываться факторы следующего порядка:
а)
желание матери и ее отношение к ребенку;
б)
состояние здоровья ребенка и матери;
в)
характеристика и сведения о поведении во время отбывания наказания.
В порядке эксперимента в доме ребенка при ИК-2 УФСИН России по Республике
Мордовия было организовано совместное проживание осужденных матерей с детьми
возраста до трех лет в помещениях блочного типа. В эксперименте приняли участие 23
матери. Были созданы все необходимые условия для осуществления родительских
функций и полноценного воспитательного процесса, насколько это возможно в условиях
отбывания наказания. Этот опыт имел весьма положительные результаты.
В ходе эксперимента было установлено, что совместное проживание осужденных
матерей со своими детьми в местах лишения свободы положительно влияет как на
ребенка, так и на женщину. Постоянное общение с ребенком способствует
ресоциализации, в большинстве случаев меняет поведение в лучшую сторону.
Материнские чувства, которые наиболее ярко проявляются при постоянном контакте с
ребенком, делают женщину женщиной, способствуют достижению главной цели
наказания - исправление осужденной.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что материнство в условиях изоляции от
общества имеет две стороны. С одной стороны, указанные льготы способствуют
реализации права женщины стать матерью, создают элементарные условия для рождения
и воспитания детей. С другой - зачастую материнство выступает не целью как таковой, а
средством для облегчения отбывания наказания, получения условно-досрочного
освобождения. Но самым важным является то, что социально уязвимыми в такой
ситуации остаются рожденные дети, от которых зачастую отказываются матери после
отбывания наказания.
Считаю, что для решения указанных проблем необходимо:
1. увеличивать жилую площадь и улучшать санитарно-гигиенические условия в местах
отбывания наказания;
1

См.: Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учебное пособие. М.: Изд-во Института Психотерапии,
2002. С. 21.
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2. прививать нравственные ценности, связанные с осознанием материнского долга и
ответственности перед ребенком;
3. проводить воспитательные мероприятия и психологические тренинги по подготовке к
материнству;
4. усилить контроль за матерями, освободившимися из мест отбывания наказания.
Новикова Екатерина Андреевна,
кандидат юридических наук,
научный сотрудник Научно-исследовательского института изучения проблем
преступности имени академика В. В. Сташиса
Национальной академии правовых наук Украины
О КОНВЕРГЕНЦИИ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В современном уголовном праве все более отчетливо прослеживается тенденция к
конвергенции мер уголовно-правового воздействия. Она состоит в том, что в настоящий
момент практически не осталось тех или иных уголовно-правовых мер в «чистом» виде.
Им свойственно взаимное смешение, поглощение, слияние и перевоплощение. Это
касается и главенствующей уголовно-правовой меры – наказания – современные
тенденции развития которого свидетельствуют о том, что многие его виды содержат
разнообразные
комбинации
карательных,
исправительных
и
превентивных
правоограничений. В этой связи задача науки уголовного права состоит в том, чтобы дать
надлежащую теоретическую оценку этим тенденциям и на основе их системного
всестороннего исследования выработать предложения по совершенствованию
существующих мер и эффективному внедрению новых. Искусство же мудрого
законодателя должно состоять не в перманентном реформировании закона методом «проб
и ошибок», а в последовательном движении в направлении законодательного закрепления
обоснованных предложений исследователей.
Обращение к опыту зарубежных стран очень этому способствует, особенно когда
это касается имплементации в национальное законодательство новых видов наказания,
которые бы стали достойной альтернативой лишению свободы. В связи с этим в
юридической науке еще с ХIХ столетия1 и до современности активно развивается
компаративное направление, дающее возможность изучить не только схожие нормы и
институты разных правовых систем, но и предложить пути по их совершенствованию.
Обобщая опыт зарубежных стран, наиболее ярко конвергенция уголовно-правовых
средств прослеживается на примере ограничения свободы. В тех или иных государствах,
так или иначе, меры, состоящие в ограничении свободы, присутствуют с разными
особенностями их установления и применения. При этом выявлено, что под ограничением
свободы законодателями разных стран понимаются различные меры. Более того, исследуя
уголовные кодексы некоторых, в том числе европейских стран, которые не содержат
наказания, называющегося «ограничение свободы», можно встретить схожий комплекс
правоограничений у мер, с иным названием. При этом необходимо обращать внимание
только на сущность меры, а не на правовую природу, поскольку из-за тех же самых
тенденций конвергенции грань между наказаниями, иными мерами уголовно-правового
характера, в том числе мерами безопасности или воспитательными мерами для
несовершеннолетних etc достаточно сложно прослеживается.

1

См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр.
В. А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 2009. – С.15.
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Исследуя не только разные правовые системы, но даже и разные правовые семьи
можно все чаще найти больше общих позиций, чем различий в частности в отношении
мер уголовно-правового воздействия1 . Это, на мой взгляд, свидетельствует о
невозможности однозначного утверждения о полном несоответствии правовых
институтов разных правовых систем и невозможности их сравнения. Скорее наоборот и
этому способствует этому общая тенденция к отходу от так называемого «одноколейного»
уголовного права, которой приходит на смену система «многоколейного» уголовноправового влияния на преступность. Часто «многоколейность» проявляется в наличии в
уголовном праве двух видов уголовно-правовых мер, реже предлагается выделять три или
четыре их вида, в связи с чем собственно и говорят о трех- и четырехколейности
уголовного права2 . Это в свою очередь, влияет на структуру уголовного законодательства
соответствующих стран: большинство кодифицированных уголовных законов
зарубежных стран предусматривают отдельно наказание и меры безопасности 3 , в
некоторых случаях дифференцируя их на общие меры безопасности и специальные,
применяемые к определенному кругу лиц 4 . В некоторых законах в системе мер уголовноправового воздействия появляются меры социальной защиты 5 , воспитательные меры
уголовно-правового воздействия6 . Порой законодатель не дифференцирует меры
уголовно-правового воздействия по группам, а предусматривает различные меры
безопасности, наказания etc (18 наименований общим списком в одном разделе
уголовного кодекса)7 .
Такой богатый и неоднозначный опыт уголовного законодательствования в
зарубежных странах постоянно создает предпосылки и влечет неудержимую тягу
законодателя к заимствованию тех или иных положений в отечественное национальное
законодательство. При этом нельзя допускать ошибок законодателя, который не всегда
надлежащим образом использует результаты компаративных исследований. Наиболее
часто он просто механически переносит те или иные положения иностранных законов в
национальное законодательство, не оценивая их системно, не задумываясь над
согласованием этих положений с общими принципами национального права, об их
взаимодействии с иными нормами своей правовой системы.
На мой взгляд, конвергенция мер уголовно-правового воздействия, т. е. их
взаимное пересечение и обогащение, в результате которого у одних мер уголовноправового характера появляются отдельные содержательные признаки иных мер, является
одной из важнейший тенденций современного уголовного права. Именно она вызвала к
жизни такие, наказания как ограничение свободы, служебные ограничения для
военнослужащих и некоторые другие, а также иные, некарательные уголовно-правовые
меры реагирования на преступление (меры безопасности, воспитательные меры и др.).
1

Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного уголовного права / Пер. с англ.
Л. А. Нежинской, Е. Непомнящей. – М.: Юрист, 1998. – 512 с. (С. 8)
2
Щедрин Н.В. О «многоколейности» российского уголовного права // Системность в уголовном праве.
Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшего 31 мая – 1 июня 2007 г. М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2007. – С.540.
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Данные меры уже в первые годы и десятилетия продемонстрировали достаточно высокую
эффективность, что, в свою общем свидетельствует о положительном исходе
конвергенции.
И, думается, резерв по их совершенствованию еще не полностью исчерпан. То же
ограничение свободы, оставаясь именно видом наказания, может быть реформировано в
направлении конвергенции двух режимов его исполнения, каждый из которых сам по себе
свойственен иным уголовно-правовым средствам. Первый – это содержание осужденного
в отдельные дни в учреждениях исполнения наказания с минимальными режимными
ограничениями, направленными на изоляцию от общества. Второй – оставление
осужденного в обществе на все остальные дни с применением к нему самых жестких
правоограничительных мер1 . Такое соединение в одном виде наказания двух режимов его
исполнения (отбывания), при одном из которых осужденный изолирован от общества, а
при втором остается в нем, даст, на наш взгляд, положительный эффект в достижении
целей наказания и будет максимально содействовать задаче ресоциализации такого лица.
Вместе с тем, конвергенция не может быть произвольной, необоснованной и
неограниченной. Некоторые меры уголовно-правового воздействия (например, наказания
в виде штрафа либо пожизненного лишения свободы) вряд ли могут охватить своим
содержанием правоограничительные меры иных наказаний или других мер уголовноправового характера. Очевидно, им суждено в ближайшей перспективе остаться в
«классическом» виде.
Таким образом, одной из важнейших задач науки уголовного права на современном
этапе видится разработка теоретически обоснованных выводов и предложений
относительно возможности и пределов допустимой конвергенции мер уголовно-правового
воздействия. Только при таком условии у законодателя будет возможность не бездумно
перенимать иностранный образец для подражания, а развивать отечественное уголовное
право на основе теоретически обоснованной концепции, охватывающей, в том числе и
направление по конвергенции мер уголовно-правового воздействия.
Мокшанов Михаил Геннадьевич
курсант 2 курса юридического факультета
ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний »
Научный руководитель: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
уголовного права Академии ФСИН России
Егорова Татьяна Игоревна
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ
В ВОПРОСЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
TOPICAL ISSUES OF THE GENERAL PART OF THE CRIMINAL CODE OF
THE RUSSIAN FEDERATION REGARDING THE INDIVIDUALIZATION OF
CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES OF THE TERRORIST ORIENTATION
Abstract: In article topical issues of an individualization of crimes of a terrorist
orientation in modern criminal law are considered. The criminal code of the Russian Federation
by means of articles of the General and Special part tries to restore completely justice and to
provide the main function of punishment in relation to perfect acts.
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Подробнее, см.: Новикова Е. А. Сущность ограничения свободы по законодательству зарубежных стран //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской Академии МВД России. – 2014. – Нижний
Новгород. – № 2 (26). – С. 246-249.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы индивидуализации
преступлений террористической направленности в современном уголовном праве.
Уголовный кодекс Российской Федерации посредством статей Общей и Особенной части
старается полностью восстановить справедливость и обеспечить основную функци ю
наказания по отношению к совершенным деяниям.
Преступления
террористической
направленности
представляют
угрозу
международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между
государствами, сохранению территориальной целостности государств, и х политической,
экономической и социальной стабильности, а также осуществлению основных прав и
свобод человека и гражданина, включая право на жизнь, что неоднократно
подчеркивалось Президентом РФ В.В. Путиным в своем выступлении 28 сентября 2015
года на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН1 . Также Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности» указало на исключительно высокую общественную опасность
рассматриваемых деяний.
Примечательно, что согласно приказу Генерального прокурора РФ «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
терроризму» от 22 октября 2009 года, «преступлениями террористической
направленности» на сегодняшний день считаются преступления, предусмотренные ст. 205
«Террористический акт», ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности», ст.
205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма», ст. 206 «Захват заложника», ст. 208 «Организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем», ст. 211 «Угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», ст.
277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», ст. 278
«Насильственный захват власти или насильственное удержание власти », ст. 279
«Вооруженный мятеж», ст. 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой» УК РФ.
Доля преступлений террористической направленности в структуре преступности
весьма незначительна, о чем свидетельствует динамика преступлений, совершенных в РФ.
Так уровень преступлений террористической направленности в структуре преступности за
9 месяцев 2015 г. составил 0,0264%, за 2014 год 0,0646% от общего числа преступлений 2 .
В этой связи секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев в ходе выездного
совещания в Грозном сообщил, что в 2013 г. было совершено 218 преступлений
террористической направленности, 214 из них были совершены на Северном Кавказе.
Также Конституционный Суд в своем Постановлении «По делу о проверке
конституционности статьи 14.1 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»
и Положения о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения
совершенного ими террористического акта, в связи с жалобой граждан К.И. Гузиева и
Е.Х. Кармовой» отмечает, что в результате совершения серии террористических актов,
чаще всего происходят многочисленные человеческие жертвы. Данные преступления
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Выступление В.В. Путина 28 сентября 2015 года на 70-й сессии Генеральной ассамблее ООН //
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обращения: 25.10.2015).
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Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2014 г. Статистический сборник,
М.: МВД РФ. С. 6-14
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вызывают широкий негативный общественный резонанс и оказывают огромное влияние
на массовое общественное сознание.
В совокупности с этим, в четвертой главе УК РФ при определении признаков лиц,
подлежащих уголовной ответственности, к категориям преступлений, за совершение
которых снижает возраст уголовной ответственности, относят посягательства,
предусмотренные в ст. 205 «Террористический акт», ст. 206 «Захват заложника» УК РФ.
Очевидно, что законодатель исходит из того, что несовершеннолетние, достигшие
четырнадцатилетнего возраста, имеют объективное представление о характере и степени
общественной опасности рассматриваемых преступлений.
Безусловно,
что
индивидуализация ответственности
за преступления
террористической направленности осуществляется и в других уголовно-правовых нормах.
Проанализировав современное уголовное законодательство (в частности Общую
часть УК РФ), можно отметить определенные ограничения и запреты уголовно-правовых
противодействий за преступления террористической направленности.
Так, ч. 5 ст. 35 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом
(преступной организацией)» закрепляет особенности уголовной ответственности за
организацию и руководство организованной группой или преступным сообществом
террористического характера. В связи с чем, указывается, что лицо, создавшее
организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо
руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и
руководство, а также за все совершенные организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его
умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества
(преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них, а также за
преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. Важность данного
положения отражает организованный и заранее спланированный характер преступлений
террористического характера, расследование которых в совокупности с этими факторами
затруднено, требует значительных криминалистических и организационных ресурсов.
Особенности уголовной ответственности лиц, совершаемых преступления
террористической направленности выражается так же в ограничении применения
некоторых уголовно-правовых институтов, в отношении рассматриваемых категории
виновных. Учитывая личностные особенности осужденных за терроризм ч. 1 ст. 82 УК РФ
устанавливает запрет на предоставление отсрочки отбывания наказания беременной
женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине,
имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным
родителем.
Так же ч.5 ст. 92 УК РФ, учитывая субъективные признаки осужденных за
преступления рассматриваемой категории, устанавливает, что за преступления
террористической направленности несовершеннолетние освобождению от наказания не
подлежат.
Подводя итог, можно констатировать, что УК РФ в части уголовной
ответственности за преступления террористической направленности старается полностью
восстановить справедливость и обеспечить основную функцию наказания по отношению
к совершенным деяниям. Устанавливая уголовную ответственность в ч. 5 ст. 35 УК РФ за
совершения преступлений рассматриваемой категории, руководителя организованной
группой или преступным сообществом террористического характера, а также уголовную
ответственность участников данного сообщества. Также УК РФ устанавливает
ограничения некоторых уголовно-правовых институтов: ч.1 ст. 81 УК РФ устанавливая
запрет на предоставление отсрочки отбывания наказания беременным женщинам,
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женщинам, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчинам, имеющим
ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющимся единственным родителем, а ч.5
ст.92
УК
РФ
устанавливая недопустимость освобождения от наказания
несовершеннолетних за преступления террористической направленности.
Джемесюк Валентина Сергеевна
студентка 2 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Кобзева Елена Васильевна
РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
RELAPSE OF CRIMES AND ITS CRIMINAL-LEGAL CONSEQUENCES
Abstract: In this article explore the Institute of relapse of crimes and its
consequences in the framework of criminal legislation of Russia. Examines contemporary
problems of criminal-legal regulation of recidivism and suggests possible solutions. The
study defines the role of the Institute in the theory and practice.
Аннотация: В настоящей статье рассматривается институт рецидива
преступлений и его последствия в рамках уголовного законодательства России.
Изучаются современные проблемы уголовно-правового регулирования рецидива
преступлений, предлагаются возможные пути их решения. Определяется роль
изучаемого института в теории и правоприменительной практике.
Кризис общественных отношений в любой сфере непременно ведет к подрыву
результативности существующего законодательства и практики его применения.
Наибольший ущерб в таких случаях претерпевает уголовное законодательство, так как
уголовно-правовые приемы и методы регулирования прекращают эффективно
противодействовать криминальным проявлениям.
Особой актуальностью на современном этапе обладает уголовно-правовое
регулирование рецидива преступлений. Рецидив преступлений является одним из
древнейших институтов уголовного права. Под термином «рецидив» (от лат. – recidivus)
понимается повторение какого-либо события, в нашем случае – повторное совершение
преступления.
В юридической литературе выделяются следующие признаки рецидива
преступлений: последовательное осуществление двух и более уголовно-наказуемых
деяний; наличие судимости за осуществленные ранее преступления; полное либо
частичное отбытие назначенного судом наказания за предшествующее преступление 1 .
Законодатель указывает на такие свойства рецидива преступлений, как наличие
факта совершения преступления лицом, до этого уже осуществлявшим криминальное
деяние, наличие умысла на первое и следующие за ним преступления, наличие неснятой и
непогашенной судимости за совершенное ранее преступление (ст. 18 УК РФ).
Полагаем, что законодатель при определении рецидива оправданно не учел
признак, указывающий на совершение нового преступления после полного или
1

См., напр.: Агаев И. Б. Рецидив в системе множественности преступлений. М.: Юристъ, 2002. С. 23.
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частичного отбытия наказания за предыдущее преступление. Отсутствие реакции
преступника на судебный приговор, дающий государственную оценку деяния как
общественно опасного и недопустимого, и совершение после его вынесения нового
преступления говорит о повышенной общественной опасности самого преступника,
обусловленной совершением последующего умышленного преступления. Усиление
уголовной ответственности в таких случаях необходимо не только по причине повторного
нарушения уголовного законодательства, но и в связи с неэффективностью уже
оказанного государственного воздействия на злоумышленника. Чем опаснее преступное
посягательство, тем более жесткое наказание оно требует для злоумышленника: только в
таком случае реализуется принцип соразмерности наказания содеянному. Стойкую
склонность преступника к криминальной деятельности и его вовлеченность в сферу
криминального
влияния подтверждает
осуществление повторных уголовных
правонарушений именно в границах сроков судимости.
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» сузил понятие рецидива
преступлений и изменил правила назначения наказания. Подобная либерализация
уголовного закона поставила под вопрос состоятельность мер уголовно-правового
противодействия рецидиву преступлений. Так, правило назначения наказания при
рецидиве преступлений, закрепленное в ч. 2 ст. 68 УК РФ, не соответствует одному из
действующих принципов российского уголовного закона – принципу справедливости, что
позволяет говорить о сомнительности эффективного функционирования данной нормы.
Скорректированная редакция ч. 2 ст. 68 предусматривает усиление наказуемости
преступления при любом виде рецидива требованием, предъявляемым к минимальному
сроку назначаемого наказания – не менее одной трети максимального срока наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах,
обозначенных санкцией статьи Особенной части УК РФ. Однако в 95% санкций,
установленных за особо тяжкие преступления, одна третья часть максимального срока
более строгого вида наказания составляет срок, выходящий за рамки нижней границы.
Нижний предел санкций за тяжкие преступления тоже зачастую превышает одну треть
максимального срока1 .
Таким образом, уголовный закон требует, чтобы наказание, назначаемое при
рецидиве преступлений, было более строгим, фактически же вопрос о сроках
назначаемого наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления остается на усмотрение
судьи. Это дает основание некоторым авторам утверждать о пагубности последствий
назначения наказания по правилам ст. 68 УК РФ2 .
Официальные статистические данные последних лет свидетельствуют о том, что
11-12% осужденных лиц совершили уголовно-наказуемые деяния при наличии судимости
за ранее совершенные преступления, а следовательно исправление преступника и
предупреждение совершения им новых преступлений в качестве целей уголовного
наказания достигнуты не были. По мнению Т.Г. Понятовской, противоречие заключается
в индивидуализации наказания при рецидиве преступлений, порождающей отсутствие
целесообразности разграничения видов рецидива и правил назначения наказания при их
совершении «на основании оценки повышенной общественной опасности повторения

1

См.: Шестерикова-Каширина И. В. Эффективность и целесообразность назначения наказания при рецидиве
преступлений в зависимости от его вида // Вестник Челябинского государственного университета. Серия:
Право. 2009. № 36 (174). С. 69-71.
2
См.: Дядюн К. В. Проблемы ответственности за рецидив преступлений в аспекте принципов
справедливости и гуманизма // Российский судья. 2011. № 10. С. 25-28.
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преступлений»1 , так как такое основание результативно по отношению к разграничению
ответственности, а задачи индивидуализации наказания оно решить не в состоянии.
Учитывая это, разумно считать, что именно индивидуализация уголовного наказания при
рецидиве преступлений должна осуществлять его профилактику, во избежание
совершения повторных преступлений лицами, осужденными за ранее совершенные ими
преступления.
Уголовное наказание ставит своей целью формирование для лица, совершившего
преступление, таких последствий, которые смогут привести к отказу от совершения им
криминальных деяний в дальнейшем. Соответственно, рост числа осужденных,
совершивших преступные деяния повторно, указывает на необходимость модернизации
не только правоохранительной и уголовно-исполнительной систем, но, в первую очередь,
уголовного законодательства. Ряд специалистов в связи с этим пишет об ориентировании
уголовно-правовых норм и правоприменения на предотвращение и предупреждение
рецидивной преступности, обеспечении функционирования «опережающей» модели
уголовного регулирования2 . Такая модель позволит усовершенствовать практику
исполнения (отбывания) наказаний за счет оптимальных вариантов санкций при строгом
соответствии принципам неотвратимости уголовной ответственности и соразмерности
наказания совершенному преступлению.
В связи со стремлением Российской Федерации приблизиться к демократическому
идеалу государства уголовное законодательство активно подвергается либерализации,
однако, к сожалению, подобные изменения не эффективны по отношению к рецидиву
преступлений. Так, начиная с 1997 г., дважды корректировались признаки рецидива
преступлений, что привело к сужению границ данного понятия. Действующий Уголовный
кодекс исходит из того, что рецидив не образуют судимости за преступления небольшой
тяжести, а также за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по
которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или
отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания
наказания в места лишения свободы. На наш взгляд, подобное сужение понятия рецидива
преступлений носит искусственный характер и не дало ожидаемых результатов.
Также находим необоснованной возможность судьи влиять на меру назначаемого
наказания посредством применения ст. 61 УК РФ. В настоящее время, если суд усмотрел
наличие любого смягчающего обстоятельства, то, вне зависимости от вида рецидива
преступлений, правило назначения наказания, предусмотренное ч. 2 ст. 68 УК РФ, может
им не применяться. Считаем, что подобный подход наделяет суд ничем не ограниченной
свободой и нуждается в изъятии из уголовного закона.
Подытоживая, отметим, что отказ уголовного законодателя от взаимозависимости
пределов наказания и вида рецидива преступлений лишает выделение его видов всякого
смысла, а широкие судейские полномочия в области назначения наказания при рецидиве
преступлений существенно снижают эффективность борьбы с данным общественно
опасным явлением.
Панарина Дарья Игоревна
студентка 3 курса Юридической школы
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»
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Понятовская Т. Г. Проблема рецидива в уголовном праве и криминологии // Криминологический журнал
Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3. С. 100.
2
Огурлиева А. А. Современные проблемы рецидива преступлений: причины неэффективности борьбы с
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Князева Наталья Анатольевна
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ: ОПЫТ РОССИИ И КИТАЯ
INTERREGIONAL COOPERATION IN FIGHT AGAINST ORGANIZED
CRIME: RUSSIA AND CHINA`S EXPERIENCE
Abstract: modern world generates criminal associations at warp speed. Moreover,
organized crime successfully uses these trends and creates maximally comfortable
conditions for self-development and for creating new criminal groups. The real situation
that reflects effectiveness of common fight against transnational criminal activity is that the
law enforcement’s opportunities, as a rule, are limited by national boundaries, and the
criminal organizations at that time are spreading their contacts far beyond the borders.
Interregional and international cooperation in this field can play a vital part in fighting
against organized crime, can enhance searching’s level efficiency and reduce crime
frequency.
Аннотация: Современный мир порождает преступные сообщества с
невероятной скоростью. А организованная преступность успешно использует
данные тенденции и самостоятельно создает себе максимально комфортные условия
для саморазвития и порождения новых группировок. Реальная ситуация,
отражающая эффективность совместной борьбы с транснациональной преступной
деятельностью, характеризуется тем, что возможности правоохранительных
органов, как правило, не выходят за границы государств, в то время как преступные
организации распространяют свои связи далеко за эти пределы. Межрегиональное и
международное сотрудничество в данной сфере может стать ключевым звеном в
решении проблем по борьбе с преступными группировками, повысить уровень
эффективности поисков и понизить частоту их возникновения.
Наступление XXI века охарактеризовалось не только стартом мощного развития
различных инфраструктур, информационных технологий, инновационных изобретений.
Еще одной особенностью современного мира стало возникновение и активное развитие
таких вызовов и угроз как терроризм, экстремизм, коррупция. Но действительно особую
опасность сегодня представляет растущая террористическая активность, сращивание
радикальных группировок с транснациональной организованной преступностью.
Современный мир порождает преступные сообщества с невероятной скоростью. А
организованная преступность успешно использует данные тенденции и самостоятельно
создает себе максимально комфортные условия для саморазвития и порождения новых
группировок, «коллег по цеху».
Актуальность исследования состоит в том, что реальная ситуация, отражающая
эффективность совместной борьбы с транснациональной преступной деятельностью,
характеризуется тем, что возможности правоохранительных органов, как правило, не
выходят за границы государств, в то время как преступные организации распространяют
свои связи далеко за эти пределы. Межрегиональное им международное сотрудничество в
данной сфере может стать ключевым звеном в решении проблем по борьбе с преступными
группировками, повысить уровень эффективности поисков и понизить частоту их
возникновения. Для этого необходима с одной стороны правовая база для осуществления
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совместной борьбы с этим явлением, а с другой - выработка конкретных форм и программ
совместных действий.1
Одним из ярчайших событий за последнее время, действительно
демонстрирующий актуальность данной проблемы в странах АТР, является
широкомасштабная спецоперация «Эстонский ноктюрн», проведенная в начале ноября
2015 года. В ходе операции была произведена ликвидация одного из крупнейших
транснациональных преступных сообществ, занимавшегося поставками оптовых партий
концентрата синтетических наркотиков из стран юго-восточной Азии в Россию.
Синтетический наркотик переправляли в Россию большегрузными автомобилями через
российско-китайскую границу и складировали на оптовой перевалочной базе в г.
Уссурийске, после чего партиями перевозили в Новосибирск и Казань.2
«Эстонский ноктюрн» далеко не единственный прецедент транснациональной
организованной преступности в последнее время в отношениях России и Китая, а
синтетические наркотики – единица из множества возможных объектов работы
преступных группировок.
В конце 2009 года исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и
преступности Антонио Мария Коста признал, что миллиарды долларов, полученные от
незаконного оборота наркотиков, помогли удержать финансовую систему на плаву в
разгар мирового финансового кризиса. Это заявление ответственного международного
чиновника мало удивило тех, кто занимается проблемами незаконного оборота
наркотиков. Мировая система наркоторговли – это огромный организм.3 Отдельные
преступные организации практически полностью живут за счет незаконного оборота
наркотиков.
Сегодня в отношениях Россия-Китай борьба с наркотизмом и наркоманией,
имеющая исключительное значение как составная часть предупреждения организованной
преступности, реализуется в нескольких международных соглашениях.
Так, еще в апреле 1996 года эти государства заключили межправительственное
соглашение «О сотрудничестве в области запрещения нелегальной транспортировки и
потребления наркотических и психотропных средств».4 В соответствии с этим
соглашением стороны устанавливают взаимное сотрудничество по следующим
направлениям:
1)
обмен соответствующей информацией о попытках контрабанды
наркотических средств и психотропных веществ, о применяемых способах сокрытия
партий наркотиков при пересечении границы, о лицах, о маршрутах перевозки таких
средств и веществ;
2)
организация обмена специалистами и стажировки сотрудников для
повышения их профессионального уровня в отношении борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
3)
сотрудничество ведомств и учреждений общественного здравоохранения
обеих сторон в области профилактики, лечения наркомании и реабилитации больных
наркоманией.

1

Малинин В.Б., Измалков В.А. Борьба с организованной преступностью – одна из основных задач
государства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №1. С.34-35
2
URL: http://tass.ru/proisshestviya/2408490 (дата обращения: 01.12.2015)
3
Киреев С. Наркоторговля - хитросплетение грязного бизнеса и политики. [Электронный ресурс] //
Владивостокский
центр
исследования
организованной
преступности.
URL:
http://www.crime.vl.ru/index.php?p=4986&more=1&c=1&tb=1&pb=1# mo re4986 (дата обращения: 01.12.2015)
4
Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления ими от 25.04.1996
// URL: http://archive.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/C9E3A9E4D7CECCB043257F10002981A0
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Кроме того, начиная с 2003 года ФСКН России ведет работу по укреплению
взаимодействия с китайскими коллегами в антинаркотической сфере. 14 октября 2004
года в Пекине было подписано Соглашение о сотрудничестве между ФСКН России и
Министерство общественно безопасности КНР в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Спустя год, в ноябре
2005 года в Хабаровске проведено первое совещание руководства ФСКН России и МОБ
КНР по вопросам сотрудничества в антинаркотической сфере и подписан Протокол о
приграничном сотрудничестве. В 2010 году государства подписывают Концепцию
сотрудничества ФСКН России и МОБ КНР в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 2013 году - Протокол
о намерениях о применении метода контролируемой поставки ФСКН России и МОБ КНР.
В апреле 2015 года произошло еще одно ключевое событие в данной сфере:
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
и Министерство
общественной
безопасности
Китая подписали
меморандум
о сотрудничестве в борьбе с производством и распространением новых психоактивных
веществ. Соглашением предусматривается оперативный обмен информацией по
идентификации новых химических формул, а также взаимоинформирование о вновь
появившихся новых наркотиках. Кроме того, там закреплены вопросы, связанные с
противодействием этой преступности, которая поставляет новые сепаративные вещества.
Еще одним направлением сотрудничества России и Китая по порьбе с
организованной преступностью стала область экономики, к которой в последние годы
организованные преступные группировки проявляют наибольший интерес. Их участники
постепенно проникают в зону легальной экономики, и их экономическая мощь быстро
растет. К общемировым и российским проблемам нельзя не отнести рост и
интернационализацию коррупции – по определению современного автора, это
«злоупотребление публичной властью ради частной выгоды».1
Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, государствам важно
формировать стратегию борьбы с организованной экономической преступностью. За
последние несколько лет в отношениях Россия-Китай произошло несколько ключевых
событий, значение которых в борьбе в транснациональной преступностью в
рассматриваемой сфере переоценить сложно.
Так, одним из результатов саммита АТЭС в Пекине в 2014 году стал договор о
сотрудничестве по экстрадиции лиц, подозреваемых в коррупции, экономических
преступлениях и «отмыванию» «грязных» денег. В приложении «H» к Совместному
заявлению министров экономик АТЭС от 8 ноября 2014 года обрела свою реализацию та
самая «Пекинская декларация по борьбе с коррупцией». Результатом этой декларации
стало непосредственное создание «антикоррупционной сети» (APEC Network of AntiCorruption Authorities and Law Enforcement Agencies (ACT-NET). Декларация об
учреждении центра предусматривает конкретные меры по пресечению трансграничных
финансовых махинаций. В частности, для этого будут применяться такие средства, как
экстрадиция, взаимная юридическая помощь, поиск и возвращение коррупционных
доходов.2
Российская Федерация и Китайская Народная республика не стали исключением из
суровых реалий современного мира. В обоих государствах есть свои организованные
преступные группировки, сообщества, действующие как на локальном, так и на
транснациональном уровне.
1

Голубев А.А, Елеськин М.В. Организованная преступность и коррупция: Предпосылки возникновения и
современные проявления / Моск. Гуманит.-экон.нст-т. Твет.фил. 2002. С.97-101.
2
APEC Network of Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies // URL: http://www.apec.org/MeetingPapers/Ministerial-Statements/Annual/2014/2014_amm/annexh.aspx (дата обращения: 5.12.2015)
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Анализ существующих на сегодняшний день направлений сотрудничества в рамках
отношений Россия-Китай, а также подкрепляющей данное взаимодействие базы
международных соглашений, дает право сделать следующие выводы:
1)
повышение эффективности борьбы с организованной преступностью
сегодня действительно является актуальной темой. Достижение более качественного
результата может быть достигнуто в большинстве своем за счет хорошо развитого
межгосударственного сотрудничества в данной области;
2)
Россия и Китай заинтересованы в снижении и минимизации развития
транснациональных преступных группировок, что подтверждается развитым
взаимовыгодным сотрудничеством этих государств;
Существующие отношения между обозначенными странами можно назвать
эффективными. По данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ
уровень транснациональной преступности в отношениях России-Китая в 2013 году упал
более чем на 14%, а в 2014 почти на 25%. 1
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ОБОСНОВАННЫЙ РИСК В МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОБЛЕМЫ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
JUSTIFIED RISK IN THE AREA OF MEDICAL ACTIVITY AND THE ISSUE
OF ITS CLASSIFICATION IN CRIMINAL LAW
Abstract: All of us adjusted with the fact that the world is constantly changing,
improving, with the fact that the new technologies and projects is rooting in our lives. We
take it like it was granted and don't think so often about the way of one device or another,
whether is it a new model of aircraft or accustomed dose of Aspirin. Most of things that are
included in our everyday life are tested for security, validity, necessity, etc. One of the types
of «circumstances exceptive criminality of an act» for the reason of all these conditions - is
a Reasonable risk that was recently included in Criminal law. And I would like to further
explore this fact and its criteria in area of medical activity.
Аннотация: Все мы привыкли к тому, что мир постоянно меняется,
совершенствуется, что в нашу жизнь внедряются новые технологии и проекты. Мы
воспринимаем это как должное и не часто задумываемся о том, какой путь прошло
то или иное устройство, будь то новая модель самолета или обычные таблетки
Аспирина. Большинство объектов, входящих в наш обиход проходят испытания на
безопасность, обоснованность, необходимость и т.д. Для того, чтобы все эти условия
были обоснованны, в Уголовное право, относительно недавно, был включен один из
видов « обстоятельств, исключающих преступность деяния»- Обоснованный риск. И
мне хотелось бы подробнее рассмотреть данное обстоятельство и его критерии в
медицинской сфере деятельности.
1
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Чтобы продолжить эту тему, выявить проблемы и пути их решения нам
необходимо сформировать понятийную базу и основные характеристики данного вида
обстоятельств.
Начнем с понятия:
Обоснованный риск представляет собой правомерное поведение (действие или
бездействие) лица, направленное на достижение общественно полезной цели, при
осуществлении которого имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий,
в том числе причинения вреда охраняемым уголовным правом интересам и благам. Общие
условия признания правомерности обоснованного риска закреплены в ст 41 УК РФ:
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам
при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели.
2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута
не
связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло
достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам.
3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой
для
жизни
многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия.
Теперь перейдем, непосредственно, к основной теме доклада и ее проблематике .
Обоснованный риск часто встречается в медицинской сфере деятельности . Данное
обстоятельство, исключающее преступность деяния, охватывает множество различных
ситуаций медицинского характера. И, естественно, для обоснованного риска в медицине
существует ряд проблем, которые мешают правильно устанавливать данное
обстоятельство.
Во-первых :
Отсутствие законодательного закрепления спец. субъекта медицинского риска.
Ведь субъектом данного вида риска может быть только сертифицированный специалист
данного вида деятельности. Если же субъект осуществляет мед помощь без необходимой
сертификации (знаний, навыков, опыта), то это никак нельзя назвать обоснованным
риском. В отдельных случаях, эта ситуация может выступать как крайняя необходимость (
пр-р : На экспедиции в горах человек подавился посторонним предметом, все стандартные
методы не помогали и другой член экспедиции прибегнул к коникотомии, ссылаясь на
базовые знания , но не имя специализации врача . Без этого вмешательства человек бы
умер от удушения. )
Во- вторых:
Существует проблема разграничения видов обоснованного риска в медицинской
сфере и сопряжения их с крайней необходимостью. А именно: вынужденного и
свободного риска.
Вынужденный риск в данной сфере - и есть крайняя необходимость, так как этот
вид сопряжен с необходимостью действовать срочно . Свободный же риск сопряжен с
возможностью риска ради достижения общественно- полезного результата. Это могут
быть различные исследования несертифицированного препарата.
Что касается медицинских исследований: «Не разрешенные к применению, но
находящиеся на рассмотрении в установленном порядке методы диагностики, лечения и
лекарственные средства могут использоваться в интересах излечения пациента только
после получения его добровольного письменного согласия». При этом «при получении
согласия на биомедицинское исследование гражданину должна быть предоставлена
информация о целях, методах, побочных эффектах, возможном риске, продолжительности
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и ожидаемых результатов исследования»1 . Примером такого согласия служит
информационный листок пациента , где указаны все вышеперечисленные признаки.
И для того, чтобы решить эту проблему, необходимо разграничить два этих
понятия( крайняя необходимость и обоснованный риск) именно в медицинской сфере:
При крайней необходимости причиненный вред является необходимым и
неизбежным для предотвращения опасности, тогда как при обоснованном риске он лишь
возможен.
При крайней необходимости больший вред должен быть предотвращен за счет
меньшего вреда, тогда как при обоснованном риске такое требование не выдвигается.
Вывод и пути решения проблем :
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том , что ст. 41 УК требует
коррекции из-за множества подвидов обоснованного риска и различных условий их
правомерности. Относительно обоснованного риска в медицине существует явный пробел
в законодательстве. Я думаю, что в законодательство, регулирующее медицинскую сферу
деятельности также необходимо внести дополнения относительно риска и его субъектов.
Что касается путаницы между крайней необходимостью и обоснованным риском,
то здесь тоже существуют различия, применимые к каждому подвиду обоснованного
риска. И для того, чтобы разграничение данных видов обстоятельств приняло законный и
обоснованный характер, условия разграничения тоже должны быть законодательно
закреплены. Я не говорю о принятии НПА о каждом подвиде обоснованного риска, но, по
моему мнению, необходимо унифицировать акт, включающий все виды обоснованного
риска, их условия, реализацию и пределы. Этого требует сложившаяся ситуация, так как
сейчас правоприменитель не способен правильно оценить такое обстоятельство,
исключающее преступность деяния, как обоснованный риск.
Ведь пока этот вопрос не является урегулированным каждое преступление врача
внутри своей деятельности можно характеризовать, как обстоятельство, исключающее
преступность деяния. Но все ли такие деяния можно назвать непреступными- вопрос
остается открытым.
49. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЩЕЙ
ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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1
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Abstract: In this paper we consider the problem of the need to strengthen the
criminal responsibility of persons who have special training in martial arts. Events have
shown that this category of persons having a particular advantage in the physical structure
and the ability to apply the skills of fighting, carries a great danger to the victim, which
does not have such skills. Analysis of legal practice and conducted the survey suggest the
ambiguity of the subject matter.
Аннотация: В данной работе рассматривается проблема необходимости
усиления уголовной ответственности лиц, имеющих специальную подготовку в
области силовых единоборств. События показывают, что данная категория лиц,
обладая особым преимуществом в физическом строении, а также способная
применить бойцовские навыки, несет большую опасность для потерпевшего,
который не отличается таким мастерством. Анализ правоприменительной практики
и проведенный опрос дают основания полагать о неоднозначности предмета
обсуждения.
Изучение криминальной деятельности спортсменов фиксирует факт нередкой
социально-психической деформации характера данной категории лиц в тренировочном
процессе, а именно укрепление активности, решительности, воли, целеустремленности, и,
к сожалению, нередко связанных с ними проявления агрессивности, злости,
вседозволенности, аморализма, несдержанности, неуважения к окружающим, грубости.
Многие спортсмены, имеющие специальную подготовку в области силовых и смешанных
единоборств (ушу, каратэ, айкидо, тейквондо, джиу-джитсу, дзюдо, боевое самбо и т.п.)
занимаются в секциях нелегально и, в таких условиях, невозможна серьезная и
ответственная воспитательная работа.
Последние годы в юридических кругах нередко возникает дискуссия о том,
является ли владение навыками боевых искусств, по сути дела, аналогом владения
оружия, которое применяется сознательно и ожесточенно?
24.03.2016 в г. Белгород судом вынесен приговор в отношении врача Городской
больницы № 2 г. Белгорода Ильи Зелендинова («врач-боксер») по ч. 4 статьи 111 УК РФ и
назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Известно, что ранее хирург, в драке с пациентом, причинил последнему тяжкий вред
здоровью, повлекший по неосторожности его смерть. Замечу, что случившееся
способствовало возобновлению дискуссии в юридических кругах о том, должен ли
человек, профессионально владеющий боевыми искусствами нести более серьезную
ответственность? Стоит отметить, в августе 2011 года, Россию всколыхнула новость о
событиях у московского ночного клуба «Гараж», где произошла стычка между борцом
Расулом Мирзаевым и студентом Иваном Агафоновым, в последствие которой борец
ударил студента, и тот при падении ударился головой об асфальт, потерял сознание и
позже скончался.
Через несколько месяцев после указанного события в Москве в 2011 году, депутаты
Государственный Думы РФ, представители ЛДПР И.В. Лебедев, Я.Е. Нилов, С.В. Иванов,
М.С. Рохмистров внесли в Госдуму законопроект «О внесении изменений в федеральный
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»1 в котором предлагают
закрепить ответственность лиц, обладающих специальной физической или спортивной
подготовкой за причинение вреда жизни или здоровью граждан, при применении ими
1

См.: Проект Федерального закона N 3735-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
29.12.2011) // КонсультантПлюс.
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имеющихся навыков. Следует обратить внимание на то, что сегодня в Федеральном
законе от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» речь идет лишь об ответственности спортсменов, тренеров и
медицинских работников за использование допинговых средств. Позже в 2012 году
вышеуказанные депутаты внесли на рассмотрение Законопроект № 39094-6 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части установления
ответственности лиц, имеющих специальную подготовку в области силовых
единоборств)».1
Кроме того, в пояснительной записке депутаты ссылаются на статистические
данные из СМИ о негативных явлениях начинающих спортсменов, получающих
специальную подготовку в области силовых единоборств: рэкет – 35%, хулиганство –
30%, воровство – 40%, спортивный подлог – 30%, ростовщичество – 15%, иные – 2%, что
отождествляется с нарушением учащимися спортивных школ спортивной этики с
уголовно-наказуемыми деяниями.
Мною был проведен опрос, в котором приняли участие 85 человек, большинство из
которых были представители молодежи. 59% опрошенных против ужесточения уголовной
ответственности для лиц, имеющих специальную физическую или спортивную
подготовку в области силовых единоборств, причем 80,95% из принимавших участие в
опросе единоборцев так же были не согласны с данной депутатской инициативой.
К тому же, мною был проведен анализ судебной практики, который показал, что
физическая сила и боевые навыки, имеющиеся у посягавших лиц, никак не влияли на
оценку объективной стороны состава преступления, а лишь являлись поводом для
психологического влияния на суд со стороны защиты либо стороны потерпевшего, при
этом не имеющего, на мой взгляд, никакого юридического значения. К примеру, согласно
приговору Трусовского районного суда г. Астрахани от 30.04.2011 г. подсудимый М. в
ходе словесного конфликта с Ф. нанес ему в прыжке удар кулаком левой руки в правую
височную область головы. В результате Ф. был причинен тяжкий вред здоровью,
повлекший по неосторожности смерть Ф. М. сообщил, что признал, что тот удар, который
он нанес кулаком руки в правую височную область головы Ф., мог привести к
смертельному исходу. Также, нанося такой удар, он понимал, что причинит Ф. тяжкий
вред здоровью, поскольку наносил удар в голову потерпевшего. Кроме того, занимаясь
боевыми искусствами, М. знал, что в прыжке сила удара значительно увеличивается. Суд
в соответствии с ч.4 ст. 111 УК РФ назначил окончательное наказание в виде лишения
свободы сроком на 7 лет.2
Согласно приговору суда К., защищался от нападения Г., при этом избрав способ
защиты, явно не соответствующий характеру и опасности нападения, превышая пределы
необходимой обороны, умышленно нанес три удара ножом, повлекшие тяжкий вред
здоровью. Важно отметить, что посягавший Г. являлся мастером спорта по борьбе.
Однако суд пришел к выводу, что в ходе драки с Г. со стороны последнего имелась
реальная угроза здоровью К., но не его жизни. Доводы подсудимого о том, что он
действовал в состоянии необходимой обороны, суд нашел несостоятельными, поскольку
посягательство на подсудимого не было сопряжено с насилием, опасным для жизни К. или
другого лица, и его действия превышали пределы необходимой обороны. Суд признал К.

1

См.: Законопроект № 39094-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части
установления ответственности лиц, имеющих специальную подготовку в области силовых единоборств)» [URL]: http://asozd.duma.gov.ru (дата обращения: 27.02.16).
2
Дело № 1-89\2011, Трусовский районный суд г. Астрахани - URL: https://rospravosudie.com (дата
обращения: 20.03.2016).

665

виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 114 ч. 1 УК РФ. 1 Исходя из
материалов дела, считаю, что виновный, действительно, испытывал эмоциональный
стресс, так как был заведомо информирован о спортивном звании посягавшего. Однако,
возникает другая спорная ситуация, не был ли он (виновный) совсем лишен права на
необходимую оборону своего здоровья, в связи с тем, что собственными руками он
защитить себя он не мог, а использование ножа – превышение необходимой обороны?
Важно отметить:
1.
Определение понятия «навыки силовых единоборств», а также критерии
определения таких навыков в законодательстве Российской Федерации отсутствуют.
Неопределенность предлагаемой нормы может создать предпосылки к неоднозначной
правоприменительной практике.
2.
Не учитывается степень такой подготовки (новичок или спортсменпрофессионал), вид единоборства.
3.
Любой спортсмен, независимо от вида спорта, который может быть и не
связан с боевыми искусствами и силовыми единоборствами (регби, футбол, хоккей и др.),
обладает специальной физической и спортивной подготовкой и способен нанести вред
здоровью обычному гражданину и без применения приемов специальной подготовки.
4.
Становится вопрос о презумпции невиновности. Например, как показывает
причинно-следственная связь между деянием и последствием (вышеупомянутое дело
бойца Расула Мирзаева) смерть человека может наступить не только от того куда его
ударили, а и от того, что он упал и ударился головой в драке. В таком случае, получается,
что все данная категория лиц в любом конфликте будут заранее виновны в умышленном
причинении смерти или иных тяжких последствиях здоровью.
Считаю, что добавление отдельной ответственности для лиц, имеющих
специальную физическую или спортивную подготовку в области силовых единоборств,
влечет дискриминацию данной категории граждан и не соответствует статье 19
Конституции РФ ч.1 («Все равны перед законом и судом») и статье 4 УК РФ (принцип
равенства граждан перед законом).
Полагаю, что необходимо повышать уровень правосознания спортсменов и их
правовой культуры с помощью распространения через СМИ и физкультурно-спортивные
организации информации о существовании основных видов юридической
ответственности (дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовноправовой). К тому же, по моему мнению, как профессиональные бойцовские клубы, так и
спортивные ДЮСШ обязаны контролировать поведение своих воспитанников вне зала
путем принятия локальных нормативных актов, содержащих дисциплинарную
ответственность за проступки.
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INITIATIVE CRIMINALIZATION OF ARRANGED MARRIAGES AS AN
EXAMPLE OF THE INFLUENCE OF THE COMMONWEALTH OF THE BRICS ON
RUSSIAN NATIONAL LEGAL SYSTEMS.

Abstract: In many countries, including China, India, USA, Germany and others, for the
conclusion of marriages criminalized. In connection with the development of globalization and
harmonization of legal systems, as well as Russian rapprochement with the BRICS countries,
traced their impact on the national legal system with respect to criminal liability issues for the
commission of such acts.
Аннотация: Во многих странах мира, в том числе в Китае, Индии, США, Германии и
других, за заключение фиктивных браков введена уголовная ответственность. В связи с
развитием процессов глобализации и гармонизации правовых систем, а также сближением
Российской Федерации со странами БРИКС, прослеживается их влияние на национальную
правовую систему относительно вопросов уголовной ответственности за совершение
подобных деяний.
В настоящее время существует достаточно серьезная проблема, связанная с
увеличением количества семейно-правовых состояний в форме фиктивного брака, в целях
легализации пребывания на территории Российской Федерации. На сегодняшний день,
фиктивными являются 15% от общего числа заключаемых в России браков с
иностранцами 1 . В СМИ и в сети Интернет размещено множество объявлений об оказании
возмездных услуг, да и правоохранительными органами выявлено большое количество
случаев по заключению таких браков 2 .
Конституция РФ гласит: «Материнство, детство, семья находятся под защитой
государства»3 , а согласно Семейному Кодексу РФ основами семейного законодательства
являются укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной
любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов,
недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной
защиты этих прав, регулирование семейных отношений на основе принципа
добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье,
разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию и приоритет семейного
воспитания детей 4 . Сегодня национальное законодательство признает брак только, если он
заключен в органах записи актов гражданского состояния, таким образом, брак,
зарегистрированный в России любым другим способом и в других учреждениях, не
порождает никаких правовых последствий и не признается государством.
Однако, регистрируемые фиктивные браки не отвечают требованиям закона,
поскольку предполагают юридическое оформление брачных уз без намерения создания
семьи, зачастую носят возмездный характер и направлены на достижение определенных

1

См.: Испытание чувств // Российская газета. URL: http://www.rg.ru/2011/05/18/fikt iv-brak-site.html (дата
обращения: 23.03.2015г.)
2
См.: Волгоградку втайне от нее выдали замуж за вьетнамца // Российская газета URL:
http://rg.ru/2016/03/29/reg-ufo/volgogradku-vtajne-ot-nee-vydali-zamu zh-za-vetnamca.html (дата обращения:
03.04.2016)
3
См.: Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // СПС «Консультант Плюс»
4
См.: Семейный Кодекс РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»
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целей, которые зачастую выражены в получении иностранным супругом вида на
жительство в стране пребывания или получение определенных льгот от государства.
Стоит сказать, что современный фиктивный брак – явление опасное и
противоречивое, поскольку ситуация может выйти из-под контроля и перерасти,
например, в вымогательство. Ведь если заключается такой брачный союз, то никто, кроме
брачующихся, не знает о его фиктивности. Согласно семейному законодательству РФ в
настоящее время брак можно признать фиктивным в случае, если одна из сторон не знала
о том, что это псевдобрак либо супруги (или один из них) зарегистрировали брак без
намерения создать семью, таким образом, тот, кто заключил брак может начать
шантажировать: грозить разоблачением, выпиской из квартиры и требовать все новые и
новые денежные вознаграждения.
Законодатель пытается бороться с явлениями заключения фиктивных браков с
помощью ужесточения законодательства, ведь сегодня привлечь лиц, заключивших брак
по расчету и без цели создания семьи, к административной, равно как и к уголовной
ответственности, не представляется возможным, поскольку в национальном
законодательстве отсутствуют соответствующие нормы. Единственным возможным
видом ответственности выступает гражданско-правовая ответственность, согласно
которой фиктивный брак считается ничтожным в силу ст. 170 Гражданского кодекса РФ
«Недействительность мнимой и притворной сделок» и ст. 27 Семейного кодекса РФ
«Признание брака недействительным», и к нему могут быть применены последствия
ничтожной сделки по решению суда.
Законодатели не раз вносили предложения дополнения Уголовного кодекса РФ, в
частности, в 2012 году депутаты Госдумы от ЛДПР Владимир Семенов, Игорь Лебедев и
Сергей Иванов предлагали дополнить Уголовный закон России ст. 1591 «Брачное
мошенничество»1 , но на рассмотрение Государственной Думе законопроект так и не был
внесен. В 2015 году Законодательное Собрание Калужской области также предлагало
дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 322.2. «Незаконное получение разрешения на
временное проживание в Российской Федерации, гражданства Российской Федерации », но
законопроект, внесенный на рассмотрение Государственной Думе, впоследствии был
отклонен. Законодатели, предлагавшие внесения изменений, не указали механизм
привлечения к уголовной ответственности за совершения противоправного деяния, также
стоит отметить, что факт оформления фиктивного брака достаточно трудно доказать, и,
если на стадии дознания или предварительного следствия будут высказаны
предположения, что данные деяния имеют место, в ходе судебного разбирательства эти
материалы могут быть не доказаны 2 .
Обратимся к зарубежному опыту, касающемуся вопросов ответственности за
заключение фиктивных браков. Так, например, в Китае, который входит в содружество
БРИКС, фиктивные браки запрещены. Подобные действия квалифицируются как
мошенничество и влекут наказание в виде тюремного срока (до 14 лет) и штраф в размере
НК 150000 юаней 3 . Законодательство Индии также запрещает «временные браки»,

1

См.: За фиктивный брак – штраф! // ЛДПР Либерально-демократическая партия России – официальный
сайт. URL: http://ldpr.ru/party/regions/altai_region/Altai_events/_For_a_marriage_fine/ (Дата обращения
21.04.2015г.)
2
См.: Уголовный кодекс признает фиктивные браки // Актуальные комментарии. URL:
http://actualcomment.ru/ugolovnyy-kodeks-priznaet-fiktivnye-braki.html (дата обращения: 23.03.2015г.)
3
См.: Фиктивный брак между Гонконгом и Китаем: в городе борются с липовыми молодожёнам // Южный
Китай. Особый взгляд URL: http://south-invest.com/node/976 (дата обращения: 10.03.2016)
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которые могут быть заключены на срок от часа до 99 лет посредством подписания
финансового соглашения (талакнама) со сроками действия брака 1 .
Согласно принципу необходимости, государство не должно самостоятельно и
произвольно создавать уголовно-правовые нормы: криминализация деяний должна быть
обусловлена реальной необходимостью защиты общего блага, прав и свобод других лиц 2 .
Кроме того, зачастую данный принцип дополняется еще и принципом экономии
уголовной репрессии – уголовное законодательство используется тогда, когда решить
проблему с использованием других механизмов социального контроля невозможно, и в
минимально необходимом объеме3 .
Исходя из этого можно сказать, что идея установления уголовной ответственности
за получение иностранным гражданином разрешения на временное проживание в
Российской Федерации путем заключения фиктивного брака нарушает вышеописанные
принципы, поскольку не соответствует и не согласуется с действующим миграционным
законодательством. Кроме того, предлагаемая в законопроектах максимальная санкция за
указанные преступления в виде лишения свободы сроком до трех лет, на наш взгляд,
представляется несоразмерной, т.к. не соответствует степени общественной опасности
таких деяний. Также важно отметить, что подобная концепция столкнется с трудностями в
правоприменении, поскольку нет слаженного механизма привлечения лиц к уголовной
ответственности, равно как и нет полной уверенности, что заключение брака между
гражданином РФ и иностранным лицо, лицом без гражданства является фиктивным. К
тому же, уголовное преследование лица по предлагаемым составам будет затруднено тем,
что оно будет обязано покинуть территорию Российской Федерации, по установлению
национального миграционного законодательства. Таким образом, можно сказать, что
российские законодатели попытались частично перенять зарубежный опыт и применить
системы, активно и положительно действующие в странах содружества БРИКС к
российской реальности, однако не доработали идею до конца. Остается множество
вопросов, среди которых не будет ли использован данный состав для сведения личных
счетов? Не станет ли принятие закона новым направлением в развитии коррупции? Не
противоречит ли данная концепция основополагающим принципам уголовного права?
Экспансия чуждой культуры всегда вызывает противодействие. На практическом и
эмоциональном уровне оно проявляется в сопротивлении национальной культуры, на
теоретическом уровне – в понимании необходимости соответствия государственных и
правовых учреждений реальным, а значит и национальным условиям 4 . Так еще Ш.Л
Мотескье в своей работе «О духе законов» писал: «Законы должны находиться в таком
тесном соответствии со свойствами народа, для которого они установлены, что только в
чрезвычайно редких случаях законы одного народа могут оказаться пригодными и для
другого народа».
Тимурзиев Абукар Магометович
студент 4 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
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Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Насиров Н. И.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕГО ЛИЦА К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕНОСТИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
NESOVERSHENNOLETNIH INVOLVEMENT OF PERSONS TO CRIMINAL
OTVETSTVENNOSTI: CRIMINAL-LEGAL ASPECT
Согласно ч. 1 статьи 20 УК РФ 1 Уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. А по
некоторым составам преступления, закрепленным в ч. 2 статьи 20 УК РФ и с 14 - летнего
возраста.
Необходимо отметить, что законодатель при создании нормы, руководствовался тем,
что несовершеннолетние лица, достигшие 14 лет в состоянии совершить подобные
преступления, и смысл преступлений понятен им. Вопрос об определении возраста
уголовной
ответственности
является
наряду
с
социально-психологическим,
педагогическим и уголовно-правовым.
Нельзя не признать, что трансформация общественного устройства в Российской
Федерации разрушила основы прежней системы воспитания и образования молодого
поколения, ухудшила положение детей и возможности семьи и государства по их
жизнеобеспечению и развитию, привела к резкому увеличению количества детей,
лишенных возможности получить необходимое воспитание и образование. К сожалению,
в отчетах ГИАЦ МВД РФ цифры по малолетним весьма скупы, но и они достаточно
убедительно свидетельствуют о превращении общественно опасного поведения лиц в
возрасте до 14 лет в серьезную криминологическую проблему, так как общественно
опасные
деяния
малолетних
представляют
собой
резерв
преступности
несовершеннолетних. Относительная распространенность общественно опасных деяний
лиц, не достигших возраста уголовной ответственности (по данным исследования до 70 %
несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, совершали
общественно опасные деяния до достижения 12-14 лет), создает серьезные предпосылки
дальнейшего расширения границ преступной активности несовершеннолетних. 2 Научный
сотрудник МГЮА имени О.Е. Кутафина, преподаватель уголовного права Анатолий
Игошин, отметил: «В условиях современного развития информационных технологий,
подростки взрослеют гораздо быстрее и уже в более юном возрасте могут в полном
объеме осознавать значение своих действий».3 Проведенный в 2014г. социологический
опрос среди 13-летних школьников из 240 человек МОБУ «СОШ №76» г. Оренбурга4
1

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.03.2015)
См.: Сараев Н. В. (Николай Вячеславович)//»Общественно опасные деяния лиц, не достигших возраста
уголовной ответственности, как криминологическая категория»: Автореферат диссертации law.edu.ru –
[Электронный ресурс]- Режим доступа: URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1291850 (Дата
обращения: 23.03.2015г.)
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показал что, 70% опрошенных респондентов полностью понимают опасность следующих
видов преступления: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда, насильственные
действия, изнасилования, грабеж, кража, неправомерное завладение, разбой. В том числе
понимают, что такое привлечение к уголовной ответственности. Лишь 20% процентов не
понимают понятия уголовной ответственности, но понимают опасность выше названных
видов преступлений.
По словам, заместителя думского комитета по конституционному законодательству
и госстроительству, бывшего прокурора Коми Владимира Поневежского, преступность
среди несовершеннолетних по статистике правоохранительных органов в целом
снижается, но на этом фоне поражает жестокость малолеток, которых привлечь сегодня по
закону нельзя. «А привлекать их надо, потому что убийц и насильников нужно
изолировать от общества, комиссии по делам несовершеннолетних с ними уже не
справляются.1 Согласно
отчету об осужденных, совершивших преступления в
несовершеннолетнем возрасте на 1 полугодие 2014года, общее количество
несовершеннолетних осужденных составляет 5617, из них по статьям 105-125 УК ФР –
757 человек, по статье 131-135 УК РФ – 214 человек. А также по тяжким преступлениям
698 человек – это всего лишь за первые 6 месяцев 2014г. 2 По статистике МВД, ежегодно в
РФ совершают различные преступления и остаются безнаказанными из-за малого возраста
около 100 тыс. подростков. Последний громкий случай произошел 13 декабря 2014г. в
поселке Решетиха Нижегородской области. 12-летний мальчишка застрелил из ружья 16летнего товарища по школе, повздорив с ним во время компьютерной игры Counter Strike.
Полуживого парня юнец оттащил к сараям, где бросил умирать. После чего 12-летний
убийца вернулся домой, убрал кровавые следы, прочистил ружье, а когда приехала
милиция, спокойно делал уроки. «Я неоднозначно отношусь к такому законопроекту. С
одной стороны, преступность молодеет, и у нас уже появились шестилетние убийцы, и это
зафиксированный факт. Но с другой стороны, понижать возраст — это чрезмерная мера,
— прокомментировал РБК daily уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
Павел Астахов. — Подростковая преступность последние годы снижается в
количественном составе, но молодеет. Поэтому надо говорить о мерах не уголовноправового характера, а профилактического. Мы же не выявляем причин до конца, почему
дети совершают особо тяжкие преступления, а рубим по головам уже после».»Если
отправлять детей в 12 лет за решетку, это приведет лишь к еще большей криминализации
населения», — уверен председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин,
напоминающий, что в России подобная инициатива уже внедрялась на время репрессий
30-х годов (с 1935 по 1941 год).3 Все это подталкивает на размышление, что подросткам и
более раннего возраста ясны и понятны опасность и последствия кражи. Что подчеркивает
важность снижения возраста уголовной ответственности с 14 на 12 лет.
Многие факторы влияют на правильное развитие современного ребенка, начиная от
отношений семьи и заканчивая влиянием интернетом или СМИ. Одним из решающих
факторов, влияющих на развитие подростка является интернет, который в последнее
время все чаще является источником противоправного поведения у подростков.
Необходимо отметить, что государство много делает для безопасности нахождения
1

«Уголовную ответственность могут ввести с 12 лет» //Коллегия адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры»
www.trunov.com – [Электронный ресурс]- Режим доступа: URL:
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подростка в интернете, так недавно многие операторы мобильных сетей создали сеть
«детского интернета» куда входят свыше 800 000 сайтов, пополняющихся каждый день. 1
Но, многие дети не защищены, и в этом случае подростки получают не только полезную,
но и в огромном количестве губительную информацию, побуждающих их на
противоправные деяния. Вместе с тем, как отмечает В.М. Бехтерев «недостатки
физического и нравственного развития, приобретенные в младенчестве и в возрасте
первого детства, часто вообще составляют непоправимое зло, с которым уже не удается
справиться в позднейшем возрасте, несмотря на всевозможные старания и усилия врачей
и педагогов». 2
Эффективная система профилактики правонарушений несовершеннолетних
необходима, с чем трудно поспорить. Стоит, признать, что современный подросток
коммуникабельный, раньше начинает понимать мир, взрослеть и соответственно
понимать негативные черты обнаруживаются раньше. Следует иметь в виду, что
общественная опасность деяний лиц, не достигших возраста уголовной ответственности,
ничуть не меньше для потерпевших оттого, что эти деяния не признаются
преступлениями. Вместе с тем эти деяния не влекут адекватных уголовно-правовых мер
реагирования, то есть общество не противодействует опасным для него проявлениям,
которые имеют выраженную тенденцию к росту и обострению качественных
характеристик.
Как подчеркивает директор портала «Православие и мир» протоиерей Александр
Ильяшенко, проблема есть, но нельзя трудную проблему решать только запретительными
или карательными мерами. Талейрану принадлежат крылатые слова: «Штыки –
замечательная вещь. С их помощью можно добиваться всего, чего мы хотим. Только
одного нельзя с ними делать – на них неудобно сидеть».3
Надо по-другому решать эту действительно очень серьезную проблему. Необходима
государственная поддержка семьи, детства, в каждом районе должны быть бесплатные
кружки, спортивные секции, чтобы дети не шатались без дела по улицам. Как отмечает,
Дорогин, поддерживая позицию профессора Бяшира Разгильдиева, который некоторое
время назад предложил ввести для несовершеннолетних новую иную меру уголовноправового характера. «Действительно, почему наш Уголовный закон предусматривает
принудительные меры медицинского характера для психических больных, а не
предусматривает мер воспитательного воздействия для лиц, совершивших общественноопасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности », – заключил
Дорогин.
В связи с выше изложенным, считаем целесообразным:
Внести изменения в часть 2 статьи 92 Уголовного Кодекса РФ, изложить следующим
образом:
Часть 2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение
преступления средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания и помещен в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется как
принудительная
мера
воспитательного
воздействия
в
целях исправления
несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и
1

Официальный сайт «Мегафон»//»Детский Интернет +»– [Электронный ресурс]- Режим доступа: URL:
http://deti.megafon.ru/
2
«В поисках смысла» / Сост. А.Е. Чачехин. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2005. С. 578.
3
«Снижение возраста уголовной ответственности — опрос священнослужителей»//»Православие и Мир»
http://www.pravmir.ru
– [Электронный ресурс]- Режим доступа: URL: http://www.pravmir.ru/snizhenievozrasta-ugolovnoj-otvetstvennosti-opros-svyashhennosluzhitelej/#ixzz3V9JXtPeW
(Дата
обращения:
23.03.2015г.)
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требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть
помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не
более чем на три года.
Внести изменения в статью 148 Угловно-процессуального кодекса РФ, дополнить
следующим образом:
Часть 8. При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в
связи с не достижением лицом возраста уголовной ответственности, руководитель
следственного органа начальник органа дознания обязаны принять во внимание условия
жизни и воспитания несовершеннолетнего, особенности его личности.
Внести изменения в п. часть 1 пункт п. статьи 63 Уголовного Кодекса РФ, дополнить
следующим образом:
Пункт п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего
(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно
педагогическим работником или другим работником образовательной организации,
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной
организации,
обязанным
осуществлять
надзор
за
несовершеннолетним
(несовершеннолетней), равно как и привлечение к совершению преступления лиц, не
достигших совершеннолетнего возраста ;
В конечном итоге, ужесточение наказания не будет являться выходом из
сложившейся ситуации. Вниманию нужно уделять не только назначению наказания, но и
предупреждению и раннему выявлению преступления.
Необходимо бороться не только со следствием, но и с причиной. Семейное
неблагополучие - одна из основных причин, определяющая состояние и динамику
общественно опасных деяний малолетних.
Лесная Лилия Игоревна
студентка 4 курса Юридического института правового администрирования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Насиров Н.И.
.
ИНСТИТУТ ПОМИЛОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Аннотация
В настоящей статье исследованы актуальные проблемы функционирования института
помилования в современной России и пути их решения. Видится, что предложенные
корректировки позволят избежать коллизий норм и законодательных пробелов.
Annotation
Annotation In the real article the issues of the day of functioning of institute of forgiveness are
investigational in modern Russia and way of their decision. It is seen that offer adjustments will
allow to avoid the collisions of norms and legislative blanks.
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что институт «помилование», с
одной стороны, носит политико-правовой характер, с другой стороны – межотраслевой
характер.
Политико-правовой характер института помилования заключается в том, что оно
(помилование) осуществляется Президентом РФ и вне правосудия, следовательно,
решение Президента РФ о помиловании или об отказе в помиловании не может быть
предметом судебного разбирательства.
Межотраслевой характер института помилования заключается в том, что его
природа и содержательная часть требуют комплексного и всестороннего анализа (УК РФ,
УИК РФ и т.д.).
Следует отметить, что в последние годы количество помилованных осужденных в
России стало существенно снижаться.
Количество совершеннолетних лиц, освобожденных в порядке помилования 1
2010 г.
2011 г
2012 г
2013 г
2014 г
2014 г
69
37
7
4
2
10
Одна из причин такого снижения – не обращения осужденного с ходатайством о
помиловании, ввиду длительного срока его рассмотрения. Сегодня не существует
нормативного закрепления и регулирования сроков прохождения документов после
принятия решения региональными комиссиями о помиловании. Соответственно, лиц
осужденных за совершение преступлений небольшой или средней тяжести теряет надежда
на помилование. Ввиду этого, разумно законодательное закрепление полномочий
должностных лиц субъектов РФ о принятии таких ходатайств в отношении лиц,
осужденных судом за преступления небольшой или средней тяжести.
Кроме того, в существенной корректировке нуждается п. 2 Положения «О порядке
рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ». Напомним, что
данная норма закрепляет категории лиц, на которых не распространяется помилование, а
именно: лиц, злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания; ранее
освобождавшихся от отбывания наказания условно-досрочно; совершивших умышленное
преступление в период назначенного судом испытательного срока условного осуждения;
ранее освобождавшихся от отбывания наказания по амнистии. По нашему мнению, такой
запрет, пусть и с оговоркой, необоснован по следующим причинам: Во-первых, налицо
явное отклонение от нормы закрепленной в Конституции РФ (положение ч. 3 ст. 50
Конституции Российской Федерации), в которой отражено право осужденного лица на
обращение о помиловании. Во-вторых, этот подход заведомо обрекает часть осужденных
лиц на отказ в принятии и подтверждении их ходатайств. В-третьих, в законодательстве
отсутствует упоминание об особенностях применения помилования к лицам, осужденным
к пожизненному лишению свободы.
Так, например, лицо осужденное за совершение преступления небольшой или
средней тяжести может быть помиловано Государством за добросовестное отношение к
администрации, порядку установленному в исправительном учреждении и труду. В случае
совершения этим лицом преступления вновь, оно теряет фактическую возможность такого
обращения с ходатайством. Что касается преступников, действия которых повлекли,
например, большое количество жертв (террористический акт), то нормативно-правовых
запретов на такое обращение ими законодательно не закреплено. Налицо коллизия норм.
Следовательно, необходимо урегулировать этот аспект законодательно и установить
правовые ограничения или запреты на подобные обращения осужденных. К примеру,
1

Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. Официальный сайт ФСИН
России
[Электронный
ресурс] // URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 25.03.2016).
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закрепить сроки фактического отбытия осужденным своего наказания, по истечению
которых он мог бы обратиться с подобным ходатайством (не менее 3-5 лет).
Вышеуказанное свидетельствует о необходимости совершенствовании норм,
регулирующих вопросы помилования в России. Необходима их точность, ясность и
полное соответствие всем Законам, в первую очередь, Конституции РФ. Данные правовые
корректировки позволят избежать коллизии норм, законодательных пробелов и обеспечат
полноценное функционирование института помилования.
Именно эти изменения поспособствуют полноценному функционированию не
только институту помилования, но и уголовно-исполнительной системы в целом.
Позволит избежать в первую очередь нарушений конституционных прав, а следовательно,
и укрепит правовую демократическую систему нашего государства.
Казакова Светлана Александровна
студентка 4 курса Юридического института правового администрирования ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Насиров Н.И.
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОИНСТВА
ЛИЧНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
Аннотация
В статье раскрывается проблема понимания и обеспечения достоинства личности во
время исполнения наказания. Изучены различные определения «достоинство личности» и
проанализирована возможность обеспечения. Сделан вывод о том, что исполнение
наказания – это не посягательство на достоинство личности, а отражение умаления
достоинства, которое человек причинил себе, совершая преступление.
The article deals with the problem of understanding and safeguarding the dignity of the
person at the time of execution of the sentence. We studied different definitions of «personal
dignity» and analyzed the possibility of providing. It is concluded that execution of the sentence
- is not an attack on the dignity of the individual, but a reflection of diminishing the dignity of
that person caused himself by committing a crime.
Достоинство личности - одно из неотъемлемых прав человека, которое должно
осуществляться во всех сферах жизнедеятельности. Можно сказать, что вся система прав
человека выстраивается вокруг этой универсальной и высшей ценности. Согласно
Основному Закону РФ достоинство личности охраняется государством, и ничто не может
быть основанием для его умаления.
В соответствии с ч. 1 ст. 3 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство РФ и
практика его применения основываются на соблюдении гарантий защиты от такого
обращения с осужденными, которое унижало бы их человеческое достоинство.
Несмотря на то, что категорией «достоинство» оперирует правовая система, однако
ее содержательная часть законодателем не раскрывается. Кроме того, в науке также
отсутствует единый подход в исследуемой сфере.
Но в любом случае, как только вступает в силу обвинительный приговор, возникает
ряд вопросов о том, как обеспечивается достоинство во время исполнения наказания и как
определить посягательство на достоинство осужденного. Немаловажным, на наш взгляд,
также представляются вопросы о том, не посягает ли само исполнение наказания на
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достоинство человека, и можем ли мы ставить достоинство одного ниже достоинства
другого?
Так, одни ученые, например А.Л.Сергеев, относят достоинство человека к
естественным правам, исходя из того, что оно возникает с момента рождения человека,
обуславливается его биосоциальной природой, не может быть отчуждено и носит
объективный характер1 . Но само содержание категории «достоинство человека» остается
не раскрытым и, следовательно, не может быть рассмотрено нами далее. Помимо этого,
стоит сказать, что любое притеснение, в том числе и исполнение уголовного наказания,
может быть рассмотрено в таком случае как посягательство на право человека.
В Большом юридическом словаре достоинство рассматривается как моральнонравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой личности 2 .
Такой подход вызывает критику, поскольку, если, например, обратиться к правосозн анию
(самоуважению) лиц, имеющих психические заболевания, то у таких лиц способность к
мышлению может отсутствовать. В этом случае, возникает вопрос: такое лицо обладает
ли достоинством. Ответ очевиден: да.
Особый интерес представляет концепция Г.И. Абелева. Автор в своем труде
«Достоинство в жизни и науке» делит человеческое достоинство на две составляющие:
собственно личное и гражданское, или по-другому правосознание. Личное достоинство
рассматривается как «абсолютная ценность не только нашего физического естества,
требующего внешней свободы от любого рода физического насилия, но и святыня нашего
уникального внутреннего естества, требующего свободы внутренней, от любого рода
насилия морального»3 . Однако поскольку это абсолютная ценность и святыня, общество
никак не может повлиять на нее или умалить, поскольку «если чья-то душа спит или даже
усыплена им искусственно, это не значит, что ее нет вовсе; а стало быть, есть и ее
достоинство».
Исходя из этого, получается, что только само лицо может повлиять на свое
достоинство, поступаясь им, например, совершая какое-либо преступление, тем самым
посягая на свое достоинство и достоинство другого, поскольку преступление – это,
прежде всего, общественно опасное деяние. По сути, преступник лишает свободы сам
себя.
Таким образом, если рассматривать проблему обеспечения достоинства личности во
время исполнения наказания исходя из концепции Г.И.Абелева, исполнение наказания –
это не посягательство на достоинство человека, а скорее воплощение обществом в жизнь
лишь того умаления достоинства, которое лицо причинило само себе, совершая
преступление, то есть как бы отражение внутреннего состояния преступника во внешнем
мире. И, как правило, это отражение представляет собой вынесение обвинительного
приговора и исполнение наказания, предусмотренного уголовным законом и назначенного
преступнику судом. Вместе с тем стоит оговориться, что об уважении достоинства
человека в данной ситуации можно говорить только в том случае, если непосредственно
будут соблюдаться и исполняться все требования, предусмотренные уголовноисполнительным законодательством России и международными правовыми актами.

Морозов Сергей Андреевич

1

См.: Сергеев А.Л. Правовые формы охраны достоинства личности: на примере лиц, осужденных к
лишению свободы: автореф. дис. … к.ю.н. Владимир, 2009. С. 7.
2
См.: Сухарев А.Я., Крутских В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридический словарь. М.: Инфра-М, 2003. С.196
3
См.: Абелев Г.И. Достоинство в жизни и в науке// Очерки научной жизни. M.: Научный мир, 2006. С. 384.
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ВВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
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INTRODUCTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES:
ARGUMENTS PRO AND CON
Abstract: Main arguments of supporters and opponents of introduction of criminal
responsibility of legal entities in Russia are presented in this article. The article analyzes
issue of guilty of legal entity, possibility of admitting of collective subject as subject of a
crime.
Аннотация: В данной статье раскрываются основные аргументы сторонников
и противников введения института уголовной ответственности юридических лиц в
России. Рассматриваются проблемы вины юридического лица, возможность
признания коллективного субъекта субъектом преступления.
Вопрос о введении уголовной ответственности юридических лиц относится к
одному из наиболее обсуждаемых вопросов как в научной среде, так и в законотворческой
сфере. Поводом для нового витка дискуссии послужило внесение в Государственную
Думу проекта Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением института уголовЁной ответственности
юридических лиц».1 Важность подобных дискуссий относительно данных инициатив
несомненна, так как возможные (на момент написания работы инициатива не приобрела
форму закона) изменения вносят существенные изменения относительно субъектного
состава преступления в Уголовный кодекс и науку уголовного права. Так, современные
противники уголовной ответственности организаций (Н.Ф. Кузнецова, М.И. Бажанов, Л.Д.
Ермакова, Т.В. Кондрашова, Л.К. Савюк, П.П. Иванцов и др.) акцентируют внимание на
следующих негативных обстоятельствах:2
1. Установление уголовной ответственности юридических лиц не соответствует
принципам уголовного права и потребует преобразования основных институтов
уголовного права. «Сочетать принципы вины и личной ответственности с невиновной и
коллективной ответственностью юридических лиц невозможно, — считает профессор Н.
Ф. Кузнецова. — Вина всегда не что иное, как психическое отношение лица к своему
деянию. Этой вины у юридических лиц нет. Основанием уголовной ответственности,
согласно принципу законности, выступает совершение преступления (то есть наличие его
состава). Подобного преступления, как причиняющего ущерб действия или бездействия,
юридическое лицо тоже совершить не может. Значит, потребуется раздвоение Уголовного

1

См.: Проект Федерального закона №750443-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц » // СПС
КонсультантПлюс
2
См.: Ситковский И. В. Уголовная ответственность юридических лиц: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08.
Московская государственная юридическая академия. – М.: РГБ, 2003. С. 102.
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кодекса на две системы принципов и оснований уголовной ответственности с
наказанием».1
Принципу вину и принципу личной ответственности в контексте введения
уголовной ответственности юридических лиц уделяется особенное внимание. Как
отмечают И. А. Волошин и С. А. Давиденко, «Юридическое лицо ни думать, ни желать,
ни совершать что-нибудь противозаконное не может, поскольку не имеет психики, а
значит и не признает свою вину. К тому же уголовная ответственность юридических лиц
противоречит принципу личной виновной ответственности. А привлечение к уголовной
ответственности и осуждению руководителей не может изменить направлен ие
деятельности юридического лица. Скорее всего, такие предприятия прекратят свое
существование, в связи с чем рассмотрение претензий к ним будет невозможно. С другой
стороны, не соблюдается принцип запрета двойной ответственности за одно и то же
преступление и юридического лица, и его руководителей».2
2. Российское уголовное право никогда не знало уголовной ответственности
юридических лиц. Если целью введения данного института в уголовное право является
необходимость усилить ответственность юридических лиц, то это вполне можно сделать в
рамках отраслей, обслуживающих имущественные и управленческие отношения
хозяйственного оборота. И при этом абсолютно незачем адаптировать к новому институту
отрасль, понятийный аппарат которой не приспособлен к этому, ибо ни один принцип, ни
один институт или норма уголовного закона неприменимы к юридическому лицу. 3
3. Некоторые авторы предлагают выйти из ситуации безнаказанности юридических
лиц в сфере уголовного права, признав юридическое лицо орудием преступления.
«Юридическое лицо используется виновными в качестве орудия преступления для
достижения преступной цели. Как убийца использует нож, а взломщик – отмычку, так и
финансовые мошенники использовали юридическое лицо для совершения
преступления».4 Данный выход не представляется правильным решением проблемы. 5
Сторонники введения в законодательство уголовной ответственности юридических
лиц (С. Г. Келина, А. В. Наумов, Б. В. Волженкин, А. С. Никифоров, В. С. Устинов, С. И.
Никулин и др.) объясняют необходимость данного института комплексом причин:
Во-первых, существующий в условиях государственной монополии на
хозяйственную деятельность уголовный «иммунитет» юридических лиц явно не
соответствует сегодняшнему состоянию экономической жизни страны, при котором
именно юридические лица являются основными субъектами предпринимательской
деятельности и именно их деятельность связана с наиболее значительными по
разрушительным последствиям посягательствами на охраняемые, в том числе и
уголовным правом, объекты. Огромный ущерб, причиняемый нарушениями
законодательства об охране природы, экономическими и иными правонарушениями,
значительно превосходит по общественной опасности деятельность конкретного
физического лица, а применяемые к организациям в рамках гражданского и
административного законодательства штрафные санкции абсолютно не адекватны
размеру причиненного вреда. 6

1

См.: Кузнецова Н.Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного Кодекса // Государство и право. 1992. № 6.
С.82.
2
См.: Волошин И. А., Давиденко С. А. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против // Ученые
записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». –
2015. – Т. 1 (67). No 2. – С. 95–98.
3
См.: Ситковский И. В. Указ соч. С. 103.
4
См.: Курицина Е. Юридическое лицо как орудие преступления // Российская юстиция. № 2. 2001. С.14.
5
См.: Ситковский И. В. Там же. С. 104.
6
См.: Ситковский И. В. Там же. С. 110.
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Во-вторых, многие авторы подчеркивают необходимость ужесточения
ответственности юридических лиц за общественно опасные последствия их
деятельности.1
В частности, не потеряла своей актуальности позиция А. В. Наумова, «что толку от
того, что в результате Чернобыльской трагедии несколько виновных лиц были осуждены
к длительным срокам лишения свободы... А вот если бы за преступные опыты... была бы
установлена вина организации... и ее деятельность по приговору суда была бы
приостановлена, а сама бы организация распущена, проку было бы куда больше».2
В-третьих, сторонники уголовной ответственности для юридических лиц,
подчеркивая связь административного и уголовного права, указывают, что
административное право давно содержит нормы, предусматривающие ответственность
организаций за различные правонарушения. Особого внимания в этой связи заслуживает
Кодекс об административных правонарушениях РФ. Также подробно н а сегодняшний
день регулирует вопросы административной ответственности юридических лиц и
Налоговый кодекс РФ.3
Стоит при этом согласиться с мнением В. П. Кашепова о том, что в международноправовых документах неоднократно указывается на необходимость соблюдения
национальных правовых традиций при применении собственного уголовного
законодательства, с тем чтобы юридическое лицо, признанное виновным в совершении
корыстных преступлений, подлежало эффективным, соразмерным и обладающим
предупредительным эффектом санкциям, которые включают уголовные или
административные штрафы и, возможно, другие санкции, в частности: меры, влекущие
лишение возможности пользоваться льготами или помощью со стороны публичной
власти; меры, накладывающие временный или постоянный запрет на осуществление
коммерческой деятельности.4 В связи с этим, нужно тщательно проанализировать
правоприменение в данной отрасли.
В-четвертых, некоторые авторы указывают, что привлечение к уголовной
ответственности руководителей или иных физических лиц, представляющих
соответствующее юридическое лицо, как правило, связано, по существу, с объективным
вменением, так как такое лицо, хотя и знало о незаконной деятельности предприятия,
производящего, например, выбросы загрязненной воды, но своими силами изменить
ничего не могло. В ряде случаев вообще трудно установить, кто конкретно виновен в
загрязнении воды или воздуха. Подобная преступная практика обычно длится годами, а
привлекают к ответственности то лицо, при котором произошла катастрофа. 5
В-пятых, одним из существенных аргументов за введение уголовной
ответственности юридических лиц, как указывают некоторые авторы, является наличие в
УК РФ ответственности за совершение преступления преступным сообществом.
Сторонники этой идеи рассуждают следующим образом: раз действующий УК
установил в статьях, предусматривающих, что ответственность за деятельность данной
«организации» несут ее участники, то фактически нелегальная организация по новому УК
является субъектом совершения преступления, но не является субъектом ответственности.

1

См.: Ситковский И. В. Там же. 111.
См.: Цит. по: Демин С.Г. о необходимости уголовной ответственности юридических лиц в уголовном
праве России // Общество и право . 2014. №2 (48). С.105-107.
3
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См.: Уголовная ответственность юридических лиц за корру пционные преступления / В. П. Кашепов //
Журнал российского права. - 2015. - N 3. - С. 90-102.
5
См.: Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ // Уголовное право. Сборник
статей. М., 1994. С. 52.
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Раз в принципе возможно признание коллективного объединения субъектом уголовной
ответственности, почему бы не признать в качестве такового субъекта юридическое лицо. 1
Мы видим, что существует четкая и уверенная аргументация как стороны
противников, так и ученых, поддерживающих введение института уголовной
ответственности юридических лиц в российскую правовую действительность.
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ИНСТИТУТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Abstract: In the article the author conduct comparative -legal analysis institute of
crime of criminal law of Russian Federation and The Republic of Kazakhstan.
Аннотация: В статье проводится сравнительно-правовой анализ института
преступления по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики
Казахстан.
Одним из главных новаций Уголовного кодекса Республики Казахстан, является
введение двухзвенной системы уголовно-наказуемых деяний, состоящего из уголовного
преступления и уголовного проступка, объединенное общим понятием уголовного
правонарушения.
Выделение в отдельное уголовно-наказуемое деяние уголовных проступков,
отразилось на введении новых составов правонарушений в уголовный кодекс, а также на
вопросы назначения наказаний.
Анализ показывает, что между уголовным кодексом Российской Федерации 2
(далее – УК РФ) и уголовным кодексом Республики Казахстан 3 (далее – УК РК) имеются
как общие, так и отличительные черты. Отличительные черты между двумя
законодательными актами также вырисовывается и при характеристике правонарушений.
Итак, УК РФ характеризуя деяний, запрещенных уголовным законом, оперирует
категорией «преступление», а ее определяет как «виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания» (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Далее в
ч. 2 ст. 14 УК РФ подчеркивается, что не является преступлением действие (бездействие),
хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ,
но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
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В отличие от УК РФ, характеризуя уголовных правонарушений, уголовный закон
РК применяет «двухсистемный» подход:
1) уголовное преступление – совершенное виновно общественно опасное деяние
(действие или бездействие), запрещенное настоящим УК РК под угрозой наказания в виде
штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или смертной
казни (ч. 2 ст.10 УК РК).
2) уголовный проступок – совершенное виновно деяние (действие или
бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее
незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации,
обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде
штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста (ч.3 ст. 10
УК РК).
Не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной
частью УК РК, но в силу малозначительности не представляющее общественной
опасности (ч.4 ст.10 УК РК).
Основу для формирования категории уголовных проступков по новому уголовному
кодексу составляют правонарушения, которые представляют большую общественную
опасность, чем административные правонарушения и меньшую общественную опасность,
чем уголовные преступления.
Исходя из определения понятий, предусмотренные УК РК, уголовное
преступление и уголовный проступок имеют общие черты и различия. Сходство
определяется в том, что уголовное преступление и уголовный проступок – это
совершенное виновно деяние (действие или бездействие), а также то, что за эти деяние
уголовным законодательством предусматривается наказание. Отличие же в том, что
уголовное преступление общественное опасное деяние, а уголовный проступок менее
опасное. Также существует различие в видах наказаний, предусмотренных за уголовное
преступление и уголовный проступок
Ст.40 УК РК предусматривает следующие виды наказаний. Так, за уголовные
проступки предусмотрены 4 вида основных наказаний:
1.
штраф;
2.
исправительные работы;
3.
общественные работы;
4.
арест.
За уголовные преступления предусмотрены 5 видов основных наказаний:
1.
штраф;
2.
исправительные работы;
3.
ограничение свободы;
4.
лишение свободы;
5.
смертная казнь.
Таким образом, за проступки не назначается не только лишение свободы, но также
и другие виды наказаний: ограничение свободы и смертная казнь. Общественные работы
и арест применяются только за уголовные проступки. Кроме того, некоторые виды
наказаний назначаются как за проступки, так и за преступления. К ним относятся штраф и
исправительные работы. В этом случае нужно правильно их разграничивать.
Согласно ст.41 УК РК, за уголовные проступки штраф устанавливается в пределах
от двадцати пяти до пятисот месячных расчетных показателей, а за преступления – от
пятисот до десяти тысяч месячных расчетных показателей.
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В случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение уголовного
проступка, он заменяется привлечением к общественным работам из расчета один час
общественных работ за один месячный расчетный показатель либо арестом из расчета
сутки ареста за четыре месячных расчетных показателя.
В случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления,
он заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за четыре
месячных расчетных показателя.
За уголовные проступки исправительные работы устанавливаются в пределах от
двадцати пяти до пятисот месячных расчетных показателей, за преступления - в пределах
от пятисот до десяти тысяч месячных расчетных показателей (ст.42 УК РК).
В случаях возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению
исправительных работ, неисполненная часть наказания, назначенного за уголовный
проступок, заменяется привлечением к общественным работам из расчета один час
общественных работ за один месячный расчетный показатель либо арестом из расчета
сутки ареста за четыре месячных расчетных показателя, а за преступление, - лишением
свободы из расчета один день лишения свободы за четыре месячных расчетных
показателя.
Из вышеизложенного можно сказать, что основанием разграничения наказаний
(штраф и исправительные работы) за уголовное преступление и уголовный проступок
является размер месячных расчетных показателей.
Также надо отметить еще одну важную деталь. Осужденный за уголовный
проступок не будет считаться судимым. Это следует считать важным обстоятельством,
так как судимость негативно влияет на судьбу осужденного после его освобождения от
наказания.
Всего в Кодексе предусмотрен 171 уголовный проступок, из них 58 составов
переведены из Кодекса об административных правонарушениях, 9 новых и 104
действовавших составов преступлений небольшой тяжести.
В разряд уголовных переведены следующие правонарушения: побои; причинение
легкого вреда здоровью; заражение венерической болезнью; злостное уклонение от
содержания нетрудоспособного супруга (супруги); мелкое хищение чужого имущества;
неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного
порядка и т.д.
Таким образом, многие выступали против введения в новый УК понятия
«уголовный проступок», опасаясь, что это повысит репрессивность уголовного
законодательства. С этим мнением вряд ли можно согласиться, так как введение
указанного выше понятия, наоборот, приведет к тому, что более ста деяний, которые в
предыдущем УК признавались преступлениями небольшой тяжести, в новом будут
признаваться уголовными проступками. Это можно рассматривать как снижение степени
репрессивности.
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ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Велиев Артём Эрнестович
студент 3 курса Института права
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовного права ФГАОУ ВО «ВолГУ»
Синельников Андрей Валерьевич
682

О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕУВАЖЕНИЯ К СУДУ И ОСКОРБЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ
ABOUT DECRIMINALIZATION OF CONTEMPT OF COURT AND INSULTING
A PUBLIC OFFICIAL
Abstract: the article deals with norms of the Criminal Code of Russian Federation
establishing liability for contempt of trial participants and insuling a public official. The
author concludes that the existing legal regulation is inefficient and does not correspond the
degree of public danger of these actions, so they should be decriminalized.
Аннотация: в статье анализируются нормы Уголовного кодекса Российской
Федерации, устанавливающие ответственность за оскорбление участников судебного
разбирательства и представителей власти. Автор приходит к выводу, что
существующее правовое регулирование неэффективно и не соответствует степени
общественной опасности указанных деяний, а потому они должны быть
декриминализированы.
Либерализация уголовного законодательства является устойчивой тенденцией на
протяжении последних лет. Так, в 2011 году была декриминализирована статья 130
Уголовного кодекса РФ, предусматривавшая ответственность за оскорбление1 . Хотя такое
решение и вызвало критику части представителей юридического сообщества 2 , на наш
взгляд, изъятие данной статьи из уголовного закона является вполне оправданной мерой,
позволившей избавить значительное число граждан от неоправданно суровой
ответственности.
Тем не менее, при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что при
последовательном проведении наметившейся уголовной политики в области
декриминализации преступлений небольшой тяжести, следующим шагом должн а стать
отмена уголовной ответственности и по статьям 297 и 319 УК РФ, устанавливающих
наказание за неуважение к суду и оскорбление представителя власти соответственно.
Этому есть две основных предпосылки.
Общепризнанно, что главным критерием криминализации и декриминализации
деяний является их общественная опасность. При этом она представляет собой
объективно-субъективную категорию, зависящую в первую очередь от интересов
общества, причём её критерии со временем могут меняться 3 . В этом смысле, сохранение
появившейся несколько столетий назад уголовно-правовая ответственность за оскорбление
со специальными потерпевшими, связанными с властью, противоречит курсу на
всестороннюю гуманизацию законодательства. На наш взгляд, виной этому, в первую
очередь, историческая и психологическая преемственность, в результате которой
длительно
существующая
наказуемость
деяния
приобретает
принципиально
самодовлеющее значение, обосновывая себя фактом собственного существования. Таким
образом, в общественном сознании и сознании законодателя, имеется своего рода
1
См.: Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации » // Российская
газета. 2011. № 278.
2
См. например: Арямов А. А. Мифологизация институтов чести, достоинства и деловой репутации //
Российское правосудие. 2011. № 12. С. 78-81; Осокин Р. Б. Декриминализация клеветы и оскорбления как
одна из форм реализации уголовной политики // Социально -экономические явления и процессы. 2012. № 78. С.196-199.
3
См.: Епифанова Е. В. Общественная опасность как научная категория, законодательная дефиниция:
история и современность: монография. — М.: Юрлитинформ, 2012. С. 46.
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«привычка», удерживающая от декриминализации ряда статей, утративших своё
значение1 .
Кроме
того,
принимая
законопроект,
отменяющий
уголовную
ответственность за простое оскорбление, законодатель отмечал, что по степени
общественной опасности оно более соответствуют деяниям, предусмотренным Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, нежели Уголовным
кодексом Российской Федерации. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении становится
понятно, что преступления, предусмотренные статьями 297 и 319 УК РФ не могут иметь
бо́льшую общественную опасность лишь потому, что потерпевший исполняет публичные
функции. Следовательно, логичным шагом была бы отмена и указанных статей.
Помимо этого, названные нормы попросту неэффективны, поскольку уголовноправовой запрет распространяется на искусственно суженный круг деяний.
Так, статья 297 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за неуважение к
суду, выражающееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя, либо иных участников
судебного разбирательства. Указанное деяние безусловно нарушает нормальную
деятельность суда, подрывает его статус, создаёт в зале судебного заседания обстановку
нервозности, мешающую отправлению правосудия2 . Безусловно, развитое правосудие и
его высокое место в жизни общества является одним из важнейших признаков
демократического государства, что определяет необходимость его повышенной защиты, в
том числе, уголовно-правовыми методами. Тем не менее, на наш взгляд, указанная норма
возложенной на неё роли гаранта авторитета судебной власти не выполняет.
Во-первых, существующий состав преступления предполагает ответственность
лишь в случае, если неуважение к суду проявилось в оскорблении того или иного
участника разбирательства. Однако, нарушение нормального хода судебного заседания
возможно и путём совершения иных действий, например, нецензурной брани, не имеющей
определённого адресата. Таким образом, выделение оскорбления среди форм выражения
неуважения к суду не оправданно; в подобных случаях вполне эффективно применяется
административное наказание. Из этого следует, что статья 297 УК является рудиментом,
сохранившимся со времени уголовно-правовой защиты личности от оскорблений.
Во-вторых, нельзя не отметить, что если во всякой спорной ситуации государство
пытается защищать свой авторитет путём применения мер уголовной ответственности, это
лишь ещё больше поставит этот авторитет под сомнение, показав беспомощность власти
защитить себя иными, менее репрессивными, способами. Как отмечал В. Н. Кудрявцев,
уголовно-правовой запрет следует рассматривать как субсидиарный — в том смысле, что
наказание надо устанавливать в лишь качестве последнего средства 3 .
Ещё одной статьёй, устанавливающей уголовную ответственность за оскорбление
является статья 319 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за оскорбление
представителя власти. Несмотря на то, что перечень возможных потерпевших весьма
широк, наиболее часто данное преступление совершается в отношении сотрудников
полиции. При этом, как показывает практика, большая часть преступлений,
предусмотренных данной статьёй, совершается лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения4 .
1
См.: Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация / под общ. ред.
В.Н. Кудрявцева, А.М. Яковлева, 1982. С. 213-214.
2
См.: Бриллиантов А. В. Неуважение к суду: спорные вопросы квалификации // Уголовное право.
2011. № 4. С. 15-20.
3
См.: Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. — М.: Наука, 1986. С. 108.
4
См.: «Стоит отметить, что большая часть преступлений совершается подозреваемыми в состоянии
алкогольного опьянения». См.: В Иркутске в суд направлено уголовное дело по факту оскорбления
сотрудника полиции // Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Иркутской области. 01.31.2015. URL: http://irk.sledcom.ru/news/item/994558/ (дата обращения: 19.03.2016).
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Наиболее типичными обстоятельствами оскорбления представителя власти
является оскорбление сотрудника полиции пьяным дебоширом в момент его задержания.
Исходя из этого, нельзя считать уголовное наказание, предусмотренное статьёй 319 УК РФ
эффективной. Как отмечал британский юрист К. Кенни, предотвратить преступление,
связав с мыслью о нём чувство страха наказания можно лишь при условии, что
нарушитель точно сознаёт последствия своего поведения1 . Вместе с тем очевидно, что в
указанных обстоятельствах угроза уголовной ответственности вряд ли существенно
повлияет на правонарушителя.
Вместе с тем следует заметить, что уголовное законодательство не предусматривает
ответственности за оскорбление гражданина представителем власти; в то же время
представляется, что такое поведение подрывает авторитет власти в глазах населения куда
больше, нежели ругань пьяного люмпена.
Анализируя перспективы декриминализации деяний, связанных с оскорблением,
нельзя не остановиться на статье 336 Уголовного кодекса, предусматривающей
ответственность за оскорбление военнослужащим военнослужащего. На наш взгляд, это
единственный состав, нахождение которого в уголовном законе оправданно. Хотя статья
336 имеет много общего с ранее действовавшей статьёй 130 УК РФ, она имеет ряд
существенных особенностей объекта, субъекта и субъективной стороны преступления,
повышающих общественную опасность данного деяния.
Специфика воинских отношений предполагает определённую закрытость
коллектива, его иерархичность, что, зачастую, делает невозможной защиту прав
военнослужащих иначе как путём активного применения императивного метода правового
регулирования. Кроме того, преступления, предусмотренные данной статьёй напрямую
влияют на безопасность и обороноспособность страны, что представляет значительную
общественную опасность.
Таким образом, учитывая неэффективность уголовно-правовой защиты
общественных отношений, охраняемых статьями 297 и 319 Уголовного кодекса РФ, а
также объективное отсутствие значительной общественной опасности в указанных
деяниях, вполне оправданной видится их декриминализация. Вместе с тем, учитывая, всё
же, определённый вред, наносимый данными деяниями, правовой запрет целесообразно
сохранить, переведя их в разряд административных правонарушений.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
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CRIMINAL-LEGAL ASSESSMENT OF THE PARTICIPATION OF FOREIGN
CITIZENS IN ILLEGAL ARMED FORMATIONS ON THE TERRITORY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the Article is devoted to the problem of criminal qualification of acts of

1

См.: Кенни К. Основы уголовного права. М.: Издательство иностранной литературы, 1949. С. 30.
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foreign citizens involved in illegal armed formations on the territory of the North
Caucasus. Discusses the need to complement article 359 of the criminal code of the Russian
Federation in the aspect of participation of a mercenary in the attacks on individuals or
organizations in the illegal armed formations.
Аннотация: Статья посвящена проблеме уголовной квалификации действий
иностранных граждан, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях
на территории Северного Кавказа. Рассматривается вопрос необходимости
дополнения статья 359 УК РФ в аспекте участия наемника в нападениях на граждан
или организации в составе незаконных вооруженных формирований.
Государственная целостность является важнейшей основой конституционного
строя РФ. В этой связи совершенно оправданны меры, которые принимает государство по
борьбе с незаконными вооруженными формированиями, наемничеством. Особенно остро
встал вопрос о правовой оценке участия иностранных граждан в незаконных вооруженных
формированиях на территории РФ в период Чеченских войн и иных конфликтов в регионе
Северного Кавказа.1
Прежде всего, необходимо определиться с тем, что формулировку понятия
«наемник» содержит 47 статья Дополнительного протокола2 к Женевским конвенциям
1949 года, которая указывает на такие признаки, как: вербовка для участия в вооруженном
конфликте; принятие непосредственного участия в военных действиях; преследование
личной выгоды по обещанию стороны конфликта; отсутствие гражданства стороны
конфликта и другое. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием,
финансированием и обучением наемников, принятая резолюцией ООН 4 декабря 1987 г.3,
в свою очередь, определила, что действия наемника направлены на свержение
правительства, подрыв конституционного порядка или территориальной целостности
государства. Неудивительно, что международное право исходит из необходимости
криминализации наемничества.
В этой связи важно отметить, что понятие наемника, содержащееся в примечании к
статье 359 УК РФ, вполне соответствует пониманию наемничества в вышеизложенных
актах. Примечание определяет наемника как «лицо, действующее в целях получения
материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего
в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его
территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных
обязанностей».
Содержание статьи 359 указывает на такие формы объективной стороны, как
вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а
равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях (ч. 1); участие
наемника в вооруженном конфликте или военных действиях (ч. 3). Ряд исследователей
считает такое понимание наемничества весьма узким, о чем будет сказано далее.
Во-первых, представляется необходимым отличать наемника от комбатанта.
Главное отличие – пребывание комбатантов в составе стороны конфликта. Как отмечает
1

См.: Хромов И.Л.. Преступность иностранных граждан: оперативно-розыскная деятельность и
криминологический анализ, М., 2010, С. 11.
2
См.: Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты
жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Женева, 8 июня 1977 года [Электронный
ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15492
(29.03.2016).
3
См.: Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением
наемников (Нью-Йорк, 4 декабря 1989 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42234 (29.03.2016).
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ряд исследователей, лица, не являющиеся гражданами воюющей стороны, но которые
включены в списочный состав ее вооруженных сил, не могут в соответствии с
Дополнительным Протоколом к Женевским конвенциям 1949 г. признаваться наемниками,
что вполне объективно. Однако подобная ситуация вызывает следующий вопрос: можно
ли считать наемниками тех иностранных граждан, которые действовали на территории
Чеченской Республики и Республики Дагестан в 1999 году, если они были включены в
списочный состав незаконных вооруженных формирований непризнанной Республики
Ичкерия?1
По данным спецслужб России, только в 2000 г. на территории Чечни насчитывалось
2,5-3 тыс. иностранных наемников, а в ходе боевых действий в 1999-2001 гг. было
уничтожено около 1 тыс. наемников-иностранцев, в основном из арабских стран.2
Ранее судебная практика не признавала де-факто наемников наемниками в
юридическом смысле, по ст. 359, поскольку та указывает на участие иностранных граждан
лишь в вооруженном конфликте либо военных действиях.
Отсутствие уголовных дел по данной статье объясняется чисто формальными
соображениями: легальное определение наемника, данное в примечании к статье 359,
указывает на обязательность его участия или подготовки к участию в вооруженном
конфликте. Если бы судебная практика складывалась в направлении вменения
иностранным участникам незаконных вооруженных формирований, действующих на
Северном Кавказе, статьи «наемничество», то, получается, РФ официально бы признала,
что на ее территории имел место вооруженный конфликт. Пойти же на такой шаг Россия
не могла по объективным и субъективным причинам: и нежелательность назначения
державы-покровительницы, и вмешательство других государств – на официальном уровне
– во внутренние дела страны, и другое. Поэтому неудивительно, что противодействие в
девяностых и нулевых вооруженным формированиям на Северном Кавказе на разных
уровнях обозначалось такими понятиями, как «контртеррористическая операция»,
«спецоперация», «восстановление конституционного срока».
В этой связи, считаем необходимым изложить часть 3 статьи 359 УК РФ в
следующей редакции: «Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях,
нападениях на граждан или организации в составе незаконных вооруженных
формирований», что значительно расширит сферу действия данной статьи, нивелировав
различия между фактическим и юридическим пониманием наемничества.
Палий Елизавета Валентиновна
студентка 3 курса Балаковского филиала
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: преподаватель кафедры уголовного и уголовноисполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Асанова Наргиля Анверовна
ИЗЪЯТИЕ ПРЕДМЕТОВ ИЗ МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ
WITHDRAWAL OF OBJECTS FROM THE PLACE OF BURIAL
Abstract: The article is devoted to criminal-legal qualification of acts related to the
seizure of items from the graves. Analyzed scientific views of experts on this issue, and
1

См.: Эбзеева З.А., Уголовно-правовая характеристика наемничества // Современное право, 2012, №5, С.
123 - 128.
2
См.: Хромов И.Л.. Преступность иностранных граждан: оперативно -розыскная деятельность и
криминологический анализ, М., 2010, С. 12.
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given the different views of the authors about the status of things that are in the place of
burial. And revealed the necessity of amending article 244 of the Criminal Code.
Аннотация: Статья посвящена уголовно-правовой квалификации деяний,
связанных с изъятием вещей из могил и с могил. Проанализированы научные
взгляды специалистов по данному вопросу, а также приведены различные мнения
авторов относительно статуса вещей, находящихся в месте захоронения. Выявлена и
обоснована необходимость внесения изменений в статью 244 УК РФ.
В науке уголовного права, а также в правоприменительной практике остается
спорным вопрос о том, как квалифицировать деяние, связанное с изъятием вещей из могил
и с могил. Представляется ли возможным квалифицировать такие действия как хищение,
используя при этом соответствующую норму главы 21 УК или указанное действие
относится к преступлению против общественной нравственности, а именно подпадает под
статью 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года имелся такой состав преступления как
надругательство над могилой, а равно похищение находящихся в могиле или на могиле
предметов (ст. 229).1 Однако с принятием Уголовного кодекса России была изменена
редакция этой нормы, на данный момент статья 244 УК РФ включает следующие
альтернативные действия – надругательство над телами умерших либо уничтожение,
повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или
кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших
или их поминовением. Обратим внимание на то, что из законодательной формулировки
исчезло такое альтернативное действие, предусмотренное соответствующей статьей
Уголовного закона РСФСР, как похищение предметов из мест захоронений.
Одна группа ученных (Н.А. Лопашенко, В.И. Ткаченко, А.И. Бойцов) считает, что
изъятие вещей, захороненных вместе с усопшим необходимо квалифицировать по ст. 244
УК РФ, т. к. помещение принадлежащих лицу предметов в могилу с покойным является
отказом от триады правомочий собственника, а также такие вещи необходимо считать
добровольно исключенными из своего имущества. Следовательно, виновного нельзя
привлечь к уголовной ответственности за совершение хищения, т. к. данные вещи
являются бесхозяйными и преданы тлению. Также сторонники данной позиции
подкрепляют свои доводы тем, что выемка вещей из могилы является проявлением
цинизма и противоречит общепринятым нормам морали и уважения к покойным из этого
следует, что непосредственным объектом указанного преступления будет являться
общественная нравственность в сфере почтительного отношения к местам захоронения и
памяти усопших.
Другие правоведы (А.Г. Безверхов, В.В. Векленко) считают, что выемка вещей из
мест захоронения не что иное как одна из форм хищения. Распространенным
контраргументом против вменения лицу нормы, включающей надругательство над телами
умерших и местами их захоронений, является то, что нет никаких оснований говорить об
отказе от права собственности лиц, поместивших вещи в гроб с покойным, ведь в
законодательстве отсутствуют нормы, говорящие о прекращении правомочий
собственника на предметы, используемые при погребении.
Согласно ч. 1 ст. 236 ГК РФ гражданин или юридическое лицо может отказаться от
права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив
другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения,
пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на
1

См.: Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 28.04.1995, с изм. от 20.12.1995) //
СПС Консультант плюс
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это имущество.1 При этом отказ от права собственности, закрепленный в ч. 1 ст. 236 ГК не
является окончательным, т. к. собственник, отрекшийся от имущества продолжает нести
права и обязанности в отношении него до тех пор, пока правомочия владения, пользования
и распоряжения в отношении соответствующего имущества не будут приобретены другим
лицом. Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что отказаться от правомочий
на вещь, оставленную в гробу у ее владельца не получится, т. к. другое лицо практически
никогда не сможет правомерным путем приобрести право собственности на в ещь,
находящуюся в могиле.
Для того чтобы определить является ли изъятие предметов из могилы и с могилы
хищением следует обратиться к примечанию 1 ст. 158 УК и проанализировать один из
важных признаков этого понятия, а именно причинение ущерба собственнику или иному
владельцу похищенного имущества. Т. е. квалифицировать деяние как хищение при
соблюдении всех остальных его признаков возможно только в том случае, если вследствие
хищения причиняется ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Смерть
разрывает все правовые отношения умершего с другими субъектами права, вследствие
этого покойному не может быть причинен ущерб. Однако это не значит, что вся
имущественная масса умершего становится ничейной, согласно ГК (п. 4 ст. 1152 и п. 1 ст.
1114) принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия
наследства независимо от времени его фактического принятия, а день открытия наследства
связывается со днем смерти гражданина, т. о. собственник у наследства имеется с момента
смерти наследодателя.
Ю.В. Сеночкин, выступая против квалификации изъятия предметов из могилы как
хищения, аргументирует это тем, что в момент смерти наследодателя у имущества нет
конкретных потенциальных владельцев. Их круг очень расплывчат - это наследники
восьми очередей каждый из которых может быть лишен или отказаться от своего права и
плюс государство. Из этого следует, что наследник и будущий владелец вещей покойного –
фигура достаточно абстрактная, в то время как ущерб от совершенного преступления
причиняется конкретному владельцу.2
Относительно рассматриваемого деяния существует и третья точка зрения, так
М.А. Агафонова считает, что при изъятии и (или) обращении имущества, помещенного
родственниками умершего вместе с ним в могилу действия виновного посягают н а два
самостоятельных объекта: общественную нравственность и отношения собственности. Т.
е. посягатель совершает два самостоятельных преступления, предусмотренных ст. 244 и п.
б ч. 2 ст. 158.3
Наиболее верным образом, по нашему мнению, раскрыта диспозиция ст. 134 УК
Узбекистана, касающаяся надругательства над могилой. Указанная статья включает в себя
надругательство над могилой или трупом, а равно изъятие находящихся на трупе, на
могиле или в захоронении предметов. 4 Для того чтобы разрешить раз и навсегда
обсуждаемую проблему в российском законодательстве, на наш взгляд, необходимо
воспользоваться зарубежным опытом и предусмотреть в ст. 244 УК такое альтернативное
действие, как изъятие находящихся на теле умершего либо на могиле или в могиле
предметов.

1

См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // СПС Консультант плюс
2
См.: Сеночкин Ю.В. Хищение имущества, находящегося при трупе // Сб.: Уголовное право: стратегия
развития в XXI веке. – М., 2004.
3
См.: Агафонова М.А.Хищение из могил и с могил // Уголовное право. – 2014. - № 2.
4
См.: Уголовный Кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. № 2012-XII (ред. от 26.08.2015). URL:
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=111457 (дата обращения: 01.11.15)
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51. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО
ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
Агаджанян Жанна Александровна
студентка 4 курса Института Юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Шляпникова Ольга Викторовна
ЦЕЛИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ
ДОСТИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
PURPOSES OF PENAL ENFORCEMENT LAW AND THE POSSIBILITY OF
THEIR ACHIEVEMENTS IN RUSSIAN SOCIETY
Abstract: The purposes of penal enforcement law enshrined in Russian legislation.
However, in science there is a lot of discussion about the lack of need for their
consolidation, the possibility of putting those goals into reality. The purpose of correcting
the convicted is most important and controversial. The paper examines various approaches
to the concept of purpose, necessity of fixing objectives penal legislation, analyzes the
ability to achieve these goals in practice.
Аннотация: В законодательстве РФ закреплены цели уголовноисполнительного законодательства. Однако в науке возникает множество дискуссий
по поводу отсутствия необходимости их закрепления, возможности претворения этих
целей в жизнь. Наиболее значимой и, в то же время, спорной, является цель
исправления осужденного. В работе будут рассмотрены различные подходы к
понятию цели, обоснована необходимость закрепления целей уголовноисполнительного законодательства, проанализирована возможность реализации
этих целей на практике.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ в статье 1 впервые закрепил цели уголовноисполнительного законодательства.
Ни одно действующее законодательство не дает нам толкования термина «цель»
как таковое. Несомненно, это философская категория. В философии цель определяется как
предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия 1 .
Согласно словарю Даля, цель – это мета, предмет, в который кто-то метит,
старается попасть.
Деятели науки уголовного и уголовно-исполнительного права, так же активно
интересуются данным вопросом. Например, М.Д. Шаргородский определяет цель как
«фактические результаты, которые стремится достичь государство, устанавливая
уголовную ответственность, осуждая виновного и применяя меру принуждения»2 . Однако
и здесь мнения ученых разделились, Б.П. Золотов говорит о том, что цель никогда не

1

Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М.: Политиздат. 1986. С. 534.
См.: Бутенко Т.П. «Исправление осужденных» как цель наказания в уголовном и уголовноисполнительном законодательстве // Сборник: Политика и право. Ученые записки. 2014. С. 8.
2
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приравнивается к конечному результату, определяя цель нужно говорить не о результате,
а о направленности на достижение этого результата1 .
Относительно необходимости законодательного закрепления целей среди ученых
так же нет единого мнения.
Громов В.Г., исходя из философской трактовки целей, настаивает на том, что
законодательство не может иметь цели, потому что не способно к абстрактному
мышлению. Мы не разделяем данную точку зрения: определение целей уголовноисполнительного законодательства необходимо для установления направлений и
организации уголовно-исполнительной практики. К тому же, цели устанавливают
границы и основные ориентиры уголовно-исполнительной политики РФ.
Статья 1 УИК РФ в качестве целей уголовно-исполнительного законодательства
определяет исправление осужденных и предупреждение совершения преступлений как
осужденными и другими лицами 2 .
Весьма часто ведутся споры о необходимости исключить цель исправления
осужденных. Например, А. Усс считает, что правовое государство не вправе «улучшить»
своих граждан против их воли, И.Я. Козаченко считает данную цель утопической, Зубкова
В.И. придерживается мнения, что данная цель поставлена искусственно. Она
аргументирует свой вывод тем, что когда семья, школа, трудовой коллектив и другие
социальные институты воспитали человека таким образом, что он все таки вступил в
конфликт с законом, то возлагать на уголовно-исполнительную систему цель исправления
просто необоснованно и неразумно.
Так же многие указывают на отсутствие критериев достижения цели исправления
осужденного, хотя статья 175 УИК РФ содержит упоминание об этих критериях. Но,
можно ли говорить об исправлении, если лицо после отбытия наказания за совершение
тяжкого преступления совершает преступление небольшой тяжести? Или достигнута ли
вышеуказанная цель, если человек совершил умышленное преступление, а в последствии,
после освобождения из мест лишения свободы совершает преступление по
неосторожности?
Приведем другой пример, лицо совершило преступление несколько лет назад и
понесло наказание за его совершение и вот спустя продолжительный период времени
снова совершает преступление?
С какой-то стороны положительный результат на лицо, но осужденный все-таки
впоследствии нарушил закон, можно ли считать его исправившимся?
Исправление можно определить, как принуждение осужденного вследствие
применения мер карательно-воспитательного воздействия воздержаться от совершения
новых преступлений. Многие так же говорят об изменение личности осужденного,
искоренении из его сознания антиобщественных взглядов, внушении осужденному
неизбежности применения к нему наказания в случае совершения им других
преступлений. В данной аспекте, можно говорить о неизбежной связи цели исправления и
цели предупреждения совершения новых преступлений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что критерием достижения цели
исправления стоит считать уровень рецидивной преступности.
Обратимся к статистическим данным. Согласно статистическим данным,
представленным МВД РФ, в январе 2016 года выявлено 82,1 тыс. лиц совершивших
преступления, при этом удельный вес ранее судимых лиц уменьшился с 29,6% до 26,9% 1 .

1

Золотов Б.П. Наказание за неосторожные преступления (правовые и специальные аспекты): Дис. к.ю.н. М.,
1980. С. 92.
2
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997г. №1-ФЗ (с изм. от 28 ноября
2015г. №358-ФЗ)//СЗ РФ. 1997. №2. ст. 198; 2015. №48 (часть I). ст. 6724
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Для сравнения, в 1986 году уровень рецидивной преступности составлял 31,8%, а в
2008 году данный показатель составляет 40 %. Вывод напрашивается сам собой –
рецидивная преступность никуда не исчезла, она хотя и не стабильна, но все же
продолжает оставаться на довольно высоком уровне. Достигается ли цель исправления?
Вопрос остается открытым.
Но может нам стоит ориентироваться не на исправление, а на выяснение причин
рецидивной преступности?
Анализ статистических данных показывает, что рецидивисты активно
переориентируются на совершение преступлений корыстной направленности. На первом
месте стоят кражи, вымогательство, грабежи. 2
Для большинства рецидивистов совершение корыстного преступления – способ
добывания средств к существованию. А что еще остается делать человеку с неснятой и
непогашенной судимостью, когда он недавно освободился из мест лишения свободы, у
него отсутствует работа, сбережения, в стране сложная экономическая ситуация, высокий
уровень безработицы и инфляции, а рынок рабочей силы и так переполнен? К тому же
лицо, некоторое время существовало в абсолютно иных условиях. Условиях «обеда по
расписанию». И вот человек на свободе, его потребности возросли, а возможностей для
удовлетворения данных потребностей практически нет.
Как же нам узнать достигнута ли цель исправления? Возможно, лицо уже и
исправлено, не исключено, что оно раскаялось в содеянном, но объективные
обстоятельства вынуждают совершать новые преступления?
Может быть, нам не стоит критиковать цель исправления, а прислушаться к
мнению ученых, которые говорят о необходимости введения цели ресоциализации
преступника? Данная цель не раздражает своей радикальностью, к тому же, можно прости
определенную аналогию с процессом социализации, которая присуща всем членам
общества.
Практика показывает, что очень большое значение в процессе исправления
осужденного играют социальные контакты. Большое внимание уделяется этому фактору в
Германии. Например, заключенным иногда допускается превышать допустимое время
свиданий, это стимулирует осужденного соблюдать правила внутреннего распорядка, т.к.
их нарушение может повлечь за собой лишение свиданий. К тому же, если у осужденного
отсутствуют внешние контакты, то в Германии имеют место попечители, работающие на
общественных началах, к тому же стоит сказать о практике проведения мероприятий в
составе групп, организуемых на общественных началах.
Так же особые психологические сложности возникают у заключенных при
освобождении – они попадают в «забытую» ими среду, где продолжают жить по
«тюремным законам». Практика исправительных учреждений г. Брухзаль (Германия)
строится на подготовке к освобождению. Организуется пятидневное отдельное
проживание под контролем работников исправительного учреждения.
Назрела необходимость повышения качества воспитательной работы и образования
в исправительных учреждениях РФ. К тому же отечественные и зарубежные ученые (Т.
Мюллер, Германия) говорят о необходимости использования хорошо обученного,
постоянно проходящего переподготовку персонала. Нам не помешало бы, обратиться к
опыту немецких коллег использующих методы, стимулирующие уважительное отношение
и правопослушное поведение осужденных в исправительных учреждениях. К тому же,
1
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давно выдвигается инициатива по созданию Комитета покровительства лицам,
освобожденным из мест лишения свободы.1
Таким образом можно сделать, следующий вывод, для того что бы добиться любой
цели нужный крепкий фундамент, в частности что бы узнать достигнута ли цель
исправления осужденного, нужно создать необходимые условия. В частности, создать
развитую систему социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ.
Гроза Ольга Владиславовна
студентка 2 курса
Оренбургского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
права и криминологии Оренбургского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Хмелевская Татьяна Анатольевна
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
ANALYSIS OF CRIME AGAINST SEXUAL INVIOLABILITY OF MINORS IN
THE ORENBURG REGION
Abstract: in this article the policy of the state in the sphere of protection of minors
on the example of crimes concerning sexual integrity in the Orenburg region is considered
and analyzed. The author considers and analyzes dynamics of change of standards of the
criminal legislation in the sphere of protection of sexual integrity, statistics of crimes
against minors in 2014-2015, and also the regional events and programs directed to
protection of the rights of the child.
Аннотация: в данной статье рассматривается и анализируется политика
государства в сфере охраны несовершеннолетних на примере преступлений в
отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних в Оренбургской
области. Автор рассматривает и анализирует динамику изменения норм уголовного
законодательства в сфере защиты половой неприкосновенности, статистику
преступлений против несовершеннолетних в 2014-2015 годах, а также региональные
мероприятия и программы, направленные на защиту прав ребёнка.
Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних, защита их законных прав и
законных интересов является одним из основных направлений деятельности государства.
Она становится особенно актуальной в современных условиях, когда, казалось бы
построение правового государства, а вместе с ним и демократического общества, должны
быть закончены, но реалии доказывают нам, что несмотря на значительный багаж
существующего законодательства, Россия до сих пор находится в стадии перехода к
вышеназванным критериям развития государственности.
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Законодатель до сих пор ищет те идеальные (как с точки зрения правоприменения,
так и с учётом исторической составляющей) формы и способы воплощения
законодательства в жизнь, которые будут служить не только для регуляции общественных
отношений в самой простейшей форме, но и для создания передового законодательства,
которое сможет в дальнейшем формировать правовые культуру и самосознание
российских граждан.
Внесенные изменения в Уголовный кодекс РФ впервые законодательно закрепили
понятие «педофилии», под которой понимается расстройство сексуального предпочтения.
Согласно ст. 97 УК РФ к лицам в возрасте старше восемнадцати лет, совершившим
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения
(педофилией), не исключающим вменяемости, применяются принудительные меры
медицинского характера1 . Таким лицам суд вместе с наказанием может назначить
принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного принудительного
наблюдения и лечения у психиатра. Существенные изменения были внесены в ст. 131,
132, 133, 134, 135 УК РФ. Так, согласно примечанию к ст. 131 УК РФ к изнасилованию
потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, относятся также деяния,
подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частями третьей, четвертой
и пятой статьи 134 и частями второй, третьей и четвертой статьи 135 УК, совершенные в
отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, потому что такое лицо в
силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и
значение совершаемых с ним действий 2 .
В ст. 131 и 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального
характера) появилась часть 5, предусматривающая ответственность за действия,
предусмотренные пунктами «б» частей 4 данных статей, совершенное лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего.
С введением изменений в ст. 133 УК квалифицированным составом понуждения к
действиям сексуального характера становится совершение данного преступления в
отношении несовершеннолетнего.
Несмотря на все старания законодателей, вызывает тревогу тот факт, что
количество
преступлений,
посягающих
на
половую
неприкосновенность
несовершеннолетних возрастает. Так, согласно статистике Управления Министерства
внутренних дел РФ по Оренбургской области, в 2015 году зарегистрировано 1291 (20141135; +13,7%) преступление, жертвами которых стали несовершеннолетние. Выросло
число совершенных в отношении детей насильственных действий сексуального характера
(ст.132 УК РФ) – 211 (2014 – 71); половых сношений и иных действий сексуального
характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ) – 78 (2014 – 56);
развратных действий (ст. 135 УК РФ – 21 (2014 – 13), но сократилось число
изнасилований детей (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) - 22 (2014 – 41).
Показатели свидетельствуют о том, что доля возбужденных дел о преступлениях
против половой неприкосновенности составляет 62,5%; 10,9% – преступления против
жизни и здоровья несовершеннолетних; 14,8% – преступления против собственности.
Рост преступлений против несовершеннолетних, в том числе против половой
неприкосновенности, наблюдается лишь в последние два года. Отчасти это обусловлено
тем, что следователями в период с 2014 по 2015 год выявлялись дополнительные эпизоды
1
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преступной деятельности обвиняемых. Так, в 2014 году в ходе расследования уголовного
дела в отношении гражданина В. следствием выявлено более 10 фактов преступной
деятельности обвиняемого против половой свободы одной и той же малолетней
потерпевшей. В истекшем году окончено уголовное дело по обвинению гражданина С.,
совершавшего иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних
подростков (в ходе следствия выявлено более 20 преступлений, предусмотренных п. «б»
ч. 4 ст. 132 УК РФ); в отношении гражданина Х., которому инкриминировалось
совершение преступлений против половой неприкосновенности своих детей (предъявлено
обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (72 эпизода)) и т.д.
В целях обеспечения прав и свобод, усиления правовой безопасности ребенка в
2012 году был принят Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы»1 , регламентирующий основные направления детской
политики. Национальной стратегией признается необходимость формирования системы,
которая обеспечивала бы реагирование на нарушение прав каждого ребенка, и при этом
была лишена каких-либо дискриминационных признаков. 2 Это свидетельствует о том, что
данная Стратегия нацелена на развитие правовых механизмов, усиливающих внимание к
безопасности и положению ребенка в современном обществе и государстве.
На
сегодня
в
российском законодательном массиве нет
единого
кодифицированного нормативно-правового акта, объединяющего в себе все вопросы
детства. Соответственно свою законодательную регламентацию эти вопросы находят в
нормативно-правовых актах различных отраслей законодательства. Например, нормами
Гражданского кодекса РФ определяются вопросы дееспособности детей, Семейный
кодекс РФ определяет положение ребенка в семейно-правовых отношениях, вопросы
опеки и попечительства, права и обязанности детей и родителей и т.д. В результате,
нормы, регламентирующие те или иные стороны обеспечения прав и свобод ребенка,
порядок обеспечения, правовые гарантии и прочие, содержатся в целом ряде нормативноправовых актов разного уровня – федерального, субъектов федерации и муниципального.
Таким образом, вопросы правовой безопасности несовершеннолетних лиц имеют
комплексный и межотраслевой характер. Тем самым, процесс формирования правовой
безопасности детского населения страны имеет под собой вполне конкретные
законодательные основы, включающие в себя Конституцию РФ, ратифицированные
Россией международные правовые акты, законы и иные подзаконные акты разного уровня
(федеральные, субъекта федерации, муниципального), затрагивающие вопросы детства.
В целях понижения существующего уровня преступности, а так же осуществления
реабилитационного процесса и обеспечения единых подходов по оказанию
квалифицированной
психологической,
социально-педагогической
помощи
несовершеннолетним, претерпевшим различные формы насилия, в ГБУСО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» в г. Оренбурге с 2012 года
продолжает работу специализированная стационарная группа для детей данной категории
на 10 мест.
На базе трех комплексных центров социального обслуживания населения (в г.
Оренбурге, г. Бузулуке на 60 стационарных мест) открыты кризисные отделения для
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе претерпевших
насилие.
Вопросы профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде,
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних рассматривались на заседаниях:

1

О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: Указ Президента РФ № 761 от
01.06.2012 г. // СЗРФ. 2012. № 23. Ст. 2994
2
Там же.
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постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Оренбургской области – председатель Губернатор Оренбургской области
Ю.А. Берг,

областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
на территории Оренбургской области – председатель вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области Д.В. Кулагин,

межведомственной рабочей группы по предупреждению преступности и
профилактике правонарушений при прокуроре Оренбургской области - председатель
прокурор Оренбургской области - С.П. Бережицкий,

межведомственной рабочей группы по защите прав и интересов
несовершеннолетних при прокуроре Оренбургской области - председатель прокурор
Оренбургской области С.П. Бережицкий.
Важно понимать, что России предстоит длинный путь в формировании правой
безопасности ребенка. На современном этапе развития человеческого общества уровень
обеспечения правовой безопасности ребенка определяет и уровень социального развития,
цивилизованности любого государства. Права детей требуют пристального внимания со
стороны государства, создания и разработки правовой регламентации их охраны и
защиты. Вместе с тем стоит отметить, что основная законодательная база сформирована и
имеет все предпосылки для формирования правовой безопасности ребенка как
полноценного субъекта права.
Кудрявцева Галина Андреевна
студентка 4 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Вишневецкая Ирина Николаевна
МИГРАЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РФ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
MIGRATION CRIME IN RUSSIA. PROBLEMS AND SOLUTIONS
Abstract: The article deals with the problems of migration crime in Russia, as well
as proposed solutions to the problem of increase of such crime. As a result of the analysis
the author gives an option of understanding the concept of migration crime is somewhat
broader than that presented in other literature. This article provides examples, and the
exact same statistic that demonstrates the relevance of the topic.
Аннотация: Статья посвящена проблемам миграционной преступности в
России, а также предложены пути решения проблемы возрастания такой
преступности. В результате анализа автор приводит вариант понимания понятия
миграционная преступность несколько шире, чем это представлено в иной
литературе. В статье содержатся примеры, а также статистика, которая наглядно
показывает актуальность данной темы.
По данным ООН, Россия находится в числе стран, которые лидируют по
количеству пребывающих мигрантов. Рост криминальной активности мигрантов, который
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подтверждается статистическими данными правоохранительных органов, является
главной предпосылкой актуальности выбранной темы 1 .
Миграционная преступность стала глобальной проблемой на всей мировой арене.
Детерминанты, обусловливающие совершение мигрантами преступлений относятся к
сферам социально-экономическим, политическим, межнациональным, идеологическим и
другим противоречиям современного общества. Только вот если обратиться к
преступности мигрантов в странах Европы, то можно сказать о толерантности и
доброжелательности этих государств. Но ведь Россия несколько отличается менталитетом
от Европы, почему преступность активизировалась и в нашей стране? И что такое вообще
миграционная преступность? Анализируя данное понятие можно прийти к выводу, что
миграционная преступность многими авторами отождествляется с понятием преступность
мигрантов, но так ли это на самом деле?
К примеру, в учебнике по криминологии под редакцией А.И. Долговой дается
следующая трактовка понятия: Преступность мигрантов — вид преступности, который
выделяется на основании такой характеристики личности преступника, как его участие в
процессах миграции: перемещения с одной территории на другую, включающего
временную или постоянную смену места жительства2 .
В статье Кахбулаева Э.Х. «Взаимосвязь нелегальной и криминальной миграции и
преступности», понятие Миграционная преступность раскрывается как общественно
опасное, относительно массовое социально-правовое явление, состоящее из совокупности
преступлений, совершаемых мигрантами в сферах обеспечения безопасности жизни
граждан, экономики, общественной безопасности и общественного порядка,
государственной власти, мира и безопасности человечества 3 .
В этой связи хотелось бы отметить, что практически все авторы признают
тождественными понятия миграционная преступность и преступность мигрантов,
используя их как синонимы.
На наш же взгляд, миграционная преступность несколько шире и используя данное
понятие, следует иметь ввиду не только анализ преступлений, которые совершены
мигрантами, но и преступления, которые совершаются в отношении них самих. Таким
образом, нам представляется более уместной трактовкой при использовании понятия
миграционная преступность, которую дает П.А. Насуров: «Миграционная преступность это преступные деяния, совершаемые мигрантами (группой мигрантов или этнической
группой) на территории стран – реципиентов или на межгосударственном
(транснациональном) уровне, а также совершенные в отношении мигрантов (законных и
незаконных) общественно опасные деяния на территории принимающих государств или
стран транзитов»4 .
Правоохранительные органы обеспокоены тем, что уровень латентной
преступности в этой области растет, реальный уровень преступности иностранцев
значительно выше, поскольку статистический учет этих преступлений ведется только от
числа уже раскрытых.
По данным МВД РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства на
территории Российской Федерации за 2015 год совершено 46,4 тыс. преступлений, что на

1

См.: Состояние преступности в России за январь- декабрь 2015 года. Генеральная Прокуратура Российской
Федерации Главное организационно-аналитическое управление. Управление правовой статистики. Москва.
№4 ЕГС
2
Криминология. Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2007. С. 818.
3
Кахбулаева Э. Х. Взаимосвязь нелегальной и криминальной миграции и преступности // Молодой ученый.
2011. №6. Т.2. С. 48-51.
4
Насуров П.А. Криминальные последствия незаконной миграции и меры их предупре ждения. С. 21.
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4,4% больше, чем за январь - декабрь 2014 года, в том числе гражданами государствучастников СНГ – 40,3 тыс. преступлений (+4,9%), их удельный вес составил 86,9%.
Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства возросло на 17,5% и составило 16,5 тыс. преступлений 1 .
Помимо этого, существуют проблемы транзита мигрантов через территорию РФ в
близлежащие страны. Из СМИ известно, что страны ЕС обеспокоены тем, что на
пограничных КПП Финляндии на ее границах с Россией желающих попасть в ЕС без
визовых на то разрешений, считают, что Россия в последние месяцы содействует
развитию миграционного кризиса, так как ее пограничные власти смягчили жесткий
контроль над пограничной безопасностью. Проблема также кроется в том, что мигранты
зачастую проявляют виктимное поведение, становясь при этом «мишенью» для
преступных посягательств.
Как известно, Норвегия депортировала за «плохое поведение» около 50-ти
мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана назад в Россию, с территории которой они
якобы и прибыли в Норвегию. Уже в России, беженцы, забыв где находятся, решили
немного развлечься в местном ночном клубе «Гандвик» поприставали к русским
девушкам. Эти лица по всей видимости забыли, что в Мурманской области толерантность
не так хорошо выражена, как в Европе, в связи с этим мигрантов пытались даже
«воспитывать» вылавливая их на улице, так, если бы не наряды полиции, которые
прибыли место, для мигрантов все закончилось бы очень плохо. Итоги: 18 мигрантов в
больнице, 33 – топчут камеры местного спецприемника и очень хотят
домой. Официального подтверждения информации от правоохранительных органов нет,
может, не хотят давать очередной повод для западных измышлений о «дикой России».
Кроме того, о миграционной преступности говорилось и в ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год, как о
наболевшей проблеме.
В связи с этим представляется необходимым предпринять комплекс мер,
нацеленных на недопущение формирования на территории Российской Федерации
моноэтнических анклавов - мест компактного проживания большого числа мигрантов в
одном небольшом населенном пункте, в одном районе крупного города.
Административное регулирование определения мест проживания иммигрантов - один из
редких случаев, когда такое администрирование является не только неизбежным, но и
оправданным с точки зрения защиты прав и свобод в ее всеобщем измерении 2 .
Стоит задуматься о возможности борьбы с данным видом преступности. В сфере
миграции существует множество нормативных актов, из-за такой неоднородности,
зачастую возникают проблемы с их применением. Уже не раз говорили о систематизации
законов в сфере миграции в единый акт, как и ряд авторов, ссылающихся на такое
решение проблемы я полностью согласна с необходимостью урегулировать данный
пробел именно таким образов.
Также, видится возможным информировать иностранных граждан, пребывающих
на территорию нашей страны о рамках поведения и мерах дозволенного, возможно, это бы
снизило преступность, а иностранцы бы «вспомнили, что находятся не в Европе».
Кроме того, борьбой с этой проблемой стоит заниматься не только на правовом
уровне, но и политическом. Властям нашей страны следует задуматься о том, чтобы
усилить контроль над беженцами, которые следуют как в Россию, так и транзитом через
нее в другие страны.

1

URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/7445977/ (дата запроса 20.03.2016)
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год//Российская газета
№6929(61)
2
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А также необходимо совершенствование системы регистрационного учета
мигрантов и повышенного контроля за данными лицами. Например, для этого
законодательно установить сокращение сроков для подачи документов для учета по месту
пребывания, а так же жительства, в пределах территории РФ. Также привлечь
общественные объединения и граждан к работе по противодействию преступности. Ведь
если у нас будет информация об иностранных лицах и мы сможем контролировать в
определенной мере их деятельность а так же проявлять должное внимание и оказывать
необходимую помощь в решении их проблем, то, несомненно, миграционная
преступность будет сокращаться.
Фахрутдинова Алина Раильевна
студентка 4 курса Юридического института правового администрирования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»
Насиров Н.И.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЫНЕСЕН
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
THE LEGAL STATUS OF THE PERSON AGAINST WHOM THE
CONVICTION
Аbstract: In the legal literature and in practice, convicted is the person against
whom a judgement. Thus, according to part 2 article 47 of the code of criminal procedure
«a Defendant, against whom a guilty verdict is referred to as the convicted.» This
formulation was enshrined in the criminal procedure code of the RSFSR in edition of 27
October 1960, and is widely used today.
Аннотация: В юридической литературе и на практике, осужденным
признается лицо, в отношении которого вынесен приговор суда. Так, согласно ч.2 ст.
47 УПК РФ «Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор,
именуется осужденным». Данная формулировка была закреплена в УПК РСФСР в
редакции от 27 октября 1960 года, и широко используется по сегодняшний день.
Юридическая наука и правоприменительная практика широко оперируют
категорией «осужденный». Однако, несмотря на это, содержательная часть исследуемой
категории нуждается в осмыслении и уточнении. Это связано с тем, что в соответствии с
ч.2 ст. 47 УПК РФ «Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный
приговор, именуется осужденным»1 . В этой связи возникает ряд вопросов:
1) может ли лицо признаваться осужденным, если в отношении него
обвинительный приговор суда не вступил в законную силу?
2) может ли такое лицо пользоваться специфическими правами и свободами,
присущими только осужденным?
По нашему мнению, процитированное выше законодательное определение не
соответствует «духу» категории «осужденный». Это связано с тем, что приговором –
решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо
об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной
1

См.: Статья 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред.
от 01.05.2016)
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инстанции (п. 28 ст. 5 УПК). Известно, что приговор суда первой инстанции вступает в
законную силу по истечению срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не
был обжалован сторонами. Поэтому, лицо, в отношении которого обвинительный
приговор не вступил в законную силу, не может именоваться осужденным, поскольку, он
(приговор) еще не приобрел юридическую силу, следовательно, виновность индивида –
окончательно и безусловно не установлена.
Подтверждением этого служит принцип презумпции невиновности. Данный
принцип четко разграничивает статус обвиняемого и преступника (осужденного), и
находит свое отражение в ст. 49 Конституции РФ «Каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральном законом порядке и установлена вступившим в законную
силу приговором суда»1 .
Таким образом, лицо, в отношении которого обвинительный приговор суда не
вступил в законную силу, считаться виновным в совершении преступления не может.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что обвиняемый
приобретает статус осужденного только тогда, когда приговор суда вступит в законную
силу, т.е. по истечению 10 суток со дня его вынесения. По этим соображением, называть
лицо, в отношении которого обвинительный приговор не вступил в законную силу,
преступником/осужденным не корректно.

52. Проблемы криминалистической техники и судебной экспертизы
Быкасов Артем Алексеевич
студент 3 курса Межрегионального юридического института
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент кафедры
криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Воронков Леонид Юрьевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
THE USE OF DIGITAL VIDEO CAMERAS FOR RESEARCH OF PHYSICAL
EVIDENCE AT THE SCENE
Abstract: The advent of advanced equipment and technology, necessitates their
introduction in activity of law enforcement bodies with the aim of raising the level of
efficiency of counteraction to professional criminals. In order to prevent and investigate
crimes, the activity of bodies of inquiry, investigation and trial premised on the need to use
advanced technical and scientific means and methods of fixation of visual and audio
information. This method of capturing infrared spectrum can be used as part of the
investigative actions to recover the scene faded, etched, washed away lyrics, etc.
Аннотация: Появление передовых технических средств и технологий, диктует
необходимость их внедрения в деятельность правоохранительных органов с целью
1

См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
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профессиональному
преступному миру. В целях предупреждения и расследования преступлений,
деятельность органов дознания, следствия и суда опирается на необходимость
использования передовых научно-технических средств и методов фиксации
визуальной и звуковой информации. Так, метод видеосъёмки в инфракрасной
области спектра может применяется в рамках следственного действия для
восстановления на месте происшествия угасших, вытравленных, смытых текстов и
др.
Говоря о невидимости следов, мы соотносим это их свойство к видимой части
электромагнитного спектра (в диапазоне от 400 до 700 нм), когда воздействие света на
объект не вызывает зрительных ощущений. Излучения невидимой зоны спектра имеют
отличные от видимых лучей свойства. Эти излучения иначе, чем видимые,
взаимодействуют с материалом объекта. Смежные участки объекта, имеющие одинаковые
коэффициенты отражения (пропускания) и поэтому неразличимые в видимом свете, в
невидимой зоне спектра могут иметь разные коэффициенты отражения (пропускания).
Коротковолновое излучение, воздействуя на материалы некоторых объектов, вызывает (по
правилу Стокса) люминесцентное свечение в более длинноволновой части спектра 1 .
Различия в свойствах объекта при воздействии излучений невидимой части спектра
могут быть использованы для выявления невидимого при их криминалистическом
исследовании. Однако данные различия в свойствах проявляются также в невидимой
части спектра, иначе говоря, не воспринимаются зрительно. Поэтому при проведении
исследований в невидимой части спектра необходимы приемники, которые позволяют
осуществить преобразование невидимых свойств объекта в видимые.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что работа на месте происшествия
с использованием инфракрасного спектра затруднена. Связано это прежде всего с тем, что
большинство имеющихся в распоряжении экспертной службы приборов для работы в
данном диапазоне относится к стационарным и не могут быть доставлены на место
происшествия, если только не имеется передвижная криминалистическая лаборатория, в
состав которой может быть включён специальный криминалистический прибор –
электронный оптический преобразователь «Рельеф–1». Следует отметить, что на практике
в виду сложной финансовой ситуации, сложившейся в последнее время, подобное
встречается крайне редко.
В этой связи, при работе на месте происшествия, объекты, подлежащие
исследованию в инфракрасной области спектра, изымаются, и по ним назначается
экспертиза, где уже в лабораторных условиях эксперт проводит исследование, а
обнаруженные следы или записи передаёт следователю в виде заключения эксперта.
В соответствии с частью 2 статьи 166 УПК РФ, при производстве следствен ного
осмотра может применяться видеозапись2 . Как известно, новейшие видеокамеры
оснащены достаточно обширным количеством функций, которые позволяют работать при
различных условиях съёмки, в том числе и при недостаточной освещённости. Для
использования режима ночной съёмки в современные видеокамеры вмонтирован
инфракрасный порт и ПЗС-матрица, чувствительные к инфракрасным лучам. Именно
поэтому при использовании цифровой видеотехники, затруднений в работе с
инфракрасными лучами не возникает.
В процессе практической работы, мы пришли к выводу, что при проведении
следственного осмотра, без откладывания исследования таких объектов, как залитые
тексты, возможно, с помощью цифровой видеокамеры осуществить исследовательскую
1 «Судебная фотография и видеозапись: Учебник». – Волгоград: ВА МВД России, 2006. 849 с.
2 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ(ред. от 02.03.2016)
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съёмку. Методы съёмки в невидимой зоне спектра, дают возможность оперативно
восстанавливать содержание документов и устанавливать факты изменения их
содержания. При этом залитый текст, одновременно можно фиксировать в протоколе под
запись. Проведение исследовательской видеосъёмки в инфракрасной области спектра на
месте происшествия, уместно возложить на специалиста.
Помимо исследования непосредственно на месте происшествия залитых, угасших,
вытравленных и смытых текстов, с помощью предложенного способа использования
цифровых видеокамер с инфракрасным портом, представляется возможным работа с
продуктами выстрела, горюче-смазочных материалов, на теле человека или на трупе
можно выявлять следы удалённых татуировок. Спектр применения указанного способа не
является исчерпывающим.
Немаловажным является и то, что в случае применения предложенного способа
видеосъёмки существенно экономиться время: результат может быть получен уже в ходе
проведения следственного осмотра, без назначения многоступенчатой процедуры
экспертизы. Общеизвестно, экспертиза вещественных доказательств проводится в течение
15 дней. Важнейшая информация для осуществления незамедлительных оперативных
действий, которая может быть получена в столь долгий срок, рискует потерять свою
актуальность. Именно поэтому, с использованием на месте происшествия видеокамеры,
работающей в инфракрасной зоне спектра, решается проблема сроков проведения
экспертизы. Существенным на наш взгляд, является экономия материальных средств,
которые могли быть потрачены на производство экспертизы. Данная позиция, вп олне
соотносится с текущей линией государства по оптимизации расходов в сфере
финансирования государственных экспертных учреждений.

Демин Олег Валерьевич
студент 3 курса Межрегионального юридического института
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Коваленко Татьяна Михайловна
УСТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ПРЕСТУПНИКА ПО МОЛЕКУЛЕ
ЕГО ДНК
THE ESTABLISHMENT OF THE EXTERNAL APPEARANCE OF THE
OFFENDER AT THE MOLECULE OF ITS DNA
Abstract: The article mentions the use of DNA molecules, not just to identify an
individual, but also for the reconstruction of his appearance. We consider the national and
foreign research in this area and the possibility of using this method in solving difficult
cases.
Аннотация: В статье говорится об использовании молекул ДНК, не просто для
идентификации человека, но и для воссоздания его внешности. Рассматриваются
отечественные и зарубежные исследования в данной области и возможность
использование этого метода в раскрытии сложных дел.
В последние десятилетия мы можем проследить большой скачок в области
получения генетической информации о человеке посредством ДНК молекул, которые
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обладают большой совокупностью данных о человеке и о состоянии человеческого
организма. Данные разработки стремительно используют эксперты-генетики при
проведении геномной экспертизы. Объектами для проведения такого рода исследования,
как правило, выступают биоматериалы образцов крови или спермы, пробы ногтей, волос,
слюны (например, исследования слюны на выкуренной сигарете), сухого кровяного пятна,
гистологические пробы и др., так как в этих биовеществах содержится наиболее значимая
информация о человеке.
Прежде всего, стоит определить, что представляет собой молекула ДНК и сам ген.
Как мы знаем, дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – это макромолекула,
которая содержит генетическую информацию, обеспечивающую хранение, передачу из
поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и
функционирования живых организмов. Генетическая информация определяет
морфологическое строение, рост, развитие, обмен веществ, психический склад человека,
предрасположенность к заболеваниям и генетические пороки организма.
Ген – основная физическая и функциональная единица наследственности. Гены,
составляющие ДНК и действующие как инструкции создания молекул, называются
белками. У людей гены изменяются по размеру от нескольких сотен оснований ДНК до
более чем 2 миллионов оснований 1 .
В скором времени, благодаря молекуле ДНК, можно будет не просто провести
идентификацию человека, но и по оставленному преступником волосу можно будет
смоделировать и воссоздать его внешность. Новый метод находится на начальном этапе
своего развития, но уже используется и помогает раскрывать жестокие серийные
преступления.
Используя ДНК-анализы, американский профессор Марк Шрайвер из университета
Пенсильвании научился составлять особые генетические карты, которые на молекулярном
уровне позволяют реконструировать степень пигментации кожи человека, а также черты
его лица. Благодаря новой технологии удалось составить своеобразный фоторобот
серийного убийцы из США, которого много лет разыскивали за убийство семи женщин.
Исходя из свидетельских показаний, полиция искала светлокожего преступника, но
изъятый с места происшествия ДНК-материал говорил об обратном. Эксперты настояли
на розыске афроамериканца и не ошиблись. В итоге был арестован Дерек Тодд Ли с
темным цветом кожи, который был приговорен к смертной казни. Этот успех и
подтолкнул профессора Шрайвера к продолжению исследования.
Рассмотрим ещё один пример, подтверждающий данный метод. Сотрудники
британской телерадиокомпании BBC совместно с генетиками-криминалистами из
Леванского католического университета в Бельгии провели эксперимент по созданию
фоторобота «преступника» исключительно на основе его ДНК. Результаты эксперимента
были представлены в передаче Catching History’s Criminals: The Forensics Story на канале
BBC. В качестве «преступника» выступила ведущая этой передачи – хирург и историк
криминалистики Габриэль Уэстон. У нее взяли пробу слюны и анонимно отправили
бельгийским специалистам.
Группа генетиков под руководством доктора Питера Клаэса применила к
полученным образцам ДНК свои разработки в области «молекулярного фоторобота» и
построила на их основе изображение лица предполагаемого «преступника».
Метод наложения полученного фоторобота на фотографию Габриэль Уэстон
показал, что основные черты лица были действительно реконструированы верно, в
частности, особая «европейская» форма подбородка, плоские щеки, область глаз и бровей.
Но «генетический фоторобот» не учитывает возрастные изменения лица, его
1

См.: Erica Westly. No Nobel for You: Top Nobel Snubs. Rosaling Franklin -her work on the structure of DNA
never received a Nobel. Scientific American (6 October 2008).
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трансформации вследствие особенностей питания и образа жизни, болезней и, тем более,
хирургических операций.
На настоящий момент команда Клаэса располагает базой в 20 генов и связанных с
ними черт лица. Работа по её развитию продолжается в сотрудничестве с голландскими и
американскими криминалистами и генетиками, которые пытаются увеличить количество
генов в базе до 200. Наиболее эффективно «молекулярный фоторобот» можно будет
использовать для определения расы преступника. Разработка все ещё на ранних стадиях
своего развития и построить совершенно точный портрет пока не представляется
возможным, однако, уже сейчас известно, что, например, для предположительного
определения карего цвета глаз с вероятностью 93 % или голубого с вероятностью 91 %
необходимо всего 6 генетических маркеров. Точно установлены и гены, определяющие
ширину носа и линии ноздрей и высоту губ по их центру.
Что касается российских разработок, то наши ученые-генетики тоже предложили
уникальную технологию по составлению портрета человека по образцу ДНК. В качестве
маркеров ключевых признаков внешности человека они выбрали ген амелогенина,
определяющий пол, ген АВО – группу крови, а также гены пигментации, определяющие
цвет волос и глаз.
Если обратиться к статистике, то можно проследить, что в России за год изымается
свыше одного миллиона биологических следов с мест происшествий – слюна, кровь,
следы пота, волосы и прочее. Но исследования проводятся, к сожалению, не так часто как
хотелось бы, так как причина банальным образом связана с большими денежными
вложениями в проведении данного рода исследований.
На наш взгляд, данный метод следует развивать и в нашей стране, так как при
установлении внешности преступника по молекуле его ДНК могут сократиться
длительные и порой безрезультативные поиски. Использование этого метода окажет
оперативную помощь следственным органам в раскрытии особо сложных дел, поможет
установить причастность человека к тому или иному преступлению, а также
предотвратить совершение судебных ошибок по привлечению невиновного лица к
уголовной ответственности.
Приказчикова Светлана Николаевна
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Славгородская Ольга Александровна
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПНОЗА В РАСКРЫТИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
POSSIBILITIES THE USE OF HYPNOSIS IN SOLVING CRIMES
Abstract: We consider the discussion questions of hypnosis used in the investigation
of crimes. The author analyzes the positive experience of gipnoreproduktivnogo survey in
investigative practice. The conclusion about the need to further improve the theoretical
foundations of hypnotic capacity of human exposure.
Аннотация: Рассматриваются дискуссионные вопросы использования гипноза
в расследовании преступлений. Автором анализируется положительный опыт
применения гипнорепродуктивного опроса в следственной практике. Делается
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вывод о необходимости дальнейшего совершенствования теоретических основ
возможностей гипнотического воздействия на человека.
Вопросы совершенствования деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений ставят в качестве первоочередных задач привлечение, допустимых в рамках
действующего законодательства средств и методов, позволяющих получать максимально
полную и объективную информацию. При поиске дополнительных возможностей,
расширяющих границы познавательной деятельности следователя уже не первое
десятилетие ведутся дискуссии об использовании так называемых нетрадиционных
методов. К их числу относится применение гипноза.
Гипноз происходит от греч. hypnos - сон. Следовательно, под гипнозом принято
понимать временное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и
резкой фокусировкой на содержании внушения, что связанно с изменением функции
индивидуального контроля и самосознания1 .
Состояние гипноза наступает в результате определенных манипуляций гипнотизера
либо целенаправленного самовнушения. Использование гипноза имеет многовековую
историю. Термин впервые был применен английским хирургом Джеймсом Брейдом. Над
теоретической основой работали именитые учёные Зигмунд Фрейд и Иван Петрович
Павлов. В их понимании данное состояние вызывал процесс торможения в коре больших
полушарий головного мозга, вследствие, чего человек погружался в различные формы
гипноза. Различают несколько форм: сонливость (легкая), полное расслабление (средняя),
нереагирование (глубокая).
В настоящее время гипноз относится к числу непризнанных в России
нетрадиционных методов получения информации. В свою очередь, зарубежный опыт
использования данной техники позволяет сделать вывод о достаточно эффективном и
безопасном методе сбора доказательств. Применение гипноза порой необходимо, для
людей которые долгое время находились в стрессовой ситуации, чаще именно они даже
после курса реабилитации не могут рассказать подробности произошедшего и в этом
случае метод гипнотического воздействия способен восстановить «стертые»
воспоминания, что невозможно в обычном состоянии. Тем самым появляется
возможность устранить пробелы в ранее данных показаниях.
Помимо этого существуют ситуации, когда гипноз применяется в целях
воздействия на психику потерпевшего при совершении преступления. Так в практике
имеют место случаи, привлечения лица к уголовной ответственности за совершение
хищения с применением к потерпевшему гипноза. Причем имеется возможность
использования гипноза для совершения преступления в отношении определенного лица и
посредством определенного лица2 .
Все названные обстоятельства требуют усиления внимания к изучению природы
гипноза и его воздействия на организм человека.
Полученные с помощью указанного метода сведения могут оказаться полезными не
только с точки зрения реализации функции выявления и уголовного преследования
виновных лиц, но и для снятия подозрений в отношении невиновных лиц, их
реабилитации, а также в целях предотвращения совершения преступлений.
Рассмотрение возможности применения гипноза находится на совершенно
диаметрально противоположных позициях: от полного отрицания до полного оправдания
возможностей его использования. Так, например, в диссертации О.Е Москвина при
рассмотрении тактико-психологических приемов следователя гипноз был отнесен к
1

Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб.: Питер Ком, 2000. С. 109.
Веклнко В.В., Бархотова Е.Н. Психическое насилие как средство совершения преступлений: проблемы
квалификации // Современное право. 2013.№7. // СПС КонсультантПлюс. Дата обращения 30.03.2016.
2
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методам внушения, использование которого возможно при проведении опросов в целях
получения оперативно-розыскных данных1 .
Однако следует отметить, что в силу своей недостаточной исследованности гипноз
необходимо рассматривать как исключительную меру, которая требует высочайшую
квалификацию специалиста. Основным в применении гипноза является добровольное
согласие гипнотизируемого, так как именно от его желания и зависит результат самого
гипноза. Именно по этому пути пошли в Пермском крае, где имеется положительный
опыт применения гипнорепродуктивного опроса при расследовании преступлений.
Расследовавшая серийные преступления, совершавшиеся в течение 9 лет на территории г.
Соликамска Марина Заббарова пригласила для проведения опросов потерпевших и
свидетелей, видевших убийцу мельком в стрессовой ситуации, эксперта-психолога,
профессора Алексея Скрыпникова. По описаниям, данным опрошенными лицами,
художником были составлены портреты, на которых был один и тот же человек.
Преступник был задержан 2 . В последующем данный опыт был применен также и
следователями г. Омска3 .
Говоря о пользе гипноза, стоит заметить, что существует ряд исключений для его
применения. Таким исключением является: во-первых, неподтвержденность полученной
информации, информация полученная под гипнозом не будет являться доказательством
без дактилоскопической, генетической и других экспертиз; во-вторых, гипнотизируемый
не всегда может поддаваться гипнозу, факторы которые способны повлиять на
восприимчивость сознания пока не выявлены; в-третьих, подозрительная
заинтересованность лица, известны случаи когда лицо которое первоначально
выступающее как «активный» свидетель оказывалось настоящим убийцей.
Анализируя все плюсы и минусы данного психофизического состояния
невозможно точно выяснить его эффективность, из-за отсутствия существенного опыта
применения и серьезных исследований, именно на территории нашей страны. Следует
продолжить дальнейшую разработку теоретических основ, позволяющих получить научно
обоснованные методики и подготовить специалистов, опираясь на имеющийся
отечественный и зарубежный опыт.
Необходимо проделать большую работу, чтобы рассматриваемый метод приобрел
официальный статус и оправдал себя.
Скакова Елена Алексеевна
студентка 3 курса Института Прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ионова Екатерина Владимировна
3-D СКАНЕРЫ: СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ
ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
3D SCANNERS: MATTER AND PERSPECTIVE OF APPLICATION UNDER
SCENCE OF THE CRIME
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Abstract: In order to collect more accurate and complete evidence base used in a
criminal case such fixing means as: recording, photography and videography. But often,
when selecting objects, angle, zoom, photo and video borders, have to rely on the subjective
choice of the specialist performing, and often investigators, governing the conduct of
investigative actions. And then specifically to enhance the efficiency of forensic work two
organizations «Industrial Research» and «Right Hemisphere» created a three-dimensional
scanner. 3D-scanner is a device to read the forms surround a physical object, and on the
basis of the data it creates a three-dimensional copy.
Аннотация: Для сбора более точной и полной доказательственной базы по
уголовному делу используются такие средства фиксации как: протоколирование,
фото- и видеосъемка. Но зачастую при выборе объектов, ракурса, масштаба, границ
фото- и видеосъемки, приходиться полагаться на субъективный выбор специалиста
их осуществляющего, а нередко и следователя, руководящего проведением
следственного действия. И тогда специально для повышения эффективности работы
криминалистов две организации «Industrial Research» and «Right Hemisphere»
создали трёхмерный сканер. 3D-сканер представляет собой устройство для
считывания формы объёмного физического объекта и на основе полученных данных
создающее его трехмерную копию.
Для сбора полной и точной доказательственной базы по уголовному делу
необходимо важно подходить к вопросу фиксации хода и результатов всех
процессуальных действий.
Ведь помимо обычного протоколирования применяется фото- и видеосъемки как
дополнительных средств фиксации информации, имеющей значение для расследования
уголовного дела. Однако выбор объектов, ракурса, масштаба, границ фото- и видеосъемки
в основном зависит от субъективного мнения специалиста их осуществляющего, а
нередко и следователя, руководящего проведением следственного действия.
Современные компьютерные технологии позволяют исследовать реальные
материальные объекты путем их виртуального моделирования в специальных
программах-редакторах и дополнительное сканирование при помощи 3D-сканера.
Специально для повышения эффективности работы криминалистов две
организации «Промышленные исследования» («Industrial Research») и «Правое
полушарие» («Right Hemisphere») создали трёхмерный сканер. 3D-сканер представляет
собой устройство для считывания формы объёмного физического объекта и на основе
полученных данных создающее его трехмерную копию 1 .
Существуют
следующие разновидности
3D-сканеров.
Во-первых,
они
подразделяются по методу сканирования:
- 3D-сканер, работающий посредством контактного метода (3D-сканер
непосредственно контактирует с исследуемым объектом);
- 3D-сканер, работающий посредством неконтактного метода 2 .
Контактный сканер связан с физическим обследованием сканируемого объекта на
ощупь и обладает специальным механическим приспособлением – сенсором («щупом»).
Этот прибор работает исходя из принципа обводки контура объекта вручную - при
помощи данного устройства в компьютер передаются выбранные специалистом точки
1

См.:
URL:
http://rusadvice.org/science/inventions/ruchnoy_videolazer_kopiruet_sischikam_mesto_prestupleniya.html
(дата
обращения 01.03.2016г.).
2
См.: URL: http://www.2d-3d.ru/opisanie-programm/1550-obzor-3d-skanerov.html (дата обращения 01.03. 2016
г.).
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сканируемого объекта. Этот вид сканеров полуавтоматичен: они медленны и могут
повредить хрупкие объекты, но, не смотря на это, являются высокоточными.
Бесконтактные 3D-сканеры совмещают лазерные датчики (заменяющие
механический «щуп» контактных 3D-сканеров), проецирующие лазерный луч на
сканируемый объект, и цифровой фотоаппарат или видеокамеру, который используют для
большей точности сканирования (в частности, сохраняется реальный цвет объекта). При
помощи лазерного дальномера вычисляется расстояние до объекта и измеряется
вертикальный и горизонтальные углы, получая XYZ-координаты.
Бесконтактные сканеры подразделяются на активные и пассивные. Активные
сканеры излучают на объект некоторые направленные волны (свет, луч лазера) и
обнаруживают его отражение для анализа. Пассивные сканеры не излучают ничего на
объект, а вместо этого полагаются на обнаружение отраженного окружающего излучения.
Лазерные сканеры, в отличие от контактных, работают с гораздо более крупными
объектами, могут работать при различной степени освещенности, однако не всегда могут
одновременно сканировать объекты, содержащие серные и белые области, прозрачные
объекты и объекты с высокой отражающей способностью могут нуждаться в
предварительной обработке спреем или краской.
Технология работы с 3D-сканером заключается в следующем: сканер
устанавливается напротив снимаемого объекта на штатив, специалист задает требуемую
плотность облака точек (разрешение) и область съемки, а затем запускает процесс
сканирования. Для получения полных данных о сканируемом объекте данные операции
необходимо производить с нескольких станций (позиций). Чтобы получить чёткое
изображение интересующих предметов, достаточно медленно провести сканером над
нужным объектом. В том случае, если требуется лишь общее представление о месте
действия, то устройством можно провести быстро – тогда получится достаточно грубое
изображение без мелких деталей 1 . Затем выполняются обработка первоначальных данных,
полученных со сканера, и подготовка результатов измерений в том виде, в котором они
необходимы следователю. Окончательный результат работы со сканером - профили и
сечения, плоские планы, трехмерные модели, которые можно разглядеть с разных сторон,
произведение вычисления площадей и объемов поверхностей 2 .
Лазерные сканеры могут измерить и запечатлеть практически все, непосредственно
на месте преступления. Данные, собранные при помощи лазерного сканирования,
являются гораздо более точными и полными по сравнению с данными, собранными с
помощью рулетки, эскизов или таблиц.
Например, с помощью типичного 360° сканирования помещения следователи могут
получить координаты 10 миллионов точек в течение 5 минут, сканируя детали на месте с
точностью до миллиметра. Высокое быстродействие и компактность лазерного сканера
позволяют следователям быстро и абсолютно объективно буквально скопировать место
преступления. На месте осуществляется запись в режиме реального времени, а затем при
помощи специально разработанных компьютерных программ можно получить детальную
информацию по любому предмету, вне зависимости от того, попали ли они изначально в
поле зрения следователя или нет.
3-D сканирование постепенно внедряется в повседневную деятельность по
расследованию преступлений по всему миру. Например, в городе Платсбург (штат НьюЙорк, США) 3-D сканер входит в содержимое передвижной криминалистической
лаборатории. Согласно комментариям американских полицейских, использование 3-D
1

См.:
URL:
http://rusadvice.org/science/inventions/ruchnoy_videolazer_kopiruet_sischikam_mesto_prestupleniya.html
(дата
обращения 06.03. 2016г.).
2
См.: Ионова Е.В. Возможности использования 3D-сканера при производстве следственных действий. С. 3.
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сканера в ходе осмотра места происшествия позволяет существенно сократить количество
участников этого следственного действия и на 2/3 экономит время его проведения 1 .
Недавно 3-D сканеры были приобретены Государственным научно-исследовательским
экспертно-криминалистическим центром МВД Украины. Они эффективно используются
специалистами при участии в осмотре мест происшествий по наиболее сложным и
резонансным уголовным делам2 .
Многие специалисты отмечают, что внедрение лазерного сканирования в процесс
расследования преступления имеет массу преимуществ, благодаря возможности
использовать оперативно полученные на месте преступления данные в ходе дальнейшего
расследования.
Так, например, когда данные лазерного сканирования вводятся в компьютерную
программу для регистрации данных точек, получается фотореалистическая 3D-модель
места преступления. Затем эти модели могут быть использованы в зале суда для
демонстрации места преступления, позволяя точно воссоздать для судей картину
преступления с демонстрацией точного расположения следов на месте преступления.
Создание цветных трехмерных моделей позволяет специалистам продемонстрировать
суду место преступления и проиллюстрировать расположение и движение участников
инцидента, делая доказательную базу значительно более убедительной, чем простые
фотографии и графики.
При применении 3D-сканера при расследовании ДТП, место аварии должно быть
расчищено в кротчайшие сроки, а место совершения преступления учетом своих
особенностей требует от криминалиста тщательного обследования. Для достижения
консенсуса двух критериев, методы, применяемые в криминалистике должны быть не
только точны, но и быстры.
Пакет программного обеспечения для криминалистики SCENE включает самое
современное программное обеспечение для восстановления данных и мобильное
бесконтактное измерительное устройство, такое как лазерный сканер FARO Focus3D,
способное фиксировать экспертно-криминалистические данные быстро и с лазерной
точностью.3 При использовании лазерного сканирования в расследовании ДТП также
возможно в короткие сроки получить отчет об аварии.
Кроме того, лазерный сканнер может использоваться в целях предотвращения
преступлений и терактов путем сканирования общественных мест и зданий для
последующего определения уязвимых зон и составления планов эвакуации.
К сожалению, сегодня можно говорить лишь о редких случаях применения 3Dсканера при производстве следственных действий.
Применимы такие сканеры, в основном в аэропортах, вокзалах; крайне редко в
интересах следствия, в виду достаточно высокой стоимости такого оборудования и
отсутствия должного количества специалистов, способных его применить на практике.

53. ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
Бобкова Юлия Дмитриевна
студентка 3 курса Института Правоохранительной Деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
1

См.: Ионова Е.В. Возможности использования 3D-сканера при производстве следственных действий. С. 3.
2 См.: URL: http://pda.segodnya.ua/ukraine/kriminalicty-razvorachivajut-hilzy-i-zapicyvajut-mecto-prectuplenijav-3d.html (дата обращения 12.03.2016 г.).
3
См.: URL: http://faro.by/katalog/skaner-faro-focus-3d (дата обращения 20.03.2016 г.).
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Ефремов Дмитрий Алексеевич
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА
ДОПРОСЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
THE TACTICS PSYCHOLOGICAL INTERROGATION: THE THEORY AND
PRACTICE OF USING
Abstract: The present study considers the problems of applying methods of
psychological impact on the suspect, as a kind of tactics. A distinction is made between
lawful and unlawful methods of psychological influence. Made recommendations about
what tactics you should use to the investigator during the interrogation.
Аннотация: В данном исследовании, были рассмотрены проблемы
применения методов психологического воздействия на подозреваемого, как
разновидность
тактических
приемов.
Проводится
разграничение
между
правомерными и неправомерными методами психологического воздействия.
Сделаны рекомендации, по поводу того, какие тактические приемы необходимо
использовать следователю при допросе.
Допрос – следственное действие, заключающееся в получении от лица информации
о фактах и обстоятельствах, имеющих или могущих иметь значение для установления
истины по расследуемому уголовному делу. Из анализа данного определения мы можем
сделать вывод, что по результатам допроса, следователь может получить, достаточно
важную для дела и эффективности расследования преступления, информацию. Однако, не
всегда подозреваемый (обвиняемый) готов сотрудничать со следствием. Именно из-за
возникновения таких трудностей, следователю приходится прибегать к различным
ухищрениям,
выражающимися в применении
им множественных методов
психологического воздействия на допрашиваемого, и здесь тоже есть проблема, а именно
проблема разграничение правомерных и неправомерных методов психологического
воздействия, и грань между ними весьма и весьма тонкая.
«Для того чтобы определить правомерным является ли тот или иной
психологический метод, необходимо, чтобы он полностью соответствовал критериям его
допустимости, которые достаточно четко разработаны криминалистами (Р.С. Белкиным,
И.Е. Быховским, Н.И. Порубовым и др.). В настоящее время большинство криминалистов
выделяют три критерия допустимости тактических приемов:
– законность;
– этичность;
– избирательность воздействия»1.
Законность означает соответствие такого рода тактического приема по своему
характеру, сущности, нормам материального и процессуального права.
Этичность означает, что тактический прием не должен противоречить
требованиям морали, нравственности и этики.
«В частности (по Быховскому), тактический прием не должен:

унижать честь и достоинство обвиняемого, подозреваемого и иных лиц;
1

Цит.по: Баев О.Я., Солодов Д.А. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК
России, практика, рекомендации. - М.: 2010 г., С. 68-69.
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влиять на позицию невиновного, способствуя признанию им
несуществующей вины;

оправдывать само совершение преступления или его общественную
опасность;

способствовать оговору со стороны обвиняемого или иного лица других
невиновных

способствовать развитию у обвиняемого или иных лиц низменных чувств,
даче ими ложных показаний, совершению других аморальных поступков»1 .
Избирательность означает, что тактический прием должен воздействовать только
на лицо, обладающее искомой информацией, и оставаться нейтральным в отношении всех
иных лиц, таковой информацией не обладающий.
Помимо вышеуказанных рекомендации, позволяющих определить неправомерные
психологические методы воздействия на допрашиваемое лицо, необходимо обратится и к
статьям Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ)2 , а именно к статье 302 «Принуждение к
даче показаний», устанавливающей уголовную ответственность для следователя или
иного лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого
согласия следователя или лица, производящего дознание, в случае, если данными
субъектами были применены такие способы как угрозы, шантаж и различные незаконные
действия с их стороны, для того, чтобы понудить допрашиваемое лицо, дать показания.
Положения данной статья позволяют нам с точностью уяснить, что шантаж, угрозы,
невозможно и запрещено применять в качестве метода психологического воздействия при
допросе.
Так, Верховный Суд Республики Марий Эл вынес обвинительный приговор по
делу № 2-22/2011, в отношении начальника криминальной милиции К, в виду того, что он
совершил принуждение потерпевшего З.В.И. к даче показаний путем применения угроз и
иных незаконных действий с ведома и молчаливого согласия следователя М.В.М. При
этом К. оказывал на потерпевшего З.В.И. психологическое воздействие: угрожал
применением насилия, привлечением его к уголовной ответственности, лишением
свободы, высказывал повышенным тоном в его адрес грубую нецензурную брань, тем
самым, оскорбляя его3 . Данный пример, иллюстрирует, что, несмотря на наличие
рекомендаций, уголовной ответственности за неправомерные методы психического
воздействия на допрашиваемое лицо, следователи порой игнорируют данные положения.
В юридической литературе также существует довольно спорное мнение, по поводу
применения гипноза, как психологического метода получения информации, многие
научные деятели относят его к законным, однако, по мнению профессора А. М.
Столяренко использование гипноза представляет собой разновидность психического
насилия (равно как и привлечение к расследованию преступления экстрасенсов), что
несовместимо с нравственными и правовыми принципами 4 . [5, с. 57].
«В основе правомерного психологического воздействия в ходе допроса должны
быть положены определенные принципы:
o
необходимо
учитывать
индивидуальные
особенности
личности
обвиняемого, подозреваемого;
o
следует принимать во внимание внешние условия, обстановку общения;

1

Там же
См.: Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
3
См.: Обвинительный приговор Верховного Суда Республики Марий Эл от 13.12.2011 года, по делу № 222/2011. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 27.03.2016).
4
См.: Баренбойм. П. Д. Как избежать пытки: Психология допроса и защита граждан / П. Д. Баренбойм. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2004 г., С. 57.
2
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o
важно учитывать ответную реакцию подозреваемого, обвиняемого в ходе
допроса;
o
необходимо иметь теоретические знания в области психологии, разбираться
в закономерностях человеческой психики»1 .
Неправомерное психическое воздействие негативно влияет на сбор, проверку,
оценку доказательств. Оно может привести к следующим неблагоприятным правовым
последствиям:
o
к принятию уголовно-процессуальных решений, подлежащих их отмене и
изменению;
o
к
допущению
субъектами
уголовно-процессуальных
отношений
криминалистических, уголовно-процессуальных, организационных, психологических,
уголовно-правовых ошибок;
o
к изменению процессуально-следственной ситуации, несущей препятствия
при достижении тактических, стратегических задач сторон защиты и обвинения;
o
к отказу от дачи показаний или к даче ложных показаний обвиняемым,
подозреваемым2 .
Традиционно в криминалистической науке выделяют следующие правомерные
психологические методы воздействия:
1) Метод изобличения
Сущность метода заключается в том, что следователь демонстрирует
допрашиваемому несостоятельность его утверждений, противоречий между этими
утверждениями и обстоятельствами расследуемого уголовного дела. Изобличение
достигается путем предъявления доказательств, постановкой перед допрашиваемым
вопросов. Главная особенность данного метода заключается в том, что предъявление
доказательств должно быть проведено тактически правильно, а именно – передача
действительной информации, доказательства должны быть достоверными, верно
истолкованы.
2) Метод убеждения
Метод заключается в передаче информации с целью склонить к определенному
мнению или поступку человека, воздействуя на его эмоциональную, интеллектуальную и
волевую сферы. Такой метод имеет место лишь тогда, когда допрашиваемый желает
воспринимать доводы, заинтересован выслушать собеседника 3 .
В следственной практике могут применяться следующие виды речевого убеждения:
Приказание. Оно основано на праве одного человека приказывать и на обязанности
другого подчиняться ему. Убеждение в этой форме применяется в тех случаях, когда
требуется резко изменить направление психических процессов допрашиваемого.
Требование. Просьба сопровождается вежливым обращением, чтобы побудить к
выполнению какого-либо действия или, наоборот, воздержаться от его выполнения.
Упрек. Это деликатная, завуалированная просьба не совершать или прекратить
какое-либо действие или отказаться от какого-нибудь общественно нецелесообразного
намерения.
Предложение. Побуждает допрашиваемого совершить какой-либо конкретный
поступок.
Предостережение и предупреждение - разновидности предложения, которые в
речи выделяются интонационно. Они могут применяться в зависимости от характера
1

Цит. по: Халикова Л.В. О правомерности психологического воздействия в ходе допроса на обвиняе мого,
подозреваемого. URL: http://izdatelstvo.isea.ru (дата обращения: 28.03.2016)
2
См.: Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. М.: Юридическая литература, 1964. С. 9.
3
См.: Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности. 2-е изд., доп. — М.:
Издательство «МЗ-Пресс», Издатель Воробьев А.В., 2001.
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предложения, исходящего от следователя, обстановки допроса и взаимоотношений между
следователем и допрашиваемым лицом.
3) Метод эмоционального воздействия
Сущность его - в создании таких искусственных условий, при которых происходит
резкое изменение эмоционального состояния допрашиваемого, в результате чего он
обнаруживает знание или незнание факта, степень заинтересованности в расследуемых
обстоятельствах. С помощью этого метода выясняется причастность допрашиваемого к
преступлению, знание им фактов, интересующих следователя, проверяется правильность
тактических приемов допроса.
4) Метод примера
Проявляется или в форме личного примера следователя, или в форме сообщения
допрашиваемому о положительных действиях других лиц 1 .
Богатова Елена Алексеевна
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Воробьева Ирина Борисовна
ТАКТИЧЕСКИЙ РИСК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧНОЙ СТАВКИ
TACTICAL RISK DURING CONFRONTATION
Аbstract: Tactical risk is the integral component of the investigation of the crime. It
is a possibility of occurrence of a negative result , or the adverse effects of the production of
the investigative action. Must be taken into account when making tactical decisions.
Confrontation is a complex and conflictual situations in which pronounced feelings and
emotions of people, so emotional atmosphere when it is carrying becomes essential.
Аннотация: Тактический риск - это неотъемлемый компонент расследования
преступления. Он представляет собой возможность наступления отрицательного
результата или отрицательных последствий при производстве следственного
действия. Должен учитываться при принятии тактического решения 2 . Очная ставка
это сложная и конфликтная ситуация, в которой ярко проявляются чувства и
переживания людей, поэтому эмоциональная атмосфера при ее проведении
приобретает исключительно важное значение 3 .
Действия следователя при проведении очной ставки имеют важное значение. О н
постоянно должен следить за поведением допрашиваемых, т.к возможен риск сговора или
психологического воздействия одного из них на другого, для того чтобы склонить
добросовестного участника к даче выгодных для недобросовестного показаний. Если
следователь обнаружит данный факт, он немедленно должен прекратить проведение
очной ставки, а в протоколе сделать отметку с причиной прекращения следственного
действия.
1

См.: Кертэс И. Указ. соч.
См. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон ХХI, 2000. С. 189.
3
См. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001.
С. 271.
2
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В напряженной ситуации один допрашиваемый может оказать психологическое
давление на другого участника. «Справедливо мнение, что проведение очной ставки
противопоказано, если добросовестно заблуждающееся лицо обладает повышенной
внушаемостью. Ибо оно может подтвердить на очной ставке определенные
обстоятельства в показаниях второго участника не потому, что припомнило их, а в силу
своей особой внушаемости».
По одному из уголовных дел свидетель — очевидец убийства Котов в драке дал
показания, которые имели существенные противоречия с показаниями двух других
очевидцев, с материалами дела. Следователь провел очную ставку между Котовым и
Носовым, в ходе которой последний высказал сомнения о ранее данных показаниях и
подтвердил показания Котова. После этого следователь, с опозданием, занялся
исследованием личностей К., Н., М. Оказалось, что Котов — человек, болезненно
самолюбивый, плохо видит, особенно в сумерки (время совершения этого преступления),
но не любит, когда другие обращают внимание на эти недостатки, Носов был человеком
робким, легко подпадающим под чужое влияние, Макин — спокойный, уравновешенный,
наблюдательный. С чужим мнением считается только тогда, когда считает его
правильным.
С учетом этих данных следователь спланировал очную ставку между Котовым и
Макиным, где Котов вынужден был аргументировать все свои утверждения, никаких
доводов у Котова не было. Макин изложил аргументированные, подробные показания,
после чего Котову были заданы вопросы о состоянии здоровья. Он вынужден был
признать, что в сумерках он действительно плохо видит. Но в его голосе уже не было той
уверенности в себе, которые отмечались вначале. Вскоре к следователю явился Носов и
заявил, что он дал неправильные показания на очной ставке с Котовым под его влиянием.
После этого была проведена очная ставка с Котовым и Носовым, на которой последний
подтвердил первоначальные показания, а Котов в общих чертах подтвердил его
показания. После этого Котов, наконец, заявил, что ему «неудобно было признаться
работникам полиции, что он чего-то не разглядел или не понял».
Так возникла в следственных материалах ошибка, корни которой связаны с
качествами личности свидетелей и с неполной подготовкой проведения первой очной
ставки. Следователь сам исправил эту ошибку, но лучше было бы избежать ее вообще.
Для следователя важно заранее предусмотреть возможное воздействие со стороны
обвиняемого на очной ставке, предусмотреть направление этого воздействия, суметь
психологически подготовить лицо, идущее на очную ставку, для противостояния
попыткам отрицательного воздействия со стороны обвиняемого. Примером тому может
послужить уголовное дело по обвинению Савина и Потапова в совершении ограблений.
Последние совершили несколько ограблений, причем все они осуществлялись однотипно.
Поздно вечером эти лица подкарауливали одиноких прохожих, угрожали им, отбирали
личные вещи. Одной из жертв явилась гражданка Котова, которая была соседкой по дому
Савина и хорошо знала его в лицо. Опасаясь разоблачения, Савин после ограбления
систематически угрожал Котовой «расправиться с ней, если она попытается заявить в
полицию». Только после ареста Савина и Потапова у одного из них при обыске были
найдены документы Котовой, находившиеся в сумочке, отобранной грабителями. Котова
неохотно дала показания, но категорически настаивала, чтобы ее показания не были
известны обвиняемым, так как боялась их. Потерпевшая отказывалась от очных ставок с
обвиняемыми, которые отрицали этот эпизод. Следователь провел несколько бесед с
Котовой, разъясняя необходимость очной ставки, упоминая о гражданском долге по
изобличению преступников, объяснил, что бояться ей нечего. Котова была ознакомлена с
другими случаями, когда где преступники также пытались запугивать своих жертв.
Следователь дал понять Котовой, что и другие лица пришли к выводу о необходимости
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разоблачения. Все эти беседы постепенно привели Котову к твердой убежденности в
необходимости решительно и уверенно действовать в целях окончательного изобличения
преступников. На очных ставках К. четко изложила все обстоятельства, напомнила обо
всех подробностях действий и разговоров обвиняемых, своим решительным поведением
способствовала тому, что Савин, а затем и Потапов признали все обстоятельства и этого
совершенного ими ограбления, не имея причин уклоняться 1 .
Недобросовестное лицо может использовать очную ставку в своих интересах.
Например, для ознакомления с материалами дела в целях уяснения объема доказательств,
располагающими против него. Очная ставка предоставляет обвиняемому возможность
узнать ранее неизвестную ему информацию, для использования в своих целях. А также
если показания добросовестного участника недостаточно обоснованы, то для
недобросовестного это еще одна причина отстаивать свои ложные показания.
«При производстве очной ставки между двумя преступниками для следователя
имеется определенная степень риска. В конечном счете этот риск сводится к тому, что
преступники используют очную ставку или для углубления противоречий, или для еще
большего запутывания хода следствия»2 .
Опасностью является еще и то, что обвиняемый может изменить свои показания,
заменив прежнюю ложь новой, т.к теперь для него известны показания другого лица, а
значит теперь ее труднее будет разоблачать. Если такая ситуация происходит, логичнее
всего зачитывать его показания или демонстрировать фрагменты аудио- или видеозаписи
допроса. Это склоняет лицо к даче правдивых показаний.
Несовершеннолетние – особые участники очной ставки, т.к их фигурирование
наиболее подвержено тактическом риску. Для поддержания их процессуальный гарантий
УПК РФ на производство очной ставки приглашаются их законные представители,
педагоги или психологи. Если очная ставка проводится между несовершеннолетним и
взрослым, дающим ложные сведения, более верно допросить несовершеннолетнего
первым. В этом случае маловероятна опасность негативного влияния на
несовершеннолетнего со стороны взрослого участника. Ели же несовершеннолетний
обвиняемый или подозреваемый дает заведомо ложные показания, ход допроса на очной
ставке меняется. Проведение очной ставки между несовершеннолетним и взрослым
участником (особенно если это обвиняемый/подозреваемый) это крайняя мера, так как в
данной ситуации неизбежно психологическое давление со стороны последнего.
Таким образом, перед проведением очной ставки следователь должен предполагать
сложность ситуации, правильно выбрать методы, приемы и средства достижения цели
тактического воздействия на следственную ситуацию, а также рассчитывать на
возможность наступления отрицательного результата или отрицательных последствий для
всего расследования.
Роженцова Кира Владиславовна
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доцент, кандидат юридических наук кафедры
криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Смушкин Александр Борисович
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
1

См. Ю.В. Чуфаровский . Юридическая психология. Учебное пособие., 1997 М.: Право и Закон, 1997.
С. 198.
2
См. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии.
Методическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001. С. 221
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PROBLEMS OF SURVEY
Abstract: Survey - investigative action, is a special kind of investigative inspection
and it has great value to the investigation, since its purpose is to detect special signs, traces
of the crime, injury, intoxication or identify other properties and characteristics that are
important for law enforcement. However, to date it has some problems, which create
difficulties for the use of this investigative action, in practice, forcing investigators to
abandon its application.
Аннотация: Освидетельствование – это следственное действие, является
особым видом следственного осмотра и имеет большую ценность для следствия, так
как его целью является обнаружение особых примет, следов преступления, телесных
повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков,
важных для правоохранительный органов. Однако на сегодняшний день оно имеет
ряд проблем, которые создают затруднения для использования этого следственного
действия на практике, что заставляет следователя отказаться от его применения.
Использование термина «освидетельствование» в юридическом его значении имеет
древнее происхождение. Так, В.А. Рожановский отмечал, что еще в 1247 году в книге,
написанной Сун-ци, председателем уголовного суда одной из китайских провинций,
содержались сведения об освидетельствовании мертвых тел. Эти сведения относились к
сфере медицинских познаний, причем освидетельствованию подвергались только мертвые
тела. В дальнейшем термин «освидетельствование», характеризуя, главным образом,
судебно-медицинские исследования трупов, стал употребляться для обозначения
действий, направленных на исследование живых лиц 1 . На Руси про освидетельствование
писалось в «Русской правде», «Своде законов», «Уставе уголовного судопроизводства
1864 года» и многих других исторических документов.
На сегодняшний день освидетельствование описывает в уголовно-процессуальном
законодательстве , а именно в Уголовно процессуальном кодексе РФ статье 179 УПК РФ.
«Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных
повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, и меющих
значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной
экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, а также свидетеля с его согласия»2 .
В процессе освидетельствования могут сложиться две ситуации: бесконфликтная и
конфликтная3 . Поэтому, наряду с процессуальными и тактическими условиями
осуществления этого процессуального действия, важное значение приобретает
соблюдение этических норм и психологических рекомендаций. Это требование вызвано
тем, что в процессе его производства существенным образом затрагиваются такие права
человека, как: честь, достоинство, жизнь, здоровье, личная свобода, неприкосновенность
личности, в том числе и телесная неприкосновенность. Так, если освидетельствование
сопровождается обнажением освидетельствуемого лица иного пола, чем следователь, то
последний не вправе присутствовать при непосредственном обследовании его тела.
1

Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы освидетельствования // [Электронный ресурс]режим доступа - http://www.k-press.ru/bh/2002/4/torbin/torbin.asp – свободный.
2
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) //
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Требование законодателя носит императивный характер. Однако возникает вопрос что
считать «обнажением»?
«Правила этикета Европы», говорят, что под обнажением понимается оголение
груди и ягодиц.
В королевстве Свазиленд в Африке, женщина с неприкрытой грудью не может
считаться обнаженной, так как на территории данной страны на законодательном уровне
разрешено в общественных местах находится с оголенной грудью. Такому же примеру
последовала и Дания.
В Исламском государстве, женщина должна полностью покрывать себя и оставлять
открытыми только овал лица и кисти рук, оголение головы, шеи, рук до предплечий и
ступней уже считается обнажением. Как поясняет Постоянный комитет больших ученых
по изданию фетв (нормативно-правовой источник исламского права, выступающего как
умозаключения учёных мира ислама, имеющих авторитет, по конкретным
рассматриваемым вопросам), женщины перед другой женщиной не может оголять область
между пупком и коленом, так как это так же считается обнажением.
Исходя из этого, я хотела бы предложить ввести в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации, критерии, когда человек считается обнаженным, так как
это уберет спорность данного вопроса.
В настоящее время правоохранительные органы столкнулись с таким явлением как
трансгендерный переход. Трансгендерность - несовпадение гендерной идентичности
человека с приписанным при рождении полом. Существуют ситуации, когда документы
уже новые, а пол остался прежним и наоборот, возникает вопрос, как действовать в
данном случае?
Исходя из этого я предлагаю, внести соответствующие изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации или же издать определенные пояснения по
данному вопросу.
Часть 4 статья 179 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
говорит, что при освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует,
если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае
освидетельствование производится врач 1 .
Врач — лицо, посвящающее свои знания и умения предупреждению и лечению
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека, получившее в установленном
порядке право на занятие врачебной деятельностью. Врач — доктор, медик, также лицо,
получившее высшее медицинское образование по соответствующей специальности 2 .
Медицинский справочник приводит огромный перечень специальностей врачей: врач
лечебной физкультуры, стоматолог, анестезиолог, бактериолог, врач УЗИ, косметолог,
врач логопед. Данные специальности по профессии являются врачами, исходя из статья
179 УПК РФ данные специальности могут привлекаться к освидетельствованию. Но
много ли нам станет известно от врача логопеда или косметолога?
Исходя из этого я предлагаю внести соответствующие изменения в Уголовно –
процессуальный кодекс Российской Федерации и заменить слово «врач» на более узкое, к
примеру «Врач общей практики». Так как квалификация врача общей практики дает ему
право консультировать людей всех возрастов в любой области медицины.
В заключении мне хотелось бы сказать, что следственное действие –
освидетельствование, является особым видом следственного осмотра и имеет большую
ценность для следствия, так как его целью является обнаружение особых примет, следов
преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств
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и
признаков,
важных
для
правоохранительный
органов.
Следовательно,
освидетельствование нуждается в большем внимании и более детальном изучении со
стороны ученых.
Фролов Тимофей Сергеевич
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Николайченко Виктор Викторович
ИНСЦЕНИРОВКА КАК СПОСОБ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Pretense as the way of crime consealment
Abstract: The Text The article is devoted to a topical problem of crime pretense as the
way of crime concealment. The article discloses such concepts as: pretenses, types of pretenses,
ways of crime concealment. Special attention is paid to the sense of pretense.
Аннотация: Текст В статье затрагивается тема инсценировки, как способа
сокрытия преступлений. Статья раскрывает содержание понятий: инсценировки, видов,
способов сокрытия преступлений. Особое внимание уделено сущности инсценировки.
В зависимости от условий места совершения преступления виновные прибегают к
различным действиям в целях сокрытия убийств и их следов. При всем многообразии
способов сокрытия следов убийств, среди них можно выделить инсценировку.
Важнейшим условием успешной борьбы с преступностью, является повышение
эффективности предварительного следствия с тем, чтобы оно обеспечивало
своевременное раскрытие и качественное расследование совершенных преступлений.
Перед правоохранительными органами поставлена ответственная задача по укреплению
законности и правопорядка: «не допустить криминализации общества, остановить рост
уголовной преступности, обеспечить безопасность личности, для выполнения которых
необходимо не только повысить эффективность, но и существенно улучшить качество
разработок теоретических и практических положений, касающихся совершенствования
расследования преступлений» 1 .
Несмотря на предпринимаемые меры, в усилении борьбы с преступностью,
в практике еще встречаются случаи, когда особо опасные преступления, остаются
нераскрытыми, а преступники — безнаказанными. Что касается методики расследования
преступлений, замаскированных под другие виды уголовно наказуемых деяний, где
преступник всячески стремиться уйти от ответственности, и скрывает конкретную
причину совершения преступлений, то она еще недостаточно разработана. Поэтому,
инсценировка является одним из самых сложных способов в распознавании сокрытия
преступления.
Способы сокрытия преступлений преследуют разные цели, а именно[1]:
- скрыть само событие преступления;
- скрыть его преступный характер;
- скрыть участие и заинтересованность в нем преступника
1
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В следственной практике известно немало видов преступлений. Возьмем, к
примеру, убийства, где преступники стремятся уйти от ответственности и считают
достаточным скрыть не факт смерти определенного лица, а лишь конкретную причину
смерти. В этих целях они создают ложную видимость гибели потерпевшего от
самоубийства, несчастного случая, от болезни или в результате убийства, совершенного
другими лицами.
Вот на пример В. А. Образцов выделил инсценировку — как одну из
разновидностей противодействия правоохранительным органам и которая представляет
собой создание видимости события путем целенаправленного внесения в обстановку
реального события изменений, направленных на дезориентацию следователя [1].
Г. Н. Мудьюгин под инсценировкой понимал создание преступником ряда
искусственных доказательств, в своей совокупности образующих обстановку,
характерную для определенного события1 .
Анализ приведенных определений позволяет нам сделать вывод, что существенным
в инсценировке является искусственное создание обстановки события, под которой
понимается конкретная жизненная ситуация.
Целью инсценировки является предвидимый и желаемый результат, которого
стремиться добиться преступник в результате своих действий.
В инсценировки существенное значение имеет мотивационная и целевая сторона
деятельности лица, инсценирующего событие. П. В. Малышкин под мотивом
инсценировки понимает осознанное стремление субъекта к совершению действий по
сокрытию совершенного преступления, возникающее под влиянием потребности избежать
наказания за совершенное деяние ввиду боязни его наступления 2 .
Под характером инсценировки понимаются внешние признаки, направленные на
создание формы, отражающей представление инсценировщика об определенном событии.
Преступники иногда создают инсценировку таким образом, чтобы она была
обнаружена при изучении обстановки. Таким образом, создается своеобразная
«инсценировка инсценировки» — преднамеренное создание преступником обстановки
места происшествия с такими признаками инсценировки преступления, которые
следователь обязан обнаружить с целью введения в заблуждение следователя
и формирования у него ошибочного представления о существе происшедшего события.
Инсценировка инсценировки является наиболее сложным видом инсценировки.
Инсценировки, как правило, включают систему действий преступника по
предупреждению возникновения следов, уничтожению, фальсификации, утаиванию,
маскировке возникших в результате убийства изменений, созданию новых следов,
подтверждающих версию субъектов сокрытия. В. А. Образцов выделяет следующие
элементы инсценировочной деятельности:
1) Субъекта (преступника, его соучастников, иного лица);
2) Предмет активности (видимость якобы совершенного деяния, видимость
события некриминального характера для сокрытия реального преступления и т. д.);
3) Цели и задачи (сокрытие совершенного преступления, подготовка
преступления, уклонение от ответственности за содеянное и др.);
4) Мотивационный механизм;
5) Средства достижения цели и прочее.
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В заключение, хотел бы отметить, что инсценировка как способ сокрытия
преступлений используется лицом, совершившее противоправное деяние, в том случае,
когда он знает или предполагает, что ему придется объяснять, почему и как он совершил
общественно опасное действие. Давать же такие объяснения приходится только лицам
уже совершавшие преступления.

Шумейко Ольга Александровна
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО « Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Воробьева Ирина Борисовна
ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСГУМАЦИИ С УЧЕТОМ РЕЛИГИОЗНЫХ
ФАКТОРОВ
ETHICAL FOUNDATIONS OF THE EXHUMATION WITH REGARD TO
RELIGIOUS FACTORS
Аbstract: Professional ethics is a system of moral principles, norms and rules of
behavior specialist with specific professional activity and the specific situation. Professional
ethics should be an integral part of the training. The Russian Federation is a country
inhabited by different peoples with their historic traditions, customs, religions and
worldviews. Speaking about investigative ethics, we should remember our history. In
Imperial Russia, even the police officer of the lowest class had to know the «shorter
catechism», i.e. the main points and morals of the Christian doctrine.
Аннотация: Профессиональная этика представляет собой систему моральных
принципов, норм и правил поведения специалиста с учетом особенностей его
профессиональной деятельности и конкретной ситуации. Профессиональная этика
должна быть неотъемлемой составной частью подготовки каждого специалиста.
Российская Федерация является страной, где проживают разные народы со своими
исторически сложившимися традициями, обычаями, религиями и мировоззрениями.
Говоря о следственной этике, нельзя не вспомнить нашу историю. В императорской
России даже чиновник полиции самого низшего класса должен был знать «Краткий
катехизис», т.е. основные положения и нормы морали христианского учения.
В настоящее время нужно учитывать, что некоторые правовые нормы не
соответствуют этическим и религиозным убеждениям отдельных народов, вошедших в
субъектный состав Российской Федерации. Одна из этих проблем связана с
производством эксгумации.
Особенности эксгумации как сложного и своеобразного следственного действия
обусловлены в большинстве случаев тем, что в его производстве значительную роль
занимают нравственные нормы и этика общения с родственниками покойного.
К сожалению, конфликтные ситуации, связанные с эксгумацией, происходят
довольно часто. Они обусловлены тем, что родственники покойного в силу ряда причин, в
том числе и религиозного характера, не только не дают согласие на производство
эксгумации, но и оказывают различного рода противодействие при ее осуществлении.
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Возможно, такое отношение к эксгумации, объясняется и тем, что еще в древности такие
действия считались осквернением тела и могилы, надругательством над трупом
покойника и его духом. Более того, многие люди того времени верили, что если
покойника потревожить (раскопать), то могут возникнуть большие неприятности, вплоть
до того, что покойник может ожить. Лишь в XIX веке началось активное изучение трупов,
для чего, зачастую, труп извлекался из могилы, несмотря на строжайшие запреты.
Активная же эксгумация тел с целью изучения причин смерти и установления личности
началась с середины XX века1 .
Так, издревле якуты к проведению эксгумации относятся негативно, потому что
считается, что при его проведении мы нарушаем покой и тревожим дух умершего. Это
связано с погребальным культом якутов и их отношении к смерти и загробному миру. Так,
например, если христианский поминальный цикл получил какое-то отражение в
погребальном обряде якутов, то обычай поминовения умерших, известный под названием
«родительский день», никак не привился2 . Якуты по сей день считают за грех посещать
места погребений и тревожить тем самым покойных. Они верят, что после смерти
происходит перерождение души человека. В якутском сознании традиционные
представления о зыбкости границ между миром живых и миром мертвых оказались
весьма устойчивыми. Эксгумация трупа нечастое явление, поэтому порядок эксгумации
не известен широкому кругу населения. В Православной традиции тело, преданное земле,
упокоилось, и тревожить его не нужно. Несмотря на это, все-таки есть случаи, когда
процедура эксгумации необходима – перезахоронение родственников с одного кладбища
на другое и т.п. Ещё не так давно частым был случай, когда эксгумация тела была
вынуждена – кладбища закрывались и сравнивались с землей, так что многие перевозили
тела родственников на другие погосты. Известно, что христианский обряд предписывает
располагать гроб в могиле так, чтобы тело располагалось горизонтально, голова умершего
человека была обращена на запад, а ноги на восток. Над могильным холмиком
устанавливается крест. Он должен находиться над ногами усопшего так, чтобы
«Распятие» было обращено в сторону лица покойного. Также ставятся и надгробные
памятники. Встречаются и отклонения от общего правила. Так, в Псково-Печерском
монастыре гробы с телами усопших не опускают в землю, а ставятся открыто за
земляными стенами пещер и их можно даже видеть через открытые окна. Не надо бояться
тяжелого запаха разложения в этом случае, т.к. здесь его никогда не бывает.
Эксгумация на цыганских кладбищах схожа с эксгумацией на христианских
православных кладбищах, так как большинство цыган исповедуют христианство, в
основном, православие. Но, несмотря на это, у цыган имеются свои обряды при
захоронении. Поэтому перед проведением эксгумации следователю необходимо
ознакомиться с цыганскими обычаями. И ознакомить всех участников проведения
эксгумации.
Так как цыгане являются кочевым народом, они не всегда производят захоронения
на кладбище. Например, они могут похоронить покойного возле дороги. Поэтому если
могила находится очень близко к дороге, проводить эксгумацию следует таким образом,
чтобы не мешать движению транспорта.
При вскрытии гроба, рядом с трупом могут быть обнаружены предметы. Так как у
цыган принято класть в гроб гитару, курительные трубки, бубен и т.д. Любые предметы,
которые были найдены рядом с трупом, следует вернуть обратно в гроб, так как по
цыганским обычаям любимые предметы умершего должны уходить вместе с ним в
«последний путь».
1

См.: Эксгумация—Википедия. URL: http:// ru.wikipedia.org (дата обращения: 27.03.2016).
См.: Уварова М. А. Проблема эксгумации как особого следственного действия // Молодой ученый. 2014.
№6.1. С. 37-38.
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Проведение эксгумации на мусульманском кладбище запрещается Шариатом! Но
если есть на то объективные причины и эксгумация трупа поможет раскрыть уголовное
дело, то по постановлению следователя необходимо провести эксгумацию.
При проведении эксгумации желательно, чтобы присутствовали лица,
исповедующие ислам. Если следователь исповедует другую религию, то ему следует
ознакомиться с мусульманскими религиозными предписаниями.
Перед тем как достать тело покойного, целесообразно заранее приготовить место
для покойного, чтобы к нему было удобно подойти со всех сторон, не наступая на рядом
находящиеся могилы. Дело в том, что Шариатом запрещается также: сидеть, наступать и
ложиться на могилу.
Целесообразно провести инструктаж с участниками и лицами, присутствующими
при эксгумации. Раскопка могилы происходит вручную, чтобы не задеть рядом
находящиеся могилы и не повредить тело, учитывая, что захоронение производится без
гроба сидячем положении. Землю снимают послойно, в направлении от ног к голове.
Руководствуясь нормами нравственности, следователь при эксгумации трупа
обязан принять меры к тому, чтобы при этом следственном действии присутствовал
ограниченный круг лиц, участие которых действительно необходимо. Присутствие
посторонних следует считать недопустимым. Подбирая понятых, следователь должен
заранее поставить их в известность о цели и характере действий, которые будут
производиться, и выяснить, не произведет ли это на них особо тягостное впечатление.
После производства эксгумации следователь обязан принять меры к тому, чтобы труп был
вновь захоронен, а могильные сооружения восстановлены.
После окончания необходимых исследований следователь поручает провести
захоронение трупа соответствующим службам по организации похоронного дела. В
соответствии с религиозными предписаниями ислама, в могилу тело опускается ногами
вниз. Когда в могилу опускают тело женщины, то над ней нужно держать покрывало,
чтобы мужчины не смотрели на ее саван.
Помимо следственной этики, регулирующей деятельность следователя в процессе
раскрытия и расследования преступлений, существует этика следователя, включающая в
себя нравственные начала как процессуальной, так и не процессуальной деятельности
следователя.
Успешной деятельность следователя принято считать тогда, когда: во-первых, со
всей строгостью соблюдает рамки закона; во-вторых, она создает нравственно-здоровую
погоду, где уважение всех участников процесса – главная задача.
Для того чтобы следственное действие прошло плодотворно, следователю
необходимо расположить человека к себе. На установление психологического контакта
влияет каждое слово, действие, внешний вид и манера поведения следователя, которая
бывает
весьма разнообразна и
детерминирована его
индивидуальностью.
Информационные сигналы, идущие от следователя, способствуют как созданию, так и
разрушению атмосферы психологического контакта. Личностные качества следователя
имеют для процессуальных участников не меньшее значение, чем профессиональные
умения.
Этические аспекты деятельности различных служб и подразделений органов
внутренних дел приобретают первостепенное значение в современных условиях, так как
именно их игнорирование приводит к тем негативным явлениям, которые нередки в
соответствующей профессиональной сфере.
«Сотрудникам правоохранительных органов приходится постоянно искать
наиболее рациональные пути к достижению цели, проявлять изобретательность,
находчивость, учиться находить пути индивидуального подхода к каждому субъекту
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общения»1 . Поэтому не случайно Общественная палата РФ и СПЧ разработают кодекс
профессиональной этики следователей. Мера вынужденная: количество жалоб россиян на
действия сотрудников правоохранительных органов достигло критического уровня.
Именно поэтому в будущем предполагается вообще не принимать на работу в качестве
следователей лиц, которые не имели оценки «хорошо» или «отлично» по ряду предметов,
среди которых и «этика следственной деятельности». Нравственные нормы дают
возможность оценить допустимость тех или иных приемов расследования с точки зрения
морали. Разумеется, все виды правил находятся между собой в теснейшей связи и не
должны входить в противоречие, хотя среди них главенствует закон.
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Акульшин Илья Андреевич
студент 3 курса Института прокуратуры РФ
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Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА»
Воробьева Ирина Борисовна
СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
THE METHODS OF COMMITTING CRIMES IN THE SPHERE OF
COMPUTER INFORMATION
Abstract: The purpose of this article is to analyze the ways of committing crimes in
the sphere of computer information and their systematization. Formed three main groups
of methods of committing crimes, namely: 1) methods of social engineering 2) Technical
means (programmatically) 3) Complex methods. In the course of this work it was found
that the investigation of crimes in the sphere of computer information is complicated by
hackers using sophisticated anonymization schemes, so it was a way to formulate proposals
on the establishment of the system of blacklists based providers. The main advantage of
this offer increasing value of prevention methods to combat this type of crime.
Аннотация: Целью данной статьи является анализ способов совершения
преступлений в сфере компьютерной информации и их последующая
систематизация. Сформированы три основные группы способов совершения
преступлений , а именно: 1) Способы социальной инженерии 2) Технические способы
3)Комплексные способы. В ходе проделанной работы было установлено, что
расследование преступлений в сфере компьютерной информации осложнено
использованием злоумышленниками сложных схем анонимизации, таким образом,
было сформулировано предложение о создании системы черных списков на базе
провайдеров. Главное достоинство данного предложения заключается в повышении
значения превентивных методов борьбы с данным видом преступлений.

1

Воробьева И.Б. Психологические и тактические особенности общения с сектантами в процессе
расследования преступлений // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы.
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Стремительное внедрение информационных технологий во многие сферы
человеческой жизнедеятельности предопределило возникновение новых общественных
отношений. Возрастающие возможности Интернет активно осваиваются миллионами
пользователей. Однако расширение всемирной паутины и возрастание объема и качества
доступных ресурсов сопровождается в последние годы стремительным ростом различных
негативных эффектов. В условиях широкого распространения интернет-технологий в
сфере экономической деятельности, кибер-преступность сегодня представляет реальную
угрозу безопасности потребителей, бизнеса, государства и общества 1 .
Фундаментом криминалистической характеристики преступлений в сфере
компьютерной информации является способ совершения того или иного преступления.
Отличительной особенностью кибер-преступности является наличие огромного спектра
технологий помогающих преступникам реализовать свой умысел, именно поэтому
следует выделить 3 основные группы способов, которые характеризуются применением
той или иной технологии. И так, приведем их классификацию:
1.
Способы социальной инженерии
2.
Технические способы
3.
Комплексные способы
Способ социальной инженерии заключается в непосредственном контакте с
добросовестным пользователем, с целью получения конфиденциальных данных. К
конфиденциальным данным можно отнести логины и пароли, адреса, личные данные и
т.п. Данная группа способов используется и по сей день, хотя уровень компьютерной
образованности граждан повышается с каждым днем, количество преступников (далее Хакеров) использующих наивность пользователей неумолимо растет. Простым примером
использования способов социальной инженерии является произошедший в одном из
крупнейших банков США случай, когда высокопоставленному банковскому сотруднику
позвонил человек представившийся сотрудником безопасности банка с пятого этажа и
попросил произнести ответ на секретный вопрос, в этот день банк лишился 50 млн.
долларов. Поэтому наличие у хакера элементарных знаний в области психологии в разы
облегчает его работу.
Следующая группа способов, заслуживает отдельного внимания, так как они
насчитывают десятки тысяч технологий несанкционированного получения частных
данных с применением программного обеспечения и технических средств. Выделим
наиболее распространенные из них:
1) Получение платежных реквизитов с использованием скиммера. Скиммер
представляет собой инструмент злоумышленника для считывания, например, магнитной
дорожки платёжной карты. При осуществлении данной мошеннической операции
используется комплекс скимминговых устройств. На картоприемник банкомата
устанавливается идентичная оригинальной накладка содержащая в себе устройство
которое считывает магнитную дорожку, помимо того на банкомат устанавливает
миниатюрная видеокамера, которая снимает набор PIN-кода держателем карты. Далее
создается реплика карты путем нанесения магнитной дорожки. Однако данный способ
довольно опасен, потому что большинство банкоматов тщательно проверяются и в случае
обнаружения скиммера сотрудники банка сразу обращаются в полицию.
2) Перехват пакетов – изъятие необходимой информации из общего потока данных,
пакет – это специально оформленный блок данных, например в пакете может содержаться
логин и пароль, отправленный на сервер для идентификации пользователя.

1

Электронная библиотека CyberLeninka: [веб-сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnaya-oblastinterneta-kak-platformy-razv itiya-innovatsionnyh-instrumentov-marketinga (дата обращения 25.03.2016)
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3) Способ перебора паролей «Brute force» - если известен логин пользователя,
хакер может использовать программу, которая в автоматическом режиме будет подбирать
пароли из готовой базы часто используемых сочетаний 1 .
4) Использование уязвимостей сайта или базы данных для изъятия
конфиденциальной информации, простым примером будет служить “SQL инъекция”,
через адресную строку браузера посылаются неверные запросы, и сервер вместе с
выводом ошибок начинает выводить количество и название столбцов баз данных,
совершая однотипные действия, мы можем получить доступ к данным огромного
количества пользователей.
5) Внедрение вредоносного ПО, данный способ является самым творческим и
говорит о том, что совершающий преступление субъект имеет глубокие познания в
области программирования. Примером реализации, данного способа будет являться
использование программы под названием «KeyLogger»2 , данное ПО совмещенное с
каким-либо файлом попадает на компьютер жертвы и реализует тихую установку, в
дальнейшем программа будет работать в фоновом режиме и считывать нажатие клавиш на
клавиатуре, записывая данные в отдельный файл, который будет отправляться раз в сутки
на сервер злоумышленника.
И, наконец, стоит сказать, про комплексные способы, которые выражаются в
синтезе группы технических способов и способов социальной инженерии.
Противодействие данному виду преступлений усложнено наличием хитроумных
схем анонимизации, таким образом привлечь преступника к ответственности практически
невозможно, именно поэтому особое внимание следует уделить превентивным методам
борьбы. Например, создание у провайдеров черных списков и стоп-листов, состоящих из
трех уровней, вполне могут помочь органам на ранних этапах пресекать незаконную
деятельность. Счет начинается с третьего уровня, уровень со статусом “Подозрительный”,
в него будут включаться пользователи, в запросы которых входят ключевые слова,
например: VPN, Carding, Хакинг и т.д. Далее методом ручной сортировки, специально
уполномоченными лицами с допуском секретности будут формироваться вторые уровни
данных списков, туда попадут лица продолжающие интересоваться незаконной
деятельностью, в третий уровень соответственно формируется из наиболее опасных
граждан, которые впоследствии будут переданы в разработку силовым структурам.
Приведенные выше способы являются лишь частью огромного механизма.
Механизм совершения преступления – сложная динамическая система, определяющая
содержание преступной деятельности 3 . Одним из основных его элементов является способ
совершения преступления, зависящий от конкретных обстоятельств (объективных и
субъективных) и в свою очередь оставляющий конкретные следы его применения. Таким
образом, знание способов совершения преступления имеет огромное значение, так как,
отталкиваясь от способа, играющего роль доказательства, можно установить конкретные
обстоятельства. И поэтому недаром у криминалистики существует принцип: «От способа
совершения - к способу раскрытия преступления».
Алимова Зубейда Акимовна
студентка 4 курса Юридического института
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Abstract: This article describes the main factors that contribute to youth extremism
in constituent entities of the Russian Federation, one of which is the Republic of Dagestan.
Аннотация: В данной статье раскрываются основные факторы,
обуславливающие молодежный экстремизм в субъектах РФ, одним из которых
является Республика Дагестан.
На современном этапе развития общества религиозный экстремизм и терроризм
представляют угрозу общественной стабильности, целостности Российской Федерации.
Стремительно в регионах Российской Федерации развивается молодежный экстремизм.
Одной из форм молодежного экстремизма является информационный. Во многих
регионах Российской Федерации наблюдается тенденция роста преступлений, связанных с
проявлениями молодежного информационного экстремизма, в том числе – в крайних его
формах, призывающих к насильственным действиям. В качестве примера приведем
уголовное дело № 49012., возбужденное 24.02.2014 СО УФСБ России по РД в отношении
К.А.А., А.Р.М., С.М.А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.4 УК
РФ и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4
УК РФ. В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что
двадцатипятилетний К-в А.Г. является одним из участников террористического
сообщества «Вилаят Дагестан». Через сеть Интернет на экстремистских сайтах К.А.Г.
признает свою причастность к деятельности террористического сообщества «Вилаят
Дагестан», призывает граждан, исповедующих религию ислам (мусульман), осуществлять
пособническую и финансовую помощь членам данного террористического сообщества.
В 2014 г. в производстве следователей Следственном управлении Следственного
комитета РФ по РД находилось 33 (в 2013 г. – 10) уголовных дела о преступлениях
террористической и экстремистской направленности, среди которых 16 (2013 г. – 3) дел
по ст. 205.2 УК РФ; 4 (2013 г. – 4) дела по ст. 280 УК РФ; 31 (2013 г. – 7) дел по ст. 282 УК
РФ.
Причины молодежного религиозного экстремизма выражены определенными
признаками. Прежде всего он детерминирован дефектами современной системы
социализации нового поколения. Как отметил А.В. Сериков, «молодежный экстремизм в
России выступает как следствие деформаций процесса формирования и развития
личности: снижение образовательного
и
культурного
потенциала,
разрыв
преемственности ценностных и нравственных установок различных поколений, снижение
показателей гражданственности и патриотизма»1 . Следует согласиться с мнением Д.З.
Зиядовой, «молодежный экстремизм – это, прежде всего, результат различных ошибок,
допускаемых при воспитании и недостатков: в семье, дошкольных и учебных заведениях,
по месту жительства и работы; просчетов в деятельности соответствующих
1

Зиядова Д.З. Молодежный экстремизм и проблемы предупреждения: Монография. Махачкала: АЛЕФ,
2015. С. 126.
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государственных учреждений, общественных институтов; недостаточной, а главное –
малоэффективной координацией их деятельности по предупреждению преступности в
молодежной среде1 .
По данным исследования криминологов, молодежный экстремизм наиболее
распространен в республиках Северного Кавказа, который обусловлен не просто общими
факторами, ее порождающими, но и обладает некими особенностями в зависимости от
региона,
связанными
с
геополитическими,
социально-экономическими,
этнопсихологическими проблемами. Среди основных причин молодежного экстремизма,
исследователи указывают на социально-экономическое положение в республиках
Северного Кавказа. Рассматривая статистику можно сделать вывод, о том, что социальные
показатели республики на последнем месте среди остальных субъектов Российской
Федерации. Как известно, показатели уровня жизни выступают своего рода указателем
преступности. В этой связи систему противодействия преступности в республиках
Северного Кавказа следует строить на основе изучения уровня жизни населения.
Наше исследование еще раз подтвердило, что социально-экономическая ситуация и
высокая безработица в данных субъектах Российской Федерации способствуют
приверженности молодежи к радикальным взглядам, противоречащим государственному
строю. В условиях экономических кризисов увеличивается число молодых людей,
которые в современном экономическом мире не могут найти себе места. Отсутствие
легальных форм заработка является одним из факторов молодежного экстремизма.
В последние годы Республика Дагестан стала центром молодежного экстремизма.
По справедливому мнению исследователей, существующая в Республике Дагестан
социально-политическая ситуация активно продуцирует как сами факторы, порождающие
молодежный экстремизм, так и обстоятельства, благоприятствующие реализации
экстремистских намерений лицами молодежного возраста.
Одной из основных причин развития молодежного экстремизма в данном субъекте
Российской Федерации является навязанная населению «идеология войны». Военное
положение в Чеченской Республике оказало криминальное влияние на обстановку в
данном субъекте. После стабилизации обстановки в соседнем субъекте Российской
Федерации преступные сообщества экстремистского толка вторглись на территорию
Республики Дагестан, подорвали ее стабильность и спокойствие, пытаются втянуть в
войну. В современное время именно на ее территории сепаратисты и экстремисты из
зарубежных стран ведут идеологическую обработку населения лозунгами о создании
мусульманского государства, об отделении из состава федерации, понимая, что
Республика Дагестан является окном в Россию.
Криминогенная обстановка в республике становится еще более сложной, причиной
которого является развитие вооруженных групп экстремистской и националистической
направленности, по отношению к которым уголовный закон перестал действовать
должным образом. В связи с этим с каждым годом все больше молодых людей становятся
участниками вооруженных формирований. Очень часто молодежь помогает и и более того
участвует в деятельности экстремистских групп, при этом они часто становятся жертвами
этих неуправляемых событий. Как отмечает А.Ю. Алиева, «напряжение, которое
испытывает человек, невольно ставший участником боевых действий или просто
находящийся в местах их проведения, способствует психологическим срывам, которые
могут воплощаться в экстремистское поведение» . «Опасным последствием
«зомбирования» может стать постоянная готовность молодого человека в любое время

1

Алиева С.Ю. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений террористической
направленности и проблемы противодействия (региональное исследование)»: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Краснодар, 2014. С. 28.
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самостоятельно либо по чьей-то инициативе совершить акт терроризма и экстремизма,
который становится случайным только по месту и времени, но не по факту совершения»1 .
Республика Дагестан отличается от других субъектов и тем, что здесь преобладает
большое количество трудоспособного населения. В настоящее время численность
экономически активного неработающего населения составляет свыше 30% его
численности, в том числе 60% молодежи – наиболее криминогенной части общества. А в
то же время «внешние и внутренние деструктивные силы, используя социальнополитическую и социально-экономическую ситуацию, манипулируют молодежью в своих
экстремистских целях. Поэтому вовлечение молодежи в трудовую деятельность является
одним из социально-экономических мер противодействия молодежному экстремизму. Для
этого необходимо улучшение и стабилизация состояния экономической системы,
возрождение государственного производства, развитие производства на основе
современных технологий, переориентация экспортного рынка с ресурсно-сырьевого на
производственно-промышленный,
возрождение
в
регионе
государственных
производственных предприятий (заводов, фабрик, колхозов, совхозов), удержание
инфляционного процесса в рамках стабильности курса, ограничение негативных
последствий экономических кризисов, безработицы. Работа в государственных
предприятиях даст возможность молодым людям, не теряя собственного достоинства и
будучи социально защищенными, обеспечивать свое благосостояние, строить планы на
будущее».
Исследования ученых показали, что «молодежный экстремизм в Республике
Дагестан является результатом коррупции во всех сферах власти. Коррупция среди
представителей власти, судебной системы и правоохранительных органов направлена на
развал и самоуничтожение республики. Политическая апатия и правовое отрицание
населением устоев, возникших вследствие неудовлетворенности социальными итогами и
экономическими изменения, являются причинами негативного отношения населения,
особенно молодежи, к властным структурам». После проведения различных исследований
был подтверждено, что существует несправедливость в обществе, особенно со стороны
чиновников, сотрудников правоохранительных органов. Как правильно отмечает Д.З.
Зиядова, «коррупционные взаимоотношения почти полностью вытеснили правовые.
Нормой поведения считается игнорирование общественных интересов, безразличное
отношение к нормам права и морали, притворство и безответственность, лживость и
продажность государственных деятелей»2 . «На основе этого наиболее радикальная часть
молодежи объявила войну правоохранительным органам как опоре и инструменту
поддержки властных структур. Обиженные неправомерными действиями со стороны
работников правоохранительных органов, не нашедшие применение своим знаниям и
силам молодые люди становятся членами экстремистской организации или объединения».
Нетрадиционные формы религии и мнимое религиозное просвещение являются
определенным фактором молодежного экстремизма. «Негативный оттенок в религиозную
ситуацию республики вносят религиозные организации, не имевшие ранее исторических
корней, т.е. нехарактерные для Республики Дагестан. Под влияние этих организаций
попадает значительное число молодых людей. По нашему мнению, одной из
первоначальных причин молодежного экстремизма является модное в начале девяностых
годов ХХ столетия обучение молодых людей в мусульманских странах. К сожалению, ни
государство и ни общественность не заинтересовались мотивами бесплатного обучения
российской молодежи зарубежными странами. Поэтому органам власти всех уровней
1
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2
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нужно особо внимательно отнестись к деятельности зарубежных учебных заведений,
занимающихся образованием молодежи из республик Северного Кавказа»1 .
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TACTICS INVESTIGATION OF CRIMES – HIGH TREASON
Abstract: The article describes the method of forensic investigation of crimes related
to treason. The author also examines the prevalence of such crimes and the importance of
prevention.
Аннотация:
В
статье
излагается
криминалистическая
методика
расследования преступлений, связанных с государственной изменой. Также автор
рассматривает распространенность таких преступлений и важность их
предотвращения.
Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской
Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо
иностранной организации или их представителям сведений, составляющих
государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе,
учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной
помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или
их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской
Федерации – именно так УК РФ формулирует понятие государственной измены.
В условиях глобально нарастающий информатизации общества, дальнейшего
развития и совершенствования науки и техники появляются новые формы враждебной
деятельности иностранных и международных субъектов против РФ. Из ежегодных
отчетов ФСБ РФ следует: что только в течение 2008-2013 годов, в нашей стране было
зарегистрировано 11 фактов совершения государственной измены, выявлено 8 лиц,
осуществлявших данное посягательство. 26 февраля 2016 года В.В.Путин в своем
выступлении перед коллегией ФСБ РФ сказал, что только за 2015 год, пресечена
деятельность более 400 кадровых сотрудников и агентов зарубежных разведок. Из них
к уголовной ответственности привлечены 23. В условиях экономической изоляции нашей
страны, а также постоянных попыток подрыва российской государственности, такой вид
преступления как государственная измена, остается актуальной и по сей день.
Криминалистическая методика расследования преступлений представляет собой
научно обоснованную систему рекомендаций по наиболее быстрому, рациональному и
1
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эффективному установлению лица, совершившего преступление, и выяснению всех
существенных
обстоятельств
уголовного
дела.
Аккумулируя
достижения
криминалистической техники и тактики, привлекая к делу раскрытия преступлений
данные естественных и технических наук, криминалистическая методика на основе
изучения и обобщения следственной практики разрабатывает алгоритмы решения задач,
возникающих в ходе расследования, определяя в конечном итоге его оптимальные пути.
В криминалистической структуре частной методики расследования преступлений
по статье 275 (гос. измена) можно выделить пять этапов, в каждом из которых
следователем осуществляется конкретные задачи. Первый этап заключается в
обнаружении признаков преступления. Он характеризуется изучением поступивших в
распоряжение компетентных органах материалов о готовившемся, планирующемся или
совершившемся преступлении, в порядке, установленном в рамках УПК РФ, ФЗ «Об
ОРД» и приказах правоохранительных органов, где зафиксированы методы и способы
реагирования на такие сообщения. Далее собирается материал в рамках оперативнорозыскных мероприятий, и в порядке статьи 144-145 УПК РФ выносится решение по
материалам проводимой проверки. Далее следует, второй этап – это возбуждение
уголовного дела. С момента возбуждения уголовного дела, следователь приобретает право
на производство всех следственных действий, предусмотренных УПК РФ. Т.е.
основываясь уже на полученной в рамках ОРМ или с помощью первоначальных
следственных действий, информации, он планируют ход дальнейшего расследования.
Основная задача планирования расследования – это построение и проверка вероятных и
объективных версий о лице, совершившем преступление, и о лицах причастных к нему.
Сразу нужно сказать, что при возбуждении дела по факту государственной измены, лицо
совершившее деяние на момент возбуждение – известно следственным органом, поэтому
необходимость в установлении данного лица отсутствует. Но при этом, необходимо
учитывать особенность самого деяния. Как правило, лицо, совершившее государственную
измену, не может осуществлять данную деятельность в одиночку. Необходимо отметить,
что государственная измена – это копье имеющее два наконечника. В первом случае, есть
непосредственно сам предатель, субъект преступления, а в другом случае есть заказчик
.которому выгодно получить ту или иную информацию, как правило разведывательная
организация другого государства, в результате оперативной работы, осуществляет
вербовку кадровых сотрудников государственных ведомств и учреждений. На третьем
этапе расследования, необходимо совершить все следственные действия необходимых для
осуществления безотлагательных задач (установления фактов значимых для дела «по
горячим следам»). На четвертом этапе, необходимо провести все остальные следственные
действия которые необходимы при собирании и исследовании существующих или еще
пока не установленных доказательств. Основной задачей данного этапа является –
изобличение виновного. Пятый этап – заключительный в ходе расследования, который
начинается с момента принятия следователем решения б окончании расследования, т.е.
прекращения производства следственных действий по собиранию, исследованию и оценки
доказательств. Он заканчивается направлением дела прокурора или прекращением
уголовного дела, что бывает весьма редко, учитывая тяжесть содеянного и качественно
проведенную оперативную работу сотрудниками ФСБ РФ.
Необходимо отметить, что важнейшую роль по предотвращению, а также в
последующем расследовании уже совершенных преступлений предусмотренных ст.275
УК РФ играют органы контрразведки, иностранные разведки с каждым годом все более и
более масштабно усиливают свое влияние на территории РФ как непосредственно с
помощью своих кадровых сотрудников, так и привлекая на свою сторону сотрудников
российских государственных ведомств и учреждений. Более того, все чаще и чаще, наши
граждане предлагают свои активную и пассивную помощь разведкам других государств,
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на прямую, либо через иностранные организации осуществляющих деятельность, не
всегда соответствующую поставленным в своих уставах, целям. Таким образом
необходимо подчеркнуть, что деяния обозначенные в статье 275 должны быть искоренены
на самых ранних этапах развития.
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Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Финогенов Николай Александрович
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ACTUAL PROBLEMS OF INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST THE LIFE
AND HEALTH MADE BY HEALTH WORKERS
Abstract: In article consider questions of research of the crimes committed by
health workers during the professional activity. High public danger of such crimes is noted.
Complexity of their investigation is that in criminalistics there are no accurate techniques
promoting disclosure of such crimes. Therefore for efficiency of investigation of the
criminal cases made by health workers performance of large volume of investigative
actions, studying and the analysis of medical documentation, production of forensic
medical examinations is necessary.
Аннотация: В статье рассматривают вопросы исследования преступлений,
совершаемых медицинскими работниками в ходе своей профессиональной
деятельности. Отмечается высокая общественная опасность таких преступлений.
Сложность их расследования заключается в том, что в криминалистике нет четких
методик, способствующих раскрытию такого рода преступлений. Поэтому в целях
эффективности расследования уголовных дел, совершенных медицинскими
работниками необходимо выполнение большого объема следственных действий,
изучение и анализ медицинской документации, производство судебно-медицинских
экспертиз.
Уголовный кодекс РФ закрепляет в главе 16 составы преступлений против жизни и
здоровья. К сожалению, такие преступления совершаются не только обычными
гражданами, но и медицинскими работниками. Анализ судебной практики
свидетельствует о том, что в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей
медицинскими работниками имеют место многочисленные факты причинения тяжкого
вреда здоровью граждан и причинению им смерти. В данном докладе будут рассмотрены
составы ч.2 ст.109, ч.2 ст.118 и ст.124 УК РФ.
Переходя к рассмотрению расследования данных преступлений, необходимо
обратить внимание на формулировку в законе, по которой мы относим медицинских
работников к специальным субъектам. Так, закон указывает, к примеру в ч.2 ст.109 УК
РФ, «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
своих
профессиональных
обязанностей».
Соответственно,
к
исполнению
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профессиональных обязанностей можно отнести и обязанности врачей. Что же касается
термина «ненадлежащий», то, с точки зрения Э.Ф. Побегайло, под ним понимают
совершение деяний, полностью или частично не соответствующих официальным
требованиям, правилам, в результате чего наступает смерть потерпевшего или ему
наносится тяжкий вред здоровью.
Одним из наиболее распространенных преступлений против жизни является
причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ), специальным субъектом которого
выступают медицинские работники. Следственная практика выявила, что расследование
причинения смерти по неосторожности, совершенного медицинскими работниками,
значительно осложнено необходимостью владения следователем медицинскими
нормативными актами и медицинской терминологией. Следователь должен знать о
содержании таких актов, как: правила оказания медицинской помощи; стандарты оказания
медицинской помощи; протоколы ведения больных, содержащие общее описание
действий медицинского работника при том или ином заболевании и другие. Данные
документы содержат основные принципы и подходы к профилактике, диагностике и
лечению заболевания, а также определяют тактику ведения больных с той или иной
патологией 1 . Было бы целесообразно введение в юридических вуза обязательно курса
«Медицинское право».
Что касается состава ст. 124 УК РФ, его существование связано с отсутствием
медицинских работников в труднодоступных районах страны, и в связи с этим создаются
объективные условия, исключающие возможность оказания помощи больному. Но
обратившись к судебной практике, можно отметить, что зачастую такие дела закрывают за
отсутствием состава преступления, либо приостанавливают за неустановлением лица,
подлежащего уголовной ответственности.
Если обратиться к статистике, то за последние 15 лет число уголовных дел по
данным составам различно. Так, по ч.2 ст.109 УК РФ цифра достигает 150 уголовных дел
в год, что в 2 раза больше, чем в 2000 году (тогда цифра не превышала 83). По ч.2 ст.118
УК РФ иная ситуация, на данный момент цифры достигает 35 уголовных дел в год, а в
2000 – 55 уголовных дел. По ст.124 УК РФ уголовных дел еще меньше. На данный момент
их число составляет не более 10 дел в год, в 2000 же их было 2. Проанализировав данную
статистику, мы видим, что по сравнению с другими преступлениями, количество данных
не так высоко, но это не означает, что такие преступления не опасны. Зачастую, очень
сложно доказать причастность врача к совершению данных преступлений.
Важнейшее значение при расследовании уголовных дел данной категории имеет
место производство судебно-медицинской экспертизы. Это связано с тем, что зачастую
установление диагноза и выбор способа лечения зависит от множества факторов. Решения
врача, которые основаны на общих положениях медицинской науки и практики, в каждом
отдельном случае определяются особенностями болезни, а также условиями, в которых
оказывается медицинская помощь.
В ходе предварительного расследования необходимо выяснить, каким
заболеванием страдал больной при обращении в лечебное учреждение, правильно ли
проводилось его лечение, каковы основные причины наступления тяжких последствий
и т.д. Если же это состав неоказание помощи больному, то необходимо выяснить, умер ли
больной от того, что ему во время не была оказана скорая медицинская помощь, либо по
иным причинам и т.д. На эти вопросы могут дать ответы судебно-медицинские эксперты.
При выборе врачей в качестве экспертов особое значение имеют требования
уголовно-процессуального закона (ст.61, 69, 70 УПК РФ), которые связаны с
независимостью экспертов, так как сложностью проведения судебно-медицинской
1

См.: Гецманова И. В. Актуальные вопросы правовой оценки и расследования преступлений, связанных с
дефектами оказания медицинской помощи // Медицинское право. 2007. N 2; СПС «КонсультантПлюс».
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экспертизы является «корпоративность в медицинской среде», когда одни медицинские
работники фактически покрывают неправомерные действия своих коллег. А так как
никто, кроме медицинского работника не может дать верную квалификацию содеянного,
возникают и сложности с привлечением виновных лиц к ответственности.
Впоследствии следователю необходимо будет дать правовую оценку экспертному
заключению, поэтому он должен понимать, что важное значение имеет изучение
стандартов медицинской помощи применительно к обстоятельствам уголовного дела.
Высокий резонанс в обществе составляют случаи ненадлежащего исполнения своих
профессиональных обязанностей врачами акушерами-гинекологами в родильных домах.
Это крайне опасно, так как может привести и к материнской смерти, и к смерти
новорожденного. Поэтому к основным задачам следователя относят: установление
причинно-следственной связи между наступлением смерти или тяжких последствий и
неправильными действиями врачей, а также определение тех действий или бездействий,
приведших к смерти пациента, что будет способствовать правильной квалификации
деяний каждого медицинского работника. Внимательное изучение нормативных
документов медицинского характера поможет следователю в полной мере владеть
информацией о должностных обязанностях медицинских работников в той или иной
ситуации при оказании медицинской помощи. Также трудность заключается в отсутствии
четкого разграничения как юристами, так и медиками таких понятий, как: врачебная
ошибка, несчастный случай, самонадеянность, небрежность.
Кроме того, сложность расследования уголовных дел данной категории
заключается в том, что иногда бывают случаи, что еще до начала расследования
медицинские работники успевают предпринять меры к сокрытию следов преступления.
Медицинские работники осознают неправомерность своих действий и сознательно
допускают уничтожение медицинских документов пациента, либо искажение их
содержания посредством вписывания ложных сведений и исправлений, ссылаются на
утерю документов, т.е. скрывает следы преступления.
При расследовании дел о профессиональных нарушениях медицинских работников
следователь, помимо сложности самого дела, трудностей в юридической квалификации
действий (бездействия) медицинского персонала, встречается и с некоторыми другими
проблемами. По итогам жалобы на медицинского работника должна проводиться
служебная проверка, которую осуществляют специально создаваемые комиссии,
состоящие из высококвалифицированных врачей, которые дают заключение о наличии
или отсутствии каких-либо ошибок в действиях медицинского работника, в отношении
которого проводится проверка. Члены комиссии не предупреждаются об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Поэтому в силу
неосведомленности в правовом значении каждого слова своих заключений, а также в силу
желания не подвести коллег зачастую допускают необоснованное толкование деталей
произошедшего события1 .
Можно выделить следующие положения, которые помогут следователю в
раскрытие медицинских преступлений:
1)
юридически закрепить обязанность медицинского учреждения выдавать
медицинские документы по первому требованию следственных органов;
2)
в целях получения объективной оценки действиям медицинских работников,
необходимо проведение экспертиз с привлечением специалистов соответствующего
профиля в независимом от органов здравоохранения центре судебно-медицинских
экспертиз;
1

См.: Перепечина И.О. Актуальные вопросы расследования преступлений медицинских работников против
жизни и здоровья // Эксперт-криминалист. 2013. № 4. С. 16-20.
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3)
преступления, совершенные медицинскими работниками вследствие
ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, выделить в
отдельную категорию и вести по ним отдельную статистическую отчетность;
Данные меры позволят минимизировать случаи такого рода преступность. Кроме
того, основу профилактики врачебных преступлений составляют меры общесоциального
предупреждения, а именно: разработка определенных стандартов лечения для каждого
заболевания, которые будут обязательны для всех медицинских учреждений на
территории РФ, а также создание базы данных регионального и федерального уровней,
которая будет содержать в себе дефекты, уже допущенные при оказании медицинской
помощи.
55. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Спасова София Юрьевна
студентка 3 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат медицинских наук, профессор кафедры правовой
психологии, судебной экспертизы ФГБОУ ВО «СГЮА»
Кирсанов Владимир Николаевич
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ К АКТИВНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СМЕРТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
FORENSIC MEDICAL ESTIMATION OF THE ABILITY TO ACTION HAVING
BEEN FATALLY WOUDED
Abstract: The ability to take action – is a unique opportunity of the human body in
adaptation to an extreme situation. A mortal wound does not always lead to instant death.
There are even cases when a human after having been fatally wounded was capable of
independent actions in a rather long period of time.
Аннотация: Способность к активным действиям - уникальная возможность
человеческого организма в адаптации к экстремальной ситуации. Смертельное
ранение не всегда приводит к мгновенному наступлению смерти. Практика знает
случаи, когда человек после получения таких ранений способен совершать
самостоятельные действия в течение длительного периода времени.
С давних времен людям было известно, что возможности человеческого организма
в адаптации к экстремальным условиям очень велики. Человек, получивший смертельные
повреждения, был способен в течение некоторого, порой достаточно продолжительного,
периода времени совершать активные действия: оказывать сопротивление, кричать,
передвигаться.
Известно, что повреждения сердца часто бывают причиной смерти, при этом
пострадавшие обычно умирают ещё до поступления в больницу. Однако повреждение
сердца не свидетельствует о том, что смерть наступает мгновенно.
Нам представляется интересным два случая, произошедших в г. Саратове. Во время
пьяной ссоры муж ударил гр. К кухонным ножом в область сердца. Она обиделась,
оделась, вышла из дома и поехала на трамвае в Заводской район к подруге. По дороге К.
купила бутылку вина, которую они с подругой и распили. Потом К. сказала, что ей плохо,
легла на диван и умерла. С момента получения ранения прошло более двух часов. При
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вскрытии: напряженный гемоперикардиум (сердечная сорочка переполнена кровью),
проникающее ранение в левый желудочек сердца. Нож прошел под острым углом к
поверхности левого желудочка, так что при сокращении сердечной мышцы стенки
раневого канала прижимались друг к другу, и кровотечение из желудочка сердца было
незначительным.
Второй случай произошел около общежития технического университета. Студент
получил от неизвестного удар ножом в область сердца. Он пробежал около 70 метров до
входа в общежитие, забежал в комнату на первом этаже, сообщил товарищам приметы
нападавшего и умер. При вскрытии обнаружено проникающее ранение левого желудочка
сердца.
При ранениях сердца смерть может наступить от различных причин, но чаще всего
это тампонада сердца (сердечная сорочка переполнена кровью, она нерастяжима, а кровь
по законам физики несжимаема, и сердцу негде сокращаться), обильная кровопотеря,
кардиогенный шок.
Опасными для жизни могут быть и проникающие ранения четырех полых органов
на шее (глотки, пищевода, гортани и трахеи), ранение щитовидной железы, переломы
хрящей гортани, повреждения крупных кровеносных сосудов. Опасность возникает из-за
отека окружающих тканей, закрытия просвета дыхательных путей, возможной аспирации
крови, острой кровопотери, воздушной эмболии, рефлекторной остановки сердца,
механической асфиксии.
Наибольшую опасность представляет повреждение общей сонной артерии, которое
выявляется по следам массивного кровотечения (разбрызгивание крови, образование луж),
а также при осторожном исследовании (тупой стеклянной палочкой) ран шеи,
выявляющем поврежденную артерию.
При быстрой потере 1-1,5 л крови смерть обычно наступает в течение нескольких
минут. Сознание и способность к активным действиям сохраняются на очень короткий
срок.
Воздушная эмболия наблюдается при ранениях крупных вен шеи. Быстрое
поступление 15-20 см3 воздуха вызывает блокаду малого круга кровообращения со
смертельным исходом через несколько секунд. Иногда в экспертной практике встречается
пролонгированная эмболия, когда повреждаются мелкие вены шеи, просвет которых
после ранения спадается, закрывается свертком, сдавливается рукой или каким-либо
тампоном. При движениях шеи просветы поврежденных сосудов могут открываться,
пропуская порции воздуха. Сознание и способность к целенаправленным действиям при
этом сохраняются длительно1 .
При тупой закрытой травме шеи со сдавлением синокаротидного узла, возможна
рефлекторная остановка сердца, Потерпевшие очень быстро теряют сознание, что
исключает возможность целенаправленных действий. Подозрение на такой вариант
патологии возникает при наличии повреждений в проекции гортани и сосудисто-нервных
пучков шеи. Однако нередко даже при переломах подъязычной кости и хрящей гортани
потерпевшие длительное время, до развития выраженного отека гортани, способны к
сознательной деятельности, в том числе к разговору, крику.
Гр. П., 33 лет во время работы ударился передней поверхностью шеи о край ящика.
Продолжал работать. Вечером обратился в сельскую больницу с жалобами на боли в
области щитовидного хряща, наличие прожилок крови в мокроте при кашле. В приемном
отделении ему стало плохо, началось кровотечение. Через 30 минут П. скончался.

1

Воздушная эмболия в судебно-медицинской и прозекторской практике / Монастырская Б.И., Бляхман С.Д.
1963. С. 15.
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При исследовании трупа обнаружен перелом щитовидного хряща, кровоизлияния в
мышцы шеи. Просвет трахеи, просвет гортани закрыт свертком крови, жидкая кровь в
трахее и бронхах.
Однако основным видом механической травмы, приводящим к смерти, являются
повреждения черепа и головного мозга. Наибольшую смертность при всех видах
травматизма, особенно при автотранспортных происшествиях, обусловливает черепномозговая травма.
Многие авторы, занимавшиеся изучением ЧМТ, считают, что не только переломы
костей черепа, но и ушибы головного мозга и внутримозговые кровоизлияния не всегда
сопровождаются немедленной потерей сознания, и в ряде случаев возможны сложные
самостоятельные действия пострадавших. Так, по мнению А.П. Громова (1970), такие
действия могут быть исключены лишь при повреждении продолговатого или стволового
отделов мозга.
Исход черепно-мозговой
травмы,
согласно
положению, выдвинутому
S. Loennecken, зависит не столько от обширности и тяжести повреждений, сколько от
длительности периода гипоксии мозга.
Основным моментом, который исключает возможность сознательных действий при
повреждениях головного мозга, является потеря сознания. Она служит признаком
сотрясения головного мозга и поэтому может наблюдаться при относительно легких
повреждениях его. Вместе с тем, при очень тяжелых ушибах мозга сознание может
сохраняться.
В.Г. Науменко и В.В. Грехов (1975) пишут, что по их данным целенаправленные
(осознанные) действия у лиц, умерших от черепно-мозговой травмы, наблюдаются
относительно редко. Это бывает в случаях обширных эпидуральных или субдуральных
гематомах больших полушарий при отсутствии или слабой выраженности очагов ушиба
мозга. Авторы пишут: «значительно чаше имеет место комплекс неосознанных действий
характера рефлекторного автоматизма. Они совершаются сразу после травмы в
кратковременный период неполного нарушения сознания типа сумеречного состояния,
имеют только кажущуюся целенаправленность и не адекватны окружающей обстановке»1 .
Интересно отметить, что большинство исследователей смертельной черепномозговой травмы констатирует, что состояние алкогольного опьянения способствует
сохранению сознания и способности совершать целенаправленные действия. Дальнейшее
же течение травмы у таких лиц бывает более тяжелым, чем у трезвых.
Сами по себе переломы костей черепа, без сопутствующих повреждений мозга и
мозговых оболочек, могут никак не сказываться на способности к совершению
сознательных действий.
В наблюдении Загрядской гp-н К., 43 лет, шофер по профессии, по лучил удар
колом но голове. Сознание не терял, на несколько дней освобождался от работы в связи с
ушибленной раной головы, затем продолжал работать шофером. Через месяц после
происшествия, при судебно-медицинском освидетельствовании, были отмечены
микросимптомы черепно-мозговой травмы. Рентгенографически обнаружена зияющая
трещина правой теменной кости, протяженностью около 12 см.
Среди переломов черепа наиболее тяжелым и считаются переломы основания. В.
П. Десятов и Н.С. Бендик (1965), проанализировав 38 случаев переломов основания
черепа, пришли к категорическому выводу: «При переломах основания черепа ни к каким
активным действиям человек не способен».
Однако по другим наблюдениям, такая способность сохраняется.
1

См.: Загрядская А.П., Джеймс-Леви. Д.Е. Судебно-медицинская оценка способности к активным действиям
при смертельных механических повреждениях // Методические рекомендации - Горький, 1978, С. 7.
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Гр. И. в 8 ч. утра доставал воду из колодца. Ручкой ворота его ударило по лбу, от
чего он упал на затылок, но тут же встал и продолжал работу. Вечером пил водку и
танцевал. На следующий, день почувствовал себя плохо и пошел в больницу, был
госпитализирован с диагнозом — «перелом лобной кости». К вечеру впал в
бессознательное состояние и скончался. При вскрытии трупа обнаружен перелом лобной
кости и две трещины основания черепа между большим затылочным отверстием и
турецким седлом. «Основание мозга залито кровью».
Способность к совершению осмысленных действий при черепно-мозговой травме
некоторые авторы связывают с областью поражения. По данным некоторых учёных,
сохранение способности к активным действиям сохраняется в зависимости от того, в
какой области головы находится это повреждение. Сознание у потерпевших сохранялось
чаще всего при повреждениях лобной области, реже — теменных, лобно-теменных,
затылочной, височной и затылочно-теменной областей. Сознание терялось наиболее
часто, при сочетанных повреждениях затылочно-теменной и височно-затылочной
областей, а также при ушибах мозга и внутричерепных кровоизлияниях при целости
костей черепа.
По частоте сохранения речи и способности совершать активные, направленные
действия первое место занимали повреждения лобной, лобно-теменной, теменной и
височной областей.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что даже при очень серьёзных
повреждениях человек сохраняет способность к активным действиям, порою длительное
время. Это должно учитываться следователями при оценке картины преступления.
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Алибаева Ильгиза Халитовна
студентка 3 курса Института права
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
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ФГБОУ ВО «БашГУ»
Халиуллина Айгуль Фаатовна
К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИИ ТЕРРОРИСТОК-СМЕРТНИЦ
TO THE PROBLEM OF PSYCHOLOGY SUICIDE BOMBERS
Abstract: In this article the question about the psychology of suicide bombers, the
paper presents an interpretation of personality from the point of view of psychology, there
are different versions of the directions that explain the causes of terrorism among the
suicide bombers on the basis of the material examined conclusions are made and presented
solutions.
Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о психологии террористоксмертниц, дается интерпретация личности с точки зрения психологии, выделяются
различные варианты направлений, объясняющие причины терроризма среди
террористок-смертниц, на основании рассмотренного материала делаются выводы и
представляются пути решения.
Террористки-смертницы – относительно новое явление. Первый шаг был сделан в
1985 году; На юге Ливана в 1985 году Сана Мхайдали взорвала себя около израильского
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конвоя в Ливане. Погибли два солдата. Она была членом Сирийской национальной
социальной партии 1 . С тех самых пор, список организаций, использующих женщин в
качестве живых бомб активно пополняется.
Террористки-смертницы – обычные женщины, разных возрастов. Среди них есть
те, кто хорошо образован и те, кто без всякого образования, бедные и состоятельные,
замужние и незамужние, матери, беременные и те, у кого нет детей.
Что толкает этих женщин к совершению добровольных террористических акций?
Почему они выбрали смерть? Является ли их поведение естественной реакций либо они
действуют не по своей воле? Или это желание обратить на себя внимание? Какие нормы
культуры регулируют мученичество женщин, считающееся в Исламе недопустимым?
В обществе сформирован стереотип о женщине: это хранительница очага,
женственная, спокойная, сострадающая и самое главное «слабая духом», чем мужчина.
Им характерна мягкость, склонность к подчинению, отрицание насилия. Но как
показывает реальность на сегодняшний день, наоборот, женщины быстрее мужчин
становятся агрессивными, идея уничтожения овладевает ими 2 . Эксперт в области
терроризма У. Лакер установил, что женщины-террористки на практике проявляют себя
более мужественными, более преданными идеям и поставленным целям. Причиной тому
могут служить особенности женской психологии и генетики. Женская агрессия трудно
поддается лечению и контролю. Мужчина превосходит женщину по своей физической
воле и выносливости, в то время как женщина, благодаря своим природным
психологическим качествам, способна мобилизоваться и совершить поступки, которые
окажутся не под силу представителю мужского пола3 . К тому же, почему наряду с
мужчинами начали активно вовлекать женщин? Более дешевый «материал», на женщину
в толпе, как правило, обращают меньше внимания 4 . Например, 27 марта 2016 года в
сирийской провинции Хасака террористка-смертница привела в действие взрывное
устройство у входа в православную церковь. Она с поясом смертницы пробралась в толпу
верующих и взорвала себя5 .
Планируя террористический акт, террористы чаще всего рассчитывают, прежде
всего, на психологический эффект, и он становится значительно выше, если смертник женщина. Использование женщин в качестве смертниц, вызывает еще больший страх,
стресс и негативный эффект в обществе и получает широкую огласку. В СМИ
террористки-смертницы всегда пользуются повышенным вниманием и вызывают
повышенный интерес у аудитории. Ведь в сознании не укладывается, как женщина может
пойти на такой самоотверженный шаг – пожертвовать самым главным – жизнью. А ради
чего? Будет ли такая же отдача, когда ты вознесешься на небеса? Коран запрещает
самоубийство, но женщины-смертницы якобы совершают не акт самоубийства, а акт
мученичества, а к мученикам Аллах благоволит. Но совершая теракты-самоубийства и
убийства мирных граждан, не противоречит ли это Корану и в целом Исламу?
В качестве примера можно привести следующую Суру «Женщины»: «Убийство
человеком самого себя, – какова бы ни была причина, –запрещено в Исламе: и не убивайте
самих себя»6 .
1

Создана в 1932 году на территории Сирии. Заявляет о существовании особой «сирийской нации»,
проживающей на территории современных Сирии, Ливана, Израиля, Палестины и Иордании.
2
См.: Адамова М.А. Женский терроризм в современном политическом процессе. Автореф. канд.
политических наук. Ставрополь, 2008. С. 16.
3
См.: Лакер У. Непрекращающиеся провалы терроризма // Харперс. 1976. Ноябрь. С. 71.
4
См.: Бидова Б. Б. Толерантность как часть политической культуры: проблемы концептуализации и
российские особенности. //Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. 2012. № 6. С. 60–
62.
5
«Русская Весна». URL: www.rusvesna.su/news/1459132223 дата обращения (28.03.2016).
6
Коран 4:29.
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На сегодняшний день существуют различные варианты направлений, объясняющие
причины терроризма среди террористок-смертниц. Остановимся на некоторых из них.
Месть. Потеряв в ходе вооруженного конфликта близкого родственника, женщину
охватывает огромное чувство утраты, страдания. На фоне этого появляется желание
отомстить. К примеру, 25 мая 2013 года был совершён террористический акт в Дагестане,
в Махачкале, у здания МВД, рядом с КПП. По информации российского Национального
антитеррористического комитета взорвала себя «черная вдова» – 25-летняя Мадина
Алиева, бывшая ранее женой двух погибших боевиков 1 .
Искупление. Женщины совершают непростительные поступки, жестоко караемые
шариатом, которые позорят их честь и достоинство и таким способом-актом самоубийства
или, как они говорят, актом мученичества хотят «сменить статус» с опозоренной
женщины на высокий статус мученицы. Страх осуждения социумом и страх быть
наказанной поглощает их.
Принуждение. «Жесткий» способ психологической обработки, с применением
наркотиков, воздействием на психику, поддавшись на манипуляцию, делают выбор,
основанный на явном или скрытом принуждении. Меняются мировоззрение, цели и
идеалы. В данном случае женщина-террористка сама является жертвой. Остановить
смертницу уже невозможно.
Равноправие. Это попытка вырваться из «спокойной» жизни и войти в сферу
бурной общественной жизни. Коран мудро относится к вопросу равенства и гарантирует
его там, где это действительно необходимо. Мужчина и женщина дополняют друг друга,
возвращаясь к начальной природе, когда они были созданы из единого целого: «Они
одежда для вас, как и вы одежда для них»2 . Если женщины способны сделать то же, что и
мужчины, делает ли это их равными по общественному положению? Но желая
реализовать себя, женщины делают неверный шаг, ведущий к смерти.
Компенсация. За смерть матери, дочери, сестры, жены родственники получают
компенсацию. К примеру, участница захвата здания больницы в Буденновске снайпер
Т. Товчаева, награжденная Ш. Басаевым за свои «подвиги» орденом «Честь нации»,
заявила впоследствии на судебном заседании: «Мне обещали за участие в операции
хорошо заплатить, но никаких денег я потом не получила»3 .
Подводя итог, в проделанном нами исследовании, заметим, что сама по себе
проблема является не только чрезвычайно актуальной, учитывая последние события в
мире, связанные с терактами, но и весьма деликатной. Использование силовых методов и
государственного насилия в отношении женщин-террористок не способны положить
конец совершению терактов или свести их количество к минимуму. Необходимо
проанализировать её с различных сторон. Чтобы снизить угрозу, которую несет в себе
террористка-смертница, готовая убить себя и невинных окружающих, необходимы
согласованные и сложенные действия в социально-экономической сфере и СМИ, сфере
культуры и образования, а также в сфере общественного мнения. С нашей точки зрения,
самым эффективным способом остановить теракты с участием женщин-смертниц и не
только, это более жесткие меры наказания, и профилактическая работа, и ужесточение
наказания за совершенные преступления.
Басыров О.О.
1

Русская служба BBC. URL: www.bbc.com/russian/russia/2013/05/130525_dagestan_explosion_victims дата
обращения (28.03.2016).
2
Коран 2:188.
3
См.: Малышев В. Вумен-терроризм: женщины-смертницы как политическое явление (анализ).
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1132990020 (дата обращения
27.03.2016)
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CHARACTERISTICS
Abstract: This report raises the problem of the definition of psychological violence
in law. It is worth noting that now not just talking about the problem of interaction
between psychology and law, and try to solve, but it is still a problem of such interaction at
some point remains relevant, as has not occurred this practice, in which the moral health
was put very high in Russia, as for example in the same United States
Аннотация: В данном докладе поднимается проблема определения
психического насилия в юриспруденции. Стоит отметить, что уже сейчас о проблеме
взаимодействия психологии и юриспруденции не просто говорят, а стараются
решить, но по-прежнему проблема такого взаимодействия в некоторых моментах
остается актуальной, поскольку в России еще не возникло такой практики, при
которой моральное здоровье ставилось очень высоко, как, например, в тех же
Соединенных Штатах Америки. Но применение судебно-психологической
экспертизы и выявления с помощью неё преступлений, связанных с психическим
насилием отлично реализовывается. Но отсутствие в нормативно-правовых актах
чёткого определения, что же такое психическое насилие, законодательно
ограничивает возможность его выявления и пресечения. А уже сейчас достоверно
известно, что психическое здоровье человека напрямую влияет на всю его жизнь в
целом.
Пронаблюдав картину целиком, обратимся к отдельным проблемам в данной
области. Дефиниция психического насилия до сих пор не закреплена в нормативноправовых актах, хотя множеством исследователей в данной области выдвигались
достаточно четкие понятия, что же это такое. Также отсутствие признаков психического
насилия усложняет его выявление и пресечение, а о превенции и говорить не приходится,
хотя, так же как и понятие такого явления, признаки уже множество раз выводились.
Несмотря на отказ законодателя закреплять подобное понятие, всё же стоит отметить, что
есть нормы в законодательстве, которые регламентируют возможность выявления и
пресечения психического насилия. Например, статья 40 Уголовного кодекса (далее – УК
РФ) говорит нам о принуждении, как физическом, так и психическом, что является одной
из форм насилия. Также в пункте 4 статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса (далее –
УПК РФ) закреплено, что не допускается применение насилия (вероятно и п сихического)
угроз при производстве следственных действий. Но только таких мер недостаточно. Хотя
на практике существует судебно-психологическая экспертиза, которая использовалась
неоднократно при уголовных делах о мошенничестве с целью выявления психического
насилия в виде обмана или иных противоправных действий и при иных преступлениях, но
таких мер явно недостаточно.
Но что же такое психическое насилие и как определять его? В своей работе,
Южанинова Алла Леонидовна1 отмечала, что существует ряд действий, которые могут
1
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характеризоваться и как насилие, и как не насилие в зависимости от ситуации. И такие
действия должны выявляться с помощью конъюнктивного метода, при применении
которого у предметов или действий нет нечто вроде презумпции опасности (при которой
предмет изначально нацелен на причинение насилия), если они применяются или
исполняются по назначению. В данном случае, такая точка зрения является более чем
взвешенной, учитывая признаки психического насилия, которые приводятся в данной
работе, а именно:
1.
Противозаконное воздействие, представляющее психическое насилие.
2.
Правомерное воздействие, фактически являющееся психическим насилием.
Несмотря на присутствие в одном из признаков слово «правомерное», стоит
понимать, что данное воздействие может пониматься «правомерным» с точки зрения лиц,
которые обременены властью, для того, чтобы пресекать преступления. Не зря была
упомянута норма, закрепленная в УПК РФ о том, что при следственных действиях не
должны применяться угрозы или иные виды психического насилия.
Теперь обратимся к характеристике психического насилия. Выявление данного
вида насилия очень трудоемко и сложно. Если побои или иные факты применения
физического насилия мы можем практически без труда определить, то в психику человека
очень сложно прийти, осмотреть и оценить вред. Психология в данном случае и приходит
на помощь.
Выявив признаки и опираясь на работы многих исследователей, в том числе
Енгалычева В.Ф 1 , необходимо дать дефиницию такому явлению, как психическое
насилие. Психическое насилие – неправомерное психическое воздействие на личность,
которое является ограничением свободы осознанного выбора поведения. Главным словом,
по моему мнению, является «осознанный». Одними из синонимов, которые нам дает
словарь русских синонимов, является осмысленный, признанный, то есть это волевое
действие индивида, которое сопряжено с пониманием, принятием, признанием им
действий, которые он совершает. Следовательно, это самое осмысление и признание
действий при психическом насилии ликвидируется. Таким образом, это является одним из
основных признаков психического насилия.
Если человек не отдает себе отчета в том, что и зачем он делает, у него нет
логического обоснования своих действий, то уже на данном этапе необходимо обратить
внимание на то, что над человеком могли произвести психическое насилие. Но если
наказывать всех за действия, которые предусматривает только этот критерий, то можно
смело называть каждого первого преступником.
Тогда обратим внимание, что сложность выявления действия, связанных с
психическим насилием велика. Следовательно, и высокая общественная опасность у этих
действий также большая как для отдельно взятого гражданина, так и для общества в
целом. А поскольку права и законные интересы граждан в цивилизованных странах
являются высшей ценностью, следовательно, их нарушение является весьма опасное
деянием. Объединив признак неосознанности действия индивидом при психическом
насилии и высокой опасности, можно уже сказать о преступлении, а значит, что для
точного выявления таких преступлений необходимо закрепление дефиниции и признаков
в нормативно-правовых актах.
Милихина Александра Игоревна
студентка 2 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат культурологии, доцент кафедры правовой
1

Енгалычев В.Ф. Диагностика психического воздействия
экспертизы//Методы психологии. Ростов-на-Дону, 1997. С. 97.
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психологии и судебной экспертизы ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ладухина Мария Валерьевна
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ
PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A CRIMINAL
Abstract: Psychology and law are closely linked and mutually reinforcing. With the
help of knowledge in psychology, law enforcement can easily bring the offender to clean
water, to prove his guilt and prevent further crimes.
Аннотация: Психология и юриспруденция тесно связаны между собой и
взаимодополняют
друг
друга.
С
помощью
знаний
по
психологии,
правоохранительные органы могут легко вывести преступника на чистую воду,
доказать его виновность и предотвратить дальнейшие преступления.
Что же такое психологический портрет личности?
Учеными-психологами давно установлено, что определенные черты личности
влияют на наше поведение, конкретный выбор в той или иной ситуации, и могут
предсказать реакцию личности на происходящее. Представьте, что вы находитесь за
рулем на пустой дороге, остановитесь ли вы на красный свет светофора, или проедете
дальше, при условии того, что опасности никакой нет? Если вы ответили отрицательно, то
это значит, что даже в условиях отсутствия очевидных запретов (камеры
видеонаблюдения, сотрудника ГИБДД) вы не поддадитесь соблазну и не нарушите закон.
А если вы нажали педаль посильнее, то в вас есть нечто такое, что есть в любом
правонарушителе.
Преступником рождаются или становятся? Сложно ответить на этот вопрос
однозначно, ведь не секрет, что человек несет в себе наследственность от родителей,
которая может выражаться в склонности ребенка к определенным привычкам. Но, чаще
всего преступник сам когда-либо испытывал на себе нечто подобное, что испытала его
жертва. «Насилие рождает насилие», и как бы это не отрицалось, факты и статистика
лишь подтверждают данное высказывание. Исследователи из Университета Монреаля
опросили 1337 студентов в возрасте 17-18 лет. Эксперимент заключался в том, что
участники анонимно описали свои детские переживания, отношения к родителям,
ответили на вопрос: «Подвергались ли они насилию?», после чего у них был взят образец
слюны. Исследователи рассмотрели фермент под названием моноаминоксидаза А (MAO A). При расщеплении он дает энергию нейромедиаторам, одним из которых является
серотонин. У 25% участников мужского пола исследователи обнаружили наименее
активный вариант MAO-A. Среди них те, у кого был опыт физического насилия в детстве,
оказались более склонны к антисоциальному поведению, чем те, кто не сталкивался с
насилием. Такое асоциальное поведение может быть ответной реакцией на отношение
окружающего мира.
Что заставляет человека совершать преступления? И как можно распознать
преступника, пообщавшись с ним около часа? Известный всем термин «серийный
убийца» ввел Роберт Рассел. По его определению, если лицо совершило 3 и более убийств
за промежуток времени равный более 30 дней, то он считается серийным маньяком. Самое
интересное, что психологические портреты большинства убийц такого рода схожи и
идентичны. Рассмотрим 2 вида серийных убийц, которые выделяет Роберт Рассел 1 .
1

См.: Еникеев М.И. Психология преступника и расследования преступлений М., 1996.
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1. Дезорганизованный асоциальный тип, который характеризуется практическим
отсутствием плана и разработки убийства. Такой человек скорее болен психически, но
способен осознавать свои действия. Психолог, будучи на месте преступления обратит
внимание на такие вещи как неаккуратность, халатность и использование подручных
средств, что в дальнейшем поможет сузить круг подозреваемых лиц. Такой человек,
скорее всего, был жертвой в детстве и по достижении зрелого возраста возымел
потребность мстить. Люди подобного плана отвергаются обществом, их присутствие
неприятно и они это чувствуют. Их месть, как уже было сказано выше, спонтанна, и
желание убить возникает незадолго до самого нападения. Чаще местом преступления
оказываются ближние территории к привычному месту жительства преступника.
2. Организованный несоциальный тип – полная противоположность предыдущему,
но все же, одно их связывает крепко и прочно – убийства. Преступник такого типа умен,
может поддержать разговор, и любим публикой. Он будто бы на сцене, обаятельный и
привлекательный. На первый взгляд невозможно предположить, что человек такого типа
может быть убийцей порядка ста человек, а за спокойствием и выдержкой скрывается
преступник. Его планы могут растягиваться на годы, он тщательно выбирает место, время,
способ. При таком раскладе, невозможно говорить о невменяемости, ведь человек
осознает то, что он делает, но, тем не менее, это не останавливает его. Особенность такого
типа в том, что этот человек может прекратить убийства, если поймет, что за ним ведут
слежку. Его убийства – это знак, некоторые оставляют на месте преступления
определенные предметы как визитную карточку. Психология помогает распознать
психотип и поймать такого преступника, что называется «на живца».
Живым примером такого психотипа является Теодор Банди, который по
официальным данным убил порядка 30-ти человек. С помощью своей обаятельности он
заманивал жертв и убивал их ужасными способами.
Но не только избираемая жертва может натолкнуть правоохранительные органы на
след. Психологический портрет преступника включает в себя такие аспекты как: общая
характеристика личности, сведения о его месте работы, учебы, уровень образования,
определенные навыки и умения, а так же отношение к определенным группам людей.
Такое разграничение может быть очень разнообразным, начиная от ненависти по
национальному признаку, заканчивая разницей в выборе футбольной команды.
Психологический портрет личности так же затрагивает разделение по типу
темпераментов. Чаще всего серийные убийцы не являются сангвиниками и холериками,
флегматичное поведение наиболее четко отражает и охарактеризовывает практически
каждого из них.
Но что же толкает человека на преступление и является ли любой человек
потенциальным преступником? На этот вопрос можно ответить через другой. Что
останавливает человека при совершении преступления? Ответственность, наказание и
душевные страдания из-за содеянного. Значит, преступник не боится быть наказанным и у
него отсутствует желание жить как среднестатистический гражданин, либо его
потребность превышает страх наказания.
Ряд ученых считают, что некоторые люди наиболее склонны к преступлениям и
определить их можно даже с первого взгляда. Например супруги Шел и Элеонора Глюк в
своих исследованиях выдвинули идею, что люди с мезоморфным типом строения тела
наиболее подвержены риску преступления закона 1 . Мускулистые и крупные люди по
статистике составляют 60% от общего числа преступников. В таких людях преобладает
преступный потенциал, а то, будут ли они его реализовывать, зависит от их ближнего
окружения и окружающей среды. Чезаре Ламброзо в своих учениях дает преступнику
1

См.: Глюк Ш., Глюк Э. Строение тела и юношеская преступность М.: 1956.
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характеристику по внешнему виду. Он четко разграничивает понятия «прирожденный
преступник» и «душевнобольной», обосновывая это тем, что последний не осознает
общественной опасности. Он делит преступников на 3 типа: убийца, вор и насильник и
все они имеют определенные внешние черты 1 . Это положение имеет место быть, ведь не
секрет, что наши эмоции написаны на лице, поэтому Энрико Ферри особое внимание
уделил именно лицу преступника. Это стеклянный, холодный взгляд, острые черты лица.
Эмоции как бы застывают на лице, и создают маску, которая у преступников одного рода
похожа и подлежит анализу2 . Что касается воров, Ламброзо отмечает у них чрезмерную
подвижность, прищуренный, быстро бегающий взгляд, что является противоположностью
насильнического типа. Такие преступники имеют широко открытые глаза и большие
черты лица.
Психологическое состояние, характер и способности человека, это то, что говорит
психологу намного больше, чем подробная биография преступника. Исследуя мотивы и
цели, узнавая человека шаг за шагом, с помощью психологических приемов, мы можем
выявить социально – опасную личность, совершившую ужасающие преступления.
Ойдуп Ай-Белек Сояновна
студентка 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат психологических наук, доцент кафедры правовой
психологии, судебной экспертизы и педагогики
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Вертягина Елена Александровна
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС СЛЕДОВАТЕЛЯ
PROFESSIONAL STRESS OF THE INVESTIGATOR
Abstract: The article considers psychological element of activities of investigator.
The main source of research is the carried-out questioning. The author considers the types
of stress reactions, describes markers of the said reactions, gives recommendations with
regard to social interaction in arising of reaction thereof to stress.
Аннотация: В статье рассматривается психологическая составляющая
деятельности следователя. Основным источником исследования является
проведенное анкетирование следователей. Рассматриваются виды стрессовых
реакций у работников следствия, описываются маркеры указанных реакций, даются
рекомендации по социальному взаимодействию при возникновении у них реакции
на стресс.
Стресс и его воздействие на сознание, деятельность современного человека – одна
из актуальных проблем, привлекающая внимание не только психологов, но и
специалистов из других областей.
Стресс – это состояние психической напряженности, обусловленное адаптацией
(приспособлением) психики человека, его организма в целом к сложным, изменяющимся
условиях его жизнедеятельности 3 . В основе учения о стрессе, как известно, лежит теория
1

См.: Ч. Ламброзо Преступный человек М.: 2005.
См.: Э. Ферри Преступные типы в искусстве и литературе М.: 2012.
3
См.: Романов В.В. Юридическая психология. Учебник. М., 1998. С. 34.
2
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гомеостаза, то есть относительного равновесия, постоянства внутренней среды организма
в качестве важнейшего условия его жизнедеятельности. Это состояние равновесия
поддерживается путем противодействия внешним (средовым) и внутренним факторам с
последующей к ним адаптацией. Именно поэтому основоположник учения о стрессе
Г. Селье определял стресс как общий адаптационный синдром. Он указал три стадии
(фазы) развития стресса: стадия тревожности, стадия сопротивления, стадия истощения.
Первая характеризуется тем, что под воздействием психотравмирующих факторов у
субъекта возникает состояние беспокойства, тревоги, начинают перестраиваться
физиологические функции организма. В стадии сопротивления организм человека, его
психика приспосабливаются к новым усложненным условиям деятельности, активно
расходуя свои внутренние ресурсы. Заключительная стадия характеризуется истощением
«адаптационной энергии», приводящим к дезорганизации деятельности, нервноэмоциональному срыву. Как отмечает В.В. Романов, серьезное влияние на возникновение
и развитие стресса оказывают индивидуальные различия, психофизиологические
особенности человека, имеющийся у него запас устойчивости и приспособляемости к
воздействующим раздражителям, адаптационные резервы психики, то есть в конечном
итоге – порог его индивидуальной стрессоустойчивости, уровень толерантности к стрессу.
Профессиональная деятельность следователя имеет следующие социальнопсихологические особенности: государственный характер деятельности; детальная
правовая регламентация средств и сроков следствия; процессуальная самостоятельность и
независимость; наличие властных полномочий и элементов принуждения; высокая
персональная ответственность следователя за свои действия и принимаемые решения;
сохранение служебной тайны; тактический простор; частое противодействие
заинтересованных лиц; конфликтный характер профессионального общения; своеобразие
общественно-психологической атмосферы расследования; творческий, нестандартный
характер профессиональной деятельности, разнообразие решаемых задач; сочетание
коллегиальных и индивидуальных начал в работе; наличие дефицита времени;
своеобразие внешних условий и наличие длительных психофизических перегрузок;
наличие опасности, риска; внезапное изменение ситуации расследования.
Для того чтобы выяснить, каковы причины профессионального стресса
следователей, нами была составлена оригинальная анкета, состоящая из десяти вопросов.
Опрошено 18 работников следствия в возрасте от 23 до 42 лет со стажем работы от 2 до 16
лет.
В результате анализа результатов анкетирования определены основные трудности,
с которыми приходится сталкиваться следователям в процессе осуществления
профессиональной деятельности: острый дефицит времени из-за большой нагрузки,
недостаточное уделение внимания своей семье. Следователи моложе 25 лет также указали
на недостаток профессиональных знаний и умений. Это связано, в первую очередь, с
небольшим стажем работы в Следственном комитете РФ, поскольку профессиональная
адаптация занимает 1-3 года и зависит от индивидуально-психологических особенностей
работника, уровня его профессиональной подготовки. Некоторые следователи указывали
иные причины: недостаточная квалификация у подчиненных, большое количество
«ненужной» работы (отказные материалы, справки, доклады и т.п.), от которой нет
практической пользы, непрофессионализм сотрудников ОВД, несовершенство УПК РФ,
недостаток личного времени.
Несмотря на вышеуказанное, все респонденты отмечают о готовности выполнять
большой объем работы, выдерживать ненормированный рабочий день, что
свидетельствует о высокой мотивации труда работников следствия.
Основными периодами, во время которых абсолютно все следователи испытывают
стресс, являются: возвращение дела судом, возвращение дела прокурором на
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дорасследование. В соответствии с ч.6 ст.220 Уголовно-процессуального кодекса РФ
после подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия
руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору. Обвинительное
заключение составляется на основе всех собранных доказательств и сведений, которые
были следователем исследованы. Именно поэтому в случае возвращения уголовного дела
следователи испытывают стресс. Также были указаны другие обстоятельства,
вызывающие стресс: «большой объем работы; организационные проблемы;
необходимость общения с психически неуравновешенными людьми; отсутствие
выходных; когда по объективным обстоятельствам необходимо делать одновременно
несколько дел; конец месяца, когда неоднократно указывают работнику на постоянно
допускаемые ошибки; недостаток сна». Один респондент отметил, что сталкивается со
стрессом и переживает за все направления деятельности «в период сдачи отчетов, когда
суд возвращает дело, при осмотре места происшествия (когда много трупов), после
общения с потерпевшими, которые просят поймать преступника».
Работник следствия должен обладать высоким уровнем стрессоустойчивости,
поскольку правоохранительная деятельность нередко сопровождается большими нервнопсихическими перегрузками, связанными с принятием ответственных решений,
достижением различных по важности целей в условиях активного противодействия
заинтересованных лиц. Если проанализировать полученные ответы следователей, то мы
видим, что работники адаптируются, стресс не влияет негативно на их работоспособность,
прослеживается эустресс, состоящий в мобилизации внутренних резервов психики, всего
организма человека, его приспособительных возможностей, волевой, познавательной
активности, За счет этого обычно улучшаются показатели выполнения субъектом не
только простых, но и более сложных для него задач. Преодоление эмоциональных
нагрузок, вызванных стрессом, происходит посредством общения с родными, друзьями, а
также занятий спортом. Большинство следователей предпочитают делиться с коллегами
переживаниями, возникающими в процессе профессиональной деятельности.
Таким образом, нехватка рабочего времени из-за большой нагрузки и
недостаточное уделение внимания семье являются основными стрессорами в работе
следователей. Профессиональный стресс они испытывают, когда суд или прокурор
возвращают дело на дорасследование, что связано со спецификой их деятельности,
поскольку вся их работа направлена на разрешение уголовного дела и изобличение
виновного, сбор доказательств и направление прокурору, который, в свою очередь,
признав собранные доказательства достаточными и допустимыми, принимает решение о
передачи дела в суд.
Важными условиями повышения эффективности профессиональной деятельности
следователей выступают высокий уровень социально-психологической культуры и
профессиональной компетентности работников, овладение работниками методами
саморегуляции; разработка индивидуальных программ повышения профессионального
мастерства, а также повышение качества условий труда.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ – БЕЛАЯ МЕЧЕТЬ
THE CULTURAL AND HISTORICAL MONUMENT OF THE ASTRAKHAN
REGION – WHITE MOSQUE
Abstract: This article describes the history of building of cultural and historical
monument of the White Mosque in the Astrakhan region. Based on data from the State
Archives of the Astrakhan region it provides a detailed description of the mosque. As well
as a comparison of Muslim architecture with buildings of Orthodox churches.
Аннотация: Статья посвящена истории постройки культурно-исторического
памятника Белой мечети в Астраханской области. На основе данные из
Государственного архива Астраханской области приводится детальное описание
данной мечети. А так же проводится сравнение мусульманских построек с
архитектурой православных церквей.
Изначально каменная Белая мечеть была возведена на месте существовавшей с
древности деревянной мечети в южной исторической части г. Астрахани в Татарской
слободе за каналом на пересечении улиц Беломечетной (ныне ул. Спартаковская), 2-й
Мечетной (ныне ул. З. Косьмодемьянской) и Адмиралтейской (ныне ул. Бэра).
Вопрос, который должен интересовать в первую очередь это дата постройки Белой
мечети. В дореволюционные времена существовал закон, согласно которому перед
началом строительства мечетей в России следовало обратиться за разрешением в местное
губернское правление. В архиве Астраханской области сохранилось дело о постройке
вместо старой деревянной мечети новой каменной, называемой Белой.
Прошение на имя Астраханского губернатора Льва Александровича Кожевн икова
было составлено татарином Давидом Измайловым с такими словами: «Стоящая во 2 части
города Астрахани деревянная мечеть от древности пришла в такую ветхость, что и
богомолье в ней по закону нашему отправлять опасно. По поводу сему живущих около
той мечети татары просят меня из усердия к религии нашей поправить оную починкою.
Но я для лучшего благоустройства и красы в городе равно и для прочности желаю на том
же самом месте построить по имеющемуся у меня архитектурному плану каменную
мечеть…»1 Тем самым Измайлов просил разрешить построить на собственные средства
новую каменную мечеть. К прошению прикладывались составленные план и смета
постройки, которые Измайлов просил после утверждения вернуть. К сожалению, имя
архитектора в документе не указывалось.
Уже в апреле 1809 г. Астраханское губернское правление вынесло решение о
разрешении постройки новой мечети. Получив разрешение, Измайлов сразу же приступил
к ее сооружению. Строительные работы длились не долго, и в 1810 г. они были уже
закончены. Об этом свидетельствует план г. Астрахани, составленный в 1810 г. На нем
Белая мечеть обозначена каменной и значилась «вновь выстроенной», этот план является
самым ранним графическим изображением Белой мечети.
Не менее важным является вопрос о первоначальном облике данного памятника
мусульманской культовой архитектуры.
Белая мечеть является самой ранней каменной культурной мусульманской
постройкой в Астрахани. Именно с нее начался процесс формирования типа астраханских

1

Данные сохранились в документах Астраханской губернской канцелярии за 1809 г.
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мечетей. Черная мечеть – постройка 1817-1819 гг.; Красная Соборная – 1897 г.; Мечеть на
Больших Исадах – 1901 г.; Криушинская («Бакы») – 1907 г.
Приступая к постройке мечети, татарин-заказчик вынужден был обратиться за
помощью к русскому архитектору. Сам архитектор, не имея подходящего образа
мусульманской постройки, взял за основу трапезную церковь, имевшую традиционную
композицию.
Таким образом, можно сказать, что на первых порах мусульманская архитектура в
Астрахани формировалась в русле общерусской, мечетная архитектура в это время была
предельно приближена к церковной. Однако, в дальнейшем их пути разошлись.
В 1810 г. мечеть представляла собой в плане вытянутый с юга на север
прямоугольник размером 12,5 на 5 саженей. С юга к нему примыкал полукруглый выступ
михраба, а с севера – равный по основным габаритам прямоугольный выступ минарета.
Стены мечети были сложены из кирпича размером 25,5 на 12, 5 на 6 см на
известковом растворе сплошной кладкой. Снаружи и внутри они отштукатурены.
Согласно сложившейся в мусульманской архитектуре традиции, Белая мечеть
состояла из молельного зала, к которому с юга примыкал михраб, а с севера минарет.
Однако молельный зал имел не совсем обычное построение. Он состоял из двух объемов:
южного и северного.
Южный объем представлял собой в плане вытянутый с востока на запад
прямоугольник. Высота его достигала 16 метров, а в три яруса на нем располагались
оконные проемы. Так же имел пологое восьмигранное куполообразное покрытие,
поставленное на низкий деревянный барабан. Покрытие завершалось тонким
восьмигранным барабанчиком с шаром и полумесяцем над ним.
Северный объем был двусветным, по высоте значительно уступал южному, его
высота равнялась 6 метрам.
Михраб1 освещался расположенным в два яруса оконными проемами. По высоте он
был равен северной половине молельного зала и имел металлическое покрытие.
Минарет2 так же был высотой 6 метров, а в ширину равнялся 4 метрам. Позднее
минарет был окружен с трех сторон арочными галереями, высотой примерно 4 метра.
Декоративное убранство Белой мечети было выполнено в традициях архитектуры
позднего классицизма, оно было крайне скромным и сдержанным. По верху стен верхнего
яруса и средних окон проходил профилированный карниз незначительного размера. В
верхней половине стены располагался один большой полукруглый проем, обрамленный
архивольтом с замковым камнем в вершине.
Наиболее богатое архитектурное украшение имели окна верхнего цилиндра
минарета. В мечеть вели два входа: главный северный и западный.
Внутреннее декоративное убранство молельного зала, в котором использованы
элементы архитектуры классицизма, сохранилось и до нашего времени.
Однако стоит отметить, что к началу XXI в. до нас мечеть дошла в сильно
искаженном виде. Так как в советское время, в 30-е годы 20 века Белая мечеть, подобно
многим другим, была закрыта, так как в ней разместился цех кожгалантереи. И в целях
приспособления здания под новые нужды, оно было капитально перестроено. сохранились
лишь объемы молельного зала, которые утратили свой первоначальный облик. Оконные
проемы первого и второго яруса растесаны.
Кулиев Эльдар Закир оглы
студент 1 курса Института юстиции
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Михраб — (араб. святилище), молитвенная ниша в стене мечети, обращённая к Мекке
Минарет, минарета, муж. (араб. Manara, букв. место освещения), возвышающаяся над мечетью башн я, с
которой муэдзины призывают мусульман на молитву.
2
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КОНЦЕПЦИЯ РЕЗОНОВ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ
THE CONCEPT OF REASON IN MODERN PHYSICS
Abstract: The article is devoted to the new proposed elementary particle – the
reason. Reason has no weight, charge or spin, but has a position in space and is its
quantum. According to an opinion of V.V. Dikusar, doctor of physico-mathematical
sciences the Russian Academy of Sciences, and A.A. Tyunyaev, President of the Academy
of fundamental Sciences - under the influence of this particle this possible to, you can
obtain any quantum of matter and any elementary particle, that predetermines its
revolutionism and wide spectrum of usage.
Аннотация: Статья посвящена новой предполагаемой элементарной частице резону. Резон не обладает массой, зарядом или спином, но имеет положение в
пространстве и является её квантом. Согласно мнению В.В. Дикусара, доктор
физико-математических наук РАН, и А.А. Тюняев, президент Академии
фундаментальных наук - при воздействии на данную частицу можно получить
любой квант материи и любую элементарную частицу, что предопределяет её
революционность, и широкий спектр использования.
В 2009 году В.В. Дикусар, доктор физико-математических наук РАН, и
А.А. Тюняев, президент Академии фундаментальных наук представили периодическую
систему элементарных частиц. Из данной системы следует не только прогнозирование
новых элементарных частиц с заранее известными характеристиками, но так же
существование элементарной частицы, которую назвали «резон».
Цель данного исследования: изучить возможность существования новой
элементарной частицы, ее характеристики, свойства, применение, а также положение в
периодической системе элементарных частиц и роль в развитии современной физики.
Резон (от лат. начало)– элементарная частица, мельчайшая и неделимая. Находится
на первом месте в периодической системе, и обладает античастицой называемой “не
резон”. Она обладает нулевой массой, спином и зарядом, но несмотря на это, вполне
реальная элементарная частица. Остальные характеристики – характеристики
пространства x; y; z – для резона не равны нулю. К тому же поскольку в отдельных
случаях равенство нулю того или иного параметра наблюдается у других элементарных
частиц, а в резоне все частные случаи собраны вместе. Любая реакция распада резона
отражает фундаментальное понятие – рождение пар процесс, при котором в результате
взаимодействия электромагнитных или других полей одновременно возникают частица и
античастица. А синтез резона отражает такое понятие, как аннигиляция – процесс, в
котором частица и отвечающая ей античастица превращаются в электромагнитное
излучение – фотоны или в другие частицы – кванты физического поля иной природы.
Резон- обладает свойствами сверхтекучей и сверхпроводящей жидкости. Из этих
свойств вытекает, что вакуум, который слагается из резонов, должен представлять собой
метаматериал - материал, свойства которого обусловлены искусственно созданной
периодической структурой.
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Резон является основой нейтрона. Он представляет собой кольцо. Так вот если это
кольцо разрывается в любой его точке, то кольцевая структура резона под действием сил
упругости и электрических сил преобразуется в объёмную спираль, полученная объёмная
спираль, в полюсах которой находятся электрон – в одном и позитрон – в другом, и
является собственно нейтроном. Если такой нейтрон теряет одну из полюсных
элементарных частиц, то получается другая частица. При потере электрона получается
протон, при потере позитрона – антипротон.
Материя – это бесконечное множество всех существующих в мире объектов и
систем. Например: аннигилируя, положительный и отрицательный заряды порождают
резон (b), который, по определению, должен являться квантом физического поля некой
природы. Однако среди известных физических полей нет такого, кванты которого
одновременно имели бы нулевую массу, нулевой спин и нулевой заряд. Нет – кроме
одного. Это физическое поле – пространство. Традиционное определение пространства
(совместно со временем) звучит так: пространство и время – всеобщие формы
существования материи. Пространство и время не существуют вне материи и независимо
от неё. Из определения видно, что пространство – материальная субстанция, и, как любая
материальная субстанция, пространство должно иметь кванты, из которых оно и состоит.
Ещё древние атомисты ввели понятие пустого пространства и рассматривали его как
однородное и бесконечное. По Ньютону, пространство и время существуют независимо от
материи и друг от друга. Пространство само по себе (абсолютное пространство) есть
пустое «вместилище тел», абсолютно неподвижное, непрерывное, однородное и
изотропное, проницаемое – не воздействующее на материю и не подвергающееся её
воздействиям, бесконечное; оно обладает тремя измерениями. Положения векторного
умножения действительно показывают, что независимых векторов не может быть больше
трёх.
Если пространство – это форма существования материи, то движение – это её
способ существования. При этом материя без движения так же немыслима, как и
движение без материи. То есть материя – это та субстанция, которая движется. Если же
материя перестаёт двигаться, то она переходит в другую форму своего существования – в
пространство и время.
Из данного кванта пространства можно сформировать пару частица-античастица.
Это очень распространённое явление «рождения» движения. Однако если на резон
воздействовать, то из него можно «получить» все виды элементарных частиц и все виды
квантов материи. Вопрос о виде этого воздействия пока лежит за пределами знаний
современной физики, потому что природы трёх параметров – масса m, движение J,
электрический заряд e, – формирующих элементарные частицы, до настоящего времени не
известны.
Из этого можно сделать следующие выводы:
«резон», обладает следующими характеристиками:
1.
Масса резона равна нулю.
2.
Электрический заряд резона равен нулю.
3.
Резон не обладает движением.
4.
Резон – стабилен (не зависит от времени).
5.
Резон является квантом пространства, то есть резон материален, представляя
собой существование материи в форме пространства.
6.
Резон, а также и определяемое им пространство, не участвуют во
взаимодействиях, основанных на понятиях массы, движения и электрического заряда.
7.
Резон и определяемое им пространство несжимаемы.
Протасов Максим Геннадьевич
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Abstract: This article provides natural-scientific information on such a wonderful
phenomenon as gravity. This factual information can be useful for teachers of natural
science disciplines, students, and for people with only superficial knowledge in this matter.
Easy presentation provides an opportunity for everyone to understand this problem. The
given facts shows the great role of gravitation in the evolution of human organism.
Аннотация: В статье приведены естественнонаучные данные о таком
великолепном явлении, как гравитация. Подобные фактологические данные ценны
как для преподавателей естественнонаучных дисциплин, студентов, так и для тех,
чьи знания лишь поверхностны в данном вопросе. Лёгкость изложения предоставит
возможность разобраться в проблеме всем. Приведённые факты свидетельствуют о
важнейшей роли гравитации в эволюционном развитии человеческого организма.
Данная тема актуальна всегда. Это не просто набор слов: появлению жизни,
появлению такого мира, который мы можем наблюдать сейчас мы обязаны такой
могущественной силе во вселенной как гравитация. Да что уж говорить о
фундаментальном, можно пронаблюдать важность гравитации и её актуальность и сейчас:
современные космические технологии, направленные на обеспечение возможности
населения планет обязаны принимать во внимание силу гравитации. Возникновению
жизни такой, какую видим её мы, также заслуга этой силы.
Целью данной работы является раскрытие содержания того, какая сила скрывается
под понятием гравитация и какое влияние она оказывает на живой организм.
Все силы, действующие в природе можно свести к четырем фундаментальным
взаимодействиям (гравитационное, электромагнитное, слабое и ядерное (сильное)). Эти
взаимодействия влияют на все изменения, происходящие в мире, они в ответе за
преобразование процессов и тел. У этих взаимодействий существуют схожие друг с
другом черты, но это ни в коей мере не умаляет их уникальности, роли в природе,
важности. Одной из главных задач современной физики является изучение свойств этих
взаимодействий.
Такое уникальное явление, как гравитация имеет целый ряд особенностей. Самым
характерным является её слабая интенсивность. Она в 1037 раз меньше, чем
электромагнитная сила взаимодействия. Как может такое слабое взаимодействие
оказаться господствующей силой во Вселенной?
Все дело в такой удивительной черте гравитации, как универсальность. Она
выражается вот в чём: ни один объект во Вселенной, где бы он ни был, не может избежать
этой силы. Она действует даже на самых невероятных расстояниях. Это уже следующая
особенность, выраженная в дальнодействии силы.
С XVII века в науке было лишь одно представлении о гравитации, описанное
Исааком Ньютоном. Её сущность выражалась в том, что гравитация есть приложенная к
телу сила- сила тяжести.
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Мир науки в XX веке далеко вышел за рамки традиционного представления на
окружающие человека явления, в которых и была сформирована ньютоновская трактовка
гравитационной силы. Решающий вклад в развитии учения о гравитации внёс Альберт
Эйнштейн и его знаменитая теория относительности.
Как уже стало понятно, гравитация – универсальное фундаментальное
взаимодействие между всеми материальными телами. При относительно малых скоростях
и слабом гравитационном воздействии описывается классической теорией тяготения
Ньютона, в общем случае – общей теорией относительности Эйнштейна.
Но какова же роль гравитации в непосредственно окружающем нас мире, в нас
самих? Гравитация «учтена» практически во всех функциональных системах организма,
на всех уровнях, от клеток до скелета. Но для того, чтобы человечество обратило свой
взор на эту силу, потребовалось выйти в Космос.
По современному научному представлению жизнь зародилась в воде, и первые
позвоночные организмы, которые заселяли океаны, находились в состоянии безопорности.
Здесь всё просто: архимедова сила выталкивала из воды тем больше, чем больше
воздействие объекта на Землю.
Но проблемы, связанные с гравитацией, возникли с самым выходом организмов на
сушу. Начался процесс формирования не только усиленной костно-мышечной системы,
удерживающей тело в пространстве над землёй в покое и в движении, но и система
обеспечения всех частей тела питательными веществами и кислородом.
Необходимы были механизмы, способные противостоять силе тяжести, поэтому
эволюция встроила гравитационный фактор почти в каждую систему. Для удержания тела
в пространстве начала формироваться усиленная костно-мышечная система с
высокоразвитыми конечностями. А для обеспечения всех частей организма кислородом,
питательными веществами стала развиваться кровеносная система с насосом в роли
сердца.
Сердечно-сосудистая система у животных является самой чувствительной к
гравитационной силе. Именно для этого эволюция выработала в живых организмах
барорецепторную систему которая воспринимает изменения кровяного давления и
реагируют на его уровень, а также регулирует его в верхней части тела, в артериях,
снабжающих мозг – жизненно важная функция.
На Международной космической станции в силу отсутствия постоянных нагрузок
кости теряют минеральную плотность, что может привести к остеопорозу. А так
плотность снижена, то возрастает риск получения перелома костей при посадке на Землю.
Предотвратить потерю кальция – насущная задача, поскольку космонавт,
возвращаясь на Землю, испытывает перегрузки посадки. При потере прочности кость
подвержена высокому риску перелома.
Ключ к разгадке эволюции организма человека под воздействием гравитации
позволяет создавать всё новое оборудование и медикаменты, направленные на борьбу с
остеопорозом и ненормальным давлением крови. Следует отметить, что развитию
современной науки в данном направлении способствуют открытия, происходящие в связи
с изучением явления гравитации, в том числе на Международной космической станции,
где постоянно происходят научные эксперименты с участием живой органической
материи.
58. ФИЛОСОФИЯ
Дымченко Анатолий Витальевич
студент 2 курса «Юриспруденция»
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Abstract: The work problem disappearance such science as philosophy, suggests
some arguments of the point of view: philosophy has lost its essence. The problem of the
work contains questions about essence, necessity of philosophy and philosophy value.
Аннотация: В работе поднимается проблема исчезновения такой науки как
философия. Приводятся и доказываются доводы о том, что наука философия в
действительности потеряла свою сущность, т.е. умерла. При раскрытии
проблематики поднимаются важные вопросы о сущности философии как мудрости,
её необходимости и значимости.
Философия на протяжении всего своего существования утверждалась, развивалась,
видоизменялась, прогрессировала на определенных исторических этапах и
регрессировала, её понимание, интерпретация её элементов, хотя и имея общие признаки,
так или иначе подвергались преобразованию, трансформированию, переработке и
теоретическим модификациям. Не смотря на исторически сложившейся интерес к
философии прежде всего, как к науке, имеющей свой предмет, функции и структуру, не
смотря на её многовековое и всеобщее мировое признание, есть основание предполагать,
что на сегодняшний день, в особенности в 21 веке, философию как науку не признают, и
не считают её за сферу знаний и представлений о мире, обществе и индивидах, находя её
совершенно ненужной и пустой, не имеющей смысла вообще на данной исторической
ступеньке научной лестницы. Еще около 2000 лет назад Луций Сенека писал, что само
имя философии вызывает достаточное количество ненависти 1 . Спустя 2000 лет в этом
отношении ничего не изменилось, к философии по сей день относятся весьма
скептически, само слово философия вызывало подозрение и легкомыслен ное презрение,
философ, в частности в России, является чуть ли не оскорблением, ибо по мнению
«просвещенных», философ - синоним к слову бездельник. Однако и на современном этапе
в этой связи существуют и иные лица, считающие, что философия как наука жива и
здорова, еще и притаптывает в ногу со временем. Поэтому создался своего рода спор на
этот достатком дискуссионный вопрос: мертва ли философия как наука или нет?
Спор возник потому, что люди не могут отличить философию реальную от
философии теоретической. Под реальной философией понимается самобытие человека,
как он осознает свою сущность сам. Теоретическая же означает использование
многолетнего опыта великих философов мира, сравнивание и поиск в них ответов. В цепи
таких рассуждений есть развивающаяся идея о том, что теоретической философии нет.
1

Луций Анней Сенека. Философские трактаты. / Перевод Т. Ю. Бородай (серия «Античная библиотека».
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В подтверждение этого стоит привести следующую элементарную и весьма
объективную аргументацию на этот счет. Во-первых, философия, издревле сочетавшая в
себе десятки и сотни научно необразованных категорий, несомненн о являлась наукой, но
теперь-то, в сущности, все эти категории откололись от неё и стали самостоятельными,
превратились в независимые научные системы знаний. Например, такие предметы
философского учения как подсознание, познание, личность выделились из философии в
самостоятельную науку, называемою психологией; проблемы космоса заменились
астрономией, физикой; общество – социологией, обществознанием.
Во-вторых, уже давно не встречаются революционно новые философские доктрины
и идеи, нет философских течений, не существует известнейших новаторов в области
философии, а если и существуют, то толкуют то же, о чем толковали греки, индийцы,
китайцы и пр., при этом ничего в особенности из новелл не внося.
В-третьих, любая область знаний как наука занимается чем-то конкретным и это
ясно сразу. Чем занимается философия если б она являлась наукой не понятно, нет
конкретики, как в любой другой науке, нет точно обозначенных тезисов, аксиом и правил,
нет абсолютно никакой точности и определенности.
В-четвертых, каждая наука приносит общественную пользу и ею пользуются все,
философскими знаниями пользуются отдельные группы, которым ближе то или иное
мировоззрение. То есть любая наука существует для всех, философия, на современном
этапе, есть только для определенной общественной плеяды, секты, братии, кучке и т.п.
В-пятых, философия умерла еще и потому, что фактически не ответила ни на один
поставленный ею вопрос. В частности, до сих пор неизвестно что такое человек, что есть
душа, зачем существует жизнь и почему, где место человека в мире? и пр. и т.п.
В-шестых, большинство философских положений опытом не доказываются и из
опыта не вытекают, как прочие, к примеру, естественные науки: нельзя доказать опытным
путем, что жизнь и разум возникли из развивающейся природы, нельзя доказать, что Бог
есть основа мира, нельзя доказать, что человеческая свобода с необходимостью вытекает
из человеческой природы и т.д.
В-седьмых, потребительская стойкость философии как науки развалилась на части.
По фактическим обстоятельствам дел, она никому не нужна, её основы как науки
забывают как страшный сон, раз и навсегда отчуждают себя от её догм, пугаясь и трепеща
от чуждой для них терминологии и теории. Известный американский физик-теоретик
Стивен Хокинг заявил, что «большинство из нас не беспокоится об избитых вечной
неизвестностью вопросов большую часть времени. Но все должны время от времени
спрашивать себя: почему мы здесь? Откуда мы пришли? Традиционно, эти вопросы
ставит перед нами философия, но философия мертва. Философы не идут в ногу с
современными достижениями в области науки»1 . С чем нельзя не согласиться.
В сущности же, говоря о том, что наука философия умирает или уже умерла, стоит
сказать, что вместе с ней в загробную жизнь постепенно уходит и её верная подруга –
научная дисциплина, которую так люто и бешено ненавидят либо относятся с презрением
и равнодушием большинство учащихся учебных заведений различного типа, в том числе
вузов.
Если же говорить о философии реальной или как её еще называют, практической, о
которой речь шла раннее, то стоит заметить, что она живая, и никогда не умрет.
Философия с этой точки зрения есть элемент души, совокупность пониманий и взглядов
на жизнь, смерть и другие существующие явления. Она должна не просто существовать, а
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ей следует бурлить по жилам артерий и вен человеческих, быть кровопроводом мысли
человека, его души и бытия.
Поставленные практической философией вопросы в действительности будут
мучать человечество бесконечно. Альберт Камю – известный философ-экзистенциолист
утверждал, что все научные, технические и социальные достижения и изобретения
являются детскими игрушками, по сравнению с одним единственным вопросом: «в чем
смысл жизни?»1 , с чем не поспоришь. В этой связи следует сказать, что значение
философии хоть и уменьшилось в значительнейшей степени, но тем не менее она, не как
наука, а как что-то между искусством и наукой, как называл философию Шопенгауэр 2 , всё
же существует и сегодня её необходимо вытягивать из болотных глубин небытия,
инвестировать необходимые интеллектуальные и иные средства для её реабилитации в
обществе, ибо без философии сыграет в ящик вся планета Земля.
Таким образом, подводя черту следует выделить окончательно, что философия как
наука, либо умерла либо спит до лучших времен, что вряд ли. Но что как мировоззрение,
как созерцатель мысли, как источник миропонимания она непременно есть. Философски
мыслящим должен быть каждый человек, если он не хочет жить подобно заведенному
автомату, марионетке в чужих руках, а хочет сам докопаться до сути своего дела, своих
отношений с другими людьми, хочет быть самобытным человеком, который сам свободно
строит свою жизнь. Философия говорит человеку: думай, старайся понять, зачем ты
живешь, в чем твое предназначение, в чем причина твоих бед и несчастий, кто виноват в
них — общество или ты сам; ищи то дело, которое ты можешь сделать лучше всех; не
поддавайся ненависти и злобе, старайся жить в любви и во что бы то ни стало делать
добро; не будь сытой и всем довольной скотиной, мучайся своим несовершенством, своим
неумением, своей трусостью и постоянно выковывай из себя человека; умей посмотреть
на себя искренно — ведь большую часть своих достоинств и добродетелей ты сам себе
придумал, ведь еще никому не стало теплее от твоего существования, никому ты еще не
сделал добра, и сколько тебе еще надо сделать. На этот счет древний мудрец Сократ
сравнивал философию с оводом, который постоянно летает над людьми, жалит их и не
дает им спать, то есть жить бездумно и бессмысленно 3 .
Замалетдинов Шамиль Раисович
студент 1 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат философских наук, доцент кафедры философии
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Липидин Роман Геннадьевич
ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В ФИЛОСОФСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
THE PROBLEMS OF HUMAN EXISTENCE IN PHILOSOPHICAL
ANTHROPOLOGY: A MODERN VIEW
Abstract: The problem of human existence, meaning worried people since ancient
times. Man often asked myself whether or not to live at all, and if so, for what !? This
1
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3
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scientific article is aimed at understanding and awareness of the spirit and the essential
structure of man, his existence, his sphere of what is «I», that is a person. Particular
attention will be paid to such philosophy as Helmuth Plessner, Max Scheler, Arnold
Gehlen: their views on the existence of man in the philosophical antropolgii.
Аннотация: Проблема смысла существования человека волновала людей еще
с древних времен. Человек часто задавал себе вопрос: стоит ли вообще жить, и если
да, то для чего!? Данная научная статья направлена на понимание и осознания
сущности и сущностной структуре человека, его существования, его сферы: что есть
«я», что есть личность. Особое внимание будет уделено таким философам как
Хельмут Плеснер, Макс Шелер, Арнольд Гелен: их взгляды на бытие человека в
философской антропологии.
Актуальность данного исследования обусловлена теоретической значимостью, все
наше внимание будет сосредоточено в понятии – человек, в особенностях современной
антропологической ситуации и состоянием антропологической науки в целом.
Предметом моего исследования будет являться человек как личность, «я»,
сущность его бытия в современный период. В процессе написания данной статьи были
использованы такие научные методы как анализ, аналогия, моделирование: при
гипотетическом предположении форм человеческого бытия в будущем.
Что такое философская антропология? Это один из разделов философии,
изучающий сущность и структуру человека: его отношение к окружающему миру, к
природе, безусловно сюда следует отнести все живое, метафизическую сущность
происхождения и конечно же его физическое, психическое и духовное проявления в мире.
Термин «человек» можно интерпретировать по-разному. В частности, Шелер. М.
говорит, что уже само понятие «человек» содержит в себе коварную двусмысленность.
Это слово должно указывать, во-первых, на морфологические признаки, ибо человек ими
обладает как подгруппа рода позвоночных и млекопитающих. Понятие «живое существо»,
названное человеком, не только остается подчиненным понятию животного, но и
составляют ту малую область животного царства. Но совершенно независимо от такого
понятия, фиксирующего в качестве единства человека прямохождение, преобразование
позвоночника,
уравновешение
черепа,
мощное
развитие
человеческого
мозга и преобразование органов как следствие прямохождения (например, кисть с
противопоставленным большим пальцем, уменьшение челюсти и зубов и т.д.), то же
самое слово «человек» обозначает в обыденном языке всех культурных народов нечто
столь совершенно иное, что едва ли найдется другое слово человеческого языка,
обладающее аналогичной двусмысленностью. А именно слово «человек» должно означать
совокупность вещей, предельно противоположную понятию «животного вообще», в том
числе всем млекопитающим и позвоночным, и противоположную им.
Важнейший компонент человеческого духа – это есть сам разум, т.е. способность
познания мира посредством своего интеллекта. Дух есть предметность, определимость
так-бытием самих вещей. И носителем духа является такое существо, у которого
принципиальное обращение с действительностью вне его прямо-таки перевернуто по
сравнению с животным1 . Животное, которое всегда говорит «да» действительному
бытию, даже если пугается и бежит, человек – это «тот, кто может сказать нет», это
вечный протестант против всякой только действительности. Человек-существо,
превосходящее самого себя и окружающий мир. Для человека главное не то, что он

1

См: Шелер М. «Положение человека в космосе»
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обладает каким-либо знанием, как говорил Лейбниц, а то, что он обладает сущностью или
способен овладеть ею!
В отличие от М. Шелера, А. Гелен обращает внимание на неприспособленность
человека с биологической точки зрения, и на его незащищенность, несовершенство
природы. Гелен отказывается от шелеровского дуализма жизни и духа, хотя и признает
духовность как одно из отличительных свойств человека. Одна из основополагающих
тезисов концепции Гелена гласит: человек есть биологически недостаточное существо,
поскольку он крайне плохо оснащен инстинктами, «незавершен» в своей животнобиологической организации. Та самая биологическая неопределенность и открытость
миру характеризует человека (по Гелену) как определяющие черты человеческого бытия 1 .
Только тогда, когда человек преодолеет физические ограничения своего тела,
создаст новизну из себя, которая сумеет приспособиться к искусственной среде и как итог
данного процесса – это и есть становление человека как культурного существа, а
культура-это та самая основа человека, его «вторая природа» в которой и лежит духовное
начало.
Х. Плеснер считал, что человек способен отделять свое «Я» от своего же
физического состояния, осознавать свою духовную неповторимость и себя как личность!
Будучи отчужденным от окружающего поля и одновременно отнесенным к нему,
животное живет, осознавая себя только как плоть, как единство чувственных полей и в
случае централизованной организации - полей действия, в собственном теле,
естественным местом которого оказывается скрытое от животного
Средоточие его экзистенции. Человек же как живая вещь, поставленная в
средоточие своей экзистенции, знает эту середину, переживает ее и потому выходит за ее
пределы. Он переживает свою связанность абсолютным «здесь»-»теперь», тотальную
конвергенцию окружающего поля и собственной плоти к центру занимаемой им позиции
и поэтому он уже не связан ею. Если жизнь животного центрична, то жизнь человеческая,
не способная разорвать эту центричность, но в то же время ее преодолевающая,
эксцентрична. Эксцентричность представляет собой характерную для человека форму его
фронтальной расположенности относительно окружающего поля 2 . Плеснер говорит, что в
качестве «Я» делающую обращенность живой системы к самой себе, человек находится
уже не в «здесь»-»теперь», но «позади» него, позади самого себя, как неуместный нигде,
претворенный в ничто, в пространственно-временное нигде-никогда.
Философ выделял закон утопического положения. По сути это и есть все
человеческое бытие. Эксцентрическая форма существования толкает человека к
культуротворчеству, пробуждает потребности. Люди во всякие времена достигают того,
чего хотят. В то же время, как только они этого достигают, незримый человек в них уже
переступает через них. Человек открывает неускоренность в самом себе. Она дает ему
сознания ничтожества о себе и в дополнении-ничтожество мира. Перед лицом этого
Ничто она пробуждает в нем сознание своей однократности и единственности, а в
добавление к этому – и индивидуальности этого мира. Так пробуждается в нем сознание
абсолютной случайности его существования и вместе с тем и идея основы мира, идея
покоящегося в себе необходимого бытия, абсолюта или Бога.
Современный взгляд на данную проблематику крайне неопределенный. В нашей
время, когда человек оказался в такой нелегкой ситуации, становится понятно, осознания
им сущности и важности мирного и гармоничного существования на планете. Конечно же,
это ставит перед наукой, а в отдельности перед философией задачи широкомасштабного и
глубокого анализа существования человека, его бытия в целом! Безусловно, можно
1

См: Григорьян. Б. «Философская антропология» (фрагмент: философско-биологическая антропология.
Гелен)
2
См: Плеснер Х. «Ступени органического и человек. Введение в философскую антропологию »
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говорить о том, что на сегодняшний день наука многого добилась в вопросе об изучении
человека: обобщила и систематизировала различные эмпирические знания в сфере
определенных наук. Однако до сих пор встречаются противоречащие друг другу точки
зрения. Поэтому проблема человека актуальна и сейчас. Каким должен быть человек
будущего?! На мой взгляд, прежде всего это человек рационально мыслящий, умеющий
дать четкое, заметим это, научное объяснение бытию. Человек будущего – это личность с
неповторимыми многообразием, со своим личным мнением, уникальностью
индивидуального «Я», это «управленец», утверждающий себя как общественное
существо.
Заключение
Человек – это живое, телесное существо. Жизнь, развитие, воспитание в обществе –
ключевое условие нормального развития человека, развития в нем всевозможных качеств,
превращения в личность. Конечно же, человек выделяется из мира животных, ибо он
обладает интеллектом, направляет его на достижение собственной выгоды.
Вообще, когда мы говорим о человеке, то, что мы имеем в виду?! Самих себя?! Мы
соглашаемся с данным суждением, но вот особенность: а что во мне такого, что дает
право говорить мне как о человеке? Что собственно делает меня человеком: мои поступки,
действия по отношению к материальному бытию?! Что я должен сделать, что бы стать
человеком?! Как мне кажется, здесь нам абсолютно нечего сказать, нет тех самых
разумных оснований считать себя людьми. Часто в СМИ, в интернет-новостях радио и т.д
мы узнаем: « я состоялся как ученый по химии, физике, я получил Оскар за свой фильм и
т.д, но почему-то никогда никто не говорит:»Я состоялся как человек!» Тематика данной
проблемы безусловно остается актуальной и по сей день и как мне кажется, популярность
ее в ближайшем будущем не исчезнет, а наоборот, лишь возрастет.
Мне кажется, что концепция трансгуманизма поможет нам повлиять на развитие
личности. Данная система предполагает использование различных развитых современных
технологий и достижений различных наук в целях совершенствования тела и разума
человека, улучшения его сторон жизни. Именно научно-технический прогресс может быть
не прямо, но все же, поможет нам в развитии «человека будущего»! Может быть, через
поколения мы придем к истинному бытию и сущности человека, именно опираясь на
данное философское знание, которое начало зарождаться еще в прошлом?! Время
покажет, но все же, не стоит отбрасывать на задний план данную концепцию.
Минивалеев Ильдар Дамирович
студент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры
финансового, банковского и таможенного права
Жутаев А.С.
ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПОСРЕДСТВОМ ПРОЦЕДУРЫ
ОБЖАЛОВАНИЯ
PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE TAXPAYER THROUGH THE
APPEAL PROCEDURE
Abstract: The right of taxpayers and tax agents to appeal enshrined Art. 137 of the
Tax Code . Protecting taxpayer violated rights is the main purpose of the appeal procedure
, including measures provided for by the tax legislation aimed at restoring or recognition of
civil rights. In tax law proceedings on the appeal has certain characteristics, related to the
fiscal function of the state.
758

Аннотация: Право налогоплательщиков и налоговых агентов на обжалование
закреплено ст. 137 НК РФ. Защита нарушенного права налогоплательщика является
основной целью процедуры обжалования, включающей в себя предусмотренные
налоговым законодательством меры, направленные на восстановление или
признание гражданских прав. В налоговом праве производство по обжалованию
обладает определенной спецификой, связанной с фискальной функцией государства.
Процедура обжалования актов налоговых органов, действий или бездействий,
решений должностных лиц возбуждается путем подачи жалобы налогоплательщиком, чьи
права были нарушены, в государственный орган, обладающий соответствующей
компетенцией. Данная процедура происходит в установленной налоговым
законодательством процессуальной форме.
Налоговый кодекс понимает под обжалованием в широком смысле и обращение
заинтересованного лица с жалобой, и восстановление прав и охраняемых законом
интересов, т.е. исправление налоговым органом либо должностным лицом допущенных
нарушений. Обжалование в узком смысле рассматривается налоговым правом как
непосредственное обращение заинтересованного налогоплательщика с жалобой на акты
государственного органа, действия либо бездействия должностного лица в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу или в суд.
Являясь стадией налогового процесса, процедура обжалования обладает
собственными объектами: действия, бездействие, акты и решения налоговых органов или
их должностных лиц. Объект обжалования включает в себя то, на проверку чего
направлена жалоба налогоплательщика. Если рассматривать действия, бездействие, акты,
решение как предмет обжалования, то в этом случае объект обжалования – это
существующие в обществе отношения, обеспечивающие нарушенные права. Например,
Д.Н. Бахрах пишет, что «предметом жалобы могут быть любые действия, а также
бездействие работников государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений, организаций, расцениваемые как неправильные». Соответственно предметом
обжалования является проверка законности действий органов управления, в нашем случае
– проверка законности актов налоговых органов, действий или бездействий должностных
лиц.
Процедура обжалования имеет внешнее выражение – комплекс внутренне
согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и
охраняемых законом интересов. В научной литературе выделяют две формы правовой
защиты – юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная форма защиты есть
деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных или
оспариваемых субъективных прав. Неюрисдикционная форма охватывает собой действия
заинтересованных лиц по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов,
которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к
государственным и иным компетентным органам.
Для понимания сущности производства по обжалованию большое значение имеет
понятие правовой формы, с помощью которой налогоплательщик вправе защитить свои
имущественные права. Налоговый кодекс РФ такими формами признает жалобу и иск.
Налоговый кодекс устанавливает два условия, обжалование которых необходимо
для защиты нарушенных прав налогоплательщиков или налоговых агентов:
1) ненормативные акты налоговых органов, а также действия или бездействия
должностных лиц этих органов должны нарушать их права;
2) нормативные правовые акты налоговых органов обжалуются в порядке,
предусмотренном не Налоговым кодексом, а иным федеральным законодательством.
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В налоговом процессе основной формой защиты нарушенных прав
налогоплательщиков выступает жалоба. Жалоба есть обращение граждан по поводу
нарушения их субъективных прав и свобод. По мнению Кузнеченковой В.Е., жалобой в
налоговом процессе является правовое требование заинтересованного лица к налоговому
органу, вытекающее из налогового правоотношения, на основании юридических фактов, с
которыми связываются неправомерные акты налоговых органов, действия (бездействия)
его должностных лиц, и обращенное к вышестоящему налоговому органу (вышестоящему
должностному лицу) или к суду для рассмотрения и разрешения в определенном
процессуальном порядке. Основным участником обжалования является государственный
орган, в том числе суд – в случае судебного обжалования. Субъектом обжалования будут:
- заинтересованные лица (налогоплательщик, налоговый агент и иные участники
налоговых правоотношений);
- государственный орган, действия которого обжалуются или по инициативе
которого принят акт;
- лица, способствующие осуществлению правоохранительного процесса
(переводчик, свидетель, эксперт, специалист, представитель).
На сегодняшний день в Налоговом кодексе процедура рассмотрения жалобы по
существу оставлена без внимания: отсутствуют положения, детализирующие процедуру
рассмотрения жалоб заинтересованных лиц. Отсутствие детально урегулированной
процедуры рассмотрения и разрешения жалобы может приводить к тому, что жалобы
разрешаются заинтересованными органами исполнительной власти негласно, в отсутствие
жалобщика, к тому же часто работниками, не имеющими правовой подготовки. Поэтому
обоснованные жалобы нередко остаются без удовлетворения.
В качестве одного из полномочий вышестоящего налогового органа либо
вышестоящего должностного лица указано право на отмену решения налогового органа и
назначение дополнительной проверки. В других статьях Налогового кодекса РФ такая
разновидность налоговой проверки как дополнительная не предусматривается, что
вызывает в правоприменительной практике неоднозначные оценки правомерности
назначения и проведения такой проверки.
Анализ норм Налогового кодекса РФ, а также иного федерального
законодательства позволяет сделать вывод, что по сравнению с организациями
физические лица имеют больший диапазон прав на обжалование. Так, Федеральный
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» предоставляет физическим лицам возможность обращаться за защитой своих
прав к Уполномоченному по правам человека в РФ. Также граждане – налогоплательщики
имеют право направлять заявления по вопросам защиты своих нарушенных прав в
Европейский суд по правам человека, располагающийся в г. Страсбурге.
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Abstract: Earth-this is one of the important conditions for normal human activity.
It is important to the efficient use of land resources. Land administration authorities face
problems. Precise work and cooperation among the various agencies will allow the most
effective use of land, including to improve the economic well-being.
Аннотация: Земля – это одно из важных условий нормальной
жизнедеятельности человека. Поэтому важно эффективное использование
земельных ресурсов. Органы управления земельными ресурсами сталкиваются с
проблемами. Четкая работа и взаимодействие между различными ведомствами и
органами позволят наиболее эффективно и рационально использовать землю, в том
числе для повышения экономического благосостояния.
В современных условиях развития российского государства земельная проблема
все еще остается актуальной и требующей внимания, так как земля – это одно из важных
условий нормальной жизнедеятельности человека. Наличие земли – единственное
ресурсное условие, без которого не могут существовать страны и народы 1 . Среди
проблем, требующих разрешения, одним из важных направлений является регулирование
управлением земельными ресурсами, их эффективное использование. В условиях
рыночной экономики от оборота земли, использования земельных ресурсов зависит
благосостояние общества в целом.
В 2001 году земельное законодательство было приведено в соответствие с
Земельным кодексом 2001 года, но большая часть законов не отвечала требования
регулирования земельных правоотношений в Российской Федерации того времени.
Поэтому развитие законодательства об управлении земельными ресурсами опиралось на
конституционные положения, с разработкой механизмами управления земельными
ресурсами.
Спустя 15 лет, законодатель решил провести изменения в земельном
законодательстве, в том числе Земельного Кодекса. Целью было совершенствование
земельных правоотношений с государственной властью и местным самоуправлением,
контролем над оборотом земли, ее охрана. Результатами реформы стало решение таких
проблем как:
1)
при проведении мероприятий земельного контроля всей действия
регламентированы и последовательны;
2)
установлена детальная компетенция лиц, осуществляющих надзор, и
исключен производственный надзор;
3)
к охране земель добавилось устранение отрицательных воздействий против
истощения почв, уничтожения земель, ее порчи;
4)
к наблюдению на землями добавилось прогнозирование о состоянии и
плодородии почв, их количественных и качественных характеристиках.
Земельная реформа проводится не только на федеральном уровне, но и на
региональном. Поэтому в управление земельными ресурсами участвуют и субъекты
федерации. В каждом есть свое законодательство, органы, осуществляющие это
управление, и все они имеют свои достоинства, особенности, но также и проблемы.
Для того, чтобы более детально рассмотреть правовой статус органов управления
земельными ресурсами обратимся к одному из субъектов Федерации Ставропольскому
краю. Рассматривая органы управления нужно в первую очередь обратить внимание на
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края,
1

См.: Волкова Т.В., Правовые основы управления земельными ресурсами Российской Федерации / Под ред.
проф. К. Г. Пандакова.- Саратов: Изд-во ГОУ ВПО СГАП, 2003. С. 15.
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Думу Ставропольского края, Правительство Ставропольского края и конечно
Губернатора. Именно эти органы осуществляют управление земельными ресурсами.
Главным органом, который занимается управлением земельными ресурсами,
является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края.
Основными направлениями деятельности является:
1)
подготовка кадров для активной политики в сфере охраны окружающей
среды,
биологического
разнообразия,
безопасности
экологии,
эффективного
землепользования;
2)
деятельность в сфере управления земельными и иными ресурсами в
пределах полномочий, с целью рационального природопользования в пределах края;
3)
проведение мероприятий контроля в деятельности органов управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды, обращения отходами;
4)
организация совместной деятельности с федеральными органами власти
мероприятий по эффективному землепользованию;
5)
введение Ставропольского края как активного участника организаций;
6)
эффективное использование собственности края для экономического роста;
Перед министерством, при выполнении задач возникает ряд проблем, которые
необходимо разрешить:

Для обеспечения проведения активной политики в сфере землепользования,
необходимо увеличить доходную часть бюджета края и устранить недостатки в
пользовании собственности края.

На все объекты собственности необходимо провести регистрацию.
Препятствием является высокая плата за кадастровую работу и саму регистрацию.

Уменьшить количество объектов бюджета.

Совершенствование технического обеспечения, интернет источников,
изменение структуры кадров в министерстве, для эффективного управления.
Для решения данных проблем можно предложить создать программу, которая
будет включать следующие мероприятия:
1)
контроль за деятельностью управленцев земельными ресурсами;
2)
создание новых источников пополнения бюджета края, и рациональное
использования имеющихся средств;
3)
реформирование законодательства для регламентации распоряжения
государственным имуществом;
4)
увеличение эффективного использование земли, использование ее для
усиления экономики края, создать условия для инвестиций;
5)
вовлечение земель в экономический оборот, оформление регулируемого
рынка;
6)
перераспределение земли и передача ее эффективным землепользователям;
7)
введение льгот на землю, находящуюся в освоении;
Таким образом, управление земельными ресурсами в Ставропольском крае имеет
проблемы, которые можно исправить. Четкая работа и взаимодействие между различными
ведомствами и органами позволят наиболее эффективно и рационально использовать
землю, в том числе для повышения экономического благосостояния края. Органы
управления земельными ресурсами, во главе с министерством должны принять
программу, которая сможет организовать оборот земель. Учитывая тот факт, что в
Ставропольском крае свыше 3,7 миллион гектар невостребованных земель, которые могут
быть использованы, можно сделать вывод, что земля является одним из важных ресурсов
и может стать мощным толчком для развития края.
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Abstract: The Text is devoted to the analysis of information on Latin in the sphere
of Internet communication. In the text, it is told about various spheres of human life, in
which Latin is used. It is especially emphasized that now Latin revives. The author
provides data about prevalence of Latin in the world.
Аннотация: Текст посвящен анализу информации о латинском языке в сфере
Интернет-коммуникации. В нем говорится о различных сферах жизни человека, в
которых используется латинский язык. Особенно подчеркивается то, что в
настоящее время происходит возрождение языка. Автор приводит сведения о
распространенности латинского языка в мире.
Интернет-коммуникация является одной из интереснейших сфер современного
общения. Эта сфера информации отличается большим разнообразием тем, интересующих
современных людей. В их числе и древние языки. Я остановлюсь на видах информации,
посвященных латинскому языку. Интерес к нему возрождается сегодня во многом
благодаря Интернету. Несмотря на всплеск изучения иностранных языков, люди ищут
универсальные средства для международного общения. И таким средством может стать
латинский язык, так называемая lingva Latina viva (живая латынь).
На просторах Интернета находим информацию,
прежде всего,
о
распространенности латинского языка в мире.
Так, в Интернете даны сведения о том, что в Европе и Америке в последние годы
наблюдается активная «реанимация» этого мертвого языка: открываются специальные
учебные заведения, латинский язык вводится в качестве обязательного предмета во
многих детских садах, школах и колледжах. В Финляндии ведутся радиопередачи на
латинском языке (Nuntii Latini), в Германии процветают латинские клубы и ежегодно
проводятся так называемые «Латинские недели в Амёнебурге», во Франции издаются
комиксы на латинском языке, а в Италии можно приобрести своеобразные разговорники
по латинскому языку, отражающие реалии современной цивилизации. На этом языке
выходит два ежеквартальных журнала: Latinitas в Ватикане и Vox Latina в немецком
городе Саарбрюккене, в Италии на латыни выходят два журнала комиксов для детей и
подростков: Adulescens и Juvenes. В Брюсселе с 1984 года выходит журнал на латинском
языке Melissa. Кроме этого, каждый год в нескольких странах организуются летние
международные лагеря, где все общаются только на латыни.
Латынь пропагандируется как язык международного общения, и поэтому создано
множество сайтов по обучению латинскому языку. Знатоки утверждают, что латынь
выучить легче, чем современные языки, потому что прежде всего он существует в
застывшем виде, а потому исключены местные варианты его употребления.
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Особенно интересна информация о художественной литературе на латинском
языке. Во-первых, на латынь переводятся книги, например, Германа Гессе «Под колесом»
– Sub rota, финский эпос «Калевала» и даже книги о Гарри Поттере, перевод которого
сделали Питер Нидман и Эндрю Уилтон. А также «Парфюмер» П.Зюскинда – Parfumer,
«Щедрое дерево» Ш. Сильверстейн - Arbor liberalia, много детских рассказов и сказок. Вовторых, пользователи интернета тоже упражняются в поэтических опытах на латинском
языке. Одно из прекраснейших стихотворений интернет-поэзии – «Vox» («ГОЛОС»),
автор – Сергей Корчицкий 1 .
Существует множество разных словарей о латыни: латинско-русский словарь,
латинско-русский медицинский, ботанический, юридический, философский словарь,
латинско-русский словарь географических названий, латинско-русский словарь крылатых
слов и выражений, афоризмов, латинско-английский словарь, латинско-немецкий словари,
латинско-итальянский и латинско-испанский словари. Всех их можно найти в интернете.
В Ватикане составили словарь с переводом современных слов на латинский язык.
Составление такого словаря – это лишь одна из инициатив Бенедикта XVI по
популяризации латинского языка в мире. Он также намерен открыть в Ватикане
Академию латинского языка.
На латинском языке написано немало современных песен. Популярные русские
песни также переводятся на латинский язык. Например, народная песня «Ой, да не вечер,
да не вечер» – «Oh, non est vesper», песня В. М. Киршона «Я спросил у ясеня» –
«Fraxinum rogaveram», также очень красива на латинском языке песня «Прекрасное
далёко» из кинофильма «Гостья из будущего» – «Mirabili futurum». Многие певцы и
музыкальные группы исполняют песни на латинском языке. В Германии появилась рокгруппа «Ista», которая поет только на латинском языке (руководитель – Клеменс Лидтке)2 .
Латинский язык – это официальный язык государства Ватикан. На нем до сих пор там
поют песни, молитвы и гимны.
Сайты, обучающие рекламному делу и никнеймам, предлагают использовать
латынь для создания звучных, глубоких по смыслу и емких названий брендов. Такие
бренды уже существуют. Например, марка немецкой автомобильной компании «Audi» с
латинского языка переводится как «Слушай!». Что касается такой марки автомобиля, как
«Volvo», то на латыни глагол «volvo» означает «я качусь». А в марке модели «Ford
Focus», «Focus» на латыни означает «очаг». Косметика фирмы «Nivea», одна из
крупнейших мировых брендов по уходу за кожей. Слово «Nivea» было выбрано для крема
не случайно, так как существует похожее латинское слово «nivius» – «белоснежный».
Мороженое «Magnum» – в переводе с латыни «большое, великое».
Интернет обращает также внимание на использование латинского языка в
татуировках. Лишь единицы сегодня говорят на латыни, поэтому в нем присутствует
шарм и загадочность, которые могут служить нитью, связывающей человека с его тату.
Причин популярности татуировок с надписями на латинском языке много: они выглядят
красиво; латинские фразы лаконичны - всего в трех словах на латинском языке часто
содержится большой смысл; татуировка с фразой на латинском языке позволяет выразить
чувства, мудрость жизни. Конечно, самыми популярными являются татуировки, в
которых идет речь о смысле жизни, человек в таких татуировках часто отражает свои
взгляды, размышления. Следующими по популярности идут тату, с мыслями о любви,

1

Современная неолатинская поэзия// Latinpro. [Электронный ресурс]. URL:http://latinpro.info/poetry_latin.php
(дата обращения: 15.04.2016)
2
Кондратьев Д. К. Латынь в современном мире // Журнал ГрГМУ. 2007. №4 (20) [Электронный ресурс].
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/latyn-v-sovremennom-mire (дата обращения: 09.04.2016).
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верности. Часто на латинском языке пишут имена своих близких. В Интернете масса фраз
на латыни для татуировок1 . Самые популярные из них:

AMOR OMNIA VINCIT – «Любовь побеждает все»

MAGNA RES EST AMOR – «Великое дело – любовь»

VINCERE AUT MORI – «Победить или умереть»

VENI, VIDI VICI – «Пришел, увидел, победил»

EDE, BIBE, LUDE – «Ешь, пей, веселись»
Латынь активно обсуждается на форумах в интернете, где люди могут получить
необходимую помощь в переводе каких-либо фраз, текстов на латинском языке, найти
единомышленников, узнать что-то новое для себя, обсудить волнующие проблемы языка.
Форумы различны. Наиболее часто встречаются переводческие форумы, где обсуждается
правильность перевода каких-либо фраз, высказываний или текстов, на которых люди
помогают переводить с русского на латинский и наоборот. Причем участниками в таких
форумах являются люди самых разных занятий с различной заинтересованностью в
переводе. Обсуждение ведется людьми не только в профессиональных целях (как,
например, юристами, медицинскими работниками, писателями, лингвистами), но и в
целях саморазвития, познания. Такими сайтами, к примеру, являются «Epistema» – форум
по иностранным языкам, раздел – lingua Latina2 , а также Roma Eterna – философский и
исторический форум (Lingua latina aeterna), форум сайта «Латинский язык» (lingua Latina).
Особенно интересны форумы по латинской поэзии, где анализируются
стихотворения древних писателей, обсуждаются правила латинского стихосложения,
чтения латинских стихов, грамотность, а также где люди делятся своими собственными
стихотворениями на латинском языке.
В заключение хочу сказать о своих впечатлениях об информации о латинском
языке. Особенно удивило то, как много людей живо интересуется этим языком не по
профессиональной обязанности, как, например, юристы и медики, а по зову души.
Переписка на форумах полна искренних чувств, высказанных теми, кто самостоятельно
старается овладеть латинским языком. Я думаю, людей привлекает возвращение к
древности, это ощущение дает латинский язык. Когда его изучаешь, как будто
прикасаешься к глубокой старине, к тому, что хранит память о людях, живших 2 тысячи
лет назад и чувствуешь себя принадлежащим большой человеческой семье, потому
хочется сказать «Viva Latina aeterna est» – живая латынь вечна.
Новикова Наталья Игоревна
Студентка Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: к.фил.н., доцент
Т.В. Иванова
КАТЕГОРИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ
CATEGORY OF POLITENESS IN STUDENTS
Abstract: In work the attention is paid to the ethical aspect of speech culture. It
examines the specific etiquette of the situation, characterized by the verbal behaviour of
the student audience.
1

Фразы на латыни для татуировок// Room 27 [Электронный ресурс]. URL: http://www.room27.ru/frazy-nalatyni-dlya-tatuirovok/ ( дата обращения: 09.04.2016)
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Аннотация: В процессе общения студенты обмениваются не только
информацией, но и выражают различное отношение друг к другу. Категория
вежливости в студенческой аудитории непосредственно отражает систему ценностей
студентов, характеризует воспитанность, нравственность, культуру речи.
Вежливость – это русское слово. Этимологически оно восходит к
существительному «вежа» – «знаток». Также очевидна связь прилагательного «вежливый»
со словом «ведун», «вежливец» (диалект.), «ведать», «сведущий»1 . Изначально слово
«вежливость» имело значение «знающий». В современных толковых словарях
«вежливый» означает «учтивый», «соблюдающий приличия», «воспитанный»2 .
Таким образом, вежливость и вежливый человек свойственны русской традиции и
имеют место в общении. Но вместе с тем, «вежливость» – сложное социально-культурное
явление. Вежливость изменчива, эта категория учитывает исторический этап, социальный
статус человека и речевую ситуацию (официальную или неофициальную).
Коммуниканты в процессе общения оказываются в разных речевых ситуациях:
приветствие, прощание, выражение благодарности, просьбы и т.д. В общении
присутствуют как собственно лингвистические средства выражения вежливости
(вежливые приветливые слова, устойчивые словесные формулы речевого этикета;
словообразовательные модели с эмоционально-оценочными морфемами), так и
экстралингвистические средства выражения вежливости (телодвижения, жесты знакового
характера: вставание, рукопожатия, помахивание рукой в знак приветствия или прощания
и др.)3 .
Анализ живой речи на примере конкретной аудитории (студентов 1 курса
Института прокуратуры) показал, что в целом общение наполнено уважением, тактом,
вежливостью и, конечно, красивой речью. Однако не следует умалчивать о единичных
казусах, включающих агрессию и грубость.
Остановимся на характеристике отдельных речевых ситуаций. Речевые формулы
приветствия всегда сопровождают общение в студенческой аудитории. Как известно, для
данной речевой ситуации используется нейтральное слово «здравствуйте», которое
означает быть здоровым. Но в общении между студентами, конечно, присутствуют
отступления от этого правила. Чаще используют разговорное «привет» (70%
респондентов), могут заменять приветствие фразой «как дела?» (20%), некоторые
прибегают к пренебрежительному «здрасте» (5%) или ограничиваются невербальными
средствами: кивком, улыбкой, помахиванием рукой (5%).
Выражение благодарности – процесс, который несет в себе больше скрытой
информации, нежели приветствие или прощание. Умение благодарить – особенное. В
ответ на проявленное участие, помощь или полученный подарок студенты говорят:
«Благодарю», «Как любезно с вашей стороны...», «Спасибо!». Однако в ходе исследования
было замечено, что этот, на первый взгляд, простой навык и сама готовность благодарить
исчезают в процессе общения, часть студентов воспринимает оказанную услугу как
должное. Приведем данные опроса. Большинство опрошенных (75%) искренне благодарят
другого человека и желают сделать добро в ответ, другие (20 %) говорят «спасибо» и
забывают об этом, некоторое (5%) не благодарят, воспринимают помощь как должное.
Как известно, произнося поздравления и пожелания, собеседники в процессе
коммуникации выражают свое отношение к человеку, желают ему всего самого
наилучшего.
1

Фасмер М.Р. Этимологический словарь русского языка. М., 1964-1973.
Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2008.
3
Градова Т.А. Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М., 1994.
2
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Просто сказать несколько слов может практически каждый, однако это не создаст
теплой обстановки в группе, не расположит к себе людей, да и воспринимается это не
всегда доброжелательно. Как студенты решают эту проблему? Был задан вопрос:
«Принято ли в Вашей академической группе поздравлять друг друга за достижения
(например, за участие в конференции, победу в соревнованиях)? Ответ на него получился
неоднозначным. В целом студенты (50%) всегда поздравляют своих одногруппников,
стараются поддержать их, но некоторые (25%) присоединяются к поздравлениям только
тогда, когда слышат, как поздравляют другие. Есть и такие (25%), кто остаются
равнодушными к успехам своих одногруппников.
Как видим, большинство участвуют в жизни группы, создают добрую атмосферу
общения и всячески проявляют активность. Но 1/3 аудитории высказывает свое
равнодушие или слабую заинтересованность. Возможно, это связано с тем, что студенты
обучаются на первом курсе и еще не успели привыкнуть к своему окружению и наладить
контакт друг с другом.
Ценно, что в ходе обсуждения обозначенной проблемы, студенты в своих
коллективах в целях продуктивного общения предлагали ввести запреты на обидный или
презрительный тон, грубые, оскорбительные слова и выражения, неразборчивый голос.
Большинство опрашиваемых (60%) в процессе анкетирования соблюдали этические
правила и нормы, вели себя доброжелательно, приветливо, уделили внимание опросу,
активно участвовали в беседе. Допускали фразы: «Уважаемая, подскажите, пожалуйста,
когда будут известны результаты опроса». Имели место комплименты: «Вы очень
интересно излагаете суть вопроса», «С вами интересно общаться» и т.д. К сожалению, в
студенческой среде нашлись представители (5% опрошенных) недостаточно культурной
речи. Они проявляли свою незаинтересованность, несдержанность, отвечали так:
«Отстань», «Вы бы занялись чем-то полезным».
Таким образом, у современных студентов встречаются отрицательные проявления
в процессе коммуникации, но под влиянием большинства, под воздействием собственных
убеждений и принципов, с учетом рекомендаций преподавателей студенты остаются в
рамках конструктивной стратегии речевого поведения. Они понимают, что по их речевой
культуре судят не только о них самих, но и об учреждении, в котором они обучаются.
Студенты следят за манерой поведения в официальной ситуации общения, выбором слов
при диалоге. Вежливость является частью продуктивного общения, так как настраивает
собеседника на нужный лад, программирует их поведение.
60. РИТОРИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Еременкова Юлия Игоревна
студентка 1 курса Института Юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: д.ф.н., профессор кафедры русского языка и культуры
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Тяпугина Наталия Юрьевна
РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТОЛОГА
THE SPEECH PORTRAINE OF MODERN POLITICAL SCIENCE
Abstract: This research describes the 2 portrait of speech the Russian modern
political scientists are A.G. Dugin and S.E. Kurginyan. These public figures are very
different and each of them has their own individual and unique style. Yet they have one
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similarity is love of their profession and they want to convey your thoughts, ideas and
opinions to the public.
Аннотация: В данной исследовательской работе описываются 2 речевых
портрета современных российских политологов – А.Г. Дугина и С.Е. Кургиняна. Эти
общественные деятели очень разные, и у каждого из них свой индивидуальный и
неповторимый стиль. Но все же у них есть одна схожесть – они любят свою
профессию и хотят донести свои мысли, идеи и взгляды до публики.
Проблема создания речевого портрета личности заботит лингвистов уже не один
десяток лет. Ученые отмечают перспективность подобного рода исследований, ведь они
не только позволяют судить об индивидуальных речевых характеристиках, но и
одновременно создают речевой портрет социума, к которому принадлежит данный
человек. Основоположником этого направления стал М.В. Панов, который смог создать
множество речевых портретов политических деятелей, ученых и писателей прошлого.
В самом общем виде речевой портрет – это воплощенная в речи личность
определенной социальной принадлежности. Он создается с опорой на форму языка
(диалектная, просторечная, жаргонная или литературная) и с учетом ситуации общения, в
ходе которого говорящий реализует себя как языковая личность. Эта личность обладает
знанием языковой семантики, основных концептов картины мира и законов речевого
поведения1 . Сложность в создании речевого портрета состоит в том, что необходима
максимально полная характеристика устной и письменной речи, отражающей основные
речевые особенности и оценивающей речь человека эстетически и этически.
Как известно, портрет – это один из главных жанров изобразительного искусства,
являющийся художественным воплощением какого-либо человека или группы людей
(групповой портрет), существовавших или существующих в действительн ости. Речевой
портрет также состоит из описания объективного состояния речи говорящего и
субъективного мнения слушающего о нем.
В современном отечественном языкознании существуют три подхода к созданию
речевого портрета:

выявление общих особенностей языка у совокупности лиц, объединенных
по каким-либо общим признакам (страна, уровень образования, профессия, пол, возраст,
интересы и т.д.). Таким образом, получается собирательный речевой портрет людей,
объединенных общей профессией, интересами и т.д.;

описание речи отдельных лиц через изучение особенностей их речи на всех
уровнях языка, специфики их речевого поведения, учитывающее их личные и
профессиональные свойства, особенности их биографии и условия освоения русского
языка;

изучение отдельных особенностей русского языка в речи человека
определенной эпохи. Результатом такого исследования является собирательный или
индивидуальный речевой портрет человека конкретного времени 2 .
В своем исследовании мы будем применять два первых подхода для создания и
сравнения речевых портретов двух видных российских политологов – А.Г. Дугина и
С.Е. Кургиняна.
Очевидно, что в последнее время заметно активизировалась публичная
деятельность политологов: они всё чаще становятся участниками аналитических
1

Сайт английской школы [Электронный ресурс]
журн. 2015. N 4. URL: http://englishschool12.ru (дата
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журн. 2015. N 4. URL: http://englishschool12.ru (дата

// Мир лингвистики и коммуникации: электрон. научн.
обращения: 22.03.2016)
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программ, открыто высказывают свое мнение по той или иной политической проблеме. В
бумажных и электронных СМИ мы можем познакомиться с позицией таких
общественных деятелей, как И.Н. Панарин, Н.В. Злобин, С.А. Михеев, Р.А. Ищенко и
многих других. Наше время можно назвать временем политологов – так велик
общественный запрос на эту профессию и заметен резонанс от их деятельности.
Для своей работы мы выбрали анализ речевого поведения двух из них –
А.Г. Дугина и С.Е. Кургиняна, и сделали это не просто потому, что именно они кажутся
нам наиболее интересными представителями данной профессии, что только они имеют
свою позицию по всем важнейшим политическим вопросам и выразительно ее
декларируют. Конечно, нет. Наш выбор был обусловлен тем, что эти деятели сильно
отличаются друг от друга мировоззренчески, а, следовательно, – и в языковом плане. У
каждого из выбранных нами «героев» свой особенный профессиональный язык, который
не спутаешь ни с каким другим.
Энциклопедическая образованность, высокий уровень интеллекта, а также
нестандартный подход к решению острых политических задач придают речи А.Г. Дугина
особую окраску. Характер его мышления делает речь ученого-политолога по-своему
уникальной. В идеях этого современного мыслителя всегда присутствуют новизна и
оригинальность. Для их воплощения в слове он использует всё богатство общественнополитической лексики, легко оперирует разнообразными научными терминами
(философскими, социологическими и политологическими), цитирует великих философов,
а также изобретает собственные словесные конструкции.
При этом Александра Дугина нельзя упрекнуть в излишней эмоциональности. Он
сдержан, рассудителен, афористичен (высказывается четко и по существу), его
философско-политические штудии не оторваны от реальности, наоборот, приобретают
сегодня особый смысл и практическую направленность. Свои оригинальные политические
взгляды этот ученый политолог предпочитает выражать письменно – в многочисленных
книгах и статьях1 .
Иным по убеждениям и по способу выражения этих убеждений является другой
современный политолог – Сергей Ервандович Кургинян.
Сергей Ервандович Кургинян – несомненно, заметный общественный деятель,
который внес (и продолжает вносить) свой вклад в осмысление истории нашей страны. Он
является успешным политологом, теоретиком и практиком, его мнение считается
авторитетным, к нему прислушиваются многие действующие политики. Вот почему
Сергей Кургинян является независимым экспертом и частым гостем аналитических
программ центральных каналов Российского телевидения.
С.Е. Кургинян – заядлый полемист, который чувствует себя даже в сложнейших
дебатах как рыба в воде. Он автор книг и многих статей в прессе 2 .
Сравнение
речевых
портретов
таких
разных
политологов
четко
продемонстрировало профессиональное и психологическое своеобразие каждого из них.
Если речевой портрет Александра Дугина складывается из высокой книжной лексики,
1

Дугин А.Г. Конспирология. М., 1992, 2005; Дугин А.Г. Геополитика Постмодерна. М., 2007; Дугин А.Г.
Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М., 2009; Дугин А.Г. Логос и мифос. Углуб ленное
религиоведение. М., 2010; Дугин А.Г. Теория многополярного мира. М., 2012.
2
Кургинян С.Е. Постперестройка: концептуальная модель развития нашего общества, политических партий
и общественных организаций. М., 1990; Кургинян С.Е. Слабость силы: Аналитика закрытых элитных игр и
ее концептуальные основания. М., 2006; Кургинян С.Е. Актуальный архив. Теория и практика политических
игр. М., 2010.
Кургинян С.Е. Политический цунами. Аналитика событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. М.,
2011; Кургинян С.Е. Суть времени. Философское обоснование мессианских претензий России в 21 веке. М.,
2012; Кургинян С.Е. Процесс пошел… // Литературная газета. 2011. 28 дек. №52.; Кургинян С.Е. На войне
как на войне // Однако. 2012. 27 фев. №4.; Кургинян С.Е. Черви и твердь // Завтра. 2013. 20 июня. №25.
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философской терминологии, сложных синтаксических конструкций, то на язык
выступлений Сергея Кургиняна очевидное влияние оказала его актерская и журналистская
деятельность. Своими эмоциями, выразительной мимикой, жестами и, конечно,
пламенным словом он, в первую очередь, хочет донести свои взгляды и убеждения до
публики. Для этого он порой переходит на разговорный стиль, несколько упрощает свою
речь, адаптирует ее к слушателю (читателю), приводя разнообразные примеры из
знакомых литературных произведений, фразы из известных советских фильмов.
Если для Александра Дугина важен сам метафизический поиск истины, его речь
сложна, богата, интеллектуальна, то для Сергея Кургиняна необходимо, чтобы его идеи
разделяли как можно большее количество людей, чтобы его понимали и поддерживали.
Таковы, на наш взгляд, главные особенности речевых портретов этих видных
российских политологов.
Опалева Виктория Владимировна
студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и культуры ФГБОУ ВО «СГЮА»
Фолимонов Сергей Станиславович
БИЗНЕСОНИМЫ В ОНОМАСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ САРАТОВА
BUSINESS NAMES IN ONOMASTIC SPACE OF SARATOV
Abstract: This paper considers the actual topic – the use of business names in
onomastic space of the city of Saratov. This direction is supplemented by interviews of
owners (employees) of the business objects for the sources category. In the result, a survey
was conducted of potential clients from different social strata, to obtain information for
objective evaluation of the effectiveness of the business names, identifying language style
and psychological characteristics of consumer.
Аннотация: В данной работе была затронута актуальная тема – использование
бизнесонимов в ономастическом пространстве г. Саратова. Данное направление
дополняется интервьюрированием владельцев (сотрудников) бизнес-объектов на
предмет источников номинации. В результате чего был проведен опрос
потенциальных клиентов из разных социальных слоев, чтобы получить
информацию для объективной оценки эффективности бизнес-названий, выявление
языкового вкуса и психологических особенностей потребителя.
Ономастический континуум, в котором проходит жизнь человека, – явление
сложное, многообразное и динамично развивающееся. Особый интерес в этом плане
вызывают так называемые эргонимы. Под этим термином понимается любое имя
собственное, присвоенное деловому объединению людей. Но так как данное понятие
слишком широкое, поэтому в начале двухтысячных годов в научный оборот был введен
еще один термин – бизнесонимы. Он позволил выделить группу имен собственных,
связанных с торговыми предприятиями.
При изучении ономастического бизнес-пространства ученые решают следующие
общелингвистические задачи:
1)
фиксирование и систематизация вновь появляющихся бизнесонимов;
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2)
установление источников названия и их лингвокультурологическое
комментирование;
3)
выявление мотивов называния (интервьюирование номинаторов);
4)
создание специальных словарей;
Применительно к нашему исследованию мы расширили круг задач, включив в их
число исследование эффективности бизнесонимов, основанное на опросах потенциальных
клиентов из разных социальных слоев. Цель – получить дополнительную информацию,
необходимую для объективной оценки эффективности бизнес-названий, для выявления
языкового вкуса и психологических особенностей потребителя.
Подводя итоги, отметим, что при создании бизнесонимов, в которых прямо или
косвенно указываются товар и услуги, какие-либо из их свойств, ценовая политика или
содержится намек на какие-либо свойства потребителя, саратовские номинаторы
апеллируют к самым разнообразным типам мотивации, мобилизующим внимание
будущих клиентов.
Свобода,
незарегулированность
процесса
возникновения бизнесонимов
благотворно сказывается на языковом творчестве и постепенной выработке языкового
вкуса у номинаторов.

ЧАСТЬ IV.
VI Международной научной конференции среди первокурсников
«Правовая система современности: взгляд молодежи»
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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В.С. Нагорнов, З.Ф. Агабегова
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
П.А. Давыдов
«СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ» РИМСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ И ЕГО
РОЛЬ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Современные исследователи редко обращают внимание на важность роли Папы
Римского в области развития института прав человека в мире. Однако в истории есть
примеры того, что, несмотря на постоянные изменения исторического, политического и
институционального контекста, такие традиции как обращение правителей за помощью и
советом в Рим, к священнослужителям и папским дипломатам сохраняются. Влияние
церкви остается значительным. Папский престол, расположенный в Ватикане, попрежнему играет важную роль в процессе развития и защиты прав человека.
Развитие права Западной Европы происходило под сильным влиянием католической
церкви. Глава римской католической церкви опирался на каноническое право, основой
которого служили решения соборов католической церкви и папские указы.
Политика Римско-католической церкви изменялась, но её важным элементом и по
сей день является «социальное учение». Центральную роль в данном учении занимают
вопросы социальной справедливости, социальной организации общества и роли
государства в их становлении. По мнению большинства ученых, основателем
«социального учения» является Папа Лев XIII, написавший в 1891 году энциклику «Rerum
Novarum». Вообще под энцикликой понимают основной папский документ по тем или
иным важнейшим социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам,
адресованный верующим или епископам, или архиепископам отдельной страны, и второй
по важности после апостольской конституции 1 . Документальной основой «социального
учения» является корпус доктринальных текстов Католической церкви.
Социальное учение породило идеологию дистрибутизма. Данная идеология носила
экономический характер — частная собственность провозглашалась фундаментальным
правом.
Дальнейшее развитие идеи «социального учения» и поддержки рабочего класса
получила в энциклике «Quadragesimo Anno», написанной Папой Пием XI в 1931 году.
Глава католической церкви не только выступал с призывами улучшить условия труда и
жизни рабочих, но и желал реформирования государства в соответствии с принципом
субсидиарности. Данная тема получила дальнейшее развитие в энциклике «Mater et
Magistra»(1961г) «Dignitatis humanae» (1965г), «Populorum Progressio» (1967), «Humanae
vitae»(1981) и «Caritas in Veritate».
Впервые попытка систематизировать основные документы «социального учения»
была проведена в 2004 году. Так в Компендиуме Социального Учения Церкви были
перечислены основные принципы учения: достоинство личности и всеобщее благо высшая ценность, принцип субсидиарности и солидарности. Своё отражение получила и
проблема прав рабочего народа: признается право на забастовку и создание профсоюзов.
Компендиум провозглашает незыблемость демократических прав и свобод, призывает
отказаться от насильственных методов решения споров между странами. Решительно

1

Энциклика // Карманный словарь / Ю. А. Бахныкин, М. С. Беленький, А. В. Белов и др.; Под. ред. М. П.
Новикова. — 7-е изд. — М.: Политиздат, 1987. — С. 266. — 271 с. — 200 000 экз.
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осуждаются геноцид, гонка вооружений и накопление оружия массового уничтожения 1 .
Безоговорочно осуждается терроризм2 .
В последние годы Католическая Церковь преуспела в утверждении идей своей
социально- политической доктрины в сознании различных слоёв населения. Во многих
европейских странах возникли христианские партии и группировки, выступившие за
умеренные демократические преобразования. Немаловажным является и тот факт, что
почти во всех странах, где распространено католическое вероисповедание, сегодня,
имеются профсоюзы, в той или иной степени, ориентирующиеся на католическое
социальное учение. Так же активно проявляют себя такие организации, как
«Христианская рабочая молодёжь», «Рабочее католическое действие» и др.
Таким образом, на протяжении многих веков институт Папства сохраняет своё
значение на международной арене и играет определённую роль в процессе азвития прав
человека. Идеология католической церкви имеет влияние на развитие международного
права: идеи, озвученные в работах понтификов, получали своё отражение в
законодательстве разных стран. «Социальное учение» католической церкви повлияло на
множество политических решений и законодательных актов; оно играет далеко не
последнюю роль в развитии мирового права.
Д.Р. Акболатов
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Н.В. Дородонова
КАРАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ В ГЕРМАНИИ
Первоначально основу фашистского аппарата террора составляли штурмовые
отряды («СА»). Возникшие в августе 1921 г. из небольшой организации по охране
митингов и собраний НАСДАП, они быстро превратились в своеобразные партийные
вооруженные силы, использовавшиеся национал-социалистами, с одной стороны, для
подготовки фашистского переворота, а с другой – для осуществления террора,
направленного против своих политических противников. Со временем численность СА
увеличивалось, и к моменту приходу национал-социалистов, численность штурмовых
отрядов насчитывалось 500 тысяч. В 1930 году Адольф Гитлер для обеспечения
лояльности СА, и до самой смерти оставался верховным руководителем СА. Однако уже в
1931 году непосредственное руководство перешло в руки начальника штаба СА Эрнеста
Рёма. Штурмовые отряды сыграли решающую роль при подъёме национал-социалистов.
После назначения Гитлера рейхсканцлером, на СА были возложены функции
вспомогательной полиции. По закону от 28. 02. 1933 г. вспомогательные отряды СА
получили право превентивного ареста. Это привело к тому, что началась волна
«коричневого» террора. Преследования политических противников и всех «неугодных»
лиц приняли массовый характер. Стали возникать концентрационные лагеря,
превратившиеся впоследствии в неотъемлемую составную часть нацистского режима.
Этот террор хорошо повлияло на нацистское правительство. Благодаря ей партия смогла в
кратчайший срок осуществить унификацию всего государственного аппарата. Однако в
качестве орудия постоянного, организованного террора, в котором нуждались фашистские
власти, «СА» использовать было трудно. Для этого они были чересчур многочисленными
и рыхлыми. Это был не только инструмент, но и своеобразная массовая организация со
1
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Компендиум Социального Учения Церкви 2004г. Ватикан, п. 512.
Компендиум Социального Учения Церкви 2004г. Ватикан, п. 515.
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своими специфическими требованиями и устремлениями. И это привело к сокращению
штата и полномочий штурмовых отрядов. А после «ночи длинных ножей» лета 1934,
когда руководство СА во главе с Эрнстом Рёмом было уничтожено, они потеряли свое
значение, и главной боевой организацией НСДАП стала СС.
Охранные отряды-(СС). Помимо штурмовых отрядов партия располагала и другими
отрядами, «одетыми в черное с изображением черепа на фуражке как символа не
рассуждающей готовности к смерти». Первоначально СС предназначались для личной
охраны А.Гитлера и входили в состав штурмовых отрядов (СА). Но уже после назначения
Г. Гиммлера на пост руководителя охранных отрядов, их значение и влияние активно
растет. Если в 1929 г., к моменту назначения Гиммлера, они насчитывали всего 280
человек, то в 1930 г. их численность составила 2000, в 1931 г. – 10 000, в 1932 г. – 30 000.
Ко дню прихода Гитлера к власти «охранные отряды» насчитывали уже 52 000 человек.
Основу организации составляли три главных управления, символизировавших три
основные сферы деятельности «СС» - общее Главное управление, Главное управление по
расовым и поселенческим вопросам и Главное управление государственной безопасности.
В 1933−1945 в ведении СС находились концентрационные лагеря и лагеря смерти, в
которых погибли миллионы людей. В 1936 были созданы специальные подразделения СС,
названные «Мертвая голова». В их компетенцию входило охрана концлагерей. Всего
фашистами было создано 23 крупных концлагерей, и около 2 тысяч филиалов.
С 1931 года в составе СС функционировала внутрипартийная спецслужба - СД,
«Служба безопасности рейхсфюрера СС». Вскоре началась политика объединения
полиции под подчинение СС. Этапами этого процесса были объединение СД и уголовной
полиции в полицию безопасности (зипо) и назначение Гиммлера «шефом немецкой
полиции» в 1936 году.
Функции СС во многом были схожи с функциями СА. Но стоит отметить, что
направление в терроре охранных отрядов была на уничтожения людей по расовым
признакам, когда в таком масштабе не наблюдалась у штурмовых отрядов.
Тайная государственная полиция Третьего Рейха - гестапо - была предназначенная
для борьбы с инакомыслящими, недовольными и противниками нацистского режима,
входила в состав МВД Германии. Обладая широкими полномочиями, она являлась
важнейшим инструментом проведения карательной политики, как в самой Германии, так
и на оккупированных территориях. Гестапо занималось расследованиями деятельности
всех враждебных сил, при этом деятельность гестапо была выведена из-под надзора
административных судов, в которых обычно обжаловались действия государственных
органов. В то же время Гестапо обладало правом превентивного ареста.
Эскалация насилия – вот в двух словах история СС, история НСДАП и всего
государственного аппарата в коричневом рейхе. В нацистской Германии насилие стало
всесильным, а страх всеобъемлющим. Установленный здесь в 1933 – 1945 гг.
государственно-правовой режим являлся одним из наиболее выраженных воплощений
тоталитарной диктатуры. Государственный контроль над гражданским обществом
охватил все сферы жизни и деятельности граждан. Именно карательные органы
послужили опорой политической власти Гитлера, и хоть Гитлер имел неограниченную
власть, и пытался полностью контролировать их, но на наш взгляд, они не были
абсолютно зависимы от фюрера. И Адольф Гитлер не мог внести тотальные изменения в
карательные органы, потому что они могли принести к серьезным последствиям, как для
политической власти, так и для самого вождя.
В заключении хотелось бы сказать, что карательный механизм сыграл огромную
роль в становлении и укреплении фашистской власти. И все же, это не могло
способствовать дальнейшему развитию государства, жившая только на терроре и войне.
Такая властная «система» способна была эффективно решать только частные задачи, но в
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исторической перспективе она оказалась нежизнеспособной. Фюрерское государство
было только внешне тоталитарным, а по внутренней сути – царством анархического
произвола, лишенным возможности самостоятельного внутреннего обновления и
оздоровления.
Я.В. Антропов
ФГБОУ ВПО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Т.А. Желдыбина
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Важной и интересной темой исследования является государственно-правовое
развитие Флорентийской республики – независимой республики в Северной Италии.
Интерес к данной проблематике подтверждают работы современных авторов1.
Республика Флоренция возникла как независимая коммуна Тосканы и создала
сложную систему государственного управления, основанную на широкой вовлеченности
граждан в формирование государственных органов. Следует сказать, что элементы
самоуправления в городах Тосканы появились еще во времена империи Карла Великого.
К XI в. развитие морской и сухопутной торговли в Тоскане привело к бурному росту
городов и появлении политической силы. Установление власти коммуны во Флоренции
в 1115 году считается началом существования самостоятельной Флорентийской
республики.
В 1882 году Император Фридрих I Барбаросса во время визита в Тоскану признал
самоуправление городских коммун. В 1187 году Флоренция получила от императора
хартию, в которой были зафиксированы привилегии и самостоятельность флорентийской
коммуны.
XIII век ознаменован конфликтом, произошедшим между ведущими городскими
коммунами с одной стороны, и феодалами, и мелкими населёнными пунктами сельской
местности, с другой, завершившаяся установлением в Тоскане власти нескольких городов.
Далее произошли важные изменения в государственном устройстве Флоренции. На смену
коллегии двенадцати консулов в качестве главы государства пришёл институт
единоличного подеста - наёмного градоначальника, избираемого на один год (как
правило, из иногородних), и находящегося под контролем коммунальных органов.
Подеста являлся председателем коллегиальных органов республики. Подестат вскоре
окончательно сложился в качестве государственной системы Флоренции и других
тосканских городов. Установление подестата означало падение влияния старого
городского нобилитета. К этому времени город достиг уже достаточно высокого уровня
процветания. Флоренция стала крупнейшим населённым пунктом и торговым центром
центральной Тосканы, численность её жителей достигла 30 тысяч человек. Торговые связи
флорентийских купцов распространились на значительную часть Западной Европы.
В XVI веке можно констатировать необычайно широкое участие населения в
государственном управлении, что позволяет говорить о высокой степени демократизации
1

См., например, Мельникова Т.А. Культурная политика Флорентийской коммуны и ее правовые основы (на
материалах градостроительства) // Вестник Саратовской государственной академии права. 2006. № 4;
Шумилов И.Г. Флорентийская республика: специфика и аналогия статуса с древнерусскими феодальными
республиками // Образование и право. 2012. № 6; Захаркин С. Имплементация демократических принципов
в системе управления Флорентийской республикой // Актуальные проблемы теории и истории государства и
права: сборник научных статей. Вып. V. Великий Новгород, 2013 и др.
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общественно-политической системы. К концу века в республике существовало более 3000
государственных должностей, для замещения которых ежегодно проводились выборы,
причём значительная часть должностей замещалась по жребию. Право избирать и быть
избранными в органы государственного управления имели все члены торговоремесленных корпораций. Только наёмные рабочие, иммигранты и дворяне были лишены
избирательных прав. Уровень участия народа во власти во Флоренции был
беспрецедентным для того времени. Громоздкость административной системы, узкая
функциональная специализация её органов и система баланса власти между различными
магистратами обеспечивала поддержание республиканского строя и препятствовала
узурпации власти во Флоренции одним человеком.
Согласно «Установлениям справедливости» 1292 года устанавливалась власть
приоров, которые руководили внутренней и внешней политикой государства и обладали
правом законодательной инициативы. Приоры избирались на два месяца и во время
исполнения своих обязанностей проживали в специально отстроенном дворце.
Преемников действующих приоров избирали на особом собрании, в котором участвовали
сами приоры, главы двенадцати правящих цехов и представители шести районов города.
Но формирование коллегии приоров не уничтожило старых муниципальных
институтов. Продолжала существовать должность подеста, на которую избирались,
обычно, иностранцы на срок в один год. Подеста выполнял функции верховного судьи и
главнокомандующего вооружёнными силами республики. В своей деятельности подеста
подчинялся приорам. В структуру его администрации входили два совета — Совет
старейшин (Совет анцианов), в который входили по два представителя от каждого из
шести районов Флоренции, и Совет ста, представлявший собой выборный сенат.
Институтом прямой демократии являлись всенародные собрания в которых могли
принимать участие все граждане.
Таким образом, к XIV веку Флоренция достигла расцвета с развитой системой
государственного устройства.
Д.Р. Билюкова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
К.В. Чилькина
КОНСТИТУЦИЯ АМЕРИКИ 1781Г.: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОГО
ПРЕЦЕДЕНТА И ЗАКОНА
Соединенные
Штаты
Америки
крупнейшая
индустриально-аграрная
капиталистическая
страна,
достигшая высокой
степени
экономического
и
технологического развития. Она занимает первое место в мире по объему валового
внутреннего продукта (ВВП), второе - по доле ВВП на душу населения, пятое - по
размерам территории (после России, Канады, Китая и Бразилии), третье - по численности
населения (после Китая и Индии) - 264 млн. человек в 1996 г. США оказывают решающее
влияние на международные отношения.
Конституция США - первая в мире писанная конституция, которая оказала влияние
на конституции многих стран мира. Она закрепила образование суверенного
федеративного государства, провозгласила принцип народного суверенитета, определила
демократические принципы организации государственности (представительное
правление, разделение властей), установила, что федеральное право имеет приоритет над
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правом штатов. Под влиянием этой конституции в мире стала распространяться идея
конституционализма.
Действующая Конституция США является старейшей из существующих в мире
конституций, которая практически в неизменном виде сохраняется вплоть до настоящего
времени. Внесенные в Конституцию поправки (общее количество которых составляет 27)
затрагивают лишь отдельные детали созданного свыше 200 лет назад конституционного
механизма. Наряду с писаной Конституцией существует и функционирует Конституция
неписаная, или «живая», как ее традиционно именуют. Поскольку официально
действующая Конституция 1787 года содержит лишь общие принципы, их конкретная
детализация осуществлялась без официального изменения конституционного текста двумя
путями: либо посредством неписаных конституционных обыкновений, либо главным
образом путем принятия соответствующих нормативных актов, то есть в процессе
текущего законодательства. Многочисленные и разнообразные нормативные акты,
принятые Конгрессом в силу его законодательной прерогативы, являются к настоящему
времени важнейшими источниками американского права.
К настоящему времени действующая («живая») Конституция США представляет
собой синтез конституционного текста с целой серией судебных прецедентов,
выстроенных в виде конституционных доктрин, придающих Основному закону, трудно
поддающемуся формальным изменениям, гибкость и динамизм, необходимые для
социальных маневров в условиях изменяющейся действительности. Характерно, что в
сфере толкования Конституции Верховный суд в меньшей степени, чем в других сферах
законодательства, придерживается принципа прецедента: он неоднократно, если этого
требовали обстоятельства, отказывался от сформулированных им же самим более ранних
конституционных доктрин. В течение ХХ века он открыто пересмотрел около 150 таких
доктрин, кроме того, многие прецеденты были им изменены и уточнены посредством
практики «дифференцирования», когда старая конституционная доктрина не отвергалась.
В работе рассматривается место судебного прецедента в американском праве, его
роль в формировании этого права, юридическая природа судебного прецедента,
особенности действия правила прецедента в американском конституционном праве.
Начало формированию американского государства и права было положено, по
определению В. И. Ленина, «одной из тех великих, действительно революционных войн,
которых было так немного...». Однако по мере того, как неимущие классы с каждым днем
убеждались, что между высокими идеалами войны за независимость и их положением
лежит пропасть и в штате Массачусетс вспыхнуло восстание Шейса, прогремевшее
набатом по всей стране, вчерашние руководители войны за независимость пришли к
пониманию необходимости немедленного создания прочного государства, прежде всего в
своих собственных классовых интересах. Важными шагами на пути создания
американского государства и права явились принятие федеральной конституции и
учреждение системы судов, правомочных толковать эту конституцию в порядке
приспособления ее положений к социально-экономическим и политическим потребностям
американской буржуазии.
Особенность положения судебного прецедента в американском праве вообще и в
американском конституционном праве в частности, предопределена с самого начала тем
фактом, что в отличие от англичан, американцы положительно относились к писаному
праву и к кодификации. Это нашло отражение уже в самом факте принятия писаной
национальной конституции, установившей, в частности, то, что судебное решение может
быть признано юридически недействительным, если оно противоречит ее положениям.
Однако этот принцип в известной степени оказывается фиктивным в силу отсутствия
иных критериев для оценки степени несоответствия нормы прецедентного права
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положениям основного закона, кроме усмотрения самих авторов этих решений, т. е.
американских судей.
В американском конституционном праве значение, юридическая действительность,
степень авторитетности и применяемости прецедента, установленного любым судом, как
федеральным, так и штата, полностью зависит от усмотрения членов федерального
конституционного суда — Верховного суда США. Кроме того, сам этот суд не считает
себя связанным своими собственными решениями.
Однако и американские судьи при определении судьбы прецедента стараются, как и
большинство английских судей, исходить из того, что для права важно быть формально
устойчивым и точно известным. В практике Верховного суда США этот принцип нашел
практическое выражение в разработке ряда приемов юридической техники, позволяющей
без формальной отмены прецедента отказаться от его применения, если этот прецедент в
данный момент не соответствует политическим условиям. К числу таких приемов
относятся: различение прецедентов, игнорирование прецедентов, смещение границы
между обязательной (ratio decidendi), содержащей общий принцип права, и
необязательной (obiter dictum) частью решения с целью более широкого или более узкого
толкования прецедента. Все эти приемы входят в систему так называемой «эластичной
законности».
Эволюция судебного прецедента в американском конституционном праве состоит в
известном падении роли прецедента как источника права. Вместе с тем значение его попрежнему достаточно велико. Это предопределено целым рядом специфических функций,
которые он призван выполнять в данной отрасли права. К числу этих функций
прецедента, которым он обязан сохранением за ним силы и значения нормы права,
является его использование в качестве способа изменения реального содержания писаного
права — федеральной конституции США. Важной функцией прецедента является также
использование его в целях «эластичной законности», как способа приспособления общих
принципов конституционного права к потребностям конкретной политико-правовой
ситуации.
Д.Р. Васильев
УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 1 курс, факультет экономики и права
Научный руководитель: магистр исторических наук,
преподаватель УО «МГУ им. А. А. Кулешова»
А.И. Макштарёва
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ США
Правовая система США произрастает своими корнями из англосаксонской семьи.
Она состоит из «Общего права» и «Статутного права». «Общим правом» называется
система применения судебного решения (прецедента) как источник права, которая так же,
как и в остальных представителях англосаксонской семьи, играет основополагающую
роль. «Общее право» подразумевает под собой обязательное следование судебному
прецеденту. При разбирательстве дела суд должен следовать ранее установленным
судебным решениям по аналогичным делам. Принцип следования прецеденту не
считается судами абсолютным, а судебная практика развивается по пути гибкого его
применения. На каждом историческом этапе развития страны правовая система
приспосабливалась к политическим и социально-экономическим потребностям, которые
появлялись в обществе. Свод норм, создаваемых судебными прецедентами, дополняется и
развивается законодательством. Так Верховный Суд никогда не был связан своими
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решениями, а правовые положения складываются не только при рассмотрении
конкретных случаев, но и при толковании законов и Конституции. В это хорошо
вписывается в рамки «доктрины абсурдности», которая позволяет отступать от самого
ясного статутного текста, если строгое следование ему и прямое применение может
привести к абсурдному результату, то есть к принятию такого судебного решения,
которое противоречит общепризнанным ценностям1 .
«Статутное право» представляет собой нормативно-правовые акты, утвержденные
законодательными органами. Конгресс и законодательные органы штатов принимают
нормативные акты по самому широкому кругу социально-экономических и политических
вопросов. Оно является очень весомым компонентом американского права. Тем не менее,
толкование законов и правил их применения определяется нормами общего права, т.е.
прецедентного.
Большую и постоянно возрастающую роль в американском праве играет
административное нормотворчество органов исполнительной власти. Оно осуществляется
на
основе
полномочий,
делегируемых
им
законодательными
органами.
Административные акты – приказы, правила, директивы, инструкции, цель которых
конкретизировать, детализировать законы, часто подменяют их, поскольку фактически
имеют равную юридическую силу. Обычай сыграл большую роль в становлении и
развитии правовой системы США. Его влияние особенно заметно в сфере
функционирования институтов государственной власти. Немаловажное место в
американской правовой системе занимают институты права справедливости, которые к
настоящему времени утратили свое самостоятельное значение, но закрепили судебные
приказы, запрещающие или предписывающие какое-либо действие и являющиеся одной
из важных форм реализации властных полномочий суда, судебного нормотворчества.
Законотворчество и правосудие в США обусловлено дуализмом, т.е. наличием, как
федеральных органов, так и штатов отдельно. Полномочия законодательной власти
принадлежат органу народного представительства – Конгрессу Соединенных Штатов,
состоящему из двух палат: Сената и Палаты представителей. Палата представителей
представляет интересы всего американского народа, а верхняя палата Конгресса – Сенат –
интересы штатов. Наряду с федеральным конгрессом в каждом штате функционирует свое
законодательное собрание. Они могут иметь различные названия, будь то Генеральная
ассамблея, Генеральный совет, Законодательная ассамблея, или собственно
законодательное собрание штата. Строение у них сходное с федеральным кон грессом: во
всех штатах, кроме штата Небраска. Они состоят из двух традиционных палат, т.е. сената
и палаты представителей. Число представителей в каждом штате различно (от нескольких
десятков, до нескольких сотен), что не ограничено ни размером штата, ни численностью
населения.
К общим полномочиям Конгресса США относятся: принятие законов и резолюций в
финансово-бюджетной сфере (право введения и взимания налогов, пошлин, акцизов,
чеканка монет, займы, регулирование банкротств, принятие федерального бюджета); в
сфере обороны и внешних сношений (исключительное право объявлять войну, решать
вопросы формирования вооруженных сил, объявлять призыв милиции для отражения
вторжения в страну); в сфере организации внутренней политики (учреждение
федеральных судов, регулирование порядка приобретения гражданства, патентное и
авторское право, регламентация торговли с иностранными государствами, установление
единых мер и весов и т. д.). Остальные отрасли права (гражданское, уголовное,
процессуальное право и т.п.) и иные общие законы регулируются законодательными
собраниями штатов.
1

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Дж. Берман. – М., 1994.
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Законы начинаются с идеи. Вначале депутаты нижней палаты инициируют
законопроект, а потом он назначается в комитет для рассмотрения. Если одобрен
комитетом, то законопроект вносят в расписание на рассмотрение, оспаривание и
возможные изменения. Если законопроект проходит голосование по простому
большинству в Палате Представителей (218 из 435 голосов), он отправляется далее в
Сенат, где должен набрать 51 голос из 100. Наконец, съезд комитета, состоящего из
представителей обеих палат, составляет единый законопроект, основанный на разных
вариантах верхней и нижней палат. Готовый законопроект отправляется для
окончательного утверждения обеими палатами. После чего государственная типография
печатает финальный вариант закона, т.е. публикует его. Президент в течение 10 дней
имеет право подписать закон, или наложить право вето 1 .
Функции правосудия в сферах федерального права и права штатов осуществляют
соответствующие суды. В США существуют 50 правовых систем штатов и отдельно –
федеральная правовая система. В ст. IV Конституции США указывается, что в каждом
штате должны оказывать полное доверие и уважение нормативным актам и судебным
решениям всякого другого штата. Тем самым закреплен принцип взаимности в
применении нормативных актов одного штата государственными органами другого. Этот
принцип действует и «по вертикали»: федеральные суды также обязаны оказывать
доверие и уважение нормативным актам и судебным решениям, принятым в штатах2 .
Таким образом, правовая система США представляет собой опыт Британской
системы, адаптированной к условиям федеративного государственного устройства.
Применение судебного прецедента судами более вольное, а трактовке подлежит не только
сам прецедент, но и статутное право с Конституцией, что успешно воплощается в
«доктрине абсурдности». Хотя решения судов и законы одних штатов и признаются
другими, т.е. успешно унифицируются, но в тоже время на них оказывается давление со
стороны федерального права и административных актов. По мнению Ксении Гетман,
первого секретаря Договорно-правового управления Министерства иностранных дел
Республики Беларусь, «главное значение федерализма в конституционной системе США
состоит в том, что он обеспечивает эффективное управление огромной и многообразной
страной и создает условия для быстрого роста национального благосостояния и
могущества»3 . Национальное единство США сохраняется во многом благодаря тому
обстоятельству, что в основе американской конституционной системы заложены такие
важные для федеративного государства механизмы, которые не позволяют объектам
федерации действовать независимо от приоритетов национального правительства и
принимать решения хотя бы по некоторым вопросам, не сообразуясь с этими
приоритетами. В своей монографии американский юрист Д. Кафлин уделяет большое
внимание институтам, свойственным правовым обычаям США4 . Тем самым он
подчеркивает важность традиционных институтов общего права в правовой системе
США.
Л.И. Есикова

1

Афанасьева О.В. , Колесников Е.В., Комкова Г.Н. Конституционное право зарубежных стран - Под общ.
ред. А.В. Малько. - Москва: Норма, 2004. - 320 с.
2
Становление американского государства. Под ред. А.А. Фурсенко. СПб., 2006.
3
Правовая основа, механизм и значение американского федерализма, его влияние на политическую систему
США // Белорусский журнал международного права и международных отношений 2000 - № 4.
4
Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жофре-Спинози. – М., 1996.
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ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (Волгоградский филиал), 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (Волгоградский
филиал)
О.В. Лукьяновская
«БОЖЬИ СУДЫ» В ПРАВЕ
Несмотря на то, что в последнее время интерес к истории значительно вырос,
средневековое право изучено слабо, даже поверхностно. Современному человеку трудно
понять психологию того периода, ведь в Средневековье люди не разграничивали
материальное и идеальное, верили в сверхъестественные силы. Для них бесспорным было
существование Бога, который наблюдает за ними и видит каждый поступок. Преступники
осознавали, что Божья кара настигнет их, как бы они не пытались скрыть правду. В связи
с этим судебный процесс имел некоторые особенности. Чтобы установить истину,
прибегали к различным методам. И одним из таких методов был «Божий суд» (Dei
indicium), или ордалии.
«Божий суд» проходил в виде ритуалов, которые помогали найти и наказать
преступника без вынесения людского приговора: виновных ждала смерть, невиновные
оставались живы. Ордалии применяли только в особых случаях, когда не было других
доказательств по делу или их было недостаточно для выяснения сути преступления. Это
исключительный способ разрешения дела, прибегали к нему не так часто. Основными
доказательствами тогда были собственные показания и показания свидетелей, задержание
с поличным, вещественные улики.
Упоминания о «Божьих судах» встречаются в древнейших памятниках права,
поэтому ордалии не являются средневековым институтом. Так, в Законах Хаммурапи есть
статья, согласно которой обвиняемого в чародействе бросали в воду, и если вода его
примет, то человек считался невиновным. А в Древнеиндийское право в разные времена
знало от 2 до 9 способов проведения ордалий. Среди них были: 1.Ордалии весами –
обвиняемого дважды взвешивали за короткий промежуток времени, во время которого
произносилось восхваление Весам, и, если второй раз он весил меньше, то считался
оправдан. 2.Ордалии огнём – обвиняемый проходил определенное расстояние, неся в
руках, обмотанных листьями определенного растения, кусок раскаленного железа. Если
после этого у него не было ожогов, то испытание считалось успешно пройденным.
3.Ордалии водой – обвиняемый нырял под воду, и должен был находиться там столько
времени, сколько потребуется, чтобы принести стрелу, запущенную с того места, где он
нырнул. 4.Ордалия ядом – обвиняемый выпивал яд, и в зависимости от того, как яд
подействует на организм, выносилось решение. 5.Ордалии жребием – обвиняемый
вытягивал из кувшина один из двух шариков с изображением Правды или Лжи. 6.Ордалия
священной водой – обвиняемый выпивал воду, которой омывали статуи божества. Если в
течение недели он или его близкие не заболеют, то обвинения снимались.
Первоначально ордалии были двусторонними – и истец, и ответчик проходили
испытание. Также те, кто подвергались ордалии, должны были принести присягу. Позднее
испытание стало односторонним – кому из участников процесса предстояло в нем
участвовать, решал суд, чаще всего – церковный.
Участие в испытаниях было добровольным. Та из сторон, которая отказывалась
проходить испытание или в итоге оказывалась более пострадавшей физически, считалась
проигравшей. Кроме того, от ордалии можно было откупиться, что являлось
преимуществом для состоятельных людей.
В эпоху Средневековья у разных народов были практически одинаковые способы
проведения «Божьего суда» кипящей водой, холодной водой, раскалённым железом за
исключением некоторых особенностей.
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В Салической правде испытание раскалённым железом было очень похоже на
испытания у древних германцев - обвиняемые ходили по нему или брали в руку, а затем
забинтовывали обожжённую часть тела чистым полотном, покрытым свиным салом, и
через три дня выносили решение. Если ожоги были незначительными и раны быстро
заживали, то подозреваемый считался невиновным.
В Англии ходьба по железу имела определенные особенности: испытуемому
завязывали глаза, затем раскладывали по полю девять раскалённых до красна плужных
лемехов, и обвиняемый должен был пройти до конца площадки, не наступив ни на один,
иначе он считался виновным.
Практически во всех варварски правдах упоминается испытание кипящей водой.
Подозреваемый должен был опустить руку в котелок с водой, разогретой до температуры
кипения. В зависимости от того, как на третий день заживали ожоги, выносилось решение
об участи обвиняемого.
Кипящую воду иногда заменяли маслом или даже расплавленным свинцом. Степень
погружения руки зависела от тяжести преступления.
В Польской правде содержится информация об ордалии холодной водой.
Подозреваемого связывали так, чтобы он не смог плыть; вокруг его пояса обвязывалась
верёвка, которая не давала ему утонуть. После этого предполагаемого преступника
погружали в воду. Если у него получалось выплыть самостоятельно, то ви на считалась
доказанной.
Аналогичные испытания водой были и в других странах. Но народы мира так и не
пришли к единому мнению, когда испытуемого считать виновным: когда он всплывал или
когда тонул.
Испытания железом или водой использовались судом тогда, когда отсутствовали
другие доказательства, а именно: при рассмотрении дела об убийстве без свидетелей или в
случае недоверия к показаниям свидетеля. При этом к испытанию железом прибегали в
особо важных случаях.
Также в разных уголках мира применялись и другие виды ордалий: 1.В Европе
гораздо чаще, чем «божий суд» применялась ритуальная очистительная клятва –
обвиняемый произносил специальную формулу провозглашения своей невиновности со
ссылкой на Бога. Малейшая ошибка или неточность приводила к обвинительному
приговору. 2.Также в Европе существовало испытание святым причастием, которое
проходило по похожему принципу. Обвиняемый громко и чётко произносил молитву, при
этом хлеб не должен был застрять в горле. 3.Старообрядцы для выявления вора проводили
испытание ружьём - на пень клали ружьё с легким спуском, и подозреваемые по очереди
целовали его в дульный срез. Когда это делал вор, раздавался выстрел. 4.В Китае знали
испытание зёрнами риса – преступнику давали пожевать горсть риса. У виновного от
волнения пересыхало во рту, и рис оказывался сухим. 5. Как гласит Тора, женщина,
подозреваемая в неверности, выпивала «горькую воду». Если женщина была виновна,
вода превращалась в яд.
Итоги всех испытаний были окончательными, так как считалось, что «Божий суд» это высший суд.
Ордалии применялись в тот период, когда люди в основном жили общинами, и
разрешали возникающие внутри них споры. Но с развитием общества, с повышением у
людей уровня правосознания, с усилением государственной власти роль ордалий начала
снижаться. Постепенно стала складываться централизованная судебная система, судебную
власть стали осуществлять королевские судьи, вводились суды присяжных.
«Божьи суды» просуществовали довольно долго. Но с XII века католическая церковь
начинает с ними борьбу, а в 1215 году полностью запрещает их. Формально ордалии и
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поединки всё же не отменялись, и к ним обращались и в будущем, но всё реже, пока они
совсем не исчезли.
М.А. Жендарова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Л.С. Гимишян
ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА ВО ФРАНЦИИ.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ КРАЙНЕГО РАДИКАЛИЗМА.
Великая Французская революция 1789-1794 гг. привела к уничтожению в стране
старого порядка и монархии. Гражданские войны 14-16 веков, различные компромиссы
среди сословий, кризисное экономическое положение страны, покупная система
государственных должностей, голод и неурожаи требовали немедленной реформации
существующего государственного строя и политики.
Особую роль периода Великой французской революции занимали политические и
правовые идеи крайнего радикализма. В условиях федералистского мятежа, войны в
Вандее, военных неудач и критической экономической ситуации в борьбе за власть между
жирондистами и монтаньярами победу одержали последние.
Лидеры Якобинского клуба – Робеспьер1 , Дантон 2 , Марат3 (а затем Эбер4 и Шометт5 )
– до 1791 были сторонниками конституционной монархии. Политическая деятельность
якобинцев была направлена на создание единой страны и борьбу с контрреволюцией
путём применения жёсткого внутреннего террора, который в 1793 году осуществлялся с
помощью новой силы чрезвычайных судов - революционных трибуналов.
Основными положениями программы якобинского движения являлись:
1. достижение равенства и свободы населения;
2. принятие Конституции;
3. объединение государства;
4. борьба с оппозицией.
Но цели, поставленные лидерами радикального клуба и направленные на
достижение урегулированного государства и всесословного равноправия, находились в
противоречии со способами их реализации. Массовый террор и чрезвычайные меры по
борьбе с нарушителями и оппозиционерами, устрашение населения в условиях
нестабильности экономики и политической ситуации на внешнем рубеже говорит о
стремлении якобинцев сосредоточить власть в руках меньшинства путём массового
воздействия.
Политические взгляды и правовые интересы якобинского движения представляют
значительный интерес в изучении периода становления конституционного строя Франции.
1

Максимилиан Робеспьер - французский революционер, один из наиболее видных и влиятельных деятелей
Великой Французской революции, избранный депутатом от Третьего сословия в 1789 году; ведущий член
Якобинского клуба с момента его основания.
2
Жорж Жак Дантон–французский революционер, один из отцов-основателей Первой французской
республики, министр юстиции времён Французской революции, первый председатель Комитета
общественного спасения.
3
Жан-Поль Марат-политический деятель эпохи Великой французской революции, один из лидеров
якобинцев, сторонник якобинского террора.
4
Жак-Рене Эбер - деятель Великой французской революции, якобинец.
5
Пьер Гаспар Шометт - французский политический деятель эпохи Великой французской революции, один
из основателей «культа разума» -процесса дехристианизации во время Французской революции.
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Деятельность радикального клуба, его значение в революционном движении отражается в
различных точках зрения историков, политических и иных деятелей определённых
исторических эпох. Так, французский историк Кине 1 считал, что более сложной машины,
фабрикующей искусственное и ожесточённое мнение молчаливого большинства шумным
меньшинством, не существовало. Орал в своей работе «Политическая история
Французской революции» посвящает ей лишь одну главу. А В.И.Ленин 2 в своём
высказывании говорил о том, что « якобинец, связанный с широкими массами рабочего
класса, и есть социал-демократ».
Большой интерес вызывает и политика Революционного трибунала, которая широко
использовалась как инструмент власти радикалов.
Исторический анализ деятельности Якобинского клуба, их победа с жирондистами,
использование чрезвычайных мер и значение движения в истории Франции и мировой
истории в целом говорит о неоднозначной оценке и самого радикального движения, и его
роли в историческом значении. С одной стороны - это идеи свободы, равенства и
единства. Но способ реализации этих принципов носил чрезвычайный и террористический
характер, сопровождаемый массовым уничтожением и борьбой с теми, кто отказывался
принять данную власть.
Ю.К. Конецкая
ФГБОУ ВПО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Л.С. Гимишян
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АДВОКАТА ВО ФРАНЦИИ.
В условиях политического непостоянства и неоднозначного отношения
господствующей власти к правозащитникам во Франции с XIII в. начинает свое
формирование институт французской адвокатуры. Уже в это время его деятельность
начинает подвергаться законодательной регламентации. В частности, в 1270 г. появились
знаменитые Учреждения Людовика Святого, заложившие основы французского
судоустройства и судопроизводства. Они ввели ограничение на проведени е судебных
поединков, чем предоставили возможность адвокатам для ведения их деятельности,
предписали им «не защищать на суде незаконных дел», а также потребовали от них
соблюдения вежливости высказываний и обязали стать официальными защитниками для
вдов, сирот, бедных. В тоже время им было запрещено заключать какие-либо сделки
относительно гонорара с клиентами во время производства дела 3 .
Адвокаты XIII-XIV века внесли не малый вклад в становление и укрепление
монархической власти за счет подавления притязаний церковных иерархов на контроль
королевской власти во Франции. Именно помощь, оказанная монархам, превратила
профессию адвоката в одну из наиболее почитаемых.
Уже в XIV-XV веках право на устное выступление в суде начинает предоставляться
только адвокатам, а к XIV веку французская адвокатура становится самостоятельной
организацией способной обеспечить свою независимость, отстоять свои права и интересы,
а также вырабатывать и сохранять особую этическую среду. В данный период истории
1

Эдгар Кинэ - французский историк, сын республиканца Жерома Кинэ. Автор многих исторических работ, в
том числе, книги «Революция»- труда о Великой французской революции.
2
В.И.Ленин - российский революционер, советский политический и государственный деятель, создатель
Российской социал-демократической рабочей партии(большевиков), руководитель Октябрьской революции
1917 года.
3
Портал французского права//Французское право на русском языке [Электронный ресурс] http://www.france-jus.ru/index.php?page=18 (Дата обращения: 10.11.2015г.)
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адвокаты составляли часть «парламентского корпуса» и занимали следующее за судьями
место.
В средние века, когда публичный и состязательный процесс начал понемногу
обращаться в тайный и инквизиционный, адвокат постепенно теряет возможность участия
в уголовном процессе. Отсутствие формальной защиты в связи с тайным инквизиционным
производством, в котором главную роль играла пытка, привели к тому, что юридические
убийства стали обычным явлением. Для осуждения, обвиненного необходимо было
только наличие его признания в содеянном.
Однако, говоря об общественном положении адвокатов, нельзя не упомянуть о
некоторых привилегиях, которыми они пользовались в дореволюционный период 1 :
– Они были освобождены от некоторых податей и повинностей
– Имели право требовать удаления из своего соседства ремесленников, которые,
производя шум своими работами, мешали их занятиям
– Не могли подвергаться аресту, когда в своем профессиональном костюме шли в
суде или возвращались оттуда
– Судебные приставы не имели права вручать повесток и бумаг клиентам в то время,
когда они находились в кабинетах их адвокатов
– Общественное мнение и правительство ставили сословие адвокатов выше
поверенных, нотариусов, докторов права, врачей и даже товарищей королевского
прокурора и др.
В целом французская адвокатура представляет собой образец институциональной
завершенности, который основывается не только на правилах профессиональной этики,
оптимальном
организационном
устройстве
и
регламентации
деятельности
правозащитников, но и на сохранении древних традиций адвокатского дела, которые
пришли во Францию еще из Древнего Рима, а также на соблюдении фундаментальных
принципов
адвокатуры.
Эти
принципы
заключаются
в
разграничении
правозаступничества от представительства, тесной связи адвокатуры с магистратурой,
свободе профессии, относительной безвозмездности деятельности и сословной
организации. Одной же из древнейших традиций французской адвокатуры остается
заложенный еще в античную эпоху обычай отстаивания индивидуальных интересов и
прав клиентов через прямое устное влияние на суд, который был принят в дальнейшем и
другими странами. С XIX в. профессиональная деятельность французских адвокатов
основывается на том, что они занимаются юридической консультацией и устной защитой
интересов тяжущихся на суде и на основании этого имеют право выступать пред всеми
судами государства, а также пользуются на суде полной свободой речи. С этого времени
и принимает значение понятие адвокатской тайны, которую правозащитник не имеет
права разглашать, даже при его допросе на суде в качестве свидетеля.
Следует обратить внимание на то, что, сама фигура адвоката во Франции
представляет собой лицо, которое не столько служит закону и справедливости, сколько
осуществляет непосредственное служение своему доверителю-клиенту. Основной задачей
адвоката является проявление солидарности и стремление обезопасить своего
подзащитного от угрозы «судебного возмездия». К тому же, французские адвокаты всегда
отличались повышенным чувством справедливости и были доподлинно независимым
сообществом, которое также отстаивало независимость и других органов власти.
Правозащитники всегда обладали большей степенью свободы, чем представители
адвокатов других стран (в середине XIX в. в органы государственной власти России
1

Васьковский Е. В. книга Организация адвокатуры. Том 1. Глава 3. Санкт-Петербург, типография П. П.
Сойкина, 1893 г.
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стояли перед необходимостью компромисса между существующим с давних времен
неуважением к адвокатуре и неумолимыми требованиями времени о создании
состязательного процесса в судах). Также можно говорить и о больших правах,
предоставляемым французским адвокатам в связи с их высокой ролью, о достаточной
степени авторитета их мнения среди политиков, монархов, высокопоставленных
чиновников. Однако нужно заметить, что осуществление профессиональной деятельности
в качестве адвоката всегда связано с определенными рисками жизни и здоровья
правозащитников. Еще в средние века адвокаты представляли собой некую «помеху
осуществлению правосудия» для прокуроров, а также могли стать жертвой преступного
посягательства со стороны неудовлетворенных их деятельностью лиц. Об этом могут
свидетельствовать не только примеры из современной практики, но и практика XIV века
(военный грозил на суде адвокату противной стороны, что в случае проигрыша дела он
отрежет ему язык и вырвет по одному все зубы, подобные угрозы не всегда оставались
пустыми словами). Известно большое количество случаев физического насилия над
адвокатами, начиная от оскорблений действиями и кончая изувечением, поэтому
вопросам обеспечения личной безопасности адвокатов законодателем всегда уделялось
большое внимание. Так, в современном законодательстве Франции правозащитники
поставлены в жесткие императивные рамки, их соответствие статусу постоянно
проверяется, предусмотрены меры ответственности за нарушение кодекса адвокатской
этики, рекомендации по защитным мероприятиям в их отношении жестко регулируются.
Согласно внутреннему Регламенту Парижской коллегии адвокатов к сферам
профессиональной деятельности адвоката относят также (доселе неведомые, мало
практикуемые или пока не допустимые в России) достаточно распространенные виды и
статусы их деятельности:
–адвокат как посредник при страховании;
–адвокат как спортивный представитель;
–адвокат как поверенный по сделкам с недвижимостью;
–адвокат как помощник депутата или сенатора;
–адвокаты, наделенные общественными полномочиями;
–почетные адвокаты
Проводя параллель с Российской Федерацией, можно сделать вывод о том, что в
настоящее время существует достаточное количество пробелов в законодательстве, в том
числе относительно вопроса обеспечения личной безопасности адвокатов. Решение
данной проблемы видится нами в реформировании законодательной базы на началах
основных принципов деятельности французской адвокатуры, не перенесенных в
российское законодательство в настоящее время. Но следует заметить и тот факт, что
основные традиции и фундаментальные принципы французской адвокатуры в XIX –
начале XX века были восприняты и привиты на российской почве Советами присяжных
поверенных. С этого времени и поныне институциональная система французской
адвокатуры является эталоном для других стран, сосредоточением богатейших традиций.
Законодательство же регламентирующее деятельность адвокатуры во Франции
представляется нами как наиболее проработанное и эффективно действующее,
позволяющее обеспечить не только безопасность самих адвокатов в осуществляемой ими
деятельности, но в тоже время и уменьшить риски клиентов, связанные с
профессиональной несостоятельностью правозащитников.
Р.Р. Крымшамхалова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Института прокуратуры РФ
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
К.В. Чилькина
ГЕРМАНСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ И ЕГО ПРИНЦИПЫ В
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ГЕРМАНИИ
Кодификация Германского Гражданского Уложения считается крупнейшей
буржуазной кодификацией конца XIX в., предназначенной для урегулирования вполне
оформившихся капиталистических производственных отношений. Истинное значение
германской кодификации состоит в том, что она устранила пестрые правовые нормы,
формальные и материальные, господствовавшие в германских государствах. Тем не менее,
в содержании Германского гражданского уложения прослеживаются некоторые
характерные особенности, что обусловлено процессом эволюции промышленных и
финансовых отношений. В частности, данные особенности прослеживаются в подробном
регламентировании прав юридических лиц, правовом статуе частных собственников и в
некоторых положениях, которые представляют собой уступки дворянскому сословию.
Германское Гражданское Уложение - основополагающий нормативный правовой акт
Германии, регулирующий частноправовые отношения на территории Германии. Оно было
принято в первоначальной редакции 18 августа 1896 года, а вступило в силу 1 января 1900
года, действует до сих пор.
Германское гражданское уложение (ГГУ) состояло из 2383 статей и разделялось на
две части: закон о введении в действие уложения и само гражданское уложение из пяти
книг. На Уложение большое влияние оказало римское частное право. Уложение построено
по так называемой пандектной системе. Такое деление кодекса на общую часть и
особенную позволяет достаточно полно, точно и объективно отразить в действующем
законодательстве особенности правовой регламентации, сохраняя при этом системность
законодательства, смысловую связь между его элементами 1 .
Германское Гражданское Уложение представляет собой первую в истории Германии
единую для всей страны кодификацию гражданского права и оказало немалое влияние на
законодательство других стран (Россия, Швейцария, Австрия).
Германское Гражданское Уложение строится на следующих принципах: свобода и
неприкосновенность собственности; равенство перед законом; ответственность сторон;
свобода договора. Данные либеральные принципы были новыми для правовой системы
Германии и выступили гарантами долгой жизни данного правового акта, значение
которого ещё более возросло после Второй мировой войны в обществе, ориентированном
на всеобщее благосостояние.
Значение ГГУ определяется тем, что в нем не только отразились особенности
экономической и политической жизни Германии конца XIX в., ставшей мировой
державой, но и аккумулировались новые и характерные для индустриальной эпохи
тенденции в развитии гражданского права.
Е.В. Кузьмина
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВПО «СГЮА»
Л.С. Гимишян
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В ДРЕВНЕМ РИМЕ
1

См.: Гавашели Т.В. Систематизация законодательства в Германии//Право и современные государства.
2015. №1. С.31.
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Мессалина, Агриппина Старшая, Агриппина Младшая, Друзилла – этот список
знаменитых римских женщин можно продолжать до бесконечности – одни ими
восхищаются, другие считают их достойными только презрения. Но что мы о них знаем,
об их положении в обществе? Каков был социальный, правовой, экономический статус у
римских женщин? Менялся ли он, или же был неизменным на протяжении всей римской
истории?
В исторических исследованиях бытуют две совершенно противоположные точки
зрения на положение женщин в римском обществе. Первая утверждает, что положение
женщины в римском обществе было незавидным – женщины были абсолютно бесправны;
вторая, напротив, утверждает огромную роль женщин. Кроме того ситуация осложняется
еще и тем, что данная проблема до сих пор не нашла своего отражения в
монографических исследованиях. Таким образом, актуальность проблемы исследования
обусловлена неразработанностью этой страницы римской истории.
В Древнем Риме изначально женщина была объектом купли-продажи. Мужчины
распоряжались телом своих жен и дочерей как имуществом: отцы продавали своих
дочерей мужьям, мужья покупали жен 1 . После замужества девушки переходили во
власть мужей, что приводило к прекращению власти отца над дочерью. Положение
римских женщин в поздний период отличалось от положения женщин других древних
государств, где они оставались подвластны отцу на протяжении всей жизни. При браке
жена была лишена имущественного права: все, что она приобретала, переходило к мужу.
Она не могла никого усыновлять и опекать. Кроме того, для поддержания фамильного
рода, чаще всего происходило усыновление, чем удочерение. Соблюдение
супружеской
верности было обязанностью только женщин. Катон писал: «Если застигнешь свою жену
во время прелюбодеяния, можешь убить ее без суда, не понеся за это наказания. Она же,
если ты ее вовлечешь в разврат или обманешь, не посмеет пальцем тебя тронуть и не
имеет на это права». Изначально наказание за прелюбодеяние выбиралось по усмотрению
отца или мужа женщины. Позже мужья получили право на развод с женой за
прелюбодеяние и могли возбудить подать на нее в суд. Женщин наказывали за данное
деяние ссылкой на острова. Если 2 муж все же прощал жену, то сам становился объектом
преследования, что приводило к изгнанию и конфискации его имущества.
Законом было запрещено женщинам заниматься общественной и ответственной
работой, так как считали, что она по природе слабая, глупая, слабохарактерная 3 .
Философы говорили об этом более мягко: «…сами природные свойства женщин, такие
как стыдливость, слабость, нестойкость и незнание дел, обсуждаемых публично, не
позволяют… жёнам, сёстрам и матерям заниматься политикой». Женщина была
полностью исключена из собственно политической сферы деятельности, она не могла
участвовать на народных заседаниях и влиять на политические решения. Возникает
вопрос о причинах столь негативной позиции мужчин в отношении женской
общественной деятельности. Интересна в данном случае точка зрения Г. Буасье, который
считал, что мужчины потому так выступали против женщин, что побаивались их силы в
борьбе за общественную жизнь, так как в Риме, где очень почиталась семья, женщины
играли серьёзную роль. Таким образом, лишённые легальной возможности влиять на
политические дела, женщины могли проявить себя более ярко только в семейной жизни.
Над женщинами
устанавливалось опека, даже несмотря на достижение
совершеннолетия, так как их считали очень легкомысленными и неспособными
1

Романовская В.Б. Основы римского частного права / В.Б. Романовская, Э.Б. Курзенин. — Нижний
Новгород: Вектор, 2000. — 67 с.
2
Повседневная жизнь женщины в Древнем Риме - Даниэль Гуревич; Мари-Терез Рапсат-Шарлье
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самостоятельно решать какие-либо дела1 . Лишь с началом империи опека над женщинами
начинает отмирать. Но позднее от опеки начали освобождать тех, кто имел троих детей.
Таким
образом,
они
становились
полновластными.
Начиная с I в. н.э. женщина имела право на распоряжение собственностью по
своему усмотрению. Были случаи, когда женщины являлись в суд для оспаривания
судебного решения. В юриспруденции они, как правило, понимали немногое и оказывали
влияние через мужчин. Из-за этого позже был принят указ об отстранении женщин от
ведения судебных дел в собственных интересах. В практике случалось, что женщины
диктовали
юристам
стратегию
решения
определенного
вопроса.
Яркой политической фигурой того времени была Гипатия Александрийская. Она вела
образовательные
курсы
для
мужчин.
В Риме правовое положение значительно отличалось от правового положени я
женщин других древних цивилизаций, кроме того, их права постепенно расширялись на
протяжение времени. Так, например, в отличие от греческой женщины, римская женщина
ранней Республики могла сама выбирать себе мужа, была хозяйкой дома. Гражданки в
Древнем Риме наделялись всей полнотой прав свободных граждан. Они наследовали,
распоряжались имуществом, заключали сделки, вели торги, могли открыть собственный
бизнес. Многие римлянки занимались благотворительностью, организовывали
общественные работы. Римские женщины могли иметь свои объединения. Объединение
женщин было в Тускуле, в Медиолане.
Также существовало общество замужних
женщин, на котором рассматривались дела, которые касались общего положения в
государстве: например, решение римских женщин отдать свои золотые украшения и
другие драгоценности в государственную казну во время войны с городом Вейи было
принято, очевидно, как раз на одном из таких собраний 2 . Бытует мнение о том, что
реальной силы эти общеимперские объединения не имели. Можно полагать, что
названные учреждения были своего рода подачкой женщинам высшего сословия, чтобы
они не вмешивались в серьёзные политические дела. Девочки получили одинаковые с
мальчиками права на образование. Женщины могли получить образования для работы.
Стало распространяться влияние женщин в Древнем Риме через материнство и
брак. К примеру, матери Юлия Цезаря и Гракхов были примером для всех остальных
женщин, поскольку они сумели воспитать будущих правителей. Их почитали, а
изображения лиц чеканились на монетах и становились образцами красоты в искусстве.
Жена Марка Антония осуществляла командование во время военных кампаний во время
беспорядков среди гражданского населения. Ее профиль тоже был изображен на римских
монетах. Это свидетельствует о высоком положении женщин в империи.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что с течением времени происходили
значительные изменения в правовом положении женщин - от полностью бесправного
объекта гражданский правоотношений - до привилегированного субъекта.
Е.А. Маракулина
УО «МГУ имени А.А. Кулешова», 1 курс, факультет экономики и права
Научный руководитель: магистр исторических наук,
преподаватель УО «МГУ имени А.А. Кулешова»
А.И. Макштарёва
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ФРГ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ГЕРМАНИЮ
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В современной научной юридической литературе выделяют следующие основные
правовые системы (семьи): романо-германская, англосаксонская (англо-американская),
религиозно-традиционного права и др. Существует также и международное право
призванное регулировать во всемирном или региональном масштабе межгосударственные
внешнеполитические отношения. Представителями романо-германской системы права
являются Франция, Германия, Австрии, Бельгия, Голландия, Дания, Испания, Исландия,
Италия, Португалия, Норвегия, Люксембург, Монако, Швеция, Швейцария, Финляндия.
Романо-германскую правовую систему с полным основанием можно называть семьей
континентального права, так как она охватывает все страны европейского континента за
исключением Англии и Ирландии.
В романо-германской семье, созданной под сильным влиянием классического
римского права, существование правового обычая обусловлено, с одной стороны,
необходимостью объективного определения того, что у данной нации считается
справедливым, а с другой - потребностью в объяснении понятий, используемых
законодателем. То, что данная система придает закону исключительно важное место,
существенно ограничивает сферу действия обычая как самостоятельного источника права,
и тем более, почти сводит на нет роль обычая, который мог бы действовать в противовес
закону. В странах романо-германской правовой семьи, приоритет среди источников права
принадлежит
закону. Законы
разрабатываются
и
принимаются
высшими
представительными органами: парламентом во Франции, бундестагом Германии,
риксдагом в Швеции, эдускунта в Финляндии либо сеймом в Польше.
Законодательные акты в романо-германской правовой семье подчиняются строгой
иерархии. Во главе ее находится Конституция как во Франции, Германии или Швеции.
Конституция в данной семье является писаной. В ней определены основы
государственного и общественного строя, структура и компетенции органов
государственной и судебной власти, а также исполнительных органов. Разработана особая
процедура принятия Конституции: компетентным большинством голосов не от числа
присутствующих на заседаниях высшего представительного органа, а от общего
количества его депутатов. Существуют специальные органы, призванные ее охранять, так
например, Конституционный совет во Франции, и особая процедура ее изменения и
отмены. Особенно это касается так называемых «жестких конституций». Все это должно
предупредить необдуманность и поспешность при принятии решения об изменении
Основного закона.
В регулировании различных общественных отношений, охватываемых целыми
отраслями права, по универсальному характеру регулирования, по закреплению
основополагающих принципов регулирования правовой отрасли в этих законах среди
законодательных актов выделяются кодексы. В XIX веке они преобладали в романогерманской системе, а в ХХ веке, они по-прежнему не теряют своей актуальности, причем
правительства многих стран признают за ними особый авторитет, который оговаривается
в тексте самого законодательного акта. Значение термина «кодекс», изменялось с
течением времени. Первоначально так назывались распоряжения римских императоров,
затем так стали называть сборники самых различных законов. Ярким примером последних
является «Кодификация императора Юстиниана» 534 г., где подведен итог почти
тысячелетней римской правовой истории и показано юридическое развитие этого
государства1 .
По мере развития правовых систем расширяется взаимодействие и
взаимопроникновение международного и внутригосударственного права. Ярким
примером прогрессивного влияния международного права и его принципов на
1
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внутригосударственные правовые системы в романо-германской и англосаксонской семье
является автоматическая отмена в 1960-70-е гг. смертной казни, как вида наказания в
странах, подписавших протокол VI к Всеобщей декларации прав человека. Помимо
законов в странах романо-германской семьи довольно активно действуют, так
называемые вторичные правовые нормы, регулирующие судебную и административную
практику. Именно они питают правовую доктрину, помогая ей развиваться. В свою
очередь, новые идеи, рожденные доктриной, продвигают вперед не только
законодательство, но и судебную и административную практику и способствуют
созданию более эффективных комментариев к законам. В романо-германской системе до
сих пор в качестве важного источника права выступает доктрина. Именно она в течение
XVII-XIX вв. помогала в разработке основополагающих принципов права. И именно с ее
помощью в наши дни формируют основные понятия права, создает классификацию
правовой терминологии, вырабатывают методы исследования и толкования права, анализ
эффективности применения норм права как в судебно-следственной, так и в
административно-управленческой области. Кроме того, современные правовые теории,
создаваемые доктриной, несомненно, оказывают влияние на законодателей.
На территории современной Германии действует нормы и акты романо-германской
правовой системы. Ее основы были заложены после объединения в 1867 году ряда
государств под главенством Пруссии в Германскую империю. При этом довольно
длительное время, до издания соответствующих общегерманских законов, в Германской
империи продолжали действовать законодательные акты и правовые обычаи, вошедших в
неё княжеств. За основу были взяты законы Пруссии, Баварии и Саксонии. Большое
влияние на развитие законодательства оказало Прусское земельное уложение (1794 г.) и
Баварский уголовный кодекс (1813 г.). На захваченных Наполеоном территориях, которые
вошли впоследствии в состав Германской империи огромное влияние оказал Гражданский
кодекс Франции. При подготовке проектов общегерманских законов их составители
учитывали также нормы общего права, происходившие от римского, канонического права
и правовых обычаев древних германцев.
Определяющее значение в системе действующего законодательства Германии имеет
Конституция ФРГ 1949 г. В этом документе подробно регулируются взаимоотношения
федерации и всех входящих в её состав 16 земель, а также определена система и
структура органов власти. В законодательной сфере решающая роль принадлежит
федерации, а на долю земель остаётся регулирование вопросов в соответствии со своей
компетенцией, относящейся к культуре, к образованию и т.д. «Вся власть исходит от
народа», – гласит статья 20, пункт 2-й Основного Закона – Конституции Федеративной
Республики Германии 1 . Народ – это граждане с их правами, закрепленными в
конституции, имеющими, однако, и обязанности по поддержанию порядка в обществе и
участию в решении его проблем. Ключевым понятием здесь является сопричастность, а
она не может ограничиваться волеизъявлением у избирательных урн раз в 4 года. Живая
демократия, как сказал федеральный президент Рихард фон Вайцзеккер в 1992 г.,
«нуждается в активном, критическом соучастии граждан в жизни общества в период
между выборами».
При толковании законов в Германии в отличие от многих других стран большое
значение придаётся материалам комиссий по подготовке соответствующих актов. Наряду
с законодательными актами важными источниками права признают постановления,
издаваемые на основании закона федеральным правительством, федеральными
министрами или правительствами земель. Судебная практика в Германии традиционно не
считалась источником права. В современной Германии признаётся важная роль
1
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Федерального конституционного суда и других высших судебных инстанций, решения
которых рассматриваются в качестве источника права, как при применении закона, так и
в случае обнаружения неточностей или пробелов в законодательстве.
Таким образом, следует отметить, что Федеративная Республика Германии является
правовым государством. Вместе с тем, формирование германской правовой системы
исторически осуществлялось, главным образом, через восприятие норм римского права и
в результате его творческой обработки и развития. Важной основой правовой системы
Германии наряду с законодательными актами являются постановления, которые издаются
Федеральным правительством Германии, правительством земель и федеральными
министерствами. Традиционно судебная практика в Германии не признается источником
права. Сейчас в Германии важнейшая роль отводится Федеральному конституционному
суду и иным судебным учреждениям, которые рассматриваются в качестве источника
правовой системы, как при применении закона, так и при выявлении неточностей и
пробелов в законодательстве.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
С древних времен самым распространенным видом наказаний являлась смертная
казнь. Во многих странах мирах подобная мера сохраняется до сих пор, только
встречается она в менее изощренной форме. Данные наказания применялись публично и
являлись предупреждающей мерой, как бы показывая народу, что их ждет за подобное
нарушение и внушала всем, что этого делать нельзя. Смертная казнь являлась и является
крайней мерой наказания. В основном она осуществлялась лишь за тяжкие преступления,
но бывали и случаи, когда она применялась и за измену мужа и даже взятничество. В
настоящее же время смертная казнь применяется лишь в крайних случаях, например, за
тяжкие преступления, серийные убийства, терроризм и другие. Стран, которые до сих пор
используют данный вид наказаний не так много, это в основном США, Китай, некоторые
мусульманские страны и другие.
В разных государствах применялись различные казни. Одной из самых жестоких
стран можно по праву считать Китай. Например, существует казнь, которая называется
Линчи (кит. «смерть от тысячи порезов») – это особо мучительный вид смертной казни,
путем отрезания от тела преступника небольших фрагментов в течение длительного
времени. Данный вид смертной казни применялся в основном за государственную измену
и отцеубийство. Подобная мера наказания появилась еще при династии Цин и была
отменена в 1905 году. Как можно отметить, данная казнь могла длиться достаточно долго,
в зависимости от степени наказания. В основном люди умирали либо от болевого шока,
либо от заражения, но были случаи, когда люди не выдерживали и просто совершали
суицид. В настоящее время, политика Китая так же использует смертную казнь, как вид
наказаний. Применяют ее за измену Родине, за контрабанду наркотиков и даже за
взятничество.
Как это не странно, но, самые страшные пытки и казни были не только в Китае. Так,
в Средневековье был распространенный следующий вид смертной казни – «железная
дева». Данный вид представлял собой металлический шкаф в виде женщины. Принцип
работы заключался в следующим: преступника помещали в данный шкаф, закрывали и
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острые, длинные гвозди, которыми была усажена внутренняя поверхность груди и рук
«железной девы» вонзались в тело, затем, после смерти жертвы, подвижное дно шкафа
опускалось и тело преступника сбрасывалось в воду. Дополнительные мучения данный
вид приносил теснотой – смерть не наступала часами и именно поэтому преступник мог
страдать от клаустрофобии. Некоторые источники говорят о том, что похожая «дева»
была обнаружена в 2003 году в Ираке. Говорят, что она использовалась для расправы с
противниками Саддама Хусейна.
В настоящее время, так же активно используется смертная казнь. В основном к
таким относят страны Исламских государств, а также Китай, США и другие. Самыми
изобретательными из них оказались США. На ее территории смертная казнь существует
не во всех штатах, а лишь в некоторых. Итак, один из видов смертной казни является, так
называемая, смертельная инъекция. Данный способ осуществляется путем введения в
организм преступника растворов ядов. Данный вид смертной казни был разработан в 1977
году Джеем Чапмэном. Суть данной казни состоит в том, что приговоренного фиксируют
на специальном кресле, затем ему вводят в вены две трубки. Сначала вводится препарат
тиопентал натрия, используемый в меньшей дозе для анестезии при операциях, затем
через трубки вводят павулон, это способствует парализации дыхательных путей, и
последним веществом, вводимым преступнику, является хлорид натрия, который
приводит к остановке сердца. Первое применение подобного вида казни произошло в
Техасе в конце 1982 года, в последствии за Техасом в США данный вид наказаний
признали еще 34 штата.
Смертная казнь в настоящее время существует не только в США, но и, например, в
некоторых мусульманских странах, одним из распространенных из них является побиение
камнями. Подобное наказание назначается по шариату за прелюбодеяние. Основной
принцип данной казни заключается в том, что, преступника (в основном это были
женщины, обвиняемые в измене) закапывали в землю по шею и в него начинали кидать
камни.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что жестокость людей, как и доброта не знает
границ. В древние времена во всех странах существовали различные пытки и жестокие
наказания. Самыми страшными их них является смертная казнь. Как мы могли заметить, в
разных странах в разное время она осуществлялась по-разному: в некоторых государствах
это было всего лишь отрубание головы, ну а в других все гораздо страшнее и более
изощренные. Смертная казнь охотно использовалась в различных государствах и как
можно заметить, в некоторых странах применяется до сих пор. Несмотря на то, что
многие виды казней ушли в историю, человечество не стоит на мете и придумывает
новые, но, на этот раз, более квалифицированные и менее изощренные виды.
Н.С. Мурашов
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
П.Ю. Мельников
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ США:
КОНСТИТУЦИЯ 1787 Г. – СИНТЕЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АНГЛО-САКСОНСКОЙ И
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВЫХ СЕМЕЙ
Правовая система США формировалась под воздействием английских правовых
традиций и исторически является производной от английской правовой системы. В
процессе эволюции американской системы в заимствованных из Англии правовых
институтах появлялись новые правовые институты. Специфика современной
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американской правовой системы обусловлена федеральным устройством государства,
наличием писаных конституций (Конституции США и конституций штатов),
особенностями политического и социально-экономического развития США.
До принятия Конституции правовые системы штатов Америки во многом
воспроизводили принципы и порядки англо-саксонской правовой семьи. Существенные
изменения в американскую правовую систему привнесла революция, которая предложила
национальную идею самостоятельного американского права, основанного на принципе
разделения властей, родиной которого была Франция. Принятие федеральной
Конституции в 1787 г. явилось первым и важнейшим этапом на этом пути.
Американская конституция рекордно короткая (состоит из 4.4 тыс. слов), что для
подобного документа чрезвычайно мало, и с момента своего принятия в 1787 году не
претерпела существенных изменений.
Однако, как отмечает Герман Шварц, профессор Американского Университета:
«Конституционное законодательство США не содержится полностью в 34-х
первоначальных статьях и поправках. Его можно найти только в совокупности почти 540
томов решений, принятых Верховным Судом США более чем за два столетия». Это
подчеркивает принадлежность правовой системы США к англо-саксонской правовой
семье.
В фундамент правовой системы американского государства положено три основных
политико-правовых принципа: разделение властей, федерализм и конституционный
надзор, которые были выработаны в Европе и впервые в США закреплялись в
Конституции 1787 г. Принципы, отраженные в Конституции США, предопределили
следующие особенности правовой системы США:
– признание в качестве главных «творцов» норм права законодательных органов и,
соответственно, в качестве основного формального источника права – законов, а не
прецедентов;
– существование дуалистической системы источников права: федерального
законодательства и законодательства штатов;
– верховенство федерального законодательства во главе с Конституцией США по
отношению к законодательству штатов;
– отсутствие конституционного закрепления судебного прецедента в качестве
формального источника американского права, что изначально поставило американское
общее право по юридической силе на низшую ступень в иерархии форм права.
Таким образом, Конституция США 1787 г. создала новую универсальную правовую
систему, совмещающую принципы управления и организационно-правовые формы как из
англо-саксонской правовой семьи, так и из романно-германской. Благодаря данному
синтезу, Конституция США 1787 является универсальной и продолжает действовать до
сих пор.
Т.Ю. Османов
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Н.В. Дородонова
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
700-летие османской государственности (1299-1999) - событие, отмеченное ООН и
по-разному встреченное общественностью и учеными различных стран. Оставим в
стороне острые политические оценки и ретроспекции тенденциозного характера, которые
в избытке появились в связи с этой условной датой.
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Европа еще не остыла от Крестовых походов, как с Востока потянуло опаляющим
жаром новых войн. Сначала у границ усталой Византии, а затем и дальше - на пыльных
дорогах Балкан, истоптанных крестоносцами, появились молчаливые смуглые всадники.
Во второй половине XIII - начале XIV в. на полуострове Малая Азия, или иначе в
Анатолии, начала складываться новая держава - Османская империя. Ее становление, как
вся специфика цивилизационного типа, была напрямую связана с военно-миграционными
процессами.
В Западной и Центральной Анатолии сложилось почти 20 мелких княжеств, лишь
формально признававших вассальную зависимость от монгольских правителей,
оставшихся далеко на востоке, в сердце Центральной Азии. Эти княжества, или бейлики
(от слова «бей» - правитель) населяли отступившие под натиском войск Чингисхана и его
преемников кочевые тюрки и осевшие еще раньше в Анатолии кочевые и полукочевые
племена тюркского корня. Племена говорили на одном, с диалектальными разли чиями
языке, были отрезаны Ордой от ставшей недосягаемой родины - далекого Туркестана.
Естественным состоянием их были вооруженная мобильность мужчин и военно-кочевой в
целом образ жизни. Часть вольных или невольных переселенцев воевала друг с другом и с
соседями - византийцами, греками, армянами, персами, арабами; другие тоже сражались,
но больше занимались земледелием и пасли скот. Те и другие группы тюркских
переселенцев замещали друг друга в общем цивилизационном потоке. Объединяло и
воинов, и пастухов-земледельцев общее сознание: чтобы выжить в чужих землях, надо
было крепко держаться за собрата-соседа и хорошо владеть оружием.
Выделяются умелые военные вожди - эмиры, бей, бродячие проповедники дервиши, исламские (мусульманские) руководители - баба (буквально - отец), или шейхи.
Вожди: светские - эмиры, т.е. «повелевающие», и религиозные «отцы» объединяли своих
воинственных собратьев силой оружия и силой убеждения - слова. Вокруг эмиров
сложились дружины воинов, фактически профессионалов. Любая война с «неверными»,
т.е. людьми другой веры, была делом вполне богоугодным и очень выгодным. Устойчивое
противостояние всему инакоустроенному, иначе газават («победоносные действия за
веру»), как системное качество помогло выжить наиболее компактному, крепкому
бейлику на северо-западе Малой Азии.
Здесь правил первый независимый бей по имени Осман (1288-1324). От его имени
государство стало называться Османская держава, а позднее по-западному - империя - и
проживали тут турки-османы. Оно просуществовало как монархия (султанат) до 1922 г.,
т.е. непрерывно и при одной и той же османской династии, что весьма раритетное для
мировой истории, почти 700 лет!
Сам Осман и его ближайшие преемники Орхан (1314-1362) Мурад I (1362-1389) и
Баязид I (1389-1402) были людьми лично очень храбрыми и умелыми в бою (иначе какой
пример воинам?), необычайно деятельными, энергичными и расчетливыми в политике.
При этом они умели точно просчитывать свое место в окружающем мире, чужеродном в
этническом, социальном и культурно-религиозном смыслах.
Во-первых, беи османиды взяли за пример жизнь пророка Мухаммеда и его
праведных сподвижников - халифов, которые при жизни только одного поколения мечом
и Кораном создали Великий Арабский халифат. «Мы правим, мы повелеваем, - считали
они, - значит, и мы отмечены милостью Аллаха!»
Во-вторых, и это было не менее важно, их владение, т.е. их бейлик, оказался вдали
от ордынских наместников-баскаков, столь же беспощадных в Азии, как и на Руси.
Соседство Византии, которая вначале благосклонно взирала на новых воинственных
соседей-турок, как бы отгородивших Византию и от арабов, и от ордынцев, первые
османские правители, или султаны, использовали с выгодой для себя.
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К началу 50-х годов XIV в. турки-османы уже поили своих коней в водах Босфора,
жадно поглядывая на пока неприступный византийский Константинополь. Они
укрепились в г. Бруса (Бурса), в некогда богатых византийских городах Никея (Изник) и
Никомедия (Измит). Далее, за проливами Босфор и Дарданеллы, простирались богатые и
вечно конфликтовавшие балканские земли. Османы ждали своего часа, готовились к
мощному рывку в Восточную Европу, укрепляли, не формулируя такой постулат, свою
социально-экономическую систему и государственное устройство. В основе
экономической и политической организации османидов лежала военно-ленная система.
Заложенная при первых султанах династии Османов, эта система стала стержнем
османского государства и одновременно - основой и воплощением мощной боевой
организации, три столетия подряд осуществлявшей распространение и удержание
османского господства в Азии, Северной Африке и на Балканах.
В конце 1270-х годов на северо-западе Анатолии возникло владение, вошедшее в
историю как бейлик Османов — по имени предводителя тюркской племенной группы,
ядро которой составляли кочевники-огузы племени кайыг. Эти племена были частью той
большой волны туркмен, которые бежали с востока от монголов. Сначала они кочевали в
Малой Азии в районе Караджадага, к западу от нынешней Анкары, а затем перебрались в
районы Ахлата, Эрзерума и Эрзинджана, дойдя до Амасьи и Алеппо (Халеба). Затем,
спасаясь от монголов уже в Анатолии, часть кайыт — четыреста-пятьсот шатров — во
главе с Эртогрулом ушла из района Чукурова на территорию сельджукского султана Ала
ад-дин Кейкубада I и попросила его о покровительстве. Султан пожаловал Эртогрулу
пограничные территории (удж) султаната, примыкающие к Вифинии, с обязательством
отражать нападения Византии, стремящейся вернуть эти ранее принадлежащие ей земли.
Это были территории в районе Мелангии (Караджахисар) и Сёгюта к северо-западу от
Эскишехира. Эртогрул расширил свои изначально небольшие владения за счет нападения
на византийцев, и ему удалось сохранить завоеванные территории. Эртогрул жил долго и
умер в 1288 году в возрасте девяноста лет.
Его сын Осман, давший имя будущей империи, родился в 12 58 году в Сёгюте. К
Эртогрулу и затем к Осману присоединились соседние тюркские бейлики. Осман после
смерти отца направил все усилия на завоевание Вифинии — областей Брусы, Белокомы
(Билед-жик) и Никомедии. В 1291 году он захватил Мелангию и сделал ее своей
резиденцией. Осман получил от султана Ала ад-дин Кейкубада II титул бея и символ
власти — барабан и бунчук. В 1299 году Ала ад-дин Кейку-бад II был свергнут в
результате дворцового переворота и бежал из столицы, а после того как п оследний
сельджукский султан был убит монголами в 1307 году, Осман стал данником потомков
Хулагу.
В начале XIV века Османский бейлик значительно расширил свою территорию.
Захватив в 1301 году район Енишехира и построив там укрепленный город-крепость,
Осман стал готовиться к захвату города Брусы. Летом 1302 года в сражении с правителем
Брусы при Вафее (Коюнхисар) он одержал победу. Это был первый крупный военный
успех тюрок-османов Одна-ко в 1305 году они потерпели поражение в битве при Левке от
византийской армии, в которой сражались и каталонцы. Но междоусобица в Византии
свела на нет эту победу — ряд византийских городов на черноморском побережье
оказался в руках Османа Тогда же Осман совершил несколько набегов на европейские
территории Византии в районе Дарданелл. На пути к Брусе Осман захватил еще ряд
крепостей, и к 1315 году город был уже фактически в окружении тюркских гарнизонов.
А.А. Палкина
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ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
П.А. Давыдов
ЭВОЛЮЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРЯДА НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНСКОГО
ПРАВА
На первый взгляд юридический обряд играет второстепенную роль, но он имеет
большое влияние на судебные разбирательства, как в древности, так и в современном
праве. Не иначе, как судебный ритуал во многом обеспечивает доверие граждан к
судебным решениям.
Во всех традиционных обществах, включая салических франков, символические
коммуникации между субъектами правовых отношений имели значительно большую
актуальность, чем в Новое время. Французский историк Марк Блок полагал, что «в
Европе IX-XI вв. не было такой службы или технического средства, которые заменяли бы
личный контакт1 «. В силу того, что страны находились на ранних этапах своего развития,
а главным образом слабо была развита письменность, символизм в правовой
коммуникации является основным способом проявления внешней формы правовых
отношений.
Сложность в исследовании юридических обрядов, заключается в расшифровке
«символов», встречающихся в статьях древнего права. Сознание современного
исследователя во многом отличается от раннесредневекового, слишком много времени
нас разделяет. Эту проблему рассматривали в своих трудах Исаев И.А., Пахалов М.Ю.,
Рогов В.А., что подтверждает её актуальность. Большой труд составляет передать смысл,
который варвары вкладывали в правовую обрядность. Работа по интерпретации ритуалов
древних франков является необходимой, так как это помогает более глубоко изучить
юридические процедуры и их влияние на сознание средневекового человека.
Юридический обряд – это ряд действий, выражающих сущность происходящего,
подтверждающих значение факта в праве, переход фактического в правовое, посредством
признания обязательности совершения определённых действий для наступления
юридических последствий.
Ритуальные действия между субъектами правовых отношений имели широкое
распространение в раннефеодальных государствах. Эффективность нормативных
ритуалов была связана не только с их понятностью, сколько с точностью
воспроизведения. Трудность исследования юридических обрядов состоит в
невозможности дать его определённого и ясного толкования. Но, тем не менее,
толкование необходимо оно способствует конкретизации особенностей средневекового
правового сознания, уяснению смысла юридических процедур.
Салическая Правда, которая была создана в конце V века в период правления
Хлодвига, является одним из самых древних сборников записей обычного права
германцев. В этом источнике отражаются обычаи народа, недавно переселившегося в
сравнительно слабо романизированные части Галии и поэтому сохранившего в более
чистом виде нормы своей жизни 2 .
Салическая Правда представляет собой зафиксированные юридические обычаи, что
обуславливает её казуистичный характер. Изучая статьи Салической Правды, мы видим,
что в ней имеет место и юридический обряд.
Изучению права варварских народов посвятили свою коллективную монографию
историки английского права «Урегулирование споров в древней Европе», а также
американский исследователь Г. Дж. Берман «Западная традиция права: эпоха
1
2

Блок. М. Апология истории или ремесло историка // Наука. 1973. С. 254.
Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. / Москва, Юристъ 1996. С. 123-132.
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формирования». Важный шаг в направлении научного анализа, указанной проблемы, был
сделан Н.Н. Вопленко и М.А. Давыдовой 1 .
Правовые нормы в Салической Правде часто представлены подробно описанными
сценами ритуальных действий. Следование нормам права могло быть гарантировано
только в том случае, если их закрепление выливалось в символические процедуры,
публичные действия, производившие глубокое впечатление на всех участников и
откладывались в памяти. Ритуал выполнял регулятивную, оценочную и воспитательную
функции.
Можно выделить следующие признаки правового
ритуала: символичность,
преемственность,
многократная
повторяемость,
относительная
устойчивость,
публичность, эмоциональная выразительность и наличие в нем государственной воли, что
и обеспечивало эффективность действия ритуала как регулятора правовых отношений.
Обрядность встречается в статье XLIV. «O reipus» Салической правды: «По обычаю
следует, что (если) человек, умирая, оставит вдову и кто-либо пожелает её взять, то
прежде чем он вступит с нею в брак, тунгин или центенарий, должны назначить судебное
заседание и на этом заседании должны иметь при себе щит, и три человека должны
предъявить три иска. И тогда тот, кто хочет взять вдову, должен иметь три полновесных
солида и один денарий. И должны быть трое, которые взвесят его солиды, и если после
этого они будут согласны, он может взять (вдову замуж)».2 Интересен обряд проведения
судебного заседания, «иметь при себе щит» этот ритуал берет истоки из мифологии.
«Щит» символизирует божество, Бога-судью. В религии языческих народов почитался как
священный знак божественного покровительства.
Наполнен религиозным смыслом и ритуал «crenecruda», изложенный в статье LVIII
под названием «О горсти земли». Смысл юридического обряда восходит к коллективной
ответственности рода за убийство. В данном случае подробно описывается порядок сбора
недостающей для вергельда суммы. Нельзя оставить без внимания и фрагмент LVIII
титула «О горсти земли», где упоминается прыжок убийцы через плетень после того, как
ближайшие родственники не смогли собрать достаточной суммы. Это считается началом
второго этапа правового обряда. Так как родственники второй очереди не без основания
желали бы остаться в стороне (они вполне могли обсуждать такой вариант, судя по титулу
LX), требовался некий дополнительный, в глазах франков довольно веский, аргумент в
пользу помощи убийце.
Некоторые из этих обычаев могут показаться нам очень странными, так как для
полного понимания их значения, требуется глубокое изучение правосознания древних
франков. Так, франки не составляли документов о какой-либо сделке — скажем, о том,
что земля переходит от одного хозяина к другому. В этих случаях франки выполняли при
свидетелях определенный ритуал, или обряд. Например, передавали зеленый стебель из
полы «продавца» в полу «покупателя». И уже никому и в голову не приходило, что
оформленную так сделку можно нарушить. И дети, и внуки знали, что данный участок
перешел к другому хозяину на «законном основании».
В современном праве Германии, как и во всём мире, юридический обряд не имеет
большой значимости. В современном праве к юридическим, официально-закреплённым
обрядам мы можем отнести судебный ритуал. Под судебным ритуалом понимается
совокупность всех действий, поведения, предписания и символов, исполнение которых
носит обязательный характер, хотя в этом нет связи с исходом рассматриваемого дела.

1

Фалалеева И.Н. Правовая обрядность у салических франков: попытка интерпретации // Вестник
Волгоградского государственного университета. 2009. №11. С. 49-55.
2
Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. Т.1. / Под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. –
Москва, Юристъ, 1996. С. 239-257
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Одним из символов судебного заседания является одеяние судьи, то есть его мантия.
Судейская мантия является одним из символов государственной власти, который
напоминает судьями, участникам судебного процесса и всем, кто присутствует п pи
осуществлении пpавосудия, об особом статусе судьи. Мантия судьи скрывает всё
человеческое, тем самым символизируя, что судья не должен быть подвержен своим
человеческим страстям и эмоциям, личному отношению к участникам процесса. Чёрный
цвет для мантии выбран не случайно: именно этот цвет означает беспристрастность,
подчеркивает статус и авторитет судебной власти. Символичным является и удаление
обвиняемого, после вынесения обвинительного приговора. Удаление его из зала суда
означает устранение из общества с отсылкой в место наказания, где он теперь будет
содержаться.
Многие правовые обряды не имеют формального закрепления. Таким обрядом
можно назвать совершеннолетие девушек и юношей. В протестантстве посвященная
данному событию торжественная церемония в церкви называется конфирмацией, в
католичестве это - первое причастие. После окончания церемонии обычно устраивают
обед или ужин с праздничным пирогом, на который приглашаются все родственники, а
виновнику торжества вручаются подарки и даются напутствия. Так приобретение
гражданином полной гражданской дееспособности становится особым ритуальным
обрядом.
Как мы видим, ритуальные обряды, хоть и утратили своё значение, но полностью
искоренить их из сознания людей не удалось. В обрядности нуждается любое общество,
при помощи действия на чувства и сознание человека, позволяет усилить значимость его
фундаментальных ценностей. С изменением ценностей меняются и обряды,
видоизменяются старые или появляются новые.
Е.И. Сексембаева
ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского», 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: д.ю.н., профессор ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского»
Ю.В. Варфоломеев
ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
Период якобинской диктатуры является одним из самых противоречивых и
спорных моментов Французской революции.
Проблемы истории перехода к якобинской диктатуре и создания чрезвычайных
органов государственной власти продолжают привлекать внимание научной
общественности. Наиболее полным и оригинальным образом данные проблемы отражены
в трудах таких известных историков, как П. Гениффе 1 , Д. М. Фельдман 2 , В.Г.
Ревуненков 3 , Я.В. Старосельский 4 и другие.
К настоящему моменту во Франции сложились два основных центра по
изучению истории Французской революции. Один из них находится в Школе высших
1

Гениффе П. Французская революция и Террор // ФЕ 2000; «Рассуждения о Франции» Ж. де Местра и
Французская революция // ФЕ 2003
2
Поэтика террора и говая административная ментальность: очерки истории формирования. Одесский М.П.,
Фельдман Д.М.
пособие по спецкурсу / М. Одесский, Д. Фельдман; Российский государственный гуманитарный
университет, Историко-филологический факультет. Москва, 1997.
3
Ревуненков В.Г. Очерки по истории Ведикой Французской революции 1789-1814// Санкт-Петербург, 2014.
Сер. Историческая библиотека
4
Гордон А.В. Старосельский Я.В. и его подходы к французской революции//Политич еская наука. 2004. № 1.
С. 183-188.
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исследований социальных наук, где работает П. Гениффе. Другой - в Сорбонне, где
находится Институт истории Французской революции и работают ученики А. Собуля
(Ж.К. Мартен и Ф. Брюнель), которые рассматривают историю Революции с позиций
«классической» школы.
Одной из существенных особенностей якобинской диктатуры было создание
чрезвычайных органов государственной власти, предназначенных для борьбы с внешними
врагами и внутренней контрреволюцией. В своей деятельности они использовали методы
революционного террора.
Высшим органом чрезвычайной государственной власти во Время Великой
французской революции являлся Национальный конвент, который действовал с 21
сентября 1792 по 26 октября 1795. Выборы в конвент были двухступенчатыми,
участвовать имели право мужчины с 21 года. В конвент входило 749 депутатов, которые
представляли все классы французского общества.
Основным документом периода якобинской диктатуры являлась Конституция
1793 года, которой предшествовала Декларация прав человека и гражданина (1793 г). В
Конституции Франция утверждается республикой, а по форме государственного
устройства признается унитарным государством. Конституция утверждает верховенство
нации и её право на самоопределение, содержит постановления об общественной помощи
и образовании.
Также Национальный конвент в период своего действия принимает множество
революционных документов, в числе которых Декрет об организации временного
революционного правительства (4 декабря 1793), Конвент от 10 июня 1794 г, который
устанавливает диктатуру революционного трибунала.
6 апреля 1793 г Национальным конвентом был создан Комитет общественного
спасения(1793-1795), который впоследствии становится руководящим органом
государственной власти в период якобинской диктатуры. В состав Комитета
общественного спасения входит 25 членов. Комитет сосредотачивает в своих руках всю
верховную власть революционной Франции: имеет право назначать и смещать
чиновников, генералов, послов в действующей армии. Распоряжается финансовым
фондом, принимает решения об арестах. Все решения Комитета общественного спасения
безоговорочно принимаются Национальным конвентом и становятся законами.
С сентября 1793 года основным орудием террора якобинской диктатуры
становится Комитет общественной безопасности (2 окт. 1792 — 26 окт. 1795). В состав
входило от 9 до 12 человек. В функции комитета входит выдача ордеров на арест, слежка
за исполнением наказания над обвиняемыми в революционном трибунале, разработка
такого явления, как «тюремная конспирация».
Комитеты осуществляли тотальный контроль над политической, военной,
духовной, социальной сферой жизни общества.
Чрезвычайные органы государственной власти стали нововведением
революционной эпохи якобинской диктатуры, именно в этот период государственные
органы стали опорой для захвата и удержания власти.
К.А. Федосеева
УО «МГУ им. А.А. Кулешова, 1 курс, факультет экономики и права
Научный руководитель: магистр исторических наук,
преподаватель УО «МГУ им. А.А. Кулешова»
А.И. Макштарёва
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ЕГИПТА
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Правовая система современного Египта сформировалась на рубеже XIX-XX вв. в
результате взаимодействия мусульманского и европейского права. Мусульманское право
до XVI в. являлось господствующим на всей территории страны. Под мусульманским
правом понимается комплекс социальных норм, фундаментом и главной составной частью
которого являются религиозные установления и предписания ислама, а также органически
связанные с ними, проникнутые религиозным духом, нравственные и юридические
нормы.
Затем мусульманское право уступило позиции европейскому праву, сохранив свою
монополию
лишь
в
регламентации
вопросов
личного
статуса.
Таким образом, европейские государства вмешивались во внутреннюю политику
государства. Известен случай, когда под давлением европейских государств, Египет
заключил соглашение, по которому были созданы «смешанные суды» в составе
европейских и египетских судей, юрисдикция которых распространялась на дела,
затрагивающие интересы иностранных граждан.
В Египте сложилась, и сохраняется до сих пор, смешанная правовая система,
которую можно условно назвать романо-мусульманской. Египетское семейное и
наследственное право относится к мусульманской правовой семье, а большинство других
отраслей права - к романской. Система права современного Египта представляет собой
упорядоченную систему, в пределах которой осуществляется регулирование относительно
однородных общественных отношений, складывающихся в обществе. Следует отметить,
что государственно-правовое устройство Египта базируется на своеобразном сочетании
социалистических идей, исламских ценностей, положений конституционализма,
связанных с общечеловеческими принципами и нормами, обеспечивающие
функционирование рыночной экономики в ее современных социальных формах.
Среди наиболее важных отраслей права государства выделяют гражданское,
семейное, уголовное право. Гражданская отрасль права современного Египта регулирует
взаимоотношения между членами общества. В этом смысле египетское гражданское право
выступает как основной источник частного права. Поэтому договорное и торговое
законодательство, а именно законы: «О гражданских средствах защиты прав», «О
занятости», « О сельском хозяйстве» фактически являются ничем иным, как составными
частями гражданского права. Вот почему можно обратиться к положениям Гражданского
кодекса1 во всех случаях, в отношении которых отсутствуют специальные нормы в других
отраслях частного права.
Семейное право играет немаловажную роль в регулирование отношений, которые
возникают в процессе социального взаимодействия людей. Вопросы египетского
семейного права гражданского состояния являются компетенцией исламского шариата.
Семейные отношения регулируются законом «О гражданском состоянии», который
основан на шариате. Положения закона независимы от какой-либо определенной
правовой школы ислама. В данный закон были внесены поправки: в настоящее время в
Египте многоженство считается нежелательным явлением.
Уголовное право Египта сложилось под влиянием различных правовых систем,
а
основы современного
уголовного
права заложены еще в 1875 г., когда были изданы Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы для смешанных судов, составленные на основе европейских правовых моделей. В
настоящее время, из положений мусульманского права формально сохранилось
следующее: смертный приговор может быть приведен в исполнение лишь после
консультации с верховным муфтием страны. Смертная казнь может быть применена в
случае намеренного убийства одного человека другим, так же, известно одно положение в
1

Закон 1848 года № 131 «О принятии Гражданского кодекса»
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египетском законодательстве, которое гласит следующее: смертная казнь может быть
применена к любому, кто попытается провезти или продать наркотические вещества, даже
если провозится маленькая порция. Также конкретные нормы мусульманского права об
ответственности за определенные преступления перестали применяться. Основные виды
наказания за правонарушения на сегодняшний момент аналогичны мерам, применяемым в
других государствах.
Египетский суд подтвердил смертный приговор свергнутому президенту Египта
Мохаммеду Мурси по обвинению в причастности к нападениям на тюрьмы и полицейских
в 2011 году. Обвинения относятся к нападению на тюрьму в Каире в январе 2011 года, в
ходе которого из нее были освобождены сам Мурси и несколько других лидеров «Братьевмусульман». Решение суда было вынесено еще 16 мая 2011 г., однако, все смертные
приговоры в Египте подлежат согласованию с высшим религиозным авторитетом Египта
– верховным муфтием. В Египте суд приговорил 183 сторонников движения «Братьямусульмане» к смертной казни, при этом 34 человека были осуждены заочно. Все они
обвиняются в убийстве 16 сотрудников полиции в июле 2013 года после того, как первый
демократически избранный президент Мухаммед Мурси, представляющий интересы
«Братьев-мусульман», был низложен в результате военного переворота под руководством
фельдмаршала Абдул-Фаттаха ас-Сиси, который в июне 2014 года был избран
президентом Египта. Кроме того, были арестованы три журналиста каирской редакции
телеканала «Аль-Джазира», освещавшие происходящее – их обвинили в сотрудничестве с
«Братьями-мусульманами»
и
«распространении
заведомо
ложных
сведений». »Сегодняшние смертные приговоры – еще один пример предвзятости
египетской системы криминального правосудия, - считает Хассиба Хадж Сахрауи,
заместитель директора правозащитной организации Amnesty International по Ближнему
Востоку и Северной Африке. – Все эти приговоры должны быть отменены, а все
обвиняемые – предстать перед судом, который будет отвечать международным
стандартам,
и
исключать
смертную
казнь
в
качестве
наказания»1 .
В египетском государстве правовая система имеет свою структуру, в которой есть
сходные черты с системами других государств. В современном мире наблюдается процесс
сближения правовых систем различных государств, их взаимопроникновение и
взаимовлияние. Приоритетными среди норм права египетского государства становятся,
как и в других странах, нормы, направленные на защиту прав и свобод человека. В
египетском государстве наблюдается преемственность в развитии правовой системы,
вследствие чего традиционные правовые ценности прошлых лет взаимодействуют с
нормами современности.
И.К. Чулков
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт Юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
К.В. Чилькина
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА АНГЛИИ В ПЕРИОД СОСЛОВНОПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ
Англия является родоначальницей англо-саксонской системы права, одной из самых
распространенных в современном мире. В современных условиях судопроизводства в
России специалистами отмечается возрастающее значение судебной практики в
1

С. Строкань: Исламистов развернули к светскому миру. Свержение египетского президента Мурси может
изменить характер арабских революций.
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регулировании отношений 1 . В связи с этим представляется практически значимым
исследование условий и процесса формирования судебных учреждений Англии XIII-XIV
вв., сохранившихся идо сих пор, и результатов их деятельности, роли в правовой системе.
В разные времена в правовой системе Англии появляются и развиваются три
взаимосвязанных элемента: общее право, право справедливости и статутное право,
существующие и сегодня. Разумеется, наибольшее распространение имели два первых
элемента, основанные на прецедентах.
Хотя началом общего права считается Нормандское завоевание 1066 года, в
действительности формироваться оно начало в XII веке с появлением Королевских судов.
Изначально высшим судебным органом была Curia regis (Королевская курия),
представлявшая собой собрание высшей аристократии и духовенства, однако позднее, в
связи с возрастанием количества судебных дел, необходимостью унификации права и
усиления центральной власти, из ее состава выделяются специализированные судебные
органы, а именно королевские суды. Их было три: суд казначейства, суд общих тяжб и
суд королевской скамьи. Они и являлись основными творцами общего права. Эти суды
рассматривали в первую очередь дела, затрагивающие королевские интересы, и
базировались они в Вестминстере. Практика Вестминстерских судов стала одним из
способов формирования норм общего права.
Для ознакомления населения с возникающими правовыми нормами, которые по сути
представляли собой судебные решения, по каждому судебному делу велся протокол,
после окончания разбирательства его публиковали в «Свитках тяжб», на всеобщее
обозрение. Вначале эти материалы использовались в качестве прецедентов, только если
сам судья сочтет это допустимым, но со временем эта процедура становится обязательной.
Позднее публиковать протоколы стали также в «Ежегодниках» и судебных отчетах
частных составителей.
Однако общее право формировалось не только данным путем. Спустя некоторое
время после создания королевских судов были организованны также разъездные суды,
которые решали судебные тяжбы на местах и унифицировали местное обычное право с
помощью королевской канцелярии, издававшей специальные приказы, которые содержали
требование к обидчику или шерифу исполнить его и устранить нарушенные права
жалобщика. На ранней стадии формирования «общего права» королевские приказы
издавались по каждому конкретному случаю, например: Приказ о возвращении беглого
крепостного: Король шерифу привет. Приказываю тебе, чтобы ты по справедливости и
без промедления доставил бы А. лорду манора С., его беглого крепостного В., который
бежал с его земли после коронации короля Генриха сына короля Джона, вместе со всем
его движимым имуществом и со всей его семьей, где бы он ни был обнаружен в твоем
округе, за исключением наших доменов. И запрещаем кому-либо под страхом
конфискации имущества незаконно удерживать его (у себя), поэтому уже к н ачалу XIII в.
появляется необходимость их систематизации. В связи с этим в XIII в. стали издаваться
своеобразные справочники по общему праву - реестры приказов, в которых они стали
фиксироваться в виде образцов исков, в строгой юридической форме. С этого в ремени
стороны были обязаны использовать имеющиеся образцы, что привело к сокращению
притока новых формул исковых требований.
Таким образом общее право приобретает свойства формализма, которые не
позволяют ему достойно реагировать на возникающие в Англии рыночные отношения.
Здесь возникает закономерный вопрос: почему же не было заимствовано римское частное
право? Потому что еще при Эдуарде 1 были сформированы замкнутые правовые
1

Разноревич А.А. « К вопросу о возрастающей роли судебного прецедента в России.» 2013г. Факторы
успеха. стр 51-54. Косенко С. А., Кондакова А.Я. « К вопросу о месте и роли судебной практики в России.»
2014г. Вестник Волжского института экономики, педагогики и права. стр. 316-319.
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объединения баристеров и солиситоров, которые готовили потомственных юристов и
утверждали несомненное преимущество общего права над римским.
Результатом неспособности общего права приспосабливаться к изменяющимся
условиям стало появление в Англии в XIV веке суда справедливости, а позднее и права
справедливости.
Суд справедливости возник на основе деятельности лорда-канцлера, который
рассматривал иски людей, жалующихся королю на то, что их обидчики не
преследовались, а они не защищались в судах общего права. Руководствуясь этими
обращениями, лорд-канцлер стал издавать приказы о вызове обидчика в суд, где дело
решалось без формальной процедуры, при помощи норм справедливости. В
четырнадцатом веке этот аппарат окончательно превращается в суд, не связанный
нормами общего права. Основным отличием в принципах общего права и права
справедливости являлось то, что право справедливости - это «милость короля», а не
исконное право потерпевшего. На него можно претендовать только в исключительных
случаях.
Также как и практика королевских судов, практика суда справедливости стала
публиковаться и приобрела статус обязательного прецедента. Так возникло право
справедливости, которое было призвано не заменить общее право, а дополнить его там,
где это необходимо.
Третьей подсистемой английского права было статутное. Статуты, ассизы, хартии и
ордонансы во многом определяли форму и содержание общего права, вырабатывая его
основополагающие принципы и правила.
Англия поистине является страной традиций. Многие институты, которые были
приняты еще в средневековый период, действуют до сих пор, хотя и претерпевают
некоторые изменения. Основой английской правовой системы и поныне является общее
право. На данный момент, в ходе судебной реформы 1873-1875 годов, оно включило в
себя право справедливости и все институты, связанные с ним. Хотя в последнее время и
возрастает значение статутов, но доминирующую позицию продолжает занимать
прецедент. Также продолжают существовать объединения баристеров и солиситоров, не
изменивших ни свою специализацию, ни закрытого характера. Парламент, увеличив свои
полномочия, оставил неизменными свой состав, структуру и множество традиций. А
мировые судьи и присяжные заседатели получили распространение не только в Англии,
но и во всем мире.
Таким образом правовая система Англии в период сословно-представительной
монархии оказала огромное влияние на будущее не только одной страны, но и целой
правовой семьи, предопределив его во многих факторах
.
Д.Н. Чухарева
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Института прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Н.В. Дородонова
РАЗНЫЕ ГРАНИ СОЦИАЛИЗМА.
Одной из влиятельных идеологий 19-20-х. столетий является социализм. Это слово
было введено в научный и политический лексикон французским общественным деятелем,
журналистом Полем Леру в 1834 году. Однако сами социально-политические
представления, скрывающиеся за этим термином известны издавна. Они выражают
устремления людей, основанные на коллективизме, братстве и общем владении
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материальными благами. Главная идея социалистов – идея отрицания частной
собственности, индивидуализма и совместного распоряжения имуществом в рамках
общины или организованного политического сообщества-коммуны. Социализм
утверждает необходимость всеобщего равенства как главного условия обеспечения
социальной справедливости.
Параллельно нашей реалии существует страна, которая несет тяжелую ношу
социализма, с XX века и по сей день- КНДР. Какой гранью отразился социализм в этой
стране, мы увидим ниже из сравнительного анализа.
Рассмотрим две страны XX века, в которых широко был развит социализм: СССР и
КНДР, а именно, их сходства и различия. К сходствам можно отнести: цензуру, гонку
вооружений, ущемление прав человека, концлагеря, угрозу миру ядерным оружием,
атеистическую пропаганду и борьбу с религией, фактическую власть партии в стране,
натуральные продукты, бесплатную медицину.
Различия:
В СССР была в какой-то мере социальная защищенность граждан, власти не было
безразлично то, как живет советский человек, в то время, как в Северной Корее, по факту,
преследовались только личные интересы партии, из СССР можно было выехать на время
по специальной программе, в КНДР - за попытку выехать из страны человек признавался
предателем и приговаривался к расстрелу; в СССР можно было носить импортную
одежду, в КНДР это было строго запрещено.
Уровень жизни в СССР был намного выше, чем в Северной Корее - это можно
объяснить тем, что СССР обладала обширными запасами нефти, газа, угля и металла, за
которые поступала валютная выручка, у КНДР в изобилии есть только лес и энергия рек,
то есть можно строить гидроэлектростанции, только вот для освоения всего этого нужны
инвестиции и промышленный потенциал, которого в Корее, после японской оккупации и
войны не было вообще.
СССР все-таки сотрудничал с ФРГ, Францией и странами соцблока, а КНДР не
сотрудничала ни с кем. Не было в КНДР международной торговли. В страну просто не
ввозились жизненно необходимые ресурсы и технологии. Отсюда - нет промышленности,
нет экспорта, нет валютных поступлений, нет инвестиций, нет роста экономики.
А теперь рассмотрим социализм в нынесуществующих странах: Северной Корее,
Кубе и Китае. Куба имеет репутацию туристического края и высокого уров ня бесплатного
здравоохранения, сохранилась карточная система покупок, средняя заработная плата
чиновника среднего ранга составляет примерно 20 $ в месяц, На Кубе нет скоростной
интернет-линии. Остров пользуется дорогостоящей спутниковой связью, поставляющий
интернет во все государственные учреждения, отели и для частных пользователей,
поэтому большинство интернет подключений — модемные, а скорость по выделенной
линии не особо отличается от телефонного подключения. Нет информационной блокады
на Кубе, показатели средней продолжительности жизни и детской смертности здесь на
уровне развитых стран, хотя нехватка денег и отсутствие предметов первой
необходимости на прилавках — норма повседневной жизни.
Китай - открытая страна, она наглядно продемонстрировала органическое
совмещение роста экономики страны с повышением уровня жизни граждан, но быстрый
рост экономики привел к резкому обострению экологической ситуации в различных
районах страны. Средняя ежемесячная зарплата около 1140 юаней - это примерно 12000
рублей. Рост цен на продукты, вызванный инфляцией, вызвал недовольства граждан, но
государство регулирует этот вопрос; слабый уровень социального страхования, по
сравнению с другими странами, активно развита внешняя торговля.
А вот Северная Корея является закрытой страной, интернет здесь существует, но
только для ограниченного круга лиц и включающий в себя только научные статьи,
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поэтому 99 процентов населения здесь грамотны. Массовые казни с показом их по
телевизору считаются нормой. Созданы все условия, для того, чтобы граждане не могли
уехать из страны: территория КНДР вся окружена электрической проволокой,
среднемесячная заработная плата примерно 5-6 долларов, то есть за пределами страны с
такой зарплатой выжить практически не возможно. За попытку сбежать человек
признается предателем и подвергается смертной казни, а вся его семья и два его
следующих поколения отправляются в тюрьму. Электричество тут подают в дома на пару
часов в день из-за экономии электроэнергии, низкий уровень здравоохранения, хотя
медицина бесплатная, старое оборудование. Жесткий тоталитарный режим.
Обожествление культа личности вождя, низкий уровень экономики и жизни граждан,
практически все основные ресурсы страны идут на армию. Внешняя торговля не развита,
соответственно и роста экономики нет. А в случае пожара в первую очередь человек
должен выносить из дома портреты вождя, а уже потом спасать своих детей,
родственников и так далее.
Из приведенных сравнений мы увидели, насколько индивидуально один и тот же
режим может проявить себя в разных странах. И трудно представить, что в наши дни
люди могут жить так, как живет народ в Северной Корее.
В.Н. Шаптун
УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 1 курс, факультет экономики и права
Научный руководитель: магистр исторических наук,
преподаватель УО «МГУ им. А.А. Кулешова»
А.И. Макштарёва
ПРАВО И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ
Европа, которую зачастую представляют единой семьей народов, на самом деле
очень разная. Дружеские связи, составляющие основу внешней политики европейских
государств, конечно, крепки. Однако, как и в любой семье, при детальном рассмотрении
отличия весьма существенны, например, политический уклад, культурные особенности,
типы социальных отношений, модели и темпы развития. Не менее разительны отличия
правовых систем и экономик стран Европы. Особое место среди европейских регионов,
чья правовая и экономическая система сильно отличается от других частей континента,
занимает Скандинавия. Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия - примеры
государств, где более чем удачно сочетаются, казалось бы, несовместимые вещи:
прогрессивное право, развитая инновационная экономика, основанная на духе
предпринимательства и высокой налоговой нагрузки.
Особый путь Скандинавии может стать уроком для всего мира. Опыт Северной
Европы наглядно показывает, каким образом можно эффективно использовать
государство для формирования системы, где каждый гражданин играет важную роль не
только в построении собственной жизни, но в жизни общества, которое в свою очередь в
долгу перед ним не остается. Право скандинавских стран в целом близко континентальной
модели, хотя и имеет существенные специфические черты, обладает самобытностью и
автономностью. В северных странах римское право сыграло менее заметную роль в
развитии правовых систем, чем во Франции и Германии. На данной территории не было
кодексов, подобных кодексу Наполеона или Германскому гражданскому уложению. В
каждой из скандинавских стран был издан только один кодекс: в Дании — в 1683 г., в
Норвегии — в 1687 г., в Швеции и Финляндии — в 1734 г. Эти кодексы, принятые
806

значительно раньше, чем наполеоновские, охватывают в целом все право. Судебная
практика играет здесь более заметную роль, чем в государствах континентальной Европы.
Скандинавские страны тесно сотрудничают в области законодательства. Этот
процесс, начавшийся в конце XIX столетия, привел к появлению значительного числа
унифицированных актов, действующих во всех скандинавских государствах. О сходстве и
близости права всех скандинавских стран, стоит рассуждать с позиции деления его на две
группы. Первая включает такие страны, как Данию, Норвегию и Исландию, право
которых исторически развивалось на основе почти идентичных по своему содержанию
компиляций датского и норвежского права второй половины XVII века. Во вторую группу
входят – Швеция и Финляндия, где в 1734 г. был введен закон Шведского государства.
Как становится понятно из истории развития права Скандинавских стран, оно имеет
множество сходств и различий с другими европейскими странами. Многим скандинавское
законодательство известно очень мягкими наказаниями за преступления, что часто
вызывает недоумение у мировой общественности, а иногда и осуждение таких видов
наказания. Несмотря на такую систему наказаний скандинавские страны входят в списки
стран с самым низким уровнем преступности. Чтобы во всем разобраться, стоит
обратиться к статистике. Это можно сделать на примере одной из скандинавских стран –
Норвегии. В среднем по Норвегии на каждую тысячу жителей приходится 101
преступление. Но в столичном городе Осло эта цифра намного выше – 227 нарушений
закона на тысячу жителей 1 . Разницу объясняют тем, что в крупные города стекается
наиболее неустроенная и разочарованная в жизни часть общества, с низким уровнем
образования и воспитания. В тоже время, в столицах социальный контроль за каждым
гораздо слабее чем, например, в деревнях, изолированность друг от друга выше и
одиноких людей намного больше. Больше половины всех преступников и
правонарушителей не имеют постоянной работы и столько же происходят из
неблагополучных семей, 17% не окончили средней школы и 12% имеют лишь начальное
образование.
Среди нарушителей первое место занимают мужчины-иностранцы неевропейского
происхождения в возрасте 17-26 лет. Социологи такое положение дел объясняют тем, что
иностранцы из стран третьего мира обычно имеют в Норвегии более низкий уровень
образования, большое количество социальных проблем, и поэтому им труднее найти
работу. Также небезынтересны статистические данные о повторении преступлений
лицами, уже привлекались к ответственности. Так, после проведенных полицейских,
общественных и юридических мер продолжают воровать 33% воров; 36% наркоманов
возвращаются обратно к распространению наркотиков; 12% грабителей – к грабежам; 18%
насильников – к изнасилованиям и лишь 3% граждан совершают подобные прежним
дорожно-транспортные нарушения2 .
В Норвегии считают, что на рост преступности влияют два фактора: чувство
общественной несправедливости и недостаток хорошего воспитания. Именно эти
недостатки здесь стараются компенсировать за счёт сил и возможностей правосудия, а
также по средствам системы штрафов и тюремных заключений. В Норвегии существуют
пять форм наказаний за правонарушения: письмо-предупреждение из полиции,
возмещение убытков/компенсация пострадавшему, государственный штраф, условное
тюремное заключение, когда приговоренный избегает заключения, если в течение
определенного срока он не совершит новых правонарушений, и заключение в тюрьму.
Стоит отметить тот факт, что только 6% (113 человек) заключенных в стране – женщины.
69% всех тюремных заключений относятся к срокам до трех месяцев, 23% – от трех
1

Я. Грабарь Скандинавская сказка: высокие налоги - не помеха для хорошей жизни.
http://www.rbc.ru/economics/19/04/2013/854693.shtml
2
Н. Копсова Преступность в Норвегии http://www.skazka.no/kopsov/rb -03-crime-in-norway-ru.ht ml
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месяцев до одного года, 8% – от одного года и более1 . Всего 12 человек из четырех
миллионной Норвегии были осуждены на одиннадцать и более лет. В настоящее время
максимальный срок наказания в стране составляет 21 год, хотя до 1964 года был всего
лишь три года. Смертной казни здесь никогда не было (за исключением казни пособников
нацистов после Второй мировой войны). Тюремным заключением на значительные сроки
караются за увечья и убийства, особо крупные экономические преступления (например,
контрабанда и распространение больших партий наркотиков) и ряд преступлений против
государственной безопасности. Для лиц, не достигших 18 лет, государством
предусмотрена такая мера как два года испытательного присмотра. Правонарушителей в
этом возрасте можно отправить в тюрьму только за очень серьезные преступления, но
наказания для них всегда на порядок мягче, чем для взрослых.
На практике полиция и суд разбираются только в случаях особо тяжких
преступлений, а во всех остальных дела отправляются из полиции в местную коммуну, в
отдел, где работают психологи и социальные работники, к которым правонарушителям и
предстоит регулярно являться для проведения социальной терапии. При коммунах
действуют также дневные и вечерние курсы «социальной интеллигентности», впрочем,
как и многие другие, вплоть до бальных танцев. Все, без исключения, лица, нарушившие
закон, в обязательном порядке должны пройти эти довольно длинные курсы по
социальной интеллигентности, морали и этике и сдать достаточно серьезные экзамены по
предметам типа: «Правильное разрешение конфликтных ситуаций», «Снятие стрессов и
эмоциональной напряженности», «Грамотное общение и взаимодействие с
окружающими» и т.д.
Таким образом, в Норвегии пытаются разрешить сложившуюся ситуацию, когда с
одной стороны общество желает защитить себя от криминальных элементов, а с другой
стороны признает, что эти элементы возникают на базе серьезнейших социальных
проблем, в большинстве случаев имеют небезосновательные претензии к обществу и
нуждаются в социальной реабилитации. Любые наказания, убеждены скандинавы, опасны
тем, что они всегда ощущаются как зло и насилие; а зло, как известно, способно
порождать себе подобное. На практике сама тюремная система чаще всего и порождает
наиболее опасных и изворотливых преступников. Поэтому по отношению к ним в стране
практикуется концепция дополнительного социально-этического воспитания.
Норвежские тюрьмы представляют собой некую смесь учебно-воспитательного
заведения, кооперативного хозяйства и горнолыжного санатория. Камеры очень похожи
на небольшие квартиры, интерьеры которые включают: одну комнату, маленькую кухню,
душевую с туалетом. Имеется телевизор и радио, книги, на стенах висят репродукции
картин известных художников. Заключенные много времени уделяют учебе, чтобы
заполнить пробелы в своем образовании. К тюремным зданиям обычно прилегают
ухоженные огороды и сады; современные фермы и мастерские, оборудованные
компьютерной техникой последних моделей. Коллектив из заключённых функционирует
как маленькое сообщество. Всего лишь одна деталь отсутствует для полной гармонии –
это открытая дверь в свободную жизнь.
На первый взгляд, кажется, что при таких благоприятных условиях наказания
бояться преступникам вообще не стоит, но, несмотря на это, уровень преступности в
Норвегии, как и во всей Скандинавии, остается невысоким. Огромную роль в этом играет
система социальной защиты безработных, больных и мигрантов. Особая политика в
отношении наркоманов и пьяниц, в судьбе которых государство принимает самое
активное участие, а также – профилактическая работа в среде подрастающего поколения,
на которую государство не жалеет никаких средств. Ответственность перед законом
1

Мировой атлас данных http://knoema.ru/atlas/
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несут все. Наказание неотвратимо и от него не скроешься, не откупишься. Общественным
мнением здесь дорожат, так как оно приобретается здесь не за деньги. Поэтому решаются
на преступление в Норвегии лишь отъявленные негодяи.
Конечно, идеализировать северную модель правовой системы не стоит, как и любую
другую, но стоит отметить, что Скандинавия действительно является прогрессивным и
развитым регионом. Опыт Норвегии является хорошим примером для изучения и
внедрения отдельных методов и средств в отечественную систему социального
управления и права.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Ю.Р. Абушаева, А.Н. Костенко
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., профессор ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ю.М. Понихидин
ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура претерпевала множество изменений, начиная с момента ее создания по
сегодняшний день. Некоторые функции она утратила, некоторые приобрела. Именно этот
вопрос нас больше всего волнует. Прокуратура потеряла важные полномочия или не столь
значительные? Могли бы утраченные в результате реформ функции применяться в
современном обществе? И что мы ждем в будущей от органов прокуратуры?
Из истории государства Российского можно припомнить, что конец 17 – начало 18
вв. известны такими государственными преступлениями, как казнокрадство,
взяточничество, невыполнение указов царя и другими. Для борьбы с подобными
явлениями применялись штрафы, ссылки на каторгу, лишение чина и др. Однако все эти
меры наказания не давали значительных результатов. Петр I осознавал, что бюрократизм
– это сила, которая несла угрозу обществу и государству и могла стать причиной
недоброжелательных последствий. Следовательно, Император понимал, что необходимо
создать такой уполномоченный орган, который мог бы пресечь эту «чуму».
С 12 января 1722 издается указ об учреждении прокуратуры 1 . Основной ее целью
являлся надзор за исполнением закона государственными органами – Сенатом,
коллегиями, органами местного управления и тд. При выявлении нарушения прокурор
обязан был донести жалобу Генерал-прокурору на тот орган, за которым он был
закреплен. В современной же России прокуратура наделена более широкими правами и
обязанностями. Однако же сохраняет свою функцию надзора, причем деятельность её в
этой сфере значительно расширяется. Влияние прокуратуры распространяется не только
на государственные органы, но уже и на коммерческие организации, учреждения,
предприятия и др. Помимо этого, как уже было сказано, прокурор, закрепленный за
определенным органом, мог всего лишь донести жалобу на провинившегося. Сегодня же,
представитель органов прокуратуры вправе самостоятельно оформлять акт о
правонарушении. Уточнить сказанное можно обратившись к статье 22 Федерального
закона “О прокуратуре”, где говорится о том, что прокурор вправе возбуждать
1

Указ Петра I от 12 января 1722 г. «Надлежит быть при Сенате генералу-прокурору и обер-прокурору,
также во всякой колегии по прокурору, которые должны будут репортовать генерала -прокурора»
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производство об административном правонарушении. Тем не менее, ежегодно
прокуратуры субъектов РФ представляют отчет о деятельности своих работников
Генеральному прокурору. Можно отметить, что на протяжении почти трехсот лет,
прокуратура сохранила за собой самую главную функцию – надзор за правопорядком. С
течением времени, функция эта дополнялась и расширялась, и в настоящий момент она
остается ведущей в деятельности прокуратуры.
Итак, давайте сравним функции прокуратуры после реформы 1864 и в сегодняшнее
время, а именно: что сохранилось, что вовсе исчезло и что необходимо вернуть для
дальнейшего совершенствования этого государственного органа. Во-первых, на
сегодняшний день согласно ст. 1 ФЗ от 17.01.1992 «О прокуратуре РФ» органы
прокуратуры обладают широкими полномочиями в области надзора: исполнения законов;
соблюдения прав и свобод человека и гражданина; исполнения законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; исполнения законов судебными
приставами; исполнения законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера. 1 В том
числе прокуроры опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры и
постановления судов, хотя в ходе реформ 1864 функции прокуратуры в области общего
надзора были ограничены исключительно судебной властью, делами «судебного
ведомства» с возложением на прокуроров поддержание государственного обвинения в
суде. По статье 254 «Учреждения судебных установлений», «общий надзор за судебными
установлениями и должностными лицами судебного ведомства сосредоточивается в лице
министра юстиции как Генерал-прокурора». Во-вторых, если после реформы главной
задачей данного органа стала функция осуществления уголовного преследования, то на
сегодняшнее время она сохранилась и осуществляется не только прокурором, но и
следователем и дознавателем2 . Помимо этого сохраняется полномочие вынесения
протеста на решения судов в кассационном и апелляционном порядке. После реформы
1864 г. прокуратура была привлечена к участию в составлении списков присяжных
заседателей и имела право возбуждать дисциплинарные производства в отношении
адвокатов за неправильные действия, сейчас данных полномочий не существует, но
данный орган принимает участие в правотворческой деятельности и участвует в
возбуждение
дел
об
административных
правонарушениях
и
проведение
административного расследования.
Таким образом, в итоге реформ прокуратура
превратилась из надзорного органа в учреждение, призванное обслуживать
преимущественно интересы правосудия, главным образом по уголовным делам, а на
современном этапе она представляет смешанную модель основными функциями которой
было реализация надзорной деятельности и осуществление уголовного преследования.
Сравнительный метод подтверждает, что изменения общественно-политической
сферы, реформирование российского общества не приводит к изменению сущностного
предназначения органов прокуратуры как гаранта законности, прав и законных интересов
граждан, что деятельность данного органа, как самостоятельного, не претерпела
существенных изменений в процессе ее формирования. Прокуратура влияет на все ветви
власти, выполняя надзорную функцию. Последующая организация функций российской
прокуратуры преследует усовершенствование статуса, задач и форм ее работы для того,
чтобы создать гарантии законности и правопорядка, осуществления эффективности
защиты прав и свобод человека и гражданина.

1

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в редакции от 05.10.2015) «О прокуратуре Российской
Федерации» // Ст. 1
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12. 2001 № 174-ФЗ (в редакции от
13.07.2015) // Глава 3. Уголовное преследование, Ст. 21
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З.Ф. Агабегова
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВПО «СГЮА»
М.М. Имашева
ЗНАЧЕНИЕ ТАТАРСКОЙ УПРАВЫ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. АСТРАХАНИ В 19 ВЕКЕ.
Население Астрахани
издавна отличалось пестрым этническим составом.
Важную роль в жизни города играли узбеки, туркмены и персы, которые были известны
как «татары». Принимая российское подданство, они должны были выполнять законы и
постановления властей. Одним из таких постановлений явилась подписанная Екатериной
2 в 1785 году «Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской Империи».
Изданием данной грамоты императрица регулировала права и обязанности городского
населения: отныне все жители города делились на три гильдии. В зависимости от того, к
какой категории принадлежал житель города устанавливался и размер налога, который он
должен был платить. В 1786 г. как и все жители городов Российской империи,
мусульманское население Астрахани, осевшее при трех гостиных дворах – Бухарском,
Гилянском и Агрыжанском, должно было определиться со своей сословной припиской. 1
Такая необходимость вызывала недовольство мусульманского населения Астрахани: во –
первых для того, чтобы иметь возможность заниматься внешней торговлей (а именно она
составлял основу экономических занятий мусульман) необходимо было записаться в
купцы первой гильдии платить высокий налог. Незначительный объем торговли татар не
позволял им платить высокий налог. Вторым основанием для недовольства служила
возникщая необходимость нести участвовать в общественной жизни города и нести
«тягла» наравне с православным населением города.
Татары г. Астрахани,
представленные обществом трех гостиных дворов - Бухарского, Гилянского и
Агрыжанского добиваются особого сословного статуса и организации особого органа
управления. Во многом власти пошли на ступки по отношению к мусульманам из-за
непонимания культуры и особенностей иноязычной диаспоры. Однако в 1799 году вышел
именной указ Павла 1, который позволил татарам Бухарского, Гилянского и
Агрыжанского дворов создать объединиться в особый слой, именовавшийся «татары трех
дворов». В 1800 г. по тому же указу была образована Астраханская Татарская управа, как
учреждение сословного самоуправления татар трех дворов Астраханской губернии. 2
Татарская управа реализовывала самые разнообразные функции: являлась судебным
органом по разбору хозяйственных и торговых дел, выдавала паспорта татарам,
осуществляла
взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления
и
правительственными учреждениями. Руководство Астраханской Татарской управой
осуществляли три выборных судьи (по одному от каждого двора). Судебные функции
управы являлись основными, она выступала как торговый словесный суд для решения
гражданских споров, связанных с совершением торговых сделок между членами общества
трех дворов. К ним относились тяжбы: о закупке и продаже товаров, о денежных займах,
об отдаче денег, товаров или писем на сохранение, о найме лавок и судов и «по торговым
отправлениям».
Самой главной внесудебной обязанностью управы являлся сбор податей. Также
управа была обязана доводить до сведения общества трех дворов правительственные
1

Имашева М.М. Астраханская татарская управа в системе городского самоуправления г.Астрахани в 1
половине 19 века.
2
Имашева М.М. Астраханская татарская управа в системе городского самоуправления г.Астрахани в 1
половине 19 века.
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распоряжения и следить за их выполнением. Татарская управа всячески
взаимодействовала с Астраханской Городской Думой, проявляя участия в общественной
жизни города и решении различных вопросов. Деятельность Татарской управы имела ряд
недостатков: медлительность, запутанность, бюрократизм и прочие. Управа отличалась
крайней нерешительностью в принятии решений, многие дела затягивались на годы из-за
бюрократических проволочек. Большим минусом являлась и незаинтересованность судей
управы с своей деятельности, они не получали за работу платы, а потому не уделяли
делам управы должного внимания, и часто отлучались из города для решения свои
проблем. Следует отметить, что под юрисдикцию управы попадало не все татарское
население, а лишь та его часть, что была приписана к трем дворам. Со временем падал
авторитет Астраханской татарской управы.
Судебная
реформа
1864
года
изменилась
существовавший
порядок
судопроизводства, вследствие чего государство перестало нуждаться в сословном
судопроизводстве. Это послужило причиной закрытия управа общества трех дворов.
В1879 на основании §5 Правил об упразднении Торговых Словесных судов Российской
Империи, Астраханская Татарская управа прекратила свое существование а татары трех
дворов были приписаны к астраханскому мещанскому обществу.
К.С. Бостан
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: к.ю.н., доцент «Российская таможенная академия»
В.А. Касаткин
УГОЛОВНОЕ ПРАВО В РОССИИ НА РУБЕЖЕ X-XVII ВЕКОВ
Российское уголовное законодательство имеет богатую историю, изучение которой
способствует формированию у людей знаний о возникновении, источниках, этапах
развития уголовного права. Необходимо отметить, что важными факторами изучения
данной проблемы являются: необходимость оценки современного состояния и
прогнозирование
перспектив
дальнейшего
совершенствования
уголовного
законодательства с учётом ошибок прошлого.
Данная работа посвящена изучению отдельных нормативно-правовых актов:
категории преступлений каждого «закона», система, условия и цели наказаний.
Цель: рассмотреть этапы развития уголовного права в России на рубеже X-XVII
веков.
Задачи:
–Изучить историю развития уголовного законодательства на основе важнейших
нормативно-правовых актов X-XVII веков;
–Провести анализ основных древнерусских сводов, содержащих уголовные нормы;
–Сравнить уголовные нормы древних нормативно-правовых актов.
Термин «уголовное право» в русском языке исторически сложился от
употреблявшегося в древности понятия «отвечать головой», то есть за совершение особо
тяжкого преступления человеку грозила смертная казнь.
В отношении термина «уголовное право» русский юрист, криминалист и
государственный деятель Николай Степанович Таганцев 1 писал: «Преступное деяние как
юридическое отношение заключает в себе два отдельных момента: отношение
преступника к охраняемому законом юридическому интересу — преступление и
1
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отношение государства к преступнику, вызываемое учиненным им преступным деянием,
— наказание; поэтому и уголовное право может быть конструировано двояко: или на
первый план ставится преступное деяние, по отношению к которому кара или наказание
является более или менее неизбежным последствием, или же вперед выдвигается
карательная деятельность государства и преступное деяние рассматривается только как
основание этой деятельности. Отсюда и двойственное название науки…».
Стоит отметить, что уголовное право существует не только как отрасль, но и как
наука. Данная наука занимается изучением механизма уголовно-правового регулирования
и закономерностей возникновения и развития уголовного законодательства. История
развития уголовного права является одной из составляющих предмета этой науки.
Уголовное законодательство берёт своё начало ещё в Древней Руси. Одним из
первых источников уголовного права является «Русская Правда» – сборник правовых
норм Древнерусского государства, созданный Ярославом Мудрым в 1016 году.
Благодаря классифицированию уголовного законодательства по хронологическому
признаку (путём деления), можно выявить несколько этапов развития уголовного права в
России:
1) Раннефеодальное уголовное право Древней Руси (X-XIV века);
2) Уголовное право Руси в условиях феодальной раздробленности (XIV-XV века);
3) Уголовное право во времена образования русского централизованного
государства (период сословно-представительной монархии) (XV-XVII века).
Основными правовыми сводами X-XVII веков, содержащих уголовное
право/элементы уголовного права, являются:
1. «Русская Правда»
2. «Псковская судная грамота»
3. «Новгородская судная грамота»
4. «Судебник 1497 года»
5. «Судебник 1550 года»
6. «Соборное уложение»
Сравнение вышеперечисленных нормативно-правовых актов помогает выявить
различия и сходства уголовных норм, закономерности их функционирования, и
соответственно понять концепцию жизни общества того времени. В период
возникновения Судебника 1497 года, например, под преступлением понималась не
«обида», как в Русской Правде, а «лихое дело». Если «обида» означала ущерб лицу или
группе лиц, то «лихое дело» было деянием, направленным против правопорядка.
Каждый из упомянутых правовых сборников определял свои виды преступлений и
меры наказаний. Так, например, Судебник 1497 года разделял преступления на
следующие категории:
 имущественные (татьба, разбой, грабёж, поджог, конокрадство);
 против личности (убийство, «головная татьба» - похищение человека,
оскорбление);
 против государства (крамола - заговор, мятеж, отказ от правосудия,
«ябедничество» - заведомо ложный донос);
 против суда.
Соборное уложение 1649 года выделяло следующие виды наказаний: смертная
казнь, телесные наказания, конфискация имущества, отрешение от должности и др. Если
сравнить данные меры с мерами более ранних правовых сводов, мы обнаружим сходства.
Во времена Псковской судной грамоты, например, также существовала смертная казнь.
Но если провести сравнение мер наказаний Соборного уложения с мерами наказаний
Русской Правды, можно заметить, что Русской Правде неизвестно понятие конфискации
имущества.
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Таким образом, изучение данной проблемы является не только интересным, но и
очень важным. Ведь данное исследование помогает оценить состояние уголовного п рава
на определённых этапах развития общества, а значит, позволяет избежать ошибок,
которые были совершены в прошлом. Также изучение истории уголовного
законодательства способствует совершенствованию современного уголовного права и
повышению его эффективности.
А.С. Гордеева, Н.С. Дронова
ФГБОУ ВО «РГУП», 1 курс
Научный руководитель: к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «РГУП»
С.А. Колунтаев
«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСПАДА СССР»
Распад Советского Союза, произошедший в 1991 году, оказал огромное влияние на
развитие не только России, но и бывших союзных республик. Произошло изменение
государственных границ, разделение некогда единого советского народа, открытие новых
перспектив в политическом и социально-экономическом развитии; изменение
международной ситуации. Распад СССР ознаменовал собой окончание холодной войны и
крушение одной из сильнейших мировых держав, победительниц Второй Мировой
Войны.
Нельзя не отметить актуальность затронутой проблемы, заключающаяся в пользе
данной научной статьи для юридического анализа исторической ситуации конца 1980х –
начала 1990х годов и в значимости данного вопроса в новейшей истории нашей страны,
так как именно с этим событием связано становление Российской Федерации как
суверенного государства.
На основе анализа актов, подписанных в Беловежской пуще и Алма-Ате, можно
рассмотреть юридическое оформление распада СССР и проследить процесс их
последующей реализации: определить последствия их принятия для населения нашей
страны.
8 декабря 1991 года Россия, Белоруссия и Украина подписали Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как
«Беловежское соглашение». В документе была подтверждена приверженность принципам
Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, других международных обязательств.
В Соглашении говорится, что с момента его заключения на территориях подписавших его
стран не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего СССР, а
деятельность союзных органов власти прекращается. Стороны обязались «развивать
равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области
политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей
среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому
информационному обмену».
В Соглашении подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках
Содружества, заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан.
В статьях, касающихся проблем военного строительства и обороны,
государства-учредители зафиксировали свою готовность активно сотрудничать в
«обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер
сокращения вооружений и военных расходов», подтвердили стремление к «ликвидации
всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим
международным контролем». Стороны заявили, что «будут сохранять и поддерживать под
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объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая
единый контроль над ядерным оружием», а также «совместно гарантируют необходимые
условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения
стратегических вооруженных сил».
В Соглашении содержался перечень основных направлений совместной
деятельности, которую страны намерены осуществлять через общие координирующие
институты: координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в
формировании общего экономического пространства, в области таможенной политики,
развитии систем транспорта и связи, в области охраны окружающей среды, борьбы с
преступностью.
Соглашение было объявлено открытым для присоединения к нему всех республик
бывшего СССР и иных государств, разделяющих цели и принципы этого документа.
Руководители стран в дополнение к основному документу встречи подписали
заявление, в котором констатировали, что «переговоры о подготовке нового Союзного
Договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и
образования независимых государств стал реальным фактором». Главы трех государств
подчеркнули, что на образование Содружества Независимых Государств они решились,
«осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и
назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических
реформ».
Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной
формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его
подписания заявлении президент СССР Михаил Горбачев квалифицировал действия
руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского
соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.
10 декабря 1991 г. соглашение было ратифицировано Верховными Советами
Украины и Белоруссии, 12 декабря – Верховным Советом РСФСР.
Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 года - декларация о принципах и
целях СНГ, его основа. В ней закреплялось положение о том, что взаимодействие
участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия через
координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в
порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не
является ни государством, ни надгосударственным образованием».
В Казахстане главы одиннадцати, уже на тот момент суверенных государств
подписали протокол к этому соглашению, в котором указывалось, что Россия, Украина,
Белоруссия, Казахстан, Армения, Молдавия, Туркмения, Таджикистан, Киргизия,
Узбекистан, Азербайджан образуют на равных правах Содружество Независимых
Государств. В дальнейшем 1993 году в декабре присоединилась Грузия. Также можно
отметить, что бывшие республики СССР, такие как: Литва, Латвия и Эстония не вошли в
состав СНГ.
По своей сути, данная декларация закрепляла взаимодействия между странами
бывших союзных республик. После подписания Беловежского соглашения, главы
государств понимали, что необходима некая взаимопомощь, которая в дальнейшем может
оказать огромное влияние на формирование и развитие страны. Исходя из этого, можно
сказать, что Алма-Атинская декларация сформировала условия для решения непростых
задач, связанных с распадом СССР, что и определило принципы отношений между
новыми суверенными государствами.
Вопросы, касавшиеся ядерного оружия, были урегулированы. Был осуществлен
согласованный переход от единой армии к созданию национальных вооруженн ых сил участников СНГ. Таким образом, декларация сыграла важную роль в формировании
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дальнейших отношений между бывшими союзными республиками, устранив тем самым
опасность возникновения конфликтов и геополитических потрясений.
Главным отрицательным последствием данного нормативного правового акта
является прекращение существования одной из наиболее могущественных и влиятельных
держав. Положительным же моментом заключения данного соглашения можно считать
возможность улучшения экономического, политического и социального положения
молодых суверенных стран, их стремление к независимости и к отстаиванию
национальных интересов, создание так называемого альянса, сочетающего в себе
национальные и поднациональные интересы государств.
Алма-Атинская декларация 1991 года, которая фактически объединила 11 стран
бывшего Союза, создала возможности для подготовки и успешного воплощения на базе
СНГ новых интеграционных идей. «Все наши новые образования на постсоветском
пространстве возникли и выросли из штанов СНГ. Не было бы СНГ, не было бы этих
дискуссий, не было бы определенной неудовлетворенности развитием СНГ, и мы бы не
создали сегодня эти образования», - отметил А. Лукашенко.
Таким образом, мы рассмотрели и изучили нормативные правовые акты,
содержащие в себе положения, подтверждающие и характеризующие распад Советского
Союза, выявили основные причины данных событий и сделали анализ содержания
Беловежских соглашений и Алма-Атинской декларации. Данные договоры имеют
огромное историческое значение для всего многонационального народа, населяющего
нашу страну, и являются непосредственным началом становления Российской Федерации
как независимого, суверенного государства.
А.Б. Дзаурова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: д.ю.н., доцент ФГБОУ ВО »СГЮА»
С.В. Ворошилова
РОЛЬ СЕНАТА В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ ХVIII ВЕКА
Система отправления правосудия в любом государстве всегда является объектом
пристального внимания. Не меньшее внимание уделяется деятельности высшего
судебного органа, от которого зависит функционирование судебной системы страны в
целом. Политика любого государства направлена на установление определенного баланса
интересов между личностью и обществом; судебная политика направлена на обеспечение
этого баланса и зависит, в большей степени, от того, чьи интересы и каким образом
должны быть защищены. Именно поэтому организации судебной системы всегда
придавалось одно из первостепенных значений. Еще большее внимание уделялось
организации высшего суда, от которого во многом зависит функционирование правосудия
в целом1 .
Стремление к совершенствованию отечественной судебной системы прослеживается
на всем историческом развитии России. Великие российские реформаторы, начиная с
Петра I, хорошо осознавали роль высшего суда для нормальной, хорошо поставленной
организации отправления правосудия. Первые законодательные акты, регулирующие
компетенцию верховного судебного органа, хотя и не отличались особым совершенством,
однако ставили задачу «суд иметь нелицемерный и неправильных судей наказывать
отнятием чести и всего имения»
1

Калиниченко А. В. Сенат — орган высшей судебной власти Российской империи [Текст] / А. В.
Калиниченко // Российская юстиция. 2011. № 3. 0,5 п.л.
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Проведенные им реформы аппарата управления и суда, сопровождавшиеся
созданием новых органов правосудия, можно подразделить на два этапа. Первый начался
на рубеже XVII–XVIII вв. и продолжался до реформы центрального управления в 1717–
1718 гг. На первом этапе усилилась роль царя в отправлении правосудия.
Во главе судебной системы стоял монарх, который решал самые важные
государственные дела. Он был верховным судьей и разбирал многие дела самостоятельно.
По его инициативе возникли «канцелярии розыскных дел», которые помогали ему
осуществлять судебные функции. Генерал-прокурор и обер-прокурор подлежали суду
царя.
Суд призван стать быстрым и решительным орудием в руках государства для
пресечения всякого рода попыток нарушить установленный порядок. От судебных
органов требовалось, чтобы они стремились не столько к установлению истины, сколько к
устрашению. В этом плане для государства более важно покарать иногда и невиновного,
чем вообще никого не покарать, ибо главная цепь — общее предупреждение («чтоб
другим не повадно было так воровать»). Этим задачам и отвечает процессуальное
законодательство эпохи Петра I1 .
Одним из важнейших преобразований Петра I было учреждение в 1711 нового
высшего государственного органа – Правительствующего Сената. В царском указе,
вышедшем 10 дней спустя, говорилось: «Мы определили управительный Сенат, которому
всяк и их указам да будет послушен, как нам самим, под жестоким наказанием, или и
смертью, смотря по вине»2 . Сенат поначалу считался чисто распорядительным
учреждением, без законодательной функции. Назначаемый царём же генерал-прокурор
вёл надзор за его работой.
Сенат являлся апелляционной инстанцией, давал разъяснения судам и разбирал
некоторые дела. Члены Сената назначались государём, а не получали право заседать там
благодаря родовитости своих фамилий. Сенаторы «состояли в III классе», согласно
четырнадцатиразрядной «Табели о рангах», введённой Петром I. Суду Сената подлежали
сенаторы (за должностные преступления).
Сенат, не принимая участия в законотворчестве, отвечал лишь за публикацию
законов и правительственных распоряжений, но ему было предоставлено право их
толкования. Отказаться от публикации законов, даже в случае несогласия, Сенат права не
имел, но сенатские толкования законов и резолюции были столь же обязательны для
исполнения, как и сами законы. Как административное учреждение Сенат улаживал
пререкания между ведомствами, следил за законностью, утверждал кандидатуры мировых
судей, вёл дела о «начётах в казну и от казны», удостоверял права состояния, титулы и т.
д..
С 1714 г. Сенат — высший апелляционный суд. Но, несмотря на прописанное в
законе положение Сената как высшей апелляционной инстанции, подсудность дел,
рассматриваемых в нем, определена не была. Как и не был четко определен порядок
подачи апелляционных жалоб.
Для рассмотрения жалоб на волокиту и «неправосудие» коллегий в январе 1722 г.
при Сенате учреждается должность рекетмейстера, который принимал апелляционные
жалобы, проверял их основательность, следил за ходом дел. С этого времени санкции
монарха на разрешение дел в Сенате фактически уже не требовалось. Эти функции,
вместе с функциями сенатского секретаря, перешли к рекетмейстеру. Таким образом,
1

Кутафин О. Е., Лебедев В. М., Семигин Г. Ю. Судебная власть в России. История. Документы. В 6-ти тт. —
М., 2003.
2
Именной указ «О поручении Правительствующему Сенату попечения о правосудии; об устройстве
Государственных доходов, торговли и других отраслей Государственного хозяйства » от 2 марта 1711 г. //
ПСЗРИ-1. T.IV. № 2330.
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установление рекетмейстерской должности повторно закрепило значение Сената в
качестве высшего апелляционного суда.
Но если говорить в целом о Сенате как высшем судебном органе петровской эпохи,
мы не можем утверждать, что в этот период действительно произошло отделение
судебной власти от власти административной. Петр I не создал в Правительствующем
Сенате никакого обособленного присутствия, которое занималось бы отправлением
правосудия на постоянной основе. Сам Сенат рассматривал свою судебную деятельность
как второстепенную, что не могло не отразиться и на общем состоянии судебной системы
России того периода. Несмотря на это, уже факт создания высшего апелляционного суда в
структуре Сената имел прогрессивное значение.
В самом конце царствования Петра – в 1722 году – Сенат был реорганизован, и
работа
его
упорядочена.
Были
учреждены
должности
генерал-прокурора
Правительствующего Сената, рекетмейстера, герольдмейстера. Тогда же учреждаются и
конторы Сената – сенатская, ревизионная, раскольничья.
Преемники Петра I отрицали какой-либо контроль за судебной системой. Функции
Сената заключались, в основном, в надзоре за деятельностью коллегий. Со второй
четверти XVIII века его деятельность ограничивали Верховный тайный совет, а затем
Кабинет министров и Конференция при высочайшем дворе. Сенат с этого времени стал
рассматриваться как подчиненное, судебно-надзирающее учреждение. Из его ведения
были изъяты дела по следствиям о злоупотреблении высших должностных лиц, за ходом
которых следила лично императрица. С 1731 г. он перестает быть высшим органом суда
по уголовным делам, а с 1736 г., с созданием особого высшего судилища — и по
гражданским делам. Таким образом, десятилетие с 1726 по 1736 гг. характеризуется
упадком судебного значения Сената как высшей апелляционной инстанции 1 .
В течение 1760—1770-х гг. претерпевал изменения порядок апелляционного
производства в департаментах Сената. Деление Сената на департаменты привело к тому,
что каждый из них обладал определенной подсудностью.
В качестве первой инстанции Сенат с 1762 г. рассматривал дела по государственным
преступлениям, но не в обычном составе, а усиленном представителями высших
подведомственных судов. Кроме того, в качестве суда первой инстанции в Сенате
принимались решения по делам малолетних преступников, обвиняемых в тяжких и особо
тяжких преступлениях. С 1765 года в качестве первой инстанции рассматривались дела,
по которым тем или иным департаментом сената назначались следствия.
Ревизионного аспекта деятельности Сената, то в этот период пределы ревизионной
власти Сената подвергались постоянным колебаниям. Подсудность и переход уголовных
дел из судов первой инстанции в высшие судебные органы в ревизионном порядке точно
определены не были. Но, ревизуя приговоры низших судов, Сенат все-таки стремился к
тому, чтобы был соблюден порядок строгой инстанционной постепенности.
Как орган судебного надзора, Сенат действовал с 1763 г. Надзор осуществлялся в
нескольких направлениях: по прокурорским донесениям о принятии неправосудных
решений нижестоящими судами; по донесениям губернаторов, воевод и других
должностных лиц и присутственных мест; за правильным содержанием под стражей.
Особое внимание уделялось своевременному решению дел подчиненными местами, хотя
судопроизводство на местах так и не улучшилось.
Создание в 1775 г. разветвленной сети местных судов, подчинявшихся в губерниях
Палатам уголовного и гражданского суда, не умалило судебного верховенства Сената,
который продолжал оставаться высшим судебным органом и органом судебного надзора
за подведомственными ему судебными учреждениями. Более того, ему было
1

Грибовский В. М. Высший суд и надзор в России в первую половину царствования импе ратрицы
Екатерины II. — СПб. 1901. С. 11.
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предоставлено право выдвигать кандидатуры на должности председателей губернских
Палат уголовного и гражданского суда.
Анализ законодательства XVIII века показывает, что в течение этого периода
положение Сената как высшего судебного органа Российской империи постоянно
менялось. К началу XIX века он превратился в громоздкий, плохо управляемый орган,
состоявший из девяти департаментов, работа которых строилась по территориальному
принципу1 .
При Александре I, предпринявшем попытку реформирования государственной
системы, Сенат получил структуру, в целом сохранявшуюся на протяжении более ста лет,
хотя и несколько изменённую Александром II. В начале XX столетия Правительствующий
Сенат являлся высшим судебным и одним из высших административных учреждений
России. В таком виде, практически без изменений, Сенат существовал до 5 декабря 1917
года, когда очередным декретом советской власти он был упразднен.
А.В. Жаренкова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Юридический Институт Правового
Администрирования
Научный руководитель: д.и.н., профессор ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.А. Васильев
ОЦЕНКА ЛИЧНОСТИ ИВАНА ГРОЗНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО
РЕФОРМ
В современном обществе ведутся широкие споры между учеными относительно
времени царя Ивана Васильевича. Имеют место две противоположные оценки Грозного,
одна из которых сформулирована С.Ф. Платоновым, а вторая В.Б. Кобриным.
Продолжительность происходящих споров показывает на актуальность проблемы и
неоднозначность личности царя.
С.Ф. Платонов и его последователи высказываются положительно относительно
царя и его деятельности. С.Ф. Платонов говорит, что с наступлением десятилетия реформ
начинаются лучшие дни государства Российского. Действительно, в эпоху реформ были
коренным образом затронуты все сферы жизни общества. Великий царь тщательно
выбирал будущих участников “Избранной рады” и не ошибся в своем выборе. На помощь
царю пришли величайшие умы, блестящие политические деятели 16 века. Грозный и его
правительство проделали масштабную работу по реформации всей страны, однако
“правительство Грозного не могло вполне успешно вести преобразовательное дело по той
причине, что в нем самом не было согласия и единодушия”2 . Вскоре столкновение
интересов “Рады” и царя привели к открытому противостоянию и роспуску данного
правительства.
Для объяснения причин разрыва с “Избранной радой” С.Ф. Платонов обращается к
трудам Бестужева-Рюмина, в частности к “Русской истории”, в которой впервые была
выдвинута точка зрения, заключающаяся в несколько ином взгляде на причины разрыва
Грозного с его правительством. Бестужев-Рюмин утверждает, что противоречия имеют
династические корни. Потомки древней русской династии, имеющие назв ание “княжата”
превращаются в служилых бояр своего московского родственника и, соответственно,
претендуют на со правление с ним. Однако московский владыка, Иван Грозный, отрицает
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любые притязания на трон “княжат”, т.к. видит в них таких же подданных, которых у них
“не одно сто”.
После оценок С.М. Соловьева, К.Н. Бестужева-Рюмина и С.Ф. Платонова можно
сделать вывод о том, что великий царь Иван Грозный – яркий политический деятель,
выступавшей на исторической арене с широким кругом прогрессивных реформ и
безграничной энергией к претворению всех своих задумок в жизнь. Иван Васильевич –
человек мудрый, стремящийся к просвещению и развитию, ценящих в людях прямоту и
трудолюбие, положительно оценивался за рубежом. “Недаром шведский король Иоанн, в
противоположность Грозному, называл его преемника московским словом «durak»,
отмечая, что со смертью Грозного в Москве не стало умного и сильного государя”1 .
Однако оппонирует С.Ф. Платонову советский историк В.Б.Кобрин. Он говорит, что
сама “Рада” является результатом запугивания Сильвестром Грозного. Протопоп
утверждал, что страшный пожар в Москве, случившийся в 1547 году, - не что иное, как
кара небесная за грехи. И на юного, 17-ти летнего царя “страшилы” подействовали. После
этого Сильвестр быстро стал самым влиятельным лицом. Постепенно именно он и
окружает царя своими людьми. Также В.Б. Кобрин замечает, что царь был настолько
несамостоятелен, что даже речь на Стоглавом соборе была почти полностью написана
митрополитом Макарием, хотя стиль самого царя в тексте прослеживается.
Получается, что Иван Грозный, по мнению В.Б. Кобрина, человек крайне
несамостоятельный и ограниченный. Однако в главе “Разбуженное общество” историк
противоречит сам себе. Он рассказывает о том, что в стране появились инакомыслящие
люди. Самые яркие представители это Пересветов, который облек свой протест в
иносказательную форму, которая не только не погубила его, но и понравилась царю.
Другим представителем инакомыслящих был М.С. Башкин, который не скрывал своих
взглядов на книгу “Апостол”, считая ее противоречивой и недоработанной. Хоть
дворянин за прямоту своих речей был наказан самой “Радой”, некоторые его идеи были
приняты царем и Сильвестром положительно. Тогда возникает вопрос: почему кровавый
деспот и тиран прислушивается к критике собственной политики?
Еще одно противоречие в работе В.Б. Кобрина заключено в том, что историк
доказывает, что роль Ивана Грозного в реформаторской деятельности крайне невысока.
Все заслуги царя сводятся только к верному подбору достойных и великих умов того
времени. Напрашивается вывод о том, что “Рада” действовала самостоятельно, не
считаясь с мнением Грозного. Но так ли было на самом деле?
Итак, рассмотрев взгляды двух историков-антагонистов, хочется отметить, что они
схожи лишь в одном: Иван Васильевич безусловно яркая личность, заслуживающая
внимания историков любой эпохи, начиная от своих современников, заканчивая
советскими историками и историками XXI века. Сложность характера и неоднозначность
реформ царя вызывали и вызывают множество вопросов. В.Б. Кобрин в своей монографии
доказывает, что Грозный достоин только критики, а его положительные оценки при СССР
были вызваны только лишь постановлением ЦК ВКП(б) от 1946 года, согласно которому
любая критика любимого сталинского персонажа была под запретом.
Но разве может жестокий и кровавый деспот любить и ценить в людях
прямолинейность и искренность, смелость критики его самого и его деятельности? Разве
при жестокостях политического деятеля зарубежные правители будут положительно
оценивать всю его деятельность? Будет ли деспотичный тиран создавать какое-либо
правительство и отдавать в их руки часть власти?
Таким образом, стоит отметить, что Иван Васильевич не заслуживает столь жесткой
критики. Нужно помнить, что 16 век был сложен, накалялась обстановка на мировой
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арене, внутреннее устройство уже практически отжило свой срок и нуждалось в
коррекции и усовершенствовании. Иван видел это отчетливо и поэтому порой прибегал к
довольно жестким методам реформации. Но там, в XVI веке, наказания в виде смертной
казни были естественными. Не стоит упускать из виду тот момент, что Иван Грозный
заложил основы местного самоуправления в России, начав постепенно отменять
местничество, аппарат, изживший себя и тормозивший развитие страны.
“Приговор об Иване Грозном, во всяком случае, не должен быть строже, чем о Петре
I”1 .
Ю.А. Киселева
ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского», 1 курс
Научный руководитель: к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского»
С.В. Стрыгина
СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В ИСТОРИИ РОССИИ
Рассматривая историю развития судебного прецедента и судебной практики как
источников российского права, необходимо отметить, что до определенного периода
невозможно отделить их от других источников права. Судебные решения становятся
самостоятельным источником права только тогда, когда появляется формально
независимая от администрации судебная система.
Ученые придерживаются того мнения, что первым источником права в Древней Руси
был правовой обычай. Но следует заметить, что появляются они из текста решений,
вынесенных судом князя. Так, к примеру, приговор по конкретному делу, становился
образцом для разрешения аналогичных дел.
Интересно, что обычай на Руси не стал правовым, поскольку не санкционировался
государством (князем). Князь выносил решение с учетом обычая, но в виде судебного
решения. Следовательно, в стране существовал как источник права судебный прецедент.
Его особенностью было то, что он апеллировал фактически к обычаю. Большую роль
обычая можно объяснить незрелостью власти.
Как отмечает В.В. Момотов, «На первых этапах своего становления, в пору
незрелости, государственная власть еще не могла претендовать на активную роль в
судебном процессе, и в это время функции социального контроля были сосредоточены в
руках общины, которая и была первым арбитром при проведении н епосредственно
судебных разбирательств»2 .
Роль судебного прецедента в ту пору объясняется тем, что сами процессы не
представляли сложность, они воспринимались в основном ка примирительная процедура.
Поэтому часто споры рассматривались без государственной власти, а
непосредственно самой общиной, которая руководствовалась имевшимися прецедентами.
Получалось так, что уголовные дела разрешал князь, а гражданские дела, община,
руководствуясь прецедентами.
В конце 15 века развиваются в Древней Руси кодифицированные источники в виде
Судебников 1497 и 1550 годов, которые не могли охватить все разнообразие
общественных отношений, посему он дополнялись указами князя, построенными на
прецедентах. То есть судебный прецедент как источник права продолжает действовать.
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В процессе становления страны империей, тем более абсолютной монархии,
законодательная регламентация всех сторон общественной жизни усиливалась.
Государство тяготело все более регламентировать все стороны жизни. И это находит
отражение в разнообразных источниках права. При увеличении нормативных актов,
естественно уменьшается возможность судебного правотворчества.
Во
время
правления
Петра
Великого
судебная
реформа,
которая
забюрократизировала всю систему, не могло быть применение прецедентов.
Реформы Александра I и Александра II могли способствовать возвращению
судебного прецедента как источника права. но это не произошло.
Эта реформа стала первым шагом в России в деле формирования системы
разделения властей, поскольку судебная власть была отделена от административной.
Важным было формирование разнообразной судебной практики по уголовным и
гражданским делам, что могло быть основой для развития прецедентного правосудия.
Судебная реформа 1864г. создала необходимые предпосылки для превращения судебной
практики в полноценный источник гражданского права, но это не произошло.
Судебная практика в России имеет значение как самостоятельный источник права,
но это только после издания Судебных уставов 1864г. Это наблюдалось, например, в
торговом судопроизводстве, где говорилось: «коммерческим судам дозволялось, за
недостаточностью законов, обосновывать свои решения на «примерах» решений, в том же
суде состоявшихся»1 .
Вместе с понятием судебной практики, юристы в это время употребляли такое
понятие, как судебное усмотрение. Первое и второе понятие, хотя и имеют сходство,
вместе с тем различаются.
В советский период правовая система России входила в состав так называемой
«семьи социалистического права».
В 1918 году в стране создаются основы для внедрения судебного прецедента как
правотворчество судов. Так Декрет о суде № 3 предоставил местным народным судам
право руководствоваться при назначении наказаний своей «социалистической совестью»
и тогда использовалось правотворчество судов в связи с отсутствием нового
разработанного законодательства.
В 1919г. были приняты попытки обобщения практики судов и революционных
трибуналов по уголовному праву РСФСР, которые содержали только общую часть, и на ее
основе суды должны были выносить конкретные решения, выбирая наказание из
предложенного списка. Но это подчас вело к произволу. Поэтому в последующем
использование прецедента считалось противоречащим «социалистической законности».
В настоящее время встречаются точки зрения, опровергающие устоявшиеся подходы
к судебному прецеденту в советский период.
Таким образом, в Российской империи и в Советском Союзе следует признать
наличие судебной практики как источника права. В то же время, необходимо отметить,
что понятие судебной практики и судебного прецедента различаются.
Исторические правовые традиции России свидетельствуют, что судебный прецедент
в ближайшее время не станет полноценным источником российского права. Но элементы
судебного правотворчества имеют тенденцию к расширению.
Следует отметить, что в СССР фактически судебная практика всегда была в виде
решений вышестоящих судов, которые были обязательные к применению судами
нижестоящими. Именно так это существует в странах англо-американской правовой
семьи.
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Судебная практика и судебный прецедент отличаются в нашей стране. Так большое
значение в современной России имеют решения Конституционного Суда, которые, по
сути являются обязательными для судов всех инстанций.
Е.В. Ковалева
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Юридический Институт Правового
Администрирования
Научный руководитель: д.и.н., профессор ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.А. Васильев
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
1905-1918 гг.
Тема парламентаризма, его становления и развитие – актуальная проблема,
требующая исследования. Становление и развитие парламентаризма в России в 19051918гг. совпало с завершающим этапом существования самодержавной власти в России.
Этот феномен требует самостоятельного рассмотрения, и, несомненно, его необходимо
учитывать при изучении сложной, многоаспектной проблематики развития и становления
парламентаризма в России.
Конец XIX века был ознаменован большим экономическим ростом в стране,
сменившийся кризисом в начале ХХ века. Крестьянский, рабочий, национальные вопросы,
а так же поражение в русско-японской войне привели к революции, которая по своим
задачам являлась буржуазной. Политической целью была замена самодержавного
государственного строя на конституционный, введение
политических свобод,
уничтожение сословного неравенства.
Революция 1905г. привела к превращению неограниченной самодержавн ой власти в
конституционную монархию. Однако пережитки неограниченного самодержавия
сохранились во многих областях жизни.
По первоначальному проекту (6 августа 1905 г.) Государственная дума
предполагалось
как «законосовещательное установление», избираемое на основе
цензового представительства от трех курий. Обострение политической ситуации вскоре
потребовала пересмотра проекта.
17 октября 1905 г. объявлялся переход страны к новому конституционному строю.
Был принят
Манифест об усовершенствовании государственного порядка,
провозгласивший: 1)свободу совести, слова, собраний и союзов; 2) привлечение к
выборам широких слоев населения; 3)обязательный порядок
утверждения
Государственной думой всех издаваемых законов. Этот указ, по мнению некоторых
исследователей (В.В.Леонтонович), решал две проблемы: создание народного
представительства как постоянного учреждения и предоставления ему права отклонять
законопроекты, не позволяя им приобретать исполнительную силу. Однако
конституционные уступки, сделанные правительством в октябре 1905 г., были
обусловлены усилением революционного движения, а не воздействием либеральных идей
и программ, утрачивающих силу.
Однако не только либеральной оппозиции и многим высшим сановникам империи
казалось, что «теперь начнется новая жизнь». Но вышло все наоборот. Манифест от 17
октября не только не остановил революцию, но и дал ей новый импульс. Если же
посмотреть с другой стороны, то свободы, обещанные Манифестом 17 октября 1905 г., в
условиях революции оказались пустым звуком. Когда повсюду были аресты
подозреваемых, говорить о неприкосновенности личности было некому. Свобода слова
также была минимизирована Законом от 13 февраля 1906 г., согласно которому любое
лицо могло быть подвергнуто преследованию за «антиправительственную пропаганду».
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Свобода забастовок была резко сужена Законом от 2 декабря 1905 г., запрещающим
бастовать государственным служащим и рабочим предприятий, имеющих жизненно
важное для экономики страны значение. И все же, Манифест от 17 октября 1905г., был
выполнен главном – в части выборов Государственную Думу.
В августе 1905г. был принят акт об учреждении Государственной Думы 1 ;
Учреждения Государственной Думы и Положение о выборах в Государственную Думу.
По этим законам Государственная Дума была представительным органом, избираемым на
5 лет на основе цензового и сословного избирательного права, неравного и непрямого, при
устранении от выборов многих категорий населения: лиц моложе 25 лет, женщин,
военнослужащих, находящихся на действительной службе, учащихся, «бродячих
инородцев», неоседлых народов. Депутаты Думы были неподотчетны избирателям, их
отстранение могло осуществляться Сенатом. Дума могла распускаться досрочно по
решению императора. С законодательной инициативой в Думу могли входить министры,
комиссии депутатов и Государственный Совет.
Объявление о созыве Думы(как и другие меры, направленные против революции)
положительных результатов не дало. Революция продолжала развиваться. Революционное
события сорвали созыв Думы.
По декабрьскому Закону 1905г были избраны I и II12 Государственные Думы. И
классовые, и социальные составы I и II Думы характеризовались большими группами
крестьян (121 человек из 440 членов в первой Думе на день ее открытия); служащих,
интеллигенций 3 . По своему партийному составу I Государственная Дума состояла из
кадетов – 179человек, представителей партии «Союз 17 октября» -16, трудовиков -197,
социал – демократов-18 человек. II Государственная Дума имела большую по сравнению с
I Думой фракцию социал –демократов -65 человек, трудовиков-104, эсеров-37, кадетов-99
человек.
Таким образом, несмотря на террор, на различные ухищрения и злоупотребления
властей во время выборов, II Дума, открывавшая 20 февраля 1907г., оказалась еще более
левой, более оппозиционной царскому правительству, чем Дума первого созыва 4 .
По новому избирательному закону были избраны III и IV Государственные Думы (в
1907 и 1912гг.). Несмотря на антидемократический характер избирательного закона от 3
июня, большевики принимали участие в выборах в Думу и использовали
представительство в ней для революционной агитации и организации масс на борьбу с
царизмом.
Партийный состав III Думы характеризовался наличием большинства буржуазнопомещечьих партий. Левое крыло представляли 35 депутатов, из них социал – демократов
-18 человек.
IV Дума, избранная в 1912г. в обстановке поднимающегося революционного
движения, при активном использовании избирательной кампании большевиками,
1

Эта Дума получила название Булыгинской по имени руководителя комиссии, министра внутренних дел
А.Г.Булыгина.
2
Государственная Дума первого созыва начала работать 27 апреля 1906г. и была распущена 8 июля 1906г.
Государственная Дума второго созыва открывалась 20 февраля 1907г и была распущена 3 июня 1907г.
3
Так, в I Государственной Думе крестьян – земледельцев было 121 человек, волостных старшин, писарей –
21, ремесленников – 10, фабричных рабочих -17, торговцев-подрядчиков – 14, владельцев и управляющих
фабриками – 5, помещиков и управляющих изменениями -46, служащих дворянских, городских помещиков
и земских учреждений -73, священников- 16, чиновников-14, адвокатов -39, врачей-16, инженеров-7,
профессоров и доцентов-16, преподавателей гимназий и сельских школ -14, журналистов-11 человек.
4
Следует отметить, что партия большевиков, рассчитывая на дальнейший подъем революции, в начале
1906г. объявила активный бойкот выборам I Думы. Большевики разоблачали конституционные иллюзии,
веру в возможность добиться реализации своих требований без свержения самодержавия. Выборы во II
Думу происходили в период спада революции, и большевиков приняли в них участие.
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вследствие реакционного избирательного закона и предвыборных махинаций, имела еще
большее правое крыло по сравнению с III Думой. Социал-демократическая фракция
состояла из 14 депутатов (из них 6 большевики).
Составы III и IV Дум отражали стремление царского правительства лавировать
между
помещиками-крепостниками и буржуазией. Царское правительство было
вынуждено сохранить Думу и использовать ее для этого лавирования.
Планы нового государственного переворота существовали, но царское
правительство не могло пойти на изменение государственного строя России,
сложившегося в результате первой русской революции, в страхе перед возможным
дальнейшим развитием революционной борьбы.
Д.М. Лифанов
ФГБОУ ВО «УрГЮУ», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «УрГЮУ»
Н.Н. Зипунникова
РЕФОРМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 1931 ГОДА: ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
История развития юридического образования в России становится популярным
предметом научных и научно-популярных исследований, что в очередной раз
подтверждает тезис о важности исторического компонента российской юриспруденции и
отечественной правовой системы в целом. Реформу подготовки юридических кадров
1931 г. вряд ли можно считать хорошо изученной, а потому, при обращении к данной
проблематике, важно обозначить стратегические аспекты исследования. Одной из
существенных проблем является ограниченность эмпирической базы исследования, с
помощью которой возможно, как точно отмечает В. В. Захаров, «верифицирование
полученных результатов»1 . Изучение обозначенной проблематики актуализируется как
развитием современного государственного регулирования в области образования, так и
предстоящими юбилеями таких крупных российских юридических вузов, как Саратовская
государственная юридическая академия, Уральский государственный юридический
университет. Гипотеза работы заключается в том, что Постановление ВЦИК РСФСР от
20.04.1931 г.2 способствовало переходу советского юридического образования на
качественно новый уровень, соответствующий требованиям советской власти.
Революционный период ознаменовал собой разрушение юридической школы
Российской империи: ленинское правительство перестало признавать действующее
юридическое образование, посчитав его «угнетателем трудящихся». В связи с этим
Наркомпрос (НКП) упразднил юридические факультеты университетов, введя вместо них
Факультеты общественных наук (т.н. ФОНы), состоявшие из трех отделений, на которых
специализация начиналась лишь с 3 курса. Опыт ФОНов был признан неудачным: они
были закрыты к 1926 году, так как образовательный процесс оказался неэффективным. В
дальнейшем намечается тенденция по постепенному переходу от ФОНов к факультетам
советского права. Важно также обратить внимание на образование в структуре
Московского университета в 1927 г. «факультета советского права на дому» – первого в

1

Захаров В. В. Юристы для пролетарской диктатуры: реформа юридического образования 1931 г. (По
материалам публикаций «Росс. юр. журнала») // Росс. юр. журнал. 2015. № 2. С. 201.
2
См.: Захаров В. В. Указ. раб. С. 205.
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России заочного отделения3 .
Представляется уместным обратить внимание на причины реформы, побудившие
создание Постановления 1931 г. В их числе: дефицит профессиональных кадров,
наметившийся в 1920-е гг., несоответствие действующей юридической подготовки
генеральной линии ВКП (б), а также невозможность действующих судебно-прокурорских
органов решать главную политическую задачу – разрешение «классовой борьбы» и др.
Кроме того, по мнению Н. Н. Зипунниковой, до практической реализации Постановления
1931 года высказывалось общее недовольство относительно юридической подготовки:
«многопредметность, слишком большой объем юриспруденции, идеологическая
невыдержанность преподавания, отсутствие марксистко-ленинской методологии,
неудовлетворенность производственного обучения и т.п.»4..
Постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета РСФСР от
20 апреля 1931 года «О мероприятиях по подготовке и переподготовке кадров работников
советского строительства»1 , кроме прочего, стало отправной точкой для создания таких
образовательных учреждений, как Саратовский и Иркутский институты советского права.
Это начальный этап истории таких известнейших ныне юридических вузов, как
«Саратовская государственная юридическая академия» и «Уральский государственный
юридический университет». Возвращаясь к рассмотрению вышеназванного правового
акта, следует отметить некоторые положения, в последующем составившие основу
юридического образования. Во-первых, Казанский Институт советского права теперь
предназначался исключительно для подготовки кадров автономных образований, а
Институт советского строительства и права Коммунистической академии – для
аспирантуры и научных работников. Во-вторых, внедрялись рабфаки при факультетах
советского строительства и права, где изучались базовые дисциплины, в которых особое
внимание уделялось непосредственно подготовке учащихся к системе высшего
образования. В-третьих, это равенство институтов советского права и строительства с
комвузами в материальном соотношении, что говорит о высокой ценности юридических
институтов для советской системы высшего образования. Кроме того, следует отметить и
тенденцию постепенного закрепления Центральных курсов в качестве постоянно
действующих в системе высшего советского юридического образования для
переподготовки кадров. Таковы основные положения данного нормативно-правового акта2 .
Следуя Постановлению ВЦИКа и ряду других нормативно-правовых актов, в
институтах советского права предполагалось 3-хлетнее обучение. Средним звеном
подготовки юридических кадров считались «областные юридические курсы для
переподготовки работников юстиции районного масштаба»; низшим – шестимесячные
вечерние, краткосрочные курсы и др. В общем и целом, обучение входило в
иерархическую цепочку в зависимости от территориального фактора.
Не могу не отметить принятого на основе реформы 20 апреля 1931 года Положения
об институтах советского права, утвержденного НКЮ РСФСР в июне этого же года, где
были изложены основные задачи юридического образования. Исследователи особо
обращают внимание на «правильное усвоение марксистко-ленинской теории права,
подготовку работников в правовой области…, способных правильно проводить
3

Перевалов В. Д. Теоретические и исторические аспекты российского юридического образования.
Екатеринбург: Изд. дом «Уральская государственная юридическая академия», 2008. С. 47.
4
Зипунникова Н. Н. Институты советского права «в конвейерной ленте» правового образования:
продолжение разговора о реформе подготовки юристов в начале 1930-х гг. // Российский юридический
журнал. 2013. № 3. С. 186 и далее.
1
Постановление ВЦИК от 20.04.1931г. // URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=28630 (дата обращения: 16.11.2015 г.)
2
Постановление ВЦИК от 20.04.1931г. //URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=28630 (дата обращения 16.11.2015 г.)
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«ленинскую линию» «путем строгой увязки теории с практическими задачами…».
Отсюда В. В. Захаров выделяет следующие принципы юридического образования. Вопервых, это строгое следование марксистко-ленинской методологии; во-вторых, это
установление тесной связи теории и практики, с чем, безусловно, трудно не согласиться,
поскольку теоретическая подготовка, в первую очередь, направлена на ее дальнейшее
применение в практической деятельности; и, наконец, в-третьих, это ранняя
специализация будущих юристов 3 .
К чему же привела рассматриваемая реформа, каковы ее результаты? Рассмотрим это
на примере Сибирского (Иркутского) института советского права. Начнем с того, что из
университетов были выделены и стали существовать в качестве самостоятельных
специализированные юридические вузы, нацеленные на подготовку советских кадров для
органов юстиции. В соответствии с Приказом № 1 по Сибирскому (Иркутскому) институту
советского права от 01.06.1931 г. первым его директором стал Юрий Михайлович Позан 4 .
Данный локальный акт положил начало непосредственной деятельности вышеназванного
образовательного учреждения. Особенно на первом этапе институты советского права
столкнулись с рядом проблем, решение которых было возможно только со временем. Как
точно отмечает В. В. Захаров, «не удалось преодолеть пресловутую многопредметность»1 ,
поскольку учебный план был перенасыщен количеством предлагаемых дисциплин, а
некоторые, в свою очередь, НКЮ объединил. Более того, следует отметить и такую
тенденцию, что «примерно половина предметов была призвана обеспечить овладение»
«общей марксистко-ленинской методологией и революционно-диалектическим методом в
специальных отраслях права». И в дополнение хочется сказать, что имели место
препятствия на пути между практикой и учебными курсами, то есть их было весьма
трудоемко связать между собой. Методикой обучения в Сибирском институте советского
права на первых порах принято считать бригадно-лабораторный метод, так как здесь
студент приобщался к «марксистко-ленинской книге и практике массовой борьбы»2 .
Первый же научный кружок института заработал в сентябре 1931 года 3 .
Таким образом, реформа 1931 года позволила отделить институты советского права
от юридических факультетов университетов, потому что власть «не рассматривала их как
кузницу юридических кадров». Не могу не согласиться с мнением В. В. Захарова о том,
что рассматриваемое Постановление ВЦИКа было далеко не идеально: они имело как
положительные, так и отрицательные стороны 4 . Тем не менее, благодаря Постановлению
от 1931 года российское юридическое образование перешло на качественно новый
уровень, неотделимый от государственной политики и идеологии, однако позволивший
повысить уровень подготовки профессиональных кадров для работы в «социалистическом
государстве».
В заключение хотелось бы обратить внимание на деятельность Кружка
студенческого научного общества УрГЮУ по истории государства и права России,
занимающегося исследованием проблем юридического образования, в частности его
3

Захаров В. В. Юристы для пролетарской диктатуры: реформа юридического образования 1931г. (По
материалам публикаций «Российского юридического журнала») // Российский юридический журнал. 2015.
№ 2. С. 202 и далее.
4
Архив УрГЮУ. Ф.2143-Р. Книга приказов за 1931-1932 гг. Л. 1.
1
Захаров В. В. Юристы для пролетарской диктатуры: реформа юридического образования 1931 г. //
Российский юридический журнал. 2015. № 2. С. 210.
2
Зипунникова Н. Н. Институты советского права «в конвейерной ленте» правового образования:
продолжение разговора о реформе подготовки юристов в начале 1930-х гг. // Российский юридический
журнал. 2013. № 3. С. 186-189.
3
Свердловский юридический институт. 1931—1981. М., 1981. С. 10.
4
Захаров В.В. Юристы для пролетарской диктатуры: реформа юридического образования 1931 г.//
Российский юридический журнал. 2015. № 2. С. 213-214.
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историей. Такая работа осуществляется в тесном взаимодействии с университетским
архивом и Музеем истории СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ. Вот уже несколько лет студенты
осуществляют исследовательскую деятельность, изучая историю нашего университета. На
данный момент проделана немалая работа в данной области, о чем свидетельствуют
многочисленные, проведенные в рамках вуза передвижные выставки, круглые столы,
тематические конференции и т.п. Особо стоит указать на ряд научных публикаций, а также
студенческий исследовательский проект «Книга памяти СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ»5 ,
посвященную 70-летию Победы6 . Реформа 1931 г. является отправной точкой в
исследовательской деятельности студентов нашего университета, поскольку именно в это
время происходит становление не только Сибирского института советского права, но и
ряда других учебных заведений.
Я.С. Лузикова
УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 1 курс, факультет экономики и права
Научный руководитель: магистр исторических наук,
преподаватель УО «МГУ им. А.А. Кулешова»
А.И. Макштарёва
ГОСУДАРСТВО КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОРМА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В
РОССИИ
Публичная власть в России на протяжении формирования и становления государства
переживала различные изменения, которые не могли не отразиться на современном
понятии власти в целом.
Политическое объединение русских земель сопровождалось централизацией
государственного управления. Формой централизованного государства на Руси была
феодальная монархия. В 1480-х годах политические права удельных князей московского
дома были сильно сокращены, а сами они низведены до положения служилых
вотчинников. Централизованный государственный аппарат был поставлен на службу
господствующему классу, предоставляя ему средства для подчинения крестьян и укрепляя
его экономическую власть над зависимым населением. Основным источником права и
регулятором государственной власти была Русская правда, в которой были закреплено
социальное неравенство. Всесторонне защитив интересы господствующего класса, она
провозглашала бесправие несвободных тружеников – холопов, челяди, а именно «жизнь
холопа оценивалась в 16 раз ниже, чем жизнь свободного «мужа»: 5 гривен против 80»
(Ст. 16 Русской Правды)1 .
Вся полнота верховной государственной власти: законодательной, исполнительной и
судебной с середины XVI столетия сосредоточилась в руках царя. Все действия органов
5
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власти совершались от имени царя и по царскому указу. Свою власть царь осуществлял
непосредственно через Боярскую Думу и Приказ тайных дел (с 1646 г.). Функции
государственного
управления
реализовывались
через систему приказов
–
административно-судебных учреждений центрального и местного управления в
Московском государстве. Становление приказов произошло в конце XV – начале XVI вв.
Каждый приказ имел определенные функции, хотя четкого разграничения компетенций
между ними не было. Многие приказы совмещали административные, судебные и
финансовые функции. Также в это время был издан Указ о единонаследии, в котором
предписывалось «завещать всё недвижимое имущество одному из сыновей, а оставшееся
движимое имущество разделить поровну между остальными детьми. Если в семье были
только дочери, одна из дочерей наследовала недвижимость». Документ также запрещал
передавать недвижимость в приданое. Указ о единонаследии датированный 23 марта 1714
г. был первым письменным источник, в котором упоминается слово «недвижимость»1 .
С приходом к власти императрицы Екатерины II, дворянская знать стала стремиться
ограничить царскую власть в свою пользу. В это же время дипломат Н.И. Панин выступил
с проектом создания постоянного императорского совета. В проекте Н И. Панина
Екатерина II и дворянство, окружавшее императрицу, усмотрели попытку поставить у
власти новых приемников из влиятельных и богатых аристократических фамилий. Но его
проект не нашел поддержки и был отклонен.
В первой половине XIX века Российская империя по форме правления оставалась
абсолютной монархией. Кризис крепостничества, рост капиталистических отношений,
усиление классовой борьбы в стране – все это заставляло монарха уделять значительное
внимание укреплению государственного аппарата, адаптировать его к новым условиям.
Во главе большого, разветвленного государственного аппарата по-прежнему стоял царь,
наделенный всеми атрибутами абсолютного монарха. Полновластие не означало, что
лишь он один руководил и управлял государством. Царь опирался на большую армию
чиновников, на обширный аппарат управленцев. Важнейшим событием данного периода
стала крестьянская реформа. Император Александр II подписал манифест «О
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских
обывателей» и Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. На
основании этих документов крестьяне получали личную свободу и право выкупа земли, на
которой они жили и трудились. Реформа 1861 года открыла перед Российской империей
новые перспективы, создав возможность для развития рыночных отношений. Отмена
крепостного права проложила путь другим важнейшим преобразованиям, направленн ым
на создание в России полноценного и полноправного гражданского общества.
В XXI веке Россия вышла на новый этап становления государственной власти.
Достигнуто определенное продвижение в направлении консолидации государственной
власти, восстановлении ее дееспособности, превращении «корпорации вольных
чиновников» в единый и управляемый организм. Государство применяет новые системы
по сбору налогов и новые методы по распределению заработной платы. Намного больше
задуманного государством стало выполняться. Продолжается ликвидация системы
устойчивых личных связей крупнейшего олигархического бизнеса с государственными
ведомствами и отдельными чиновниками. В результате предпринятых изменений,
государство становится договороспособным – как внутри страны и ее граждан, так и в
международных отношениях. Появляются первые признаки восстановления доверие к
органам государственной власти и к государству в целом.
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Подводя итог, необходимо отметить, что существование государства без права
немыслимо, так как право является основным регулятором отношений развивающейся
страны. Они одновременно возникают и параллельно видоизменяются. Хотя, можно
добавить, что государство в процессе своего формирования и развития изменяет и
совершенствует право, претворяет его в жизнь. С другой стороны, право упорядочивает
деятельность государственного аппарата, ограничивает произвол чиновников,
обеспечивает цивилизованные взаимоотношения между гражданами и государством и
господство закона в обществе.
Р.А. Мелкумян
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: д.ю.н., профессор ФГБОУ ВО «СГЮА»
С.В. Ворошилова
РОЛЬ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ В РАЗВИТИИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ.
В современной России, которая стремится к декларированному в Конституции
правовому государству с гражданским обществом, большую роль в его формировании
играет Парламент- Федеральное Собрание. Народное представительство, которое
зародилось в стране еще в начале двадцатого века, продолжает функционировать и
является одним из главнейших признаков наличия в государстве демократии. Для
обеспечения его наиболее эффективного функционирования необходимо знать его истоки,
проанализировать ошибки, совершенные в первых парламентских опытах государства,
проследить эволюцию данного органа в России. В данное исследование направлено на
определение значения Государственной ДумыⅠсозыва в развитии парламентаризма в
российском государстве. Несомненно, Первая Государственная дума 1906 сыграла в нем
свою роль, внесенные в нее законопроекты были во многом демократическими и
достаточно смелыми для того отрезка времени в условиях развития российского
государства, чем можно объяснить невозможность их реализации.
К началу двадцатого века монархия как форма правления уже пошатнулась, и
брожения в обществе, царившие в те годы, привели к изданию Манифеста от 17 октября
1905 года к созданию Государственной Думы. Она была естественным результатом
развития политического строя России в начале двадцатого века. Появление
Государственной думы теснейшим образом связано так же с развитием буржуазнодемократической революции. История Думы важна тем, что в ее организации отразилась
борьба классов и политическая жизнь России в тот период времени. И в рамках тех
исторических условий к первому Парламенту по-разному относились представители
различных классов, если буржуазия считала ее «конституционным учреждением», которое
должно было положить конец революции, то рабочий класс наоборот настаивал на том,
что это лишь компромисс, на который в большей степени пошел народ, грубая подделка
народного представительства1 .
О политическом разнообразии партий, существовавших в России в начале 20 века,
свидетельствует состав Государственная Думы: кадеты, социал-демократы, октябристы,
беспартийные, трудовики. Намечалось избрать 524 депутата, однако набрали всего 478.
Правительство неохотно шло на созыв Государственной думы, поэтому выборы в
1
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некоторых районах откладывались или вовсе отменялись по причине революционных
выступлений, назначались в то время, когда трудящиеся не могли проголосовать. В
количественном соотношении самой многочисленной партией, представленной в
Государственной думе, оказалась конституционно-демократическая (1/3 всех голосов).
Этим можно объяснить некую фиктивность и нерешительность Государственной думы в
реализации законопроектов: «Кадеты пытались ограничить запросы рамками
«нормальных» «парламентских» взаимоотношений с самодержавным правительством»1 .
Осуществлять волю народа и решать вопросы, связанные неприкосновенностью
личности, отменой смертной казни, свободой слова и печати, гражданским равноправием,
свободой собраний и тд, и вместе с тем активно взаимодействовать с Правительством
было невозможно. Оно стояло на почве основных законов, устанавливающих
конституционную монархию в России, Дума же желала ее заменить парламентарной
монархией, где вся законодательная власть будет сосредоточена в ее руках. «Целью
Государственной думы было устранение Министерства, чтобы захватить его власть,
которая прошла красной нитью через все 32 заседания думы»2 . Показательным в
противостоянии правительства и парламента являются выступления депутатов,
раскрывающее их отношение к Министерству: «Каждый раз, когда нужны
многомиллионные затраты на благо народа, эти господа являются своевременно, и мы
знаем результаты их появления:3/4 денег остается в карманах, начиная с министерства и
кончая последним!»3 - и подобных высказываний было достаточное количество. В книге
Пиленко А. «Русские парламентские прецеденты (Порядок делопроизводства в
Государственной Думе)» приводятся факты множественных удалений и выговоров за
выражение депутатами «резких мыслей» в отношении министров. Следовательно,
функционирование Государственной думы затруднялось из-за противодействий
Правительства и неохотных уступок Императора. Она не могла осуществлять свои
функции в полной мере из-за сохранения пережитков абсолютизма, поэтому многие
политические деятели не видели в ней ценности: «Самодержавие глумилось и надругалось
над Демократией, над народом, поскольку голос народа, голос демократии раздавался в
Первой Государственной думе»4 .
Несмотря на то, что в нее входили известнейшие юристы того времени: Глинка Я. В.,
М. А. Стахович, П.А.Ростовцев, Л. З. Петражицкий, П.И. Новгородцев, С. А. Муромцев председатель Государственной думы, «которого не покидала идея о парламентском строе
еще с университетской скамьи»5 и др., Государственная дума не смогла реализовать в
полной мере те пункты, которые обозначила в ответе на тронную речь Императора, а
именно:
1. Выработка закона для удовлетворения земельного вопроса самой многочисленной
части населения-трудового крестьянства
2. Установление общих начал равенства всех без исключения граждан перед законом,
отмена всех ограничений, связанных с полом, сословием, религией, национальностью и
тд.
3. Установить свободу печати, слова, свести, собраний и т.д.
В ряду законопроектов, предложенных Государственной думой, следует отметить
закон о гражданском равенстве. Он рассматривался в 4 аспектах.
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 Равенство крестьянства (все ограничения крестьянского сословия должны быть
отменены.)
 Все
установленные
действующими
законами
и
административными
распоряжениями ограничения в правах, обусловленных принадлежностью к той или иной
нации, вероисповеданию подлежат отмене.
 Все привилегии дворян так же отменяются
 Равенство женщин и мужчин (отмена ограничений, установленных для лиц
женского пола должны быть отменены)
Если первые пункты не вызывали ярого возмущения среди депутатов, то последний
возмутил многих. Возражая против уравнения в правах женщин, крестьянин -депутат из
Воронежской губернии Кругликов говорил: «Да мы еще и себе прав не достали, а всем
права начинаем давать. Надо сначала себе право достать, тогда и бабам дать»1 . В ответ на
это было составлено письмо женщин-крестьянок села Новые Костычи, Самарской
губернии, где выражено пожелание всей женской части российского общества иметь
равные с мужчинами права. Оперировали они тем, что «раба может развивать в своих
детях лишь рабский дух. Довольно рабства для русского народа, пора стать свободными.
Да здравствует всеобщее избирательное право!»2 . Данный законопроект, по моему
мнению, играет большое значение и выделяется на фоне других, т.к. он содержал в себе
решение многих злободневных проблем страны на тот момент, однако, ясно, что его
принятие было невозможным из-за боязни Императора и Правительства потерять
абсолютный контроль над населением.
Важную роль сыграл законопроект об отмене смертной казни, который был принят
Государственной Думой, но отклонен Государственным Советом. Его принятию помогло
содействие со стороны Русской Православной Церкви. Священник Поярков, входящий в
состав Думы говорил о данном законопроекте так: «Если наше требование не будет
удовлетворено, то смею предложить Государственной Думе уехать по домам. Не в обиду
Вам будет сказано, я сочту бесчестным с вашей стороны сидеть и получать деньги, если
смертная казнь не будет отменена»3 . Прогрессивный характер несли в себе внесенные в
Государственную Думу законопроекты о собраниях, по которому российские граждане
были вольны собираться, не спрашивая на то разрешения; о печати, где утверждалась
невозможность создания ни гражданских свобод, без независимого печатного слова; о
неприкосновенности членов Государственной Думы. Важно заметить, что все
вышеперечисленные законопроекты реализованы сегодня, и закреплены в Конституции
РФ.
Мнения о том, что Государственная дума не сыграла существенной роли в
становлении парламентаризма в России основаны в частности на том, что она была
фиктивна как законодательный орган, так как в качестве верхней палаты над
Государственной думой стоял Государственный совет, который находился под тотальным
контролем Императора. Однако существуют и другие точки зрения, например, Н Езерский
писал: «Этот первый русский парламент, как ни коротка была его жизнь (73 дня), имеет
историческое значение первого опыта конституционного самоуправления русского
государства, опыт, который во многом будет служить уроком будущим русским
парламентом»4 .
Таким образом, анализируя первоисточники, можно прийти к выводу о том, что
Государственная Дума не принесла какое-то практическое значение, ведь многие из
законов так и не были приняты, а вопросы, носившие общественный характер, не
1

Калинычев Ф. И. выше указ. соч., с. 85
Калинычев Ф. И. выше указ. соч., с.181
3
Езерский Н. Государственная Дума первого созыва, Пенза, 1907, с. 104
4
Езерский Н. выше указ. соч. с.4
2
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разрешены до ее роспуска. Но то, что она являлась первым подобным опытом,
включившим в себя образцы иностранных Парламентариев и присущих российской
политической системе черт, несомненно является бесспорным фактом. «Не рассчитывая
на слишком продолжительный срок нашей работы, мы должны позаботиться о нашем
завещании, разработать ряд законопроектов, необходимых для народа в его дальнейшей
борьбе»1 -произнес в своей речи депутат Сдельников. И действительно, в тех условиях, в
которых существовала Дума, она могла лишь дать старт для дальнейшего развития
Парламента в России путем разработки выражающих волю народа законов, получивших
свое развитие в Думах будущих созывов.
А.В. Пилюгина
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: д.ю.н, профессор ФГБОУ ВПО «СГЮА»
С.В. Ворошилова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ НИКОЛАЕ II
Начало XX века в Российской Империи было ознаменовано рядом масштабных
изменений во всех сферах общественной и политической жизни страны. Проигрыш в
Русско-японской войне, а так же нарастающее революционное движение обнажили все
проблемы государственного строя, не допускавшего народонаселение к управлению
делами государства. Нужно было что-то менять. Необходимость проведения коренных
реформ стала очевидной не только для широких слоев населения, но и для правящих
кругов. Под их влиянием император Николай II, ранее категорически отрицавший даже
малейшую возможность конституционного строя в России, был вынужден пойти на
уступки и допустить представителей народа к законотворческому процессу. Этот шаг
ознаменовал начало деятельности первого двухпалатного парламента в стране,
состоящего из Государственной думы и реформированного Государственного совета.
И все же для начала император
попытался ограничиться созывом
законосовещательной Государственной Думы, вошедшей в историю под названием
«булыгинской», по фамилии министра внутренних дел А.Г.Булыгина. 6 апреля 1905 года
были приняты Манифест об учреждении Государственной думы, Учреждение
Государственной думы и Положение о выборах в Государственную думу. Принятие
данных законов вызвало широкий общественный резонанс. Среди большей части граждан
государства господствовало мнение, о необходимости более серьезных политических
преобразований.
11 декабря 1905 года был подписан Указ « Об изменении Положения о выборах в
Государственную думу и изданных к нему дополнений», а 20 февраля было принято новое
Учреждение Государственной Думы, давшие ей право издавать законы.
Государственный совет, существовавший с 1810 года, претерпел ряд
реформирований и стал играть роль второй палаты парламента. Изначально Совет
являлся неким противовесом Думе, так как по просьбе императора, ярого противника
«конституционного образа правления», он должен был регулировать деятельность нижней
палаты.
Из- за роли Государственного Совета как ограничителя деятельности Думы, к нему
скептически отнеслись оппозиционные самодержавию силы. Наиболее резкую оценку
1
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дали представители большевиков. В.И.Ленин 1 утверждал: «Закон 20 февраля,
превращающий Государственный Совет в верхнюю палату, еще более ухудшает
положение о Думе, стараясь окончательно свести ее на роль бессильного совещательного
придатка к самодержавной бюрократии».
Однако, несмотря на все прения и разногласия, эти органы государственной в ласти
начали свою совместную работу. Являясь компонентами одного целого, они имеют общие
черты и черты различия. Сходства и отличия Государственного Совета и Государственной
Думы нужно рассматривать на основании Учреждения Государственного Совета,
Учреждения Государственной Думы и Основных Государственных законов Российской
империи.
Так, согласно статье №64 Основных Государственных законов от 23 апреля 1906 г.
Государственный
Совет и Государственная Дума пользуются равными в делах
законодательства правами. Разъяснения этому утверждению даются в статье №68
Основных Законов: « Законодательные предположения рассматриваются в
Государственной Думе и, по одобрении ею, поступают в Государственный Совет.
Законодательные предположения, предначертанные по почину Государственного Совета,
рассматриваются в Совете и, по одобрении им, поступают в Думу». Следует отметить, что
среди законопроектов, инициированных в Государственном Совете, было гораздо меньше
тех, рассмотрение которых начиналось в Государственной Думе. Это было связано
прежде всего с негативным отношением кадетов, которые численно преобладали в составе
Государственной думы Российской империи I созыва(176 представителей из 499),. к
реформированному Государственному Совету.
Статья №70 Основных законов ставит оба учреждения, занимающихся
законопроектной деятельностью, в одинаковую зависимость от императора. Только он
может решить дальнейшую судьбу законопроекта, принятого или отклоненного
одной(двумя) из палат(палатами) парламента.
Государственная дума и Государственный совет осуществляли не только
законодательную деятельность, но также и участвовали в принятии государственного
бюджета, хотя и с некоторыми ограничениями. Так, согласно 73 статье Основных законов,
«Кредиты на расходы Министерства Императорского Двора, вместе с состоящими в его
ведении учреждениями, в суммах, не превышающих ассигнований по Государственной
Росписи на 1906 год, обсуждению Государственного Совета и Государственной Думы
не подлежат».
Помимо общих черт, палаты первого российского парламента имели и черты
различия. Так, Государственный Совет (согласно статье №58 Основных законов)
формировался из Членов по Высочайшему назначению и Членов по выборам. Следует
отметить, что, количество людей, назначаемых на должность по велению императора, не
должно было превышать общего числа Членов Совета по выборам. Выборная часть
Государственного совета избиралась по куриям и насчитывала в полном составе 98
членов. Государственная дума избиралась только из выборных населением Членов, срок
полномочий которых составлял 5 лет. Таким образом, выборы в нижнюю палату
парламента проводились по территориальному принципу, а в верхнюю - по
корпоративному, так как выборная часть членов Государственного совета избиралась от
организаций.
К представителям Государственного совет при выборах применялся повышенный
возрастной ценз пассивного избирательного права(40 лет), нежели к депутатам
Государственной думы(25 лет). По всем остальным критериям избранным в члены
Государственного совета могло быть лицо, имевшее право быть избранным членом
1
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Государственной думы, причем совмещение этих двух должностей было законодательно
запрещено.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, несмотря на все сходства и различия
обеих палат парламента, они действовали как единый живой органи зм, реагируя на все
изменения социальной и политической жизни общества. И хотя из-за нерешительности
императора их инициативность сводилась к минимуму, они подтолкнули страну к более
масштабным и так необходимым переменам.
В.В. Попова, А.Д. Ситникова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс
Научный руководитель: к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Н.С. Судоргин
ЭВОЛЮЦИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ С ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА ДО СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА
Знаменитый историк права Н.Д.Сергеевский утверждал: «науки общественные и
юридические знают такие вопросы, которые никогда не могут потерять своего значения,
которые из века в век привлекают к себе критическую мысль человека и останутся вечно
новыми. Это суть именно те вопросы, разрешение которых связано с прогрессом природы
человека, с изменением его психических свойств и социальных отношений. Идут годы,
проходят столетия, но в ряду вопросов такого рода едва ли не первое место занимает
вопрос о явлении смертной казни, которое состоит в лишении жизни одного гражданина
силою всех прочих граждан за совершенное им нарушение установленного порядка
общежития». Именно поэтому, вопрос о высшей мере наказания является наиболее
дискуссионным уже многие столетия.
Смертная казнь, как высшая мера наказания, сопровождает человечество с ранних
веков. Истоком смертной казни в Киевской Руси был обычай кровной мести. Принцип
талиона, позволяющий безнаказанно лишить человека жизни за совершенное убийство.
Законодательно оформление смертной казни, как санкционированного государством вида
наказания, произошло в 1397г. В Двинской Уставной грамоте, которая была дарована
Двинской земле Московским князем Василием I Дмитриевичем. Смертная казнь
предусматривалась только за преступления против имущества, а именно кражу в третий
раз. Так же особенностью этой меры наказания в период становления Единого
Централизованного государства являлось то, что оно устанавливалось не за преступления
против жизни личности, а против имущества, что и отразилось в Судебниках 1497 и 1550
годов.
В XVI веке наметилась тенденция ужесточения смертной казни. По Судебнику 1550
года смертная казнь применялась за повторное мошенничество и кражу впервые, если вор
пойман с поличным или под пыткой признается в содеянном; за вторую кражу и второе
мошенничество, если опять-таки преступник признается; за душегубство, разбой,
ябедничество или иное «лихое дело», если преступник «ведомый лихой»; за
государственную измену, церковную кражу, поджог, если преступник «ведомый лихой.
Однако, казнить уже могли за любое «лихое дело»1 . Уровень преступности
рассматриваемого периода был невысок, так как в обществе действовало огромное
количество социальных регуляторов и применялись нормы церковного канонического
права. Именно поэтому, в мирное время смертная казнь применялась крайне редко. Такой
1
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позиции придерживалось часть исследователей, которые ограничивались констатацией
наличия смертной казни в уголовном законодательстве. Другие ученые считают, что
массовые казни являются результатом проявления личных качеств царя. Например, В.А.
Рогов отмечает, что, «получив согласие на опричное понимание закона, Иван IV посвоему стал трактовать и уголовно-правовую теорию. И вновь мы отмечаем влияние
личных качеств царя»1 .
В середине XVII в.в. царем Алексеем Михайловичем Романовым была проведена
попытка ограничения применения смертной казни. Именно одним из таких постановлений
и был Указ от 30 октября 1653-го года. Смертная казнь оставалась только для
рецидивистов. А Указ 16 августа 1655-го года и вовсе предписывал «давать живот» всем
воровским людям, добровольно покаявшимся и сдавшимся властям. Затем вышел Указ 25
мая 1654-го года предписывает заменить мучительное сожжение поджигателей простым
повешением.
Однако, все попытки ограничить смертную казнь не продержались долгое время. Так
своего пика применение смертной казни достигло при царе Петре I. Был принят Воинский
устав 1716 года который назначал смертную казнь по 122 случаям. Правда, в большинстве
случаев смертную казнь заменяли другими наказаниями, так как одной из целей наказания
было использование труда заключенных. За время царствования Петра I было издано 392
законодательных акта уголовно-правового характера. Среди них крупнейшим
нормативным уголовно-правовым актив был «Артикул воинской с кратким толкованием»
1715 г., который в основном определил дальнейшее оформление уголовного права в
качестве самостоятельной отрасли. Этот нормативно-правовой акт содержит наибольшее
количество санкций с указанием на смертную казнь в истории отечественного государства
и права.
Основными видами смертной казни по Артикулу воинскому были:
1. Простая
1.1. отсечение головы (упоминалось в 8-ми статьях),
1.2. повешение (упоминалось в 33-х статьях),
1.3. расстрел (упоминалось в 7-ми статьях)
2. Квалифицированная
2.1. четвертование, колесование, закапывание в землю заживо,
2.2. залитие горла металлом, сожжение, повышение за ребро на железном крюке.
После эпохи Петра карательная волна пошла на спад, и начались разного рода
попытки реформы с целью отмены или ограничения смертной казни. В результате при
Елизавете Петровне происходит коренной перелом в этой сфере: в 1744 году вышло
предписание императрицы, которое приостановило приведение в исполнение приговоров
о смертной казни; указом 1754 года «натуральная смертная казнь» была заменена
«политической» смертью и ссылкой на каторгу в Сибирь. Предварительно преступника
могли подвергнуть телесному наказанию – битью кнутом, вырыванию ноздри или
клеймению. Все дела, по которым могли применить смертную казнь, подлежали передаче
в Сенат и рассматривались самой императрицей. Этот порядок сохранился и при
последующих правителях, исключение делали только во время подавления бунтов,
мятежей, когда действовали военно-полевые суды, и из-за отдельных случаев тягчайших
преступлений, особенных государственных обстоятельств.
Приостановленная указами императрицы Елизаветы Петровны, смертная казнь была
восстановлена законодательными актами 19 столетия: Полевым Уложением 1812 г.,
законом 20 октября 1832 г. о карантинных преступлениях и Сводом законов Российской
империи 1832 г. Свод законов определил смертную казнь за: 1) тяжкие виды
1
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политических преступлений, но только при условии предания виновных верховному
уголовному суду; 2) некоторые карантинные преступления (то есть преступления,
которые совершали во время эпидемий и были связаны с совершением насилия над
карантинной стражей или карантинными учреждениями); 3) воинские преступления.
Этими же видами ограничено применение смертной казни по Уложению о наказаниях
1845 г. Обычно при смягчающих обстоятельствах смертную казнь заменяли на
бессрочную каторгу или каторгу сроком на 15-20 лет.
Новые казни последовали с воцарением Николая I в 1825 году. Общественность того
времени считала Николая I убежденным противником смертной казни. Однако суд над
декабристами изменил общественное мнение.
И.А. Кошелев писал, что «никто не ожидал смертной казни. Во все царствование
Александра I не было ни одной смертной казни, и ее считали вполне отмененною»1 . Все
это привело к очередному ужесточению законодательства.
Таким образом, Смертная казнь в России - явление закономерное, генетически
произошедшее из обычая кровной мести восточных славян. Применение смертной казни
объективно оформлялось в законодательстве, так как в условиях развития
государственной системы обычное право не только не могло эффективно выполнять
позитивную функцию регулятора общественных отношений, но и оказалось препятствием
на пути установления единого правового пространства.
Н.О. Попова
ФГКОУ ВО «АГпРФ» (Иркутский юридический институт), 1 курс, юридический
факультет
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «АГпРФ»
В.М. Деревскова
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: К ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ВОПРОСА
К пониманию термина «ювенальная юстиция» возникает множество вопросов, ведь
существует несколько подходов к его определению.Профессор Э.Б. Мельникова считает,
что термин «ювенальная юстиция» (Juvenile Justice) – международный. На русском языке
он звучит как «правосудие для несовершеннолетних», однако этот термин считается
сугубо русским, поскольку слова «правосудие» нет ни в одном иностранном языке,
существует только слово «юстиция». Она делает вывод, что это понятие заимствовано из
английского языка. Слово «юстиция» происходит от английского «jus»-право и «tice»пространство, система, функционирование и, следовательно, может быть переведено как
«правовое пространство» или «правовая система» или «функционирование права» гделибо, в отношении кого-либо. Поэтому термин «ювенальная юстиция», по мнению
профессора
должен
трактоваться
как
«правовая
система
в
отношении
несовершеннолетних», регулирующая их поведение, их защиту, их статус в обществе. А
«ювенальное правосудие» она определяет как одну из подсистем ювенальной юстиции,
куда могут входить подсистемы замены образцов жизненного поведения личности
правонарушителя, профилактики девиантного поведения, правового воспитания и
образования и др.2 . Правовая система в общем устоявшейся термин в теории государства
и права. Так под правовой системой понимают целостный комплекс правовых явлений,
обусловленный объективными закономерностями развития общества, осознанный и
постоянно воспроизводимый людьми и их организациями (государствами) и
1

Воспоминания Е.П. Оболенского // Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981. С. 94
Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и
криминологии: учеб. пособие. М.,2001. С.15.
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используемый ими для достижения своих целей1. Таким образом, ювенальную юстицию
как правовую систему рассматривать вряд ли возможно. Кроме того, Э.Б. Мельникова к
ювенальной юстиции относит преимущественно судебные органы, как в виде отдельной
системы судов, так и коллегий, составов, судебных присутствий в рамках судов общей
юрисдикции.
В тоже время В.Д. Ермаков и М.З. Ильчиков определяют ювенальную юстицию
несколько шире по отношению к субъектам, и включают в нее также субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних2 . В соответствии с
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. (ред.13.07.2015) № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему
профилактики входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы
управления социальной защитой населения, органы, осуществляющие управление в сфере
образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, органы
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждения
уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и
уголовно-исполнительные инспекции), а также участие в этой деятельности принимают
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 3 .
Г.Н. Ветрова определяет ювенальную юстицию как «судебную систему,
осуществляющую правосудие по делам несовершеннолетних и имеющую задачи судебнопедагогических и реабилитационных, а также иных процедур и программ,
предназначенных для обеспечения наиболее полной защиты прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних, а также лиц ответственных за их воспитание,
реализуемых системой государственных органов, учреждений и организаций»4 .
С нашей точки зрения ювенальную юстицию можно рассматривать только в узком
смысле, как совокупность судебных органов, осуществляющих правосудие по отношению
к несовершеннолетним. Если не сводит все к только судопроизводству, а в ключать
законодательство о несовершеннолетних, организованную деятельность судебных,
правоохранительных, попечительских, медико-социальных и реабилитационных
учреждений и организаций, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, которые рассматривают дела об административных правонарушениях
несовершеннолетних, а также других субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, процедуры и программы, предназначенные для
обеспечения защиты несовершеннолетних, просветительскую деятельность то в этом
случае правильно рассматривать ювенальную юстицию не в широком смысле, а
обозначать это термином «система ювенальной юстиции».
Интересно, что и ювенальная юстиция и система ювенальной юстиции в нашей
стране имеет длительную историю. Еще в Российской империи можно проследить черты
ювенальной юстиции, которые отразились в исторически первых судах созданных для
несовершеннолетних, так называемые Совестные суды, созданные по приказу
императрицы Екатерины II в 1775 г. Данные суды были полномочны рассматривать дела о
малолетних преступниках, которые в свою очередь должны были разбираться не только
на основании законов, но и на справедливости, морали. Многие исследователи считают,
1
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что Совестливые суды не отличались от остальных судов гуманностью и особой
мягкостью в отношении несовершеннолетних преступников. Однако данные суды
просуществовали более 50 лет и были упразднены лишь в 1828 г. 1 . 3 ноября 1909 года
Съезд мировых судей избрал судьей по делам о несовершеннолетних в Санкт-Петербурге
добавочного мирового судью Н. А. Окунева. Первый суд по делам несовершеннолетних в
России был открыт в г. Санкт-Петербурге 22 января 1910 года. Данная судебная система
стала стремительно развиваться, и уже к 1917 г. Такие суды действовали в Москве,
Томске, Саратове, Харькове, Киеве, Одессе, Риге, Либаве. Позднее, в 1913 г., в
компетенцию «детского» суда были включены дела о беспризорных несовершеннолетних
в возрасте до 17 лет. Это сразу расширило сферу его гражданского и опекунского
судопроизводства.
Поступательное развитие ювенальной юстиции в Российской империи было
прервано Октябрьской революцией 1917 года, после чего началась новая глава во
взаимоотношениях несовершеннолетних правонарушителей и правоохранительных
органов в нашей стране. Автономная ювенальная юстиция в России перестала
существовать по декрету Совнаркома России от 17 января 1918 г. «О комиссиях для
несовершеннолетних» и была заменена на другую систему, которая, по мнению
создателей, мыслилась более гуманной. Декрет внес существенные изменения в
российское правосудие по делам несовершеннолетних: отменил тюремное заключение и
суды для несовершеннолетних. Вновь созданные Комиссии включали представителей
трех ведомств: общественного призрения, просвещения и юстиции. Обязательным членом
комиссии
был
врач.
В
компетенцию
комиссий
входило
освобождение
несовершеннолетних от ответственности или направление их в одно из «убежищ»
Наркомата общественного призрения (сообразно характеру деяния). 30 июля 1920 г. была
опубликована разработанная Инструкция о работе комиссий для несовершеннолетних.
Этот документ определял направленность комиссии и отражал общую ориентацию
уголовной политики в отношении несовершеннолетних. В отличие от Декрета 1918 г.
Инструкция предусматривала передачу несовершеннолетнего «вместе с делом»
народному судье, однако окончательное решение по делу осуществлял не судья, а
комиссия по делам несовершеннолетних. Однако движение в этом направлении было
впоследствии прекращено общей переориентацией государственной полити ки. Так, в 1931
году была ликвидирована Центральная комиссия по делам несовершеннолетних.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы с
преступностью среди несовершеннолетних» возраст уголовной ответственности был
снижен до 12 лет и был восстановлен принцип применения к несовершеннолетним всех
видов наказаний. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 года «О
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» были ликвидированы сами
комиссии по делам о несовершеннолетних2 . Функции по борьбе с беспризорностью и
правонарушениями несовершеннолетних были переданы НКВД, в его же ведение были
переданы специальные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей. Таким
образом, правосудие вновь приобрело карательные черты. В шестидесятых годах XX века
комиссии по делам несовершеннолетних были возрождены и вновь стали заниматься
координацией работы по борьбе с безнадзорностью и правонарушениями
несовершеннолетних. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г.

1

Дмитриев Ф.М. История судебных инстанций. М., 2011. С. 525.
О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних: Постановление ЦИК и СНК СССР от 7
апреля 1935 г. // СПС «КонсультантПлюс»; О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности:
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было утверждено Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних1 . Интерес тот
факт, что формально этот документ не был отменен и фактически действовал и
применялся вплоть до 30 декабря 2012 года, когда были внесены изменения в уже
упомянутый Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», где создание комиссий предусматривалось уже
не федеральным законодательство и законодательством субъектов РФ, а
законодательством субъектов РФ.
В настоящее время в Российской федерации нет судов, рассматривающих
исключительно дела несовершеннолетних правонарушителей. Однако такие попытки
предпринимались. Лишь только в отдельных регионах действуют составы судей по делам
несовершеннолетних судов общей юрисдикции, например Егорлыкский районный суд – в
Ростовской области; Ангарский городской суд – в Иркутской области; Абаканский
городской суд – в Республике Хакасия; Петропавловск-Камчатский городской суд – в
Камчатском крае2 . Специалистами наиболее успешным признается опыт Ростовской
области, поскольку там подготовлена и внедрена карта социально-психологического
сопровождения несовершеннолетнего, которая ведется социальным работником в
отношении каждого подопечного, приобщается к материалам дела и является основой для
характеристики, подготавливаемой судом3 . Таким образом, в Российской Федерации не
создана в полной мере система ювенальной юстиции, она включает в себя отдельные
элементы исторического прошлого, как дореволюционного периода, так и советского. С
нашей точки зрения необходимо осмыслить собственный положительный опыт системы
ювенальной юстиции и создать современную российскую модель.
А.К. Прядкина
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: д.ю.н., профессор ФГБОУ ВО «СГЮА»
С.В. Ворошилова
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕКАБРИСТОВ
Конституционные проекты декабристов на протяжении долгих лет привлекают
историков, политологов и правоведов. Их содержание до сих пор сохраняет свою
актуальность. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева по своей
реформаторской направленности опередили историческое развитие России почти на
столетие. В их основу заложены идеи, разработанные философами эпохи Просвещения.
По определению Ленина, декабристы - «лучшие люди из дворян»4 .Будучи наиболее
образованными людьми своего времени, декабристы первыми осознали, необходимость
уничтожения самодержавия и крепостничества. Ведь именно они являлись главными
причинами отсталости России.
Данная задача рассматривалась декабристами как патриотическая. Все они были
горячими патриотами и даже называли себя сынами отечества. Это был передовой,
революционный патриотизм, коренным образом отличавшийся от казенного «за веру,
1
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царя и отечество». В движении декабристов освободительные идеи особенно были тесно
связаны с патриотическими настроениями, в значительной мере вытекали из них. 1
Самым радикальным проектом декабристов является «Русская правда» Павла
Ивановича Пестеля. Работа над ним продолжалась в течении десяти лет. Название для
будущей конституции было заимствовано у древнерусского законодательного памятника
Ярослава Мудрого. Этим Пестель стремился подчеркнуть преемственность русской
истории.
Проект будущей конституции многократно обсуждался на заседаниях Южного
общества. Более того, отдельные члены общества принимали непосредственное участие в
работе над текстом. Так Юшневскийкий - вносил поправки, а разработка одной из глав
была поручена Сергею Муравьёву-Апостолу.
В 1823 году на Киевском съезде членов Южного общества проект «Русской Правды»
был обсужден и окончательно принят.
Вторая программа будущей Конституции была разработана Никитой Михайловичем
Муравьёвым. Она сохранилась в нескольких вариантах. Их детальное изучение позволяет
нам проследить развитие политических взглядов автора. При создании данного акта,
Муравьёв использовал нормативные акты зарубежных стран. К их числу можно отнести:
законы революционной Франции, Северо-Американских Соединенных Штатов,
Конституцию Испании 1812 г. Конституционный проект детально обсуждался среди
членов Северного общества, при этом каждый из членов мог оглашать свои замечания и
возражения. О разрабатывающемся проекте знали и члены Южного общества, например,
Павел Пестель.
Но в отличие от «Русской Правды» Конституция Муравьёва не была принята общим
голосованием всей организации.
Наибольшее внимание в обоих программах уделено аграрному вопросу и проблеме
крепостного права.
Павел Пестель настаивал на уничтожении крепостного права. Причем он
подчеркивал необходимость освобождения крестьян с земельными наделами.
Согласно проекту, вся обрабатываемая земля делилась на две части: первая часть
является собственностью общественной, ее нельзя ни продавать, ни покупать, она
предназначена прежде всего для производства необходимого продукта; вторая часть
земель является частной собственностью, ее можно продавать, покупать, и она
предназначалась для получения дохода. Часть, предназначенная для производства
необходимого продукта, делилась между волостными общинами.
Помещики, освобождавшие крестьян с землей, имели право на получение от
государства, денежной компенсации. Во время переходного периода крестьяне должны
были осуществлять некоторые виды работ.
Так же, как и Павел Пестель, Никита Муравьев планировал отменить крепостное
право и даровать крестьянам личную свободу. При этом, Конституция Никиты Мурав ьева
предусматривала неприкосновенность буржуазной собственности, которая состояла
только из вещей
Что касается военных поселений, то их необходимо упразднить, военных поселян
перевести на положение казенных, а землю передать в общинную собственность.
Удельные земли также подвергались конфискации и переходили во владение крестьян.
Вопрос государственного устройства станы также изложен в обоих
конституционных проектах.
Павел Пестель настаивал на установлении в России демократической республики.
Смена формы государства должна произойти путем физической расправы над членами
1

Йосифова Б. Декабристы М., 1983.
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царской семьи еще в начале революции. В отношении административнотерриториального устройства Пестель рассматривал Россию, как «Государство Единое и
Неразделимое»1 . Новой столицей должен стать Нижний Новгород.
Органом верховной законодательной власти являлось однопалатное Народное вече.
Исполнительная власть в государстве осуществлялась Державной думой, а блюстительная
-Верховным собором.
Конституция
Никиты
Муравьева
имела
ограниченно-монархическую
направленность. Законодательная, исполнительная и судебная власти были разделены.
Будущая Россия представлялась Никите Муравьеву федеративным государством, при
этом вся территория страны делилась на федеративные единицы, которые назывались
державами. Всего их было пятнадцать и у каждой была своя столица.
Верховный орган законодательной власти по конституции Никиты Муравьева –
Народное вече. Оно состояло из двух палат: верхняя палата – Верховная дума, нижняя
называлась Палатой народных представителей. Император осуществлял исполнительную
власть, законодательной власти он не имел.
Права граждан детально рассматриваются и получают развитие в проектах.
По «Русской Правде» Пестеля граждане достигали совершеннолетия в возрасте 20
лет. Только мужчины, согласно проекту, получали избирательные права. При этом
отсутствовал какой-либо имущественный ценз. Пестель решительно заявлял о ликвидации
всех сословий и образования одного – гражданского. Немаловажным является
провозглашение священного и неприкосновенного права собственности, а также полной
свободы занятий для населения.
Пестель подчеркивал необходимость соединения всех народов в единый русский
народ, невзирая на то, что будут утеряны их национальные особенности. Что касается
польского вопроса, то за Польшей признавалось право отделения от России, но при
соблюдении ряда условий.
Избирательные права по конституции Никиты Муравьёва получали мужчины,
достигшие 21 года. При этом он намеревался ввести образовательный ценз для граждан.
Крестьянин-общинник имел ограниченные избирательные права и не мог рассматриваться
в качестве субъекта собственности. Все сословные группы заменялись названием
гражданин или русский.
Несмотря на то, что ни один из проектов реализован не был, дело декабристов не
пропало. В. И. Ленин говорил о «величайшем самопожертвовании» русских
революционеров, начиная с декабристов, он отмечал, что эти жертвы пали не напрасно,
что «они способствовали – прямо или косвенно – последующему революционному
воспитанию русского народа»2 .
С.П. Рыков
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (Волгоградский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ВФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС»
О.В. Лукьяновская
ВЛАСТЬ МОНАРХА В ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ
1725-1762гг.

1

А.В. Гоголевский, Б.Н. КовалевКонституционализм: исторический путь России к либеральной демократии.
М, 2000. С.384
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Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762гг оставила заметный след в истории
нашего Отечества. За такой достаточно короткий промежуток времени шесть монархов
занимали русский трон, получая его в результате сложных дворцовых интриг или
переворотов при непосредственном участии гвардии. Но что послужило началу данных
событий? Можно ли было избежать этого всего? И самое главное: как изменялась власть
Монарха в эту эпоху?
Виновником начала эпохи дворцовых переворотов, как бы это парадоксально не
казалось, стал Петр I, издавший 5 февраля 1722г указ о престолонаследии, который
заключался в том, что император сам назначает себе преемника, а не так, как это было
раньше. 28 января Император скончался, так и не назначив того, кто унаследует его
престол, а лишь написав на листке с завещанием: «Отдайте все...». В этот же день было
принято на совете, что государственным правителем будет Екатерина I – жена Петра I.
Можно ли было в той исторической обстановке избежать дворцовых переворотов?
Полагаем, что можно. Ведь если бы не указ Петра Первого о престолонаследии, то трон
мог занять кто-либо из его прямых родственников. Но, как известно каждому – история не
терпит сослагательного наклонения, и можно рассуждать до бесконечности, как бы
повернулся ход истории на данном этапе.
Итак, как уже было выше сказано – престол достался Екатерине I. Формально,
конечно же, власть принадлежала Императрице, но фактическое управление государством
осуществлял князь и фельдмаршал Меншиков, а также Верховный Тайный Совет,
учрежденный по инициативе графа П. А. Толстого. Также упала роль сената в управлении
страной, хоть его и переименовали в «Высокий Сенат». Верховники сообща решали все
важные дела, а Екатерина только подписывала присылаемые ими бумаги. Верховный
Тайный совет ликвидировал органы местной власти, созданные Петром, и восстановил
власть воевод.
После смерти Екатерины I на престол вступил Петр II – внук Петра I. Император не
мог править самостоятельно в силу своего несовершеннолетия, и фактическую власть попрежнему осуществлял Меншиков. После его падения к власти пришли Долгоруковы, и
ситуация изменилась коренным образом. Последние годы правления Петра II некоторые
историки склонны считать «боярским царством»: многое из того, что появилось при Петре
I, пришло в упадок, старые порядки стали восстанавливаться. Укреплялась боярская
аристократия,
со
стороны
духовенства
были
попытки
восстановления
патриаршества. Пришли в упадок армия и в особенности флот, процветали коррупция и
казнокрадство. Столица была перенесена из Санкт-Петербурга в Москву.
После смерти Петра II Императрицей стала Анна Иоанновна. В 1730 году она
упразднила Верховный Тайный Совет и восстановила значение Сената. Однако уже в 1731
году был учрежден Кабинет министров, который фактически управлял страной. Также для
правления Анны Иоанновны характерно засилье «иностранщины», которая помогала
императрице в осуществлении власти. Большим доверием пользовался Бирон. Он занял
господствующее положение при дворе. В годы бироновщины на доходные должности
продвигались по службе иностранцы, что вызывало протест со стороны русского
дворянства.
Вскоре Анна Иоанновна умерла, назначив преемником сына своей
племянницы Анны Леопольдовны, младенца Ивана Антоновича при регентстве Бирона. В
условиях всеобщего недовольства дворянства и особенно гвардии, которую регент
пытался расформировать, глава военной коллегии фельдмаршал Миних совершил
очередной государственный переворот. Но и сам Миних не рассчитал сил и оказался в
отставке, пропустив на свое место Остермана.
25 ноября был совершен новый переворот, в результате которого на престол взошла
дочь Петра I – Елизавета. И также стоит сказать, что власть Императрицы формальная.
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Она сумела повторить эпоху правления великого императора скорее по форме, а не по
духу. Елизавета упразднила Кабинет министров и вернула Сенату значение высшего
государственного органа, передав ему законодательные и исполнительные полномочия.
Дворяне вновь стали замкнутым привилегированным сословием, приобретаемым
происхождением, а не личными заслугами, как было при Петре I.
После смерти Елизаветы Петровны был совершен последний дворцовый переворот.
В 1761 Императором становится Петр III. Сразу же после завладения престолом монарх
предпринял меры, порочащие наше Государство, а именно подписание мира с Пруссией и
отдача ей всех завоеванных земель, а также введением в русскую армию немецких
мундиров. Позже был подписан манифест «О даровании вольности и свободы всему
российскому дворянству», освобождавший дворян от обязательной службы, отменявший
для них телесные наказания и превращавший в подлинно привилегированное сословие.
Однако безразличие и нелюбовь императора к России, глупые ошибки во внешней
политике стали предпосылками для его свержения.
Итак, проследив, как изменялась власть монарха в эпоху дворцовых переворотов
можно сделать вывод, что правитель, находившийся на престоле, по своей большей части
не управлял страной, а просто отдавал все свои полномочия в руки либо приближенного,
который пользовался большим императорским доверием, либо какому-нибудь органу
власти. По своей сути дворцовые перевороты – это борьба за власть различных
дворянских группировок, преследовавших свои, чаще всего корыстные интересы.
А.В. Севостьянов
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», 1 курс
Научный руководитель: к.и.н., доцент ГКОУ ВО «РТА»
В.А. Касаткин
ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ В РОССИИ 1905 (1906) - 1917 ГОДОВ
Первый парламент в России появился в результате нарастающего революционного
движения в 1905-1907 годах. Потребность в коренном изменении правовой и
политической систем в России вызревала долгие годы, осознание же этой потребности
произошло в XIX веке. Причем необходимость преобразований постепенно осознавалась
все более широкими слоями российского общества.
В России в начале XX века идеи народного представительства продолжали
отстаивать целый ряд деятелей земского движения. В ноябре 1904 года состоялся съезд
земских и городских деятелей, на котором была принята резолюция, указывавшая на
необходимость проведения либеральных реформ, среди которых упоминалось и народное
представительство как особое выборное учреждение для осуществления законодательной
власти. Русско-японская война (1904-1905 гг.), как когда-то Крымская, усугубила
накопившиеся проблемы, и либеральное движение, упреждая революцию, предлагало
царю вступить на путь реформ. Но царское правительство оказалось способно лишь
подготовить Указ от 12 декабря 1904 года «О предначертаниях к усовершенствованию
государственного порядка». В указе были обещаны многие либеральные реформы,
упоминавшиеся в указанной резолюции ноябрьского съезда земских и городских
деятелей. Вместе с тем, несмотря на то, что в указе меры по проведению реформ
признавались неотложными, четкие сроки не назначались, да и содержание реформ было
представлено в самом общем виде. При этом одно из положений резолюции съезда, а
именно о необходимости выборного законодательного органа, в указе вообще не нашло
отражения, хотя в ходе подготовки проекта указа такое положение в него было включено.
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История исключения данного пункта из окончательной редакции указа в литературе
представлена довольно противоречиво. Как пишет в своих воспоминаниях С.Ю. Витте,
представлявший проект указа императору, царь сам после его доклада и комментариев
заявил, что никогда на «представительный образ правления» не согласится. Однако
некоторые авторы пишут, что С.Ю. Витте сам предложил монарху исключить из указа
этот пункт.
Как бы то ни было, но только в условиях нарастающей революции, начавшейся в
1905 году, император согласился допустить народных представителей к
законотворческому процессу. И все же вначале царь попытался ограничиться созывом
законосовещательной
Государственной
думы.
Проект
соответствующего
законодательства готовился в Министерстве внутренних дел под непосредственным
руководством министра А.Г. Булыгина, за что Дума и получила впоследствии
наименование «булыгинской». 6 августа 1905 года были приняты Манифест об
учреждении Государственной думы, Учреждение Государственной думы и Положение о
выборах в Государственную думу. Нельзя не согласиться с выводом И.А. Кравца о том,
что «реформа 6 августа 1905 года не удовлетворила даже умеренные слои общества».
Призывы левых партий к бойкоту выборов в условиях нарастания забастовочной борьбы
привели к срыву выборов в булыгинскую Государственную думу. Необходимость
проведения более глубоких преобразований уже мало у кого вызывала сомнения.
11 декабря 1905 года был подписан Указ «Об изменении Положения о выборах в
Государственную думу и изданных к нему дополнений», а 20 февраля 1906 года было
принято новое Учреждение Государственной думы. Это законодательство, принятое после
и в развитие Манифеста от 17 октября 1905 года, фактически учреждало Государственную
думу как орган, участвующий в принятии законов.
Избирательное законодательство сохраняло предусмотренную булыганским
законодательством куриальную систему выборов. При образовании курий в расчет
принимались принцип сословного представительства и принцип имущественного ценза.
При этом женщины вообще не получили избирательных прав, а возрастной ценз
устанавливался в 25 лет. К выборам не допускались также военнослужащие и народности,
ведущие кочевой образ жизни. В результате применения всех цензов избирательное право
было предоставлено только 15% взрослого населения. Образовывались четыре курии:
землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. Нормы представительства в
куриях были различны. В итоге получалось, что голос в землевладельческой курии
(состоявшей в основном из дворян-помещиков) был равен трем голосам в городской
курии (в которую входили главным образом буржуа), пятнадцати голосам в крестьянской
курии и сорока пяти голосам в рабочей курии. Кроме того, выборы были
многостепенными: для землевладельческой и городской курий — двухстепенные, для
рабочей курии — трехстепенные, для крестьянской курии — четырехстепенные.
Роль второй палаты парламента отводилась реформированному Государственному
совету. Идея реформы Государственного совета (причем изначально в противовес Думе)
возникла еще в июне 1905 года. Тогда Совет министров в ходе обсуждения булыганского
проекта обнаружил, что тот имеет «сходство с конституционным строем», что
противоречило многократно высказываемой воле императора Николая II сохранить
самодержавие незыблемым, а также его прямому указанию, чтобы проект не имел
последствием «конституционный образ правления». Поэтому стало вполне очевидным,
что с учреждением Думы существенно изменятся условия осуществления в стране власти,
причем не только и не столько в силу определенных формулировок закона, сколько в
результате деятельности выборного органа. В этой связи Совет министров поручил Д.М.
Сольскому (который в 1905 году был председателем Государственного совета, а до этого
уже достаточно долго находился в его составе и возглавлял департамент экономии)
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«заняться вопросом о преобразовании Совета для согласования деятельности обоих
законосовещательных учреждений». Цель определила все содержание реформы: роль
Государственного совета как верхней палаты, личный состав и способы его
формирования, его права и место среди других высших государственных институтов. 20
февраля 1906 года был утвержден закон, осуществивший реформу Государственного
совета. Позже его положения вошли в текст Основных государственных законов
Российской империи (далее — Основные законы).
Видя, что в лице Государственного совета царское правительство приготовило
«узду» для и без того избираемой невсеобщими, непрямыми и неравными выборами
Государственной думы, оппозиционные самодержавию силы начали добиваться
скорейшего упразднения Государственного совета. Наиболее резкие оценки ситуации,
сложившейся в связи с рассматриваемой реформой Государственного совета, давали
большевики: «Закон 20 февраля, превращающий Государственный совет в верхнюю
палату, еще больше ухудшает положение о Думе, стараясь окончательно свести ее на роль
бессильного совещательного придатка к самодержавной бюрократии».
Таким образом, в результате принятия Основных законов 23 апреля 1906 года в
России появилась первая, хотя и далекая от идеалов конституционализма, Конституция,
абсолютная монархия уступила место дуалистической. Первый российский парламент
появился как вынужденная уступка царя революционному движению, при этом было
сделано все возможное, чтобы парламент оказался как можно менее влиятельным, а в его
составе преобладало дворянство. Император в начале XX века всячески избегал перемен и
надеялся сохранить прежние устои, опираясь на верное трону крепкое, как
представлялось, дворянство и лояльное самодержавию, как тогда казалось, крестьянство.
Но развивающийся капитализм размывал прежнюю сословную структуру общества,
требовал замены отжившей системы управления новой, которая была бы адекватна
складывающимся политическим и экономическим реалиям. Неспособность и
неготовность российской монархии к обновлению в соответствии с меняющимися
политическими и экономическими условиями жизни и привели в конце концов к еще
более сильным революционным потрясениям.
В Российской Империи была дуалистическая монархия с 1906 по 1917 годы, то есть
до февральской революции 1917 года. Но существует ряд опровержений: резюмируется,
что в дуалистической монархии есть конституция. В государстве были Основные законы
Российской империи. Ряд ученых принимают Основные законы за конституцию, а
Государственный совет и Государственную думу в качестве парламента. Государственная
дума избиралась, а члены государственного совета наполовину назначались императором,
и на вторую половину избиралась дворянским обществом. Россию нельзя назвать
дуалистической монархией, но определенные черты имелись.
А.В. Степанова
ФГБОУ ВО «ВГАУ им. Императора Петра I», 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., старший преподаватель ФГБОУ ВО «ВГАУ им.
Императора Петра I»
С.Н. Подлесных
ПРИЧИНЫ СУДЕБНЫХ СПОРОВ О ЗЕМЛЕ МЕЖДУ ДВОРЯНАМИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ДОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ
Земельные споры в Российской Империи в дореформенное время между частными
собственниками были довольно обыденным явлением. Особый интерес у исследователя
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вызывают земельные споры между дворянами. Среди причин, которые приводили к
судебным конфликтам между дворянами в том числе, можно выделить неэффективную
систему судоустройства и судопроизводства, а также пробелы в межевом и земельном
законодательстве.
Судебная реформа императора Александра II по своим масштабам и последствиям
была беспрецедентным преобразованием судоустройства и судопроизводства, которые
проводились в России до 1860-х гг. Эта комплексная реформа разрабатывалась в 1861–
1863 гг., была утверждена в 1864 г., а проведена в последующие десятилетия XIX в.1
Проведенная императором Александром II судебная реформа минимизировала
бюрократическую волокиту при разрешении судами споров о земле, сократила время их
рассмотрения компетентными органами. Однако преобразования не уменьшили
количество судебных дел о земле. Не смотря на то, что до введения Судебных уставов в
действие была проделана огромная подготовительная работа, «непосредственное
проведение в Российской Империи реформы судоустройства и судопроизводства,
основанной на началах судебной реформы 1864 г., столкнулось с серьезными проблемами
экономического, кадрового, юридического характера»2 .
Анализируя гражданское и межевое законодательство России XIX в., а также
судебную практику, можно выделить несколько причин, по которым возникали земельные
споры о размежевании между дворянами в дореформенное время.
Первой причиной земельных споров между дворянами служили не точные, не
детализированные землеустроительные документы по тому или иному земельному
участку, что являлось следствием некомпетентности тех агрономов и землеустроителей,
которые описывали конкретную территорию. Ситуация также осложнялась тем, что в
губерниях попросту не хватало штатных землемеров, поэтому работа, проводимая
должностными лицами по землеустройству в силу большого объема дел часто была
некачественной.
Вторая причина – утеря межевых документов. В большинстве случаев собственники
земельных дач, межевые документы на которые были утеряны, обозначали пожар как
причину утери.
Третья причина земельных конфликтов – отсутствие на местности межевых знаков.
По данной причине спор о земле возникал тогда, когда менялся собственник земли или
когда землепользователи в силу давности забывали о реальной меже, разграничивающей
конкретные земельные участки. Нередки были случаи, когда межевые знаки
уничтожались умышленно, например, путем запахивания соседской межи.
Земельный конфликт мог возникать по одной из приведенных причин или
одновременно по трем причинам. Неразбериха с землеустроительными документами, а
также отсутствие на участках межевых знаков приводили, в том числе, к незаконным
захватам земли.
Исследователи земельного вопроса в России XIX в. утверждают, что «значительная
часть незаконного отчуждения была связана с территориальной неопределенностью
земельных участков. Эта ситуация объяснялась либо отсутствием документации, либо
имеющаяся не содержала данных, позволявших определить точные границы земельных
участков. Кроме всего прочего часто такое положение усугублялось нелегальной
деятельностью землемера»3 .
1

Румянцев В.А. Некоторые вопросы подготовки судебной реформы 1864 года // Проблемы законности. №
125, 2014. С. 32-33.
2
Галкин А.Г. К вопросу об особенностях разработки судебной реформы 1864 года // Вестник Майкопского
государственного технологического университета. № 4, 2010. С. 51.
3
Бондарь М.Н. Земельное право России в XIX веке: вопросы землепользования: автореф. дис. канд. юрид.
наук. Саратов, 2010. С. 19.
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Таким образом, причинами судебных споров о земле в России между дворянами в
дореформенное время могли быть как объективные, так и субъективные обстоятельства.
Е.Я. Стеценко
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (Волгоградский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «РАНХиГС»
О.В. Лукьяновская
СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВО ВРЕМЕНА ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II
Сегодня сфера местного самоуправления является фундаментом, от которого
зависит прочность и надежность государства в целом. Благодаря грамотной
самоорганизации в отдельных регионах происходит формирование гражданского
общества и укрепление государственной целостности. Чтобы дать объективную оценку
современному состоянию местного самоуправления необходимо обращаться к
историческому наследию.
Местное самоуправление зарождалось постепенно, сначала в виде определенных
предпосылок. Каждое государство разрабатывало свою концепцию местного
самоуправления в соответствии с исторически сложившимися традициями.
По мнению ученых (Е.Г.Анимица, А.Т.Тертышный) развитие местного
самоуправления в России происходило в несколько этапов, начиная с периода земских
реформ Ивана IV. По их мнению, именно в этот период происходило зарождение
местного самоуправления, которое продолжилось, в частности, во времена правления
Екатерины II.
На фоне государственной и хозяйственной разрухи после двух тяжелейших войн (с
Пруссией и Турцией) Екатерина II начинает политические преобразования: расширяет
права местных органов управления и вовлекает дворянство в местное управление. Свои
действия Екатерина II объясняет чрезмерной централизацией и оторванностью органов
местного управления от широких кругов дворянства.
В 1775 году Екатерина II проводит областную реформу, в основе которой лежат
принципы децентрализации и всесословности, и 7 ноября этого же года принимает
законодательный акт «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи»,
что приводит к новой структуре местных органов управления. Этот документ являлся
первым в отечественной истории права законом о местном управлении.
Первостепенной задачей этого закона было расширение функций провинциальной
администрации на фоне изменения административно-территориального устройства
государства. Согласно новому закону в зависимости от количества населения территории
стали делиться на губернии (300-400 тыс.) и уезды (20-30 тыс.). Таким образом, Россия
разделилась на 50 губерний, во главе каждой стоял назначаемый верховной властью
губернатор. Все губернские правления имели однообразное устройство:
- губернское управление (для полиции);
- уголовная палата и палата гражданского суда (для юстиции);
- казенная палата (для финансов).
За губернатором были закреплены права обнародования законов, надзора за
управлением губернией и самостоятельного издания постановлений. Губернаторы
подчинялись генерал-губернатору или наместнику, который назначался «по личному
доверию государя императора», в его ведении было несколько губерний.
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Впервые в органах местного управления были учреждены приказы общественного
призрения, задачей которых являлось оказание местному населению культурнопросветительных услуг.
Предпринятая Екатериной II областная реформа затрагивает и город – он впервые
становится самостоятельной административной единицей. Административно-полицейские
функции в городе стали возлагаться на городничего или коменданта.
21 апреля 1785 года Екатерина II дарует две жалованные грамоты:
- дворянству «Грамота на права, вольности и преимущества благородного
российского дворянства»;
- городам «Грамота на права и выгоды городам Российской империи».
Последняя грамота имеет особое историческое значение, так как впервые
утверждает местное самоуправление в городах и вводит понятие городского общества,
которое наделяется правом выбора органов городского самоуправления. Членами
городского собрания могли быть лишь лица старше 25 лет, обладающие высоким
материальным положением.
По новому закону город получает право иметь движимое и недвижимое имущество
и собственную казну. Наполнение казны должно было происходить за счет обложения
горожан, доходов с недвижимого имущества, процентов от питейных заведений и иных
доходов.
Также по новому законодательству городам надлежало иметь представительный
орган - общую городскую думу и исполнительный орган - шестигласную думу.
Общая городская дума избиралась из среды городского собрания, которое в свою
очередь состояло из депутатов от шести разрядов населения города. В структуру общей
городской думы входили: городской голова и гласные. Все они избирались раз в три года
отдельно шестью разрядами городских обывателей.
Созыв общей думы происходил по мере надобности - в случае возникновения нужды
или потребности в пользе со стороны города. За думой были закреплены определенные
функции:
- избрание из своего состава в шестигласную думу гласных (каждый разряд мог
рекомендовать одного представителя);
- урегулирование сложных или важных дел, которые вызывали сомнение
шестигласной думы.
Собрания шестигласной думы в отличие от общей думы проходили еженедельно под
руководством городского головы. В обязанности шестигласной думы, как
исполнительного органа входили: увеличение доходов казны города; охрана жителей
города от каких-либо ссор с соседними поселениями; сохранение внутри городского
населения мира и согласия; обеспечение жителей пособиями.
Однако надлежащие структурные единицы местного самоуправления существовали
далеко не во всех городах. В большинстве уездных городов самоуправление было
упрощено: городское общество и при нем небольшой выборный совет из представителей
разных групп городского населения для решения текущих дел. Что касается небольших
городов, то там управление велось так называемым «городовым старостой» единолично.
Тем самым идея коллегиального решения проблем в маленьких городах своего развития
не получила.
Стоит отметить, что официально провозглашенная самостоятельность и
ответственность городов фактически не являлась таковой, в виду строгого контроля со
стороны местной правительственной администрации, состоявшей из дворян.
Таким образом, перенеся центр тяжести административного управления из столицы
в губернии и уезды, Екатерина II не привнесла кардинальных изменений в полномочиях,
структуре
и
функциях
местного
самоуправления.
Сохранение
жесткого
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административного
контроля
и
сословных
разграничений
препятствовало
экономическому росту как отдельных субъектов, так Российского государства в целом.

Е.Г. Шандер
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс Институт юстиции
Научный руководитель: д.ю.н., профессор ФГБОУ ВПО «СГЮА»
С.В. Ворошилова
ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО РУССКОЙ ПРАВДЕ
Одной из числа наиболее сложных проблем в историко-правовой науке является
проблема соотнесения юридических понятий, применяемых современными науками с
терминологией, существовавшей в определенную историческую эпоху. Большинство
исследователей не допускают возможности выделения отраслей права при анализе
древнерусского права. Наряду с этим многими не принимается использование
современных понятий при трактовании институтов права Древней Руси.
Что понимается под преступлением в Русской Правде? Какова сущность
преступления по используемому термину «обида»? Как соотносится современное
«правонарушение» и «обида»?
Для начала стоит отметить, что со стороны юридического систематизирования в
условиях развития раннефеодального общества Древней Руси разные отрасли права не
были разграничены должным образом1 .
Традиционно в исторической литературе юридические явления анализируются по
различным отраслям права – гражданскому, уголовному, семейному и т.д. В каждом
древнерусском памятнике права без труда можно «отделить» нормы, устанавливающие
юридическую ответственность и определяющие разновидности преступлений от норм,
регулирующую определенную область отношений в конкретной сфере (например,
семейно-брачные в области торговли и распоряжения имуществом) 2 . Соответственно, в
каждой из сфер права выделяются устойчивые понятия для описания юридических
институтов. Признавая этот факт, необходимо все же попытаться соотнести две системы
юридических определений – ту, что существовала в Древней Руси и современную.
Право Древней Руси закрепляется в Русской Правде. В исследованиях, посвященных
изучению этого документа, нельзя обнаружить упоминания о понятиях, составе и
элементах правонарушения.
Однако
в литературе существует определение
«преступления» по Русской Правде, причем его трактовка отличается в дореволюционное,
советское и новейшее время.
Дореволюционная литература характеризует преступление как «обида». В тексте
Русской Правды указывается «Или будеть кровав или синь надъражен, то не искати ему
видока человека тому; аще не будеть на нем знамениа никотораго же, то ли придеть
видов; аще ли не можеть, ту тому конецъ; оже ли себе не можешь мьстити, то взятии ему
за обиду 3 гривне, а летцю мьзда». В ст. 4 Русской правды говорится: Аще утненть мечем,
а не вынем его, либо рукоятью, то 12 гривне за обиду». Аналогичные упоминания
встречаются в ст. 13, 15, 29, 33, 34 Краткой Редакции, в ст. 34, 46, 47, 60 и 61 Пространной
редакции 3 .
Можно сделать вывод – независимо от того, на что посягает виновный – на личность
или собственность, его поступок будет называться «обидой». Обида – правонарушение,
1

Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1940. с. 42
Хачатуров Р.Л. Некоторые методологические и теоретические вопросы становления древнерусского права.
Иркутск, 1974. с.23-25
3
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1: Законодательство Древней Руси. М., 1984.
2
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нарушение частного интереса. Это понятия явно отражается в процессуальном праве в
Древней Руси:
 На первой стадии процесса, именуемой «заклич» показывается, что нарушен интерес
лица и восстанавливать справедливость должен пострадавший (ст. 26 Пространная
ред. Русской Правды). «Заклич» - обнародование «обиды» перед всем обществом;
 На последующих стадиях процесса – «свод» и «гонение следа» еще больше
подтверждаются
обязательства
пострадавшего
самостоятельно
заниматься
процессуальными действиями (ст.35-36 Пространной редакции);
 Самостоятельно оправдывается подозреваемый (ст. 37 Пространной ред. Русской
Правды).
В современном праве в виде отдельной категории выделяется понятие
«преступление» - самое тяжкое правонарушение. В литературе исследователей
существуют разные точки зрения на вопрос по поводу определения преступления в праве
Древней Руси.
Понятие «обида» по Русской Правде включает в себя1 :
 Причинение материального ущерба (кража, неплатеж долга);
 Причинение морального вреда (оскорбительные действия, способные повлечь за
собой умаление чести);
 Причинение ущерба здоровью (убийство, изувечение).
Нередко преступление по Русской Правде рассматривается как «деяние, способное
принести троякий вред обществу» - нарушение закона, нарушение прав человека и затрату
труда на восстановление нарушенного права. Из этого следует, что преступление –
деяние, запрещенное законом, приносящее вред лицам, состоящих под княжеской
властью.
В советское время исследователи не прекращали рассуждений по определению
преступления по Русской Правде. Они признают, что это «обида», но трактуют понятие
шире – прибавляют к действиям преступного характера оскорбительные деяния для
потерпевшего лица. В качестве примера приведем таскание за бороду. Этот поступок
оценивался в четыре раза тяжелее, нежели отсечение пальца, так как усы и борода –
символ чести, физического мужества.
В постсоветский период понятие «обида» понимается, как явление, характерное для
обычного права, так как было принято на ранних этапах формирования государственности
у восточных славян. По Русской Правде преступление – «нарушение определенного
государственного и общественного порядка, выраженного в законе, т.е. применительно к
тем условиям – как нарушение княжеской воли, поскольку князь воспринимался как
олицетворение государства». Но здесь во внимание необходимо принять частноправный
характер процесса и дворцово-вотчинную систему, которая уже начинала формироваться
в это время. Все это свидетельствует о том, что публичная и личная власть князя не были
разделены.
В новейшее время в постановлениях Русской правды проводится разграничение
между уголовными и гражданскими правонарушениями по следующим положениям 2 :
1. Отличие деяний, ведущих простое вознаграждение пострадавшего от деяний,
влекущих уголовную ответственность – смертная казнь, уплата вир и продажа.
2. Русская Правда обращает внимание на злую волю лица, совершившего
преступление.

1

Богдановский А. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до Петра Великого. М.,
1857.
2
Стефановский К.Г. Разграничение гражданского и уголовно го судопроизводства. СПб., 1873.
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3. Памятник древнерусского права разграничивал преступление на две стороны –
причинение морального вреда и нарушение материальных интересов.
Утверждение, что отрасли не разграничиваются – спорное, поскольку существенно
отличаются формы ответственности, за уголовное – наказание, за гражданское –
возмещение нанесенного ущерба. За преступление предусматривается две разновидности
ответственности – вира и головничество. Следовательно, используется две формы
ответственности, как и в праве новейшего времени.
Основанием для выявления видов правонарушений является система наказаний. В
Русской Правде четко определяются1 :
1. Правонарушения, наказуемые наиболее тяжкой мерой наказания – «поток и
разграбление» (ст. 7, 83 Пространной ред.).
2. Правонарушения, наказуемые вирой, в том числе полувирье и двойная вира (ст. 3,
4, 5, 6, 8, 27 Пространной ред.).
3. Правонарушения, наказуемые штрафом, равным 12 гривен (ст. 3, 25, 40
Пространной ред.).
4. Мелкие правонарушения, штраф за которые меньше 12 гривен в несколько раз (ст.
24, 29, 30, 32, 33 Пространной ред.).
Исходя из этого, можно утверждать – понятие «обида», применяемая в Русской
Правде условно соотносится с понятием «правонарушение». В Русской Правде, конечно,
отсутствует специальный термин для обозначения преступления, древнерусское право
выделяет несколько категорий деяний, из которых самые тяжкие соотносятся с
современным «преступлением». К ним относятся деяния, представляющие опасность для
общества, причиняющие ущерб не столько отдельному лицу, сколько всему обществу –
поджог, разбой, конокрадство. К перечисляемым деянием относятся убийства, побои, а
также деяния, умаляющие честь и нарушающие права собственности.

СНГ: ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
В.В. Баландюк
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
К.В. Чилькина
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИИ В СНГ
Проблемы, связанные с охраной окружающей среды, регулированием использования
природных ресурсов и поддержанием должного уровня экологической безопасности,
являются глобальными, то есть затрагивают интересы всего мирового сообщества.
Существуют универсальные природные ресурсы, которые не могут находиться в чьей либо собственности (воздух, озоновый слой атмосферы). Правовое регулирование таких
видов ресурсов не может быть полностью обеспечено двусторонними или даже

1

Богдановский А. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до Петра Великого. М.,
1857.
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многосторонними договорами между государствами 1 . Хотя как раз на уровне таких
договоров решается преобладающая часть вопросов, особенно связанных с экологией 2 ,
они не могут в полной мере заменить всестороннее правовое регулирование в рамках
межгосударственных объединений и организаций. Большое внимание проблемам
экологии уделяется в Содружестве Независимых Государств, которое объединяет страны,
обладающие уникальными природными богатствами, но вместе с тем неблагополучной
экологической ситуацией на большей части своих территорий. К сожалению, в
государствах-участниках
СНГ
пока
недостаточно
развито
национальное
законодательство,
регулирующее
вопросы
природоохранной
деятельности
и
природопользования. Однако в рамках Содружества создаются условия для совместной
деятельности государств по решению данных вопросов.
Так, согласно Уставу СНГ, одной из основных целей Содружества является
сотрудничество государств-членов в экологической области. Для решения существующих
экологических проблем на уровне СНГ создаются соответствующие органы отраслевого
сотрудничества и принимаются нормативные акты. Основным органом, занимающимся
правовым регулированием в сфере охраны окружающей среды является
Межгосударственный экологический совет (МЭС). Его основными функциями являются
координация экологической политики государств и содействие в реализации принятых по
вопросам экологии соглашений, договоров и других нормативных актов. Совместно с
МЭСом работают Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера, межгосударственная гидрометеорологическая сеть СНГ, Корпус
сил СНГ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и некоторые другие органы. Их работа контролируется и
координируется вышестоящими органами управления Содружества: Советом глав
государств СНГ, Советом глав правительств СНГ и Исполкомом СНГ.
Представляется важным изучить систему нормативно-правовых актов, принятых в
рамках Содружества и регулирующих вопросы охраны окружающей среды. Основными
документами в этой сфере являются Рекомендательный акт «О принципах экологической
безопасности в рамках Содружества» и Соглашение о взаимодействии в области экологии
и охраны окружающей природной среды, принятые в 1992 году. Соглашение 1992
впоследствии не раз пересматривалось, а в 2013 году на его основе было принято
Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, которое уделяло
больше внимания научным и технологическим аспектам в экологическом регулировании.
Соглашение 1992 года было отменено. Эти нормативные акты закладывают основы
правового регулирования вопросов экологии, которых странам СНГ следует
придерживаться в процессе формирования национального законодательства в данной
сфере. Также важными нормативными актами являются Соглашения об информационном
сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей природной среды (1998 г.), об
основных принципах взаимодействия в области рационального использования и охраны
трансграничных водных объектов (1998 г.), о сотрудничестве в области экологического
мониторинга (1999 г.) и пр.
Отдельно нужно рассмотреть модельные законы. Фактически, это полностью
сформулированные и оформленные правовые акты, которые можно внедрять в
национальную систему законодательства для регулирования институтов и отраслей права,
которые не достаточно тщательно прописаны в собственных законах государств. В рамках
1

Клюканова Л.Г. Экологический аспект интеграционных процессов в Европейском Союзе и Содружестве
Независимых Государств (международно-правовой анализ)/ Л.Г. Клюканова.- СПб.: Изд-во СПб.
юридического ин-та, 2001.- С.92
2
Отке А.И. Международно-правовые аспекты экологической безопасности стран-участниц СНГ: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук/ Российский университет дружбы народов.- М., 2002.- С.14
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СНГ принят целый ряд таких нормативных актов по вопросам экологии. Например,
Модельные законы «Об экологической безопасности», «О доступе к экологической
информации», «Об экологическом мониторинге» и другие. Внедрение происходит путем
принятия на основе данных моделей собственных законов стран СНГ с учетом
особенностей их правовых систем и государственного устройства. Так, на основе
Модельного закона «Об экологическом страховании» были приняты соответствующие
законы в Азербайджане, Казахстане и Туркменистане; на основе Модельного закона «Об
экологической экспертизе» были приняты законы в России, Беларуси и Украине и т.д.
Интеграция экологического права СНГ в национальные системы законодательства
происходит неодинаково. Причем это касается всей совокупности правовых норм и актов,
начиная с общих принципов, основных прав и обязанностей, и заканчивая конкрет ными
Модельными законами, соглашениями и договорами. Так, даже две, как мы считаем,
основополагающие нормы (право граждан на благоприятную окружающую среду и их
обязанность бережно к ней относиться) по-разному закрепляются в основных законах
государств-членов СНГ. Например, граждане Узбекистана и Казахстана имеют только
обязанность беречь окружающую среду, а отдельное право на неё для них не прописано. В
то же время граждане Армении, России и Беларуси имеют и права и обязанности по
отношению к окружающей среде. Другой пример: право граждан на возмещение ущерба,
причиненного экологическим правонарушением, констатируется в основных законах
России и Беларуси, и не прописывается в Конституции Узбекистана.
Однако правовое регулирование экологических вопросов далеко не идеально,
причем как на национальном уровне, так и на уровне Содружества. В нем существует
множество проблем. Выделим те, которые представляются наиболее значимыми для всего
СНГ.
Во-первых, рекомендательный характер всех правовых актов. Участие в различных
соглашениях, принятие национальных законов на основе модельных и прочие пути
интеграции права Содружества с национальным правом являются необязательными. И
даже если какое-либо государство подписало то или иное соглашение, его выполнение
обеспечивается только самим государством. Содружество не имеет механизмов
принуждения к выполнению принятых нормативных актов. В итоге, разные государства
заимствуют из права СНГ отдельными «кусками», что не приводит к формированию
целостного, последовательного национального экологического законодательства, которое
бы максимально подробно регулировало все отношения, связанные с окружающей средой,
её охраной и природными ресурсами. К тому же не достигается желаемого сближения
законодательства отдельных, государств-членов Содружества, теряется универсальность
экологического права, формируемого в рамках СНГ. А это в свою очередь никак не может
привести к главной поставленной цели: решение важных экологических вопросов,
затрагивающих интересы каждого государства. То есть проблема состоит не в отсутствии
необходимых регулирующих нормативных актов, а в их неприменении. В идеале,
решение данной проблемы видится в придании основополагающим рекомендательным
актам, таким как Рекомендательный акт «О принципах экологической безопасности в
рамках Содружества»,
императивного характера и формировании механизмов по
контролю и обеспечению внедрения основных принципов экологического права СНГ в
национальные системы законодательства. Последнее можно осуществить, предоставив
МЭСу возможности для использования общепринятых в международном праве методов
принуждения. С одной стороны, это может расцениваться, как противоречие положениям
Устава СНГ о полной самостоятельности государств-членов и отсутствии у Содружества
наднациональных полномочий. С другой, четкое и последовательное правовое
регулирование - залог наиболее скорого и верного решения проблем экологии, которые
просто не могут быть решены государствами по отдельности.
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Во-вторых, отсутствие универсального способа решения межгосударственных
споров, связанных с вопросами охраны окружающей среды. В СНГ не существует
специального органа, который занимался бы урегулированием подобных конфликтов. Так
как зачастую экологические споры сопряжены с определенным экономическим ущербом
(например, в случае загрязнения трансграничных водоемов), их можно рассмотреть в
Экономическом суде СНГ. Он как раз и занимается разбором экономических и
хозяйственных споров между государствами-членами Содружества, а также дает
толкование нормативных актов, принятых в СНГ и регулирующих экономические
отношения. Однако Экономический суд, как и другие органы СНГ не обладает
механизмами обеспечения исполнения вынесенных им решений и предписанных
государствам обязательств. Но что делать, если из экологического спора не вытекает
экономический или если необходимо истолковать один из «экологических» правовых
актов? Таких полномочий в чистом виде, как уже говорилось, нет ни у одного органа СНГ.
В качестве решения предлагается два варианта. Либо учредить при МЭСе Судебную
коллегию, которая имела бы вышеперечисленные полномочия, однако в этом случае
председатель МЭСа являлся бы вышестоящим лицом по отношению к судьям, что делало
бы их зависимыми от него и нарушало бы основные принципы правосудия. Либо даровать
вышеперечисленные полномочия Экономическому суду, снабдив его механизмами
обеспечения исполнения вынесенных решений.
В-третьих, отсутствие кодификации экологического законодательства во многих
государствах-членах Содружества. Единый источник на уровне государства регулировал
бы вопросы экологической экспертизы, страхования, мониторинга, планирования,
финансирования, нормирования, лицензирования, аудита и другие «экологические»
отношения, а также порядок получения, хранения, обработки и распространения
экологической информации и порядок пользования природными ресурсами. Это заметно
облегчило бы использование и применение законов, связанных с природоохранной
деятельностью и природопользованием. В целях облегчить процесс объединения
множества отдельных законодательных актов в
единый была принята Модель
Экологического Кодекса для государств-участников СНГ (2007 г.). На его основе был
принят Экологический кодекс Республики Казахстан (2007 г.)1 и были разработаны
Концепции проектов Экологических кодексов Украины и России (2007-2008 гг.).
Как итог можно сказать, что существует огромное количество проблем в правовом
регулировании вопросов экологии на уровне межгосударственных объединени й, в
частности Содружества Независимых Государств. Однако решив хотя бы часть из них,
можно добиться значительного продвижения в деле улучшения состояния окружающей
среды как в отдельных регионах или государствах, так и во всем мире.
М. Баратулы
ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского», 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: к.ф.н., доцент ФГБОУ ВПО «СГУ им. Н.Г.
Чернышевского»
С.В. Стрыгина
ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА, КАК
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР
Очевидно, что в условиях трансформации политической и экономической жизни
1
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страны появление новых институтов хозяйствования и, соответственно, новых типов
общественных отношений, не охваченных правовым регулированием, неизбежно. Мы
живем в ситуации, когда законодатели, правотворческие органы не успевают за быстро
меняющимися реалиями бытия, что чрезвычайно затрудняет работоспособное
функционирование предприятий.
Предварительно замечу, что предметом научной работы в большей мере выступали
пробелы экологического, земельного, водного права, как более понятные мне, хотя я
старался не переступить грань теории государства и права, приводя лишь некоторые
наиболее яркие примеры.
В нашем современном обществе много говорится о «зеленой» экономике. В
Республике Казахстан переход к «зеленой» экономике проводится на основе Концепции
по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике, утвержденная Указом
Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года. Пробелы в праве мешают
внедрению «зеленой» экономики в стране. 1
Пробелы в праве являются дестабилизирующим фактором в развитии национальных
парков Казахстана. Их причинами являются экономическая и политическая обстановка.
На пути реализации «зеленой» экономики, Казахстан почти сразу же столкнулся с
новой проблемой – водной, это связано с тем, что существуют пробелы в
законодательстве РК. Такие пробелы существуют в области законодательства по
совместному использованию трансграничных рек, что может привести к экологической
катастрофе. Существует неурегулированная проблема использования водных ресурсов
трансграничных рек для Китая и Казахстана.
Еще одной существенной проблемой является пробелы в сфере охотничьего
хозяйства страны, так как охотничье хозяйство- это не просто бизнес, это еще и система
управления ресурсами диких животных страны, проблемы которого препятствуют
сохранению животного мира в национальных парках Казахстана.
Следующей насущной проблемой национальных парков является отсутствие
механизма компенсации ущерба охотничьему хозяйству, что влечет за собой нанесение
огромного вреда животному миру. Ущерб животному миру и охотничьим угодьям,
наносимый противоправными, либо даже вынужденными действиями, в составе которых
нет преступного умысла, должен компенсироваться за счет виновной стороны. Правовые
основания и механизмы возмещения таких расходов законодательно не закреплены.
Все вышеперечисленные проблемы, возникшие в результате пробелов в
законодательстве, могут повлиять на экологию и на первозданность национальных
парков, которые имеют огромную значимость для развития Казахстана в сфере туризма и
экономики.
Проблемы законодательства в сферах, которые охватывает идею развития «зеленой»
экономики, как я говорил выше, огромное множество. Да, безусловно, не бывает
беспробельного законодательства, но решить проблему или по крайней мере сузить рамки
ее негативного воздействия можно только путем своевременного реагирования
законодателя на изменения охватываемых правом отношений, на появления новых
отношений и отмирании старых. Именно своевременность – существенный фактор
решения данной проблемы. Казахстан возлагает большие надежды на развитие «зеленой
политики» , это позволит нашей стране выйти на новую ступень развития ,и позволит нам
вырваться в 20-ку развитых стран мира.
А.И. Воронович
1
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УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 1 курс, юридического факультета
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, зав. кафедрой теории и истории государства
и права УО «ГГУ им. Ф. Скорины»
Л.А. Краснобаева
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛАРУСИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Государственная политика Беларуси в сфере культуры направлена на сохранение
самобытности культуры белорусского народа и национальных традиций, возрождение,
сохранение и развитие культурного наследия, обеспечение доступности культурных
ценностей для всего населения, интеграцию в систему всемирной культуры на правах
равноправного участника.
Охрана историко-культурного наследия представляет собой целую систему
мероприятий организационного, правового и экономического характера.
Правовое регулирование в отношении материальных объектов со статусом
«историко-культурная ценность», а также предложенных к приданию статуса, в том числе
порядка проведения на них работ, обеспечено Законом Республики Беларусь от 9 января
2006 года «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» (далее Закон).
Основы правового оформления взглядов и профессиональной деятельности в
отношении памятников прошлого заложены в XIX веке. Первым в ряду белорусских
законодательных документов такого характера является постановление СНК БССР от 5
июля 1926 года, согласно которому был национализирован ряд объектов искусства,
архитектуры, быта и природы, а на окружные, районные, городские и сельские Советы
возлагались обязанности по охране памятников культуры. Этим актом был утвержден
первый в Беларуси список 87 памятников, находящихся в Минском, Слуцком, Полоцком,
Оршанском, Могилевском, Калининском, Бобруйском и Витебском округах,
расположенных в пределах Восточной Беларуси.
В настоящее время в Государственном списке насчитывается 5379 материальных
недвижимых историко-культурных ценностей, из которых 1763 памятника архитектуры и
11 градостроительства.
Согласно Закону историко-культурные ценности – это наиболее отличительные
материальные объекты и нематериальные проявления человеческого творчества, которые
имеют выдающиеся духовные, эстетические и документальные достоинства и взяты под
охрану государства в порядке, определенном данным Законом.
В качестве государственного органа охраны наследия определено Министерство
культуры Республики Беларусь, в составе которого образовано Управление по охране
историко-культурного наследия и реставрации. Закон запрещает деятельность, которая
создает угрозу ухудшения состояния или исчезновения недвижимых материальных
ценностей, ограничивает или запрещает деятельность, в результате которой создается
угроза существованию или техническому состоянию ценностей. Все виды работ в зонах
охраны материальных недвижимых ценностей могут проводиться только с письменного
разрешения Министерства культуры.
В белорусском законодательстве предусмотрен ряд налоговых льгот по платежам за
землю, налогам на недвижимость и добавленную стоимость, призванные стимулировать
деятельность по охране наследия.
Важную роль в деле сохранения древностей (не только включенных в
Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь) играет
постановление Совета Министров Беларуси, которым утверждено Положение об охране
археологических объектов при проведении земляных и строительных работ. Данным
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документом фактически определена необходимость выполнения предпроектной
археологической экспертизы территорий будущих строительных работ. Следует отметить,
что и законодательство архитектурно-строительного характера содержатся правовые
нормы, направленные на охрану историко-культурного наследия. Закон «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»
определяет обязанность сохранения памятников древности при проектировании и
производстве работ в городах и за их пределами. При этом территории расположения
историко-культурных ценностей определены в качестве зон особого государственного
регулирования.
Беларусь вошла в состав Юнеско в 1954 года и на протяжении многих лет
поддерживает плодотворные, динамичные отношения. С помощью ЮНЕСКО в нашей
стране реализуется множество интересных проектов в сфере образования, науки,
информации, коммуникаций и культуры.
4 объекта, находящиеся на территории нашей страны, включены в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО:
1. Национальный парк «Беловежская пуща». Уникальный заповедный лес Европы.
2. Замковый комплекс «Мир». Архитектура этого замка сочетает в себе готику,
барокко и ренессанс.
3. Дворец в Несвиже. На протяжении столетий был резиденций одной из богатейших
и влиятельных династий Европы – Радзивиллов.
4. Дуга Струве. Сеть из 265 триангуляционных пунктов.
В соответствии со своими свойствами материальные историко-культурные ценности,
которые включены в Государственный список, делятся на 4 категории:
«0» - историко-культурные ценности, включенные или предложенные для
включения в Список мирового наследия;
«1» - наиболее уникальные историко-культурные ценности художественные,
эстетические и документальные достоинства, которые представляют международный
интерес;
«2» - достопримечательные историко-культурные ценности, характеризующие
наиболее отличительные черты историко-культурного наследия всей Республики;
«3» - историко-культурные ценности, характеризующие отличительные черты
историко-культурного наследия отдельных регионов Республики.
Составление учетных документов осуществляется проектной организацией за счет
средств собственника историко-культурной ценности (ч.7 ст.25 Закона «Аб ахове
гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь».)
Г.Р. Исаева
ФГБОУ ВО «БашГУ», 1 курс, Институт права
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «БашГУ»
Т.С. Касимов
ПРОБЛЕМЫ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ МЕЖДУ СТРАНАМИ СНГ
Нелегальная миграция – это актуальная и важная проблема XXI века. Большое
количество людей самыми разными способами перемещаются по территориям государств.
На сегодняшний день из всех государств-участников СНГ Россия является крупнейшим
импортером рабочей силы. Но многие мигранты получают трудоустройство без трудового
контракта, без получения соответствующих разрешений. Мигранты часто избегают
официальных процедур регистрации и получения разрешения из- за сложности всей
системы. Работодатели же заинтересованы в неформальном найме иностранной рабочей
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силы, так как это обеспечивает им конкурентоспособность благодаря заниженным
издержкам на оплату труда и эксплуатации незаконно работающих.
Для решения нарастающих неприятностей, на Совете глав государств Содружества
были приняты меры для улучшения положения государств-участников СНГ в вопросах
противодействия незаконной миграции.
Согласно докладу Всемирного банка, посвящённого перспективам миграции в мире,
второй крупнейший канал миграции в 2010 году – миграции из России в Украину, третий
– из Украины в Россию. Этот процесс обмена гражданами между Россией и Украиной, по
утверждению Всемирного банка в России уже проживает более 12 млн. мигрантов, что
составляет почти 9 процентов от ее населения.
Демографические прогнозы показывают, что процессы депопуляции и старения
населения России усилятся. По среднему варианту прогноза Федеральной службы
государственной статистики, естественная убыль населения России с 2011 по 2025 год
составит более 6 млн. человек.
По моему мнению, на процессы незаконного перемещения из страны в страну
повлияла глобализация. Поток трудовой миграции в Россию не прекратится в ближайшее
время, потому, что резкого улучшения экономической ситуации в странах СНГ, а именно
в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии. Сейчас большая масса мигрантов –
титульный народ. по-своему социальную составу трудовая миграция – это чернорабочие.
В гораздо меньшей степени – мелкие предприниматели, открывающие свое «дело».
Проблемы, связанные с пребыванием нелегальных мигрантов на территории
Азербайджана, порождают необходимость создания приемников-распределителей в
структурах миграционных служб. Нельзя допустить превращение республики в
транзитное государство для нелегальной миграции из третьих стран, учитывая её близость
к европейским государствам.
Армения при выработке законодательных мер регулирования миграционных
процессов и мер противодействия незаконной миграции учитывает нормы и принципы,
содержащиеся в международных правовых документах.
Белоруссия проводит определенную работу по совершенствованию деятельности
компетентных органов по списку лиц, въезд которых в государства – участники
Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной
миграцией от 6 марта 1998 года запрещен или нежелателен.
Миграционная политика Казахстана строится исходя из реалий экономического
развития, политической и социальной стабильности. В сфере миграции в Казахстане
создана в целом отвечающая международным стандартам законодательная база,
позволяющая развивать туризм, привлекать иностранную рабочую силу, возвращать на
историческую родину оралманов («возвращенцев»).
Правоохранительными органами Кыргызстана осуществляется определенная работа
по противодействию незаконной миграции. Проводятся рейдовые мероприятия по
выявлению
нелегальных
мигрантов.
К
нарушителям
применяются
меры
административного воздействия, вплоть до депортации из страны.
В Молдавии в целях обеспечения мер противодействия нелегальной миграции,
развития сотрудничества между Молдавией и другими государствами в данной области, 5
июня 2008 года в Люксембурге подписана Совместная Декларация по Партнерству между
Республикой Молдова и Европейским Союзом.
Государством, ответственным за функционирование и пополнение общей базы
данных по учету лиц, выезд которым на территории стран СНГ закрыт,
является Российская Федерация. Обмен информацией и ведение общей базы данных по
учету данных лиц, осуществляется Федеральной службой безопасности Российской
Федерации.
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Таджикистан
придерживается гуманного
принципа, согласно которому
упорядоченная миграция приносит пользу мигрантам и обществу в целом. Особенности
развития миграционной ситуации тесно связаны с глобальными политическими и
социально – экономическими переменами, обусловленными безработицей и, как
следствие, массовым миграционным перемещением граждан. Сегодняшн юю социально –
экономическую картину Таджикистана невозможно представить без внешней миграции,
так как она стала фактором, оказывающим решающее влияние на систему
жизнеобеспечения практически подавляющего большинства семей.
Украина является членом Организации Объединенных Наций и ряда
специализированных агентств ООН. Украина участвует в международных и региональных
инициативах в сфере управления убежищем, миграцией и границами.
Образование новых независимых государств на территории бывшего СССР и
наличие прозрачных границ между странами СНГ создали благоприятные условия для
бесконтрольного проникновения на постсоветское пространство нелегальных мигрантов
из дальнего зарубежья. Возросла нелегальная миграция и между странами СНГ, в
основном на территорию России.
А.А. Судейкина
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.В. Шмелёв
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИИ. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
В последнее время в России беспрестанно ведутся оживленные споры о
необходимости введения ювенальной юстиции. Словосочетание «ювенальная юстиция»
сейчас можно услышать практически везде: с экранов телевизоров и в продуктовом
магазине, на обложках газет и от бабушек на скамейке. Но мало кто знает истинное
значение этого термина. И, действительно, существует целый ряд толкований данного
понятия. Так давайте разберемся, что же представляет собой ювенальная юстиция, кому и
зачем она нужна, к каким последствиям может привести и почему же российское
общество так активно высказывается против нее?
Граждане нашей страны раскололись на две противостоящих группы: приверженцев
введения ювенальной юстиции и его яростных противников. Стоит уточнить, что вторая
группа превалирует по количеству сторонников. Данное явление можно считать вполне
закономерным, ведь сфера внутрисемейных отношений, а именно: отношений между
родителями и детьми является очень важным фактором развития индивида как личности.
Именно поэтому вторгаться в нее с западными идеалами не стоит, так как это может
причинить непоправимый вред и даже поставить под угрозу само существование
института семьи.
Что представляет собой ювенальная юстиция?
В широком смысле под «ювенальной юстицией» подразумевают образовавшуюся на
Западе совокупность правовых механизмов, необходимых для обеспечения прав, свобод и
законных интересов несовершеннолетних, которые осуществляются системой
государственных и негосударственных органов, организаций и учреждений.
В узком же смысле под ювенальной юстицией понимается пришедшая с Запада
система правосудия, методов защиты и исправления несовершеннолетних преступников.
В Российской Федерации для данной системы нет отдельно выделенного места,
правосудие над несовершеннолетними являлось обособленной частью общей системы
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правосудия и находилось в ведении комиссии по делам несовершеннолетних до введения
ювенального правосудия.
Впервые в России принципы ювенальной юстиции были закреплены Указом
Президента РФ Б.Н. Ельцина № 942 от 14.09.1995, утвердившего «Национальный план
действий в интересах детей», в соответствии с которым предусматривалось создание
системы ювенальной юстиции для укрепления правовой защиты детства.
Понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» введено Федеральным
законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации » от 24 июля
1998г. К ним относят детей из малоимущих семей, детей с отклонениями в поведении,
детей, нормальная жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть их сами или с посторонней помощью.
Глава 22 Семейного кодекса РФ, принятая в 2008 году, предусматривает изъятие
детей из семей, которые «находятся в трудной жизненной ситуации». Детей признают
оставшимися без попечения родителей и в последующем помещают в специальные
учреждения и устраивают в другие семьи.
Статья 156 Уголовного кодекса РФ, которая носит название «Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» предусматривает уголовную
ответственность (до трёх лет лишения свободы) за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего в совокупности с жестоким обращением с ним, что
фактически запрещает практику домашних наказаний.
Так почему же превалирующее большинство россиян не считают институт
ювенальной юстиции необходимым? Их столь негативное отношение к данному
институту
обусловлено
обеспокоенностью
о
бесконтрольном
изъятии
несовершеннолетних детей из семей, как это часто бывает на Западе, что грозит распадом
института семьи. Также стоит добавить что, ювенальная юстиция прямо противоречит
принципу независимости семьи, сводит авторитет родителей к минимуму и в целом
направлена на разрушение традиционных семейно-нравственных ценностей.
Но в то время как большинство граждан Российской Федерации сопротивляется
введению ювенального правосудия, существуют и активные его сторонники, которые
используют в качестве аргументов следующие доводы, на каждый из которых можно
найти достаточное количество аргументов в опровержение:
Система Российского законодательства не отвечает международным требованиям
без введения ювенальной юстиции. Можно сразу же опровергнуть данную мысль, так как
международное законодательство ни в коем случае не должно противоречить
национальному законодательству. К тому же, каждое государство само в праве решать,
какая система законодательства в большей степени отражает интересы его общества.
Действующая правовая система Российской Федерации не справляется в должной
степени с защитой прав ребенка. Отчасти можно согласиться с данной точкой зрения, хотя
бы потому что правовая система РФ защищает право ребенка на жизнь не полностью, т.к.
право матери на аборт находится в противоречии с правом ребенка на жизнь. Но, стоит
отметить, что отнюдь не защита права ребёнка на жизнь является главной целью
сторонников ювенальной юстиции, поэтому данный довод не может служить аргументом
в их защиту.
Из гуманных целей необходимо ориентировать правовую систему РФ на
воспитательные, но не карательные функции в отношении детей. Стоит ли? Действующее
уголовное законодательство Российской Федерации и сейчас имеет воспитательные
функции в отношении несовершеннолетних, но в то же время суд обладает правом
применять наказания различной степени (от воспитательных мер до карательных), также
согласно статье 76 Уголовного кодекса РФ возможно освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением сторон. Предложенная сторонниками введения
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ювенальной юстиции позиция в корне меняет основную функцию судебной власти —
наказание правонарушителей на функцию воспитательную, которой должны заниматься
совсем иные органы.
Аргументы противников являются более четко сформулированными и ясными.
Начать нужно с того, что
предлагаемые проекты противоречат основам Конституции РФ
создание ювенальных судов ведет к смешению судебной и исполнительной ветвей
власти.
ювенальная юстиция сводит на нет авторитет родителей, разрушает семейные и
духовно-нравственные устои и нарушает принцип независимости семьи.
Таким образом, можно сделать вывод, что, во-первых, предложения граждан,
поддерживающих ювенальную юстицию, по сути не содержат мер по действительному
улучшению прав ребенка в Российской Федерации, они, также, не решают вопрос о
защите основных прав ребенка. Во-вторых, в законопроектах по созданию ювенальной
юстиции родители практически полностью исключены из процесса воспитания детей. Втретьих, данные законопроекты прямо противоречат конституционному принципу защиты
семьи и ее независимости государством. В-четвертых, навязывание ювенальной юстиции,
ее вмешательство в семейные отношения не будет поддержано обществом в большинстве
своем. Из всего вышесказанного следует, что введение ювенальной юстиции не является
целесообразным для правовой системы Российской Федерации. Миллионы детей в
Америке и Европе уже пострадали от ювенальной юстиции. Так зачем нам повторять их
горький опыт?
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
З.Ф. Агабегова
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.А. Кущенко
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
В 21 веке государство выполняет множество разнообразных функций:
экономическая функция, политическая функция, функция обороны, дипломатическая
функция, экологическая функция и т.д. Однако особенное внимание, на наш взгляд,
следует обратить на социальную функцию, значение которой в современно мире
существенно возросло.
Согласно статье 39 Конституции РФ
«Каждому гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом».
В рамках реализации социальной функции государства на первый план выходят
проблемы социально незащищенных и наименее обеспеченных слоев населения. К
указанной категории граждан относятся и люди с ограниченными возможностями.
Как правило, о проблемах инвалидов в нашей стране вспоминают один раз в году - 3
декабря, во время празднования Дня Инвалида. Однако эти люди нуждаются в постоянной
поддержке и помощи каждый день и круглый год.
Кто же они? В соответствии с действующим российским законодательством
«инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
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приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты1 «.
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ инвалиды имеют право на различные
льготы, предоставляемые через органы социальной защиты.
Как же реализуются права инвалидов в России? Насколько государство выполняет
одну из своих самых важных функций?
Следует отметить, что большое количество прав инвалидов регламентировано лишь
на бумаге, и не имеет практического применения. Главными причинами проблем в
реализации прав инвалидов является сложное экономическое положение, при котором
государство вынуждено отказаться от увеличения выплат инвалидам, несогласованность
работы правительства и органов местного самоуправления, а также низкая правовая
грамотность населения и бюрократизм системы.
Нормативная база в России качественно уступает специальным нормам по охране
труда инвалидов, которые приняты в большинстве государств Запада. Так, в ФРГ каждый
работодатель, на предприятии которого работает свыше десяти работников, должен 6%
рабочих мест предоставлять людям с ограниченными возможностями.
Существенные льготы для инвалидов предоставляет Закон об инвалидах,
появившийся в США в 1990 г. Также в США государство, исполняя функцию социальной
поддержки населения, создало Национальный Совет по делам инвалидов. Это
правительственное образование, главная задача которого - осуществлять федеральную
политику в области законодательной инициативы и создания программ, разработанных
для улучшения жизни инвалидов. Американский Акт об инвалидах защищает работников
от дискриминации предпринимателями по причине их инвалидности. Почти все
законодательные рекомендации Совета связаны с реализацией равных возможностей для
инвалидов, чтобы они могли жить как полноценные члены общества. Контроль за
соблюдением законодательных актов по делам инвалидов в США осуществляется на
министерском уровне.
Больше всего прав инвалиды имеют в Швеции, там имеется хорошо налаженный
механизм их реализации. В Швеции на законодательном уровне определено
предоставление инвалиду самых разнообразных льгот от
денежных выплат, до
технических средств для передвижения и оборудования квартир и домов специальными
адаптационными средствами. Помимо экономических и социальных льгот шведское
правительство запустило новую стратегию политики по вопросам инвалидности до 2016 г.
Ее цель — дать инвалидам возможность участвовать в жизни общества на равных с
остальными условиях.
Правительство каждого государства стремиться выполнить социальную функцию
разными способами, так Россия в 2008 году подписала Конвенцию о правах людей с
ограниченными возможностями 2 . Правительство РФ проводит целый ряд мер,
направленных на выполнение подписанных обязательств. Например,
в рамках
Федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»
предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на улучшения деятельности
медицинских и реабилитационных
учреждений, и обеспечению инвалидам
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
С 2011 по 2016 годы проводится реализация федеральной программы «Доступная
среда». Её основная цель - предоставить инвалидам возможность полноценной реализации
1

ч. 1 ст. 1 ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации » № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. (в
редакции от 29.06.2015 г.) // Собрание законодательства. 1995. N48. Ст. 4563.
2
Конвенция о правах инвалидов — документ, принятый в 2006 году Генеральной Ассамблеей
ООН (вступила силу 3 мая 2008 года). Данная конвенция была подписана более 80 странами.
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своих прав, осуществление своих способностей, проявления личностных качеств,
интегрирование людей с ограниченными возможностями в общество и их полноценного
развития в рамках данного общества.
Следует надеяться, что ратификация Конвенции и выполнение некоторых её
положений является началом масштабной работы нашего государства по обеспечению
своей социальной функции - обеспечения инвалидов достойным уровнем жизни.
А.У. Агаева
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (Волгоградский филиал), 1 курс, юридического факультета
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ВФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС»
О.В. Лукьяновская
О ПОНЯТИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Юридическая ответственность - это важная мера защиты интересов личности,
общества и государства; она выражается в неблагоприятных последствиях для лица,
совершившего правонарушение, то есть наступает в результате нарушения предписаний
правовых норм и проявляется в форме применения к нарушителю мер государственного
принуждения.
Юридическая ответственность имеет следующие признаки:
 наступает только за те деяния, которые предусмотрены правовыми нормами;
 налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или намерения;
 налагается компетентными государственными органами в ходе определенной
законом процедуры;
 влечет за собой неблагоприятные последствия для нарушителя;
 предполагает государственное принуждение правонарушителя к исполнению норм
права;
 наступает только один раз за одно и то же преступление.
Для правонарушителя юридическая ответственность означает применение к нему
санкций правовых норм, указанных в них определенных мер ответственности. Это его
обязанность претерпевать меры государственного принуждения, применяемые на основе
норм права.
Юридическая ответственность отличается от иных видов социальной
ответственности: она представляет собой определенную связь между государством и
подотчетным лицом, регламентируется нормами права, формально определена, обладает
детализированностью и общеобязательностью, гарантируется государством и
обеспечивается его убеждением или принуждением, в связи с чем, последствиями
юридической ответственности становятся государственное одобрение, поощрение или
осуждение и наказание. Отличием является также то, что юридическая ответственность
осуществляется в процессуальной форме.
Юридическая ответственность устанавливает последствия ненадлежащего
(неправомерного) поведения, нарушающего права и интересы других лиц.
Следовательно, её применение становится одним из способов защиты прав и
интересов. Одной из важнейших особенностей этого способа состоит в применении мер
ответственности с помощью публичной власти (уполномоченных на то государственных
органов или должностных лиц). Это является его отличительной чертой от других мер
воздействия, применяемых к правонарушителям непосредственно управомоченными
лицами. В некоторых случаях меры ответственности могут использоваться и добровольно,
а не с помощью публичной власти (например, добровольное возмещение должником
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убытков кредитору или уплату неустойки, если они произведены не под угрозой
принуждения, а в силу внутренней убежденности должника в необходимости возмещения
убытков, уплаты неустойки и т.п.). Это обстоятельство не меняет их природы как
государственно-принудительных мер, содержание и порядок применения которых
установлены законом. Поэтому юридическую ответственность нередко рассматривают как
государственно-принудительное
применение
к
правонарушителю
любых
неблагоприятных для него мер.
Наиболее конструктивным, оправданным с точки зрения единства интересов теории
и практики, представляется понимание юридической ответственности как имеющей
сложную структуру, включающую в себя два аспекта: «позитивном» — перспективном (за
будущие действия) и ретроспективном, т.е. традиционном (за действия, уже
совершенные). Названные подходы имеют право на существование, поскольку отражают
реальные общественные процессы в сфере правового регулирования. Действительно,
нельзя не согласиться с тем, что быть ответственным — значит предвидеть последствия
своих поступков, примерять их к действующим в обществе социальным, в том числе
правовым нормам.
Позитивная ответственность возникает у человека уже тогда, когда он приступает к
исполнению своих обязанностей, а не только тогда, когда он их не выполняет или
действует вопреки им. По сути, позитивная ответственность отражает такой аспект
социальных связей и отношений людей, которые характеризуют процесс осуществления
предоставленных прав, исполнение возложенных обязанностей, основанный на выборе
поведения и его оценке с учетом интересов общества.
Существование перспективной юридической ответственности непосредственно
вытекает из внутренней сущности права, и хотя, как самостоятельная, данная теория
оформилась сравнительно недавно, о подобном явлении писали еще дореволюционные
ученые. Истоки юридической ответственности находятся в государственно-правовом
регулировании
общественных
отношений,
однако
подобное
регулирование
осуществляется посредством не только запретов, но и поощрения. Такого рода
ответственность основана на нормах права, подвергается правовому оформлению,
поэтому и называется юридической, т.е. носит нормативно-правовой характер.
Отсюда, если позитивная юридическая ответственность выступает в качестве
регулятора общественных отношений в настоящем и будущем, то ретроспективная
юридическая ответственность главным образом обращена в прошлое, ибо наступает в
результате неисполнения юридической обязанности. Поскольку оба аспекта юридической
ответственности диалектически взаимосвязаны и неотделимы друг от друга, то
исключительно ретроспективный подход не может полностью раскрыть роль правовой
ответственности и потому в качестве юридического следует рассматривать и
перспективный аспект.
Ретроспективная ответственность может рассматриваться как специфический способ
обеспечения ответственности позитивной. В механизме правового регулирования важную
роль играют обязывания, содержащие предписание данному субъекту права действовать
при наступлении тех или иных обстоятельств конкретным образом, действовать так, как
предписывает норма права. Чувство ответственности, отчасти предполагает, во-первых,
осознание индивидом непрерывной генетической связи между правонарушением и
ответственностью, во-вторых, предполагает убеждение в существовании такой связи как
справедливой необходимости.
Иначе говоря, юридическая ответственность как форма социальной ответственности
имеет различные стороны и формы проявления.
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ПРАВО В ШИРОКОМ И УЗКОМ ПОНИМАНИИ
Проблема понимания права - это центральная проблема юридической науки, и не
только ТГП. В силу целого ряда факторов в теории права не существует единой точки
зрения относительно понимания права, его социальной сущности, социального
назначения, социальной ценности и по другим вопросам.
Различия в правопонимании обусловлены такими факторами как: социальными,
идеологическими,
политическими,
этическими,
методологическими,
культурологическими, общетеоретическими.
Начиная с древних времен и до нового времени, особенно привлекает внимание ряд
исторически утвержденных направлений, учения о праве, которые существенно повлияли
на развитие правовой мысли. Все эти направления связаны с поиском универсального
единственно правильного понимания права.
В литературе все подходы к правопонимания принято делить на группы. Есть
несколько классификаций на указанные группы. Наиболее распространенным является
разделение право понимания на узкое и широкое.
Представители узкого понимания права понимают право, как систему правил
поведения, тогда как сторонники широкого понимания права рассматривают право, как
нечто отличное от правил поведения, например, свободу личности, эмоции субъекта.
Содержание узкого понимания права заключается в отношении к последнему как к
средству регулирования общественных отношений, что влияет на эти отношения
совокупностью действующих в соответствующем обществе норм и правил, используемых
государством. Эти правила являются системными и обеспечивают стабильность,
упорядоченность общественных отношений. Как считает А. Раймонд, содержание узкого
понимания права заключается в том, что право - это совокупность правил, регулирующих
общественные отношения. Однако это не просто правила - это юридически оформленные,
т.е. принятые или санкционированные государством правила из правил поведения, за
которыми следит государственный орган, нормы поведения, нарушения, которые
упорядочены, наказывается санкциями. На узком понимании права построены такие
теории и школы как: теория юридического позитивизма, теория права Г. Кельзина (теория
чистого права), теория нормативного понимания права и историческую школу права.
К плюсам узкого понимания права можно отнести то, что право носит устойчивый
характер, имеет четкую форму (то есть обеспечивает простой порядок применения права),
правовое обеспечение и предписание осуществляется государством, право выступает
ограничением произвола со стороны отдельных представителей государственной власти,
право обеспечивает стабильный порядок в обществе, а субъекты правоотношений
получают четкую модель желаемого, с точки зрения права, поведения, четко очерченный
круг прав и обязанностей участников правоотношений и т.п.
К минусам можно отнести такие моменты как: право игнорирует сущностный
момент правового предписания; право является инструментом в руках государства при
реализации своих функций, которые она устанавливает сама себе через право; право в
отдельных аспектах правового регулирования не в полной мере адекватно существующим
в обществе отношениям и его потребностям; регулятор государственной деятельности
порождается субъектом, чью деятельность этот регулятор (наряду с другими социальными
субъектами) регулирует.
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Содержание широкого понимания права формируется вокруг тезиса, что право это
нечто иное, чем юридическая норма, правило поведения зависимости от направления в
пределах широкого понимания права, право может выступать фактически чем-либо:
психологической реакции, реальными общественными отношениями, субъективным
правом т.д. Соответственно, право рассматривается как явление сложное, многогранное,
разностороннее, исключительно богато, явление, аккумулирует в себе большое
количество экономических, политических, социальных и духовных факторов общества.
Сторонники широкого подхода к праву разграничивают закон и право, как правило,
последнее у них совпадает с другими общественными институтами. К
Широкий подход к праву является довольно распространенным в юридической
науке. Его характерной чертой является то, что все теории, концепции, обосновывая
широкое правопонимание, преодолеть негативные особенности и узкого понимания права.
Однако добиться этого им удается по-разному: кому-то в большей, кому-то в меньшей
степени. Но преодолевая недостатки узкого понимания права школы, базируются на
широком правопонимании, обладают в свою очередь достаточно серьезными
недостатками.
Основные недостатки широкого правопонимания связаны с тем, что в рамках
теорий, его формируют, очень часто нивелируют нормативную сторону права (иногда
полностью ее отрицая), а также отодвигают государство в правовых процессах на второй
план. А те школы широкого правопонимания, которые пытаются сохранить такие
важнейшие характеристики права, как государственно-волевой характер и нормативность,
является внутренне противоречивыми и сложными для развертывания цельной
юридической теории.
В то же время широкое правопонимания обосновывает очень важные для общества и
отдельной личности положения в правовой сфере, и прежде всего: право по своей сути и
содержанию должно соответствовать представлениям общества и отдельной личности о
должном; право должно не тормозить развитие общественных отношений, а
способствовать их развитию; государство и его отдельные представители не могут
нарушать те нормы, принципы, идеалы и т д в сфере правовой действительности,
общество воспринимает как необходимые; право - это живой общественный организм,
развивается и играет самостоятельную роль в системе общественных отношений; право
имеет не только внешние механизмы своей реализации, но оно во многом реализуется
привлекая в процессы право реализации психологии соответствующих социальных
субъектов (как индивидуальных, так и коллективных); право реализуется не только в
контексте функционирования соответствующего государственного механизма, но и
предполагает вовлечение в правовые процессы негосударственных институтов, таких, как:
идеология, мораль, культура.
Таким образом, каждый подход к правопонимания имеет свои сильные и слабые
стороны. В связи с этим доминирования того или иного правопонимания в общественной
среде и науке зависит от тех конкретных задач, которые стоят и решаются юридической
наукой и практикой на определенном этапе развития общества.
К.С. Айбазов
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Юридического института правового
администрирования
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.Н. Зрячкин
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СТАНОВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Проблема становления и развития гражданского общества является на
сегодняшний день особенно актуальной. Данная категория представляет собой
синоним развитого социума в экономической, политической, культурной и других
сферах общественной жизни. Будучи соотношением идеального проекта и состояния
общества, которое имеет место в действительности, формирующееся гражданское
общество встречает множество препятствий на пути.
Интерес к данной проблематике повышается еще и в связи с тем, что не
существует четкого, единого определения гражданского общества как научной
категории, с одной стороны, и как реально существующей формы социума - с другой.
Имеется большое поле трактовок данного термина, по своему содержанию иногда
противоречащих друг другу, что лишает возможности соединить их в единую
парадигму.
Данная
ситуация активно рассматривается и обсуждается
представителями различных научных направлений: юристами, политологами,
философами, социологами.
Итак, гражданское общество является сложной юридической категорией.
Существует много подходов к его истолкованию.
В соответствии с одной из таких позиций гражданское общество представляет
собой многообразие не опосредованных государством взаимоотношений свободных и
равноправных индивидов в условиях рынка и демократической правовой
государственности. Это сфера свободной игры частных интересов и
индивидуализма»1 .
Ю.Г. Чуланов в своих работах выделяет следующие подходы к определению
гражданского общества:
1. Гражданское общество представляет собой сферу, в которой реализуются
экономические, социальные, этно-национальные, культурные и другие интересы
общества, находящиеся вне непосредственной деятельности государства.
2. Это особое обособленное пространство социума, где люди связаны и
взаимодействуют между собой, а также некоторых индивидов, не зависящих от
государства, в целях самореализации или передачи ценностей социальному пространству.
3. В самом общем смысле гражданское общество - это «комплекс общественных
институтов и отношений, независимых от государства, но взаимодействующих с ним».
Гражданское общество в реалиях настоящего времени проходит путь становления в
новой социально-экономической и политической среде России. Данный аспект, в свою
очередь, актуализирует необходимость глубокого и обстоятельного анализа этого
процесса, для нахождения ответов на ключевые концептуальные проблемы: «является ли
возможным в обозримом будущем формирование развитого гражданского общества в
России и какие условия, и факторы необходимы для этого?!»
А.Д. Керимов в своей монографии «Современное государство: вопросы теории»
определяет гражданское общество, скорее, как теоретический идеал, чем практическая
реальность. В частности, он говорит о том, что сущностные характеристики, основные
черты гражданского общества в действительности не нашли своего полного,
исчерпывающего воплощения ни в одной стране мира. В одних странах они только
начинают складываться, в других - уже приобрели зримые очертания, в значительной
степени воплотились в действительность, в третьих многие из этих черт утвердились в
качестве незыблемых основ жизнедеятельности общественных и государственных
структур. Однако нельзя утверждать, не погрешив при этом против истины, что в каком1

См.: Баранов Н.А., Пикалов Г.А. Теория политики: учебное пособие. СПб., 2003.
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либо государстве окончательно сформировано развитое гражданское общество. Это
многотрудный и, главное, чрезвычайно длительный процесс, рассчитанный на
долгосрочную перспективу1 .
Одна из позиций Е.А. Лукашевой состоит в важности и значимости права и
законодательства для зрелого гражданского общества. В частности, она отмечает, что
гражданское общество, даже достаточно зрелое, не может существовать вне
законодательного регулирования, поскольку все его участники должны обладать
юридическим статусом и гарантиями вытекающих из них прав, свобод, обязанностей.
Саморегуляция гражданского общества состоит не в том, что оно не нуждается в правовой
основе, а в том, что зрелое гражданское общество органично действует в рамках
установленных правом норм, которые стали элементом культуры общества 2 .
Несмотря на явно выраженный скептицизм некоторых ученых и политиков, которые
утверждают, что гражданского общества в России нет и быть не может, в ходе
исследования мы видим, что определенные перспективы и положительная динамика его
формирования все же есть. Становление и развитие гражданского общества сложный и
длительный процесс, в котором одновременно цивилизуются - гражданин, и гражданские
отношения между членами общества; само общество и государство, в контексте его
отношения с индивидом и обществом в целом. Условием такого развития является
равновесие всех составляющих гражданского общества - человека, общества, бизнеса и
государства.
Безусловно, существует довольно широкий круг проблем. Но вместе с тем есть и
возможные пути для их решения, которые рассмотрены в данной работе.
Частная собственность, рыночные отношения на уровне макроэкономики правового
государства, плюрализм идеологий, толерантность людей с разными культурными и
политическими установками, их умение находить компромисс и договариваться – это все,
что требует корректировки и работы над собой. Активное занятие проблемами
гражданского общества и рассмотрение создания его основ в современной России в
контексте формирования гражданской политической культуры, становления гражданского
самосознания и укрепления в массовом сознании гражданских ценностей общественной
солидарности, являются основополагающими критериями для создания зрелого
Гражданского общества в РФ.
Д.С. Алференко, Т.А. Баннова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт правоохранительной деятельности
Научный руководитель: к.ю.н., преподаватель ФГБОУ ВО «СГЮА»
Н.А. Грешнова
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА РОССИИ К МОНАРХИИ
В настоящее время в Российской Федерации утвердилась такая форма правления как
республика. Становление её проходило довольно стихийно («перестройка», августовский
путч и т.д.), что в конечном итоге привело к той ситуации с государственным аппаратом,
которую мы имеем сейчас. В целом система работает отлажено, но, как и любая система
иного рода, она не может работать без сбоев. Эти сбои, шероховатости привели нас к
мысли, что в настоящий момент перед Российским государством стоит задача

1

См.: Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. М.: Норма, 2008.С. 138 - 139.
См.: Лукашева Е.А. Динамика гражданского общества в условиях глобализации // Права человека и
процессы глобализации современного мира / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма, 2007. С. 68.
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преобразования формы правления, её модернизации. А всё новое, как говорит народная
мудрость, – это хорошо забытое старое.
Многие могут подумать, что монархия – пережиток прошлого. Но это не так. Как же
государства Аравийского полуострова? А Великобритания – один из «локомотивов»
цивилизованной Европы? Монархия есть всего лишь каркас, укрепляет который
государственно-правовой режим.
С другой стороны, возврат к той монархии, к той её последней «версии», которая
похоронила Российскую империю, невозможен. Но: если сделать фундаментом
государства сплав монархии и республики и возвести на этом фундаменте здание из
«полезной обществу» демократии, то получится красивое и крепкое здание. А разве
российскому гражданину, жаждущему стабильности и уверенности в завтрашнем дне,
нужно нечто большее? На наш взгляд, нет.
С этой целью мы предлагаем привнести новые монархические элементы в форму
правления нашего государства.
1. Главой нашего государства является Президент. По Конституции РФ он избирается
на 6 лет, не более 2 сроков подряд (части 2-3 статьи 81). Мы предлагаем сделать службу
Президента бессрочной. Это поможет Президенту проводить реформы более полноценно
и эффективно, потому что некоторые реформы иногда требуют продолжительно
осуществления, и 12 лет им может не хватить. Сценарий «плохого» президента уже давно
продуман и не нами – его ждёт импичмент.
2. Ввиду работы Российского Парламента «вхолостую», мы предлагаем превратить
его в однопалатный законосовещательный орган, который не будет лишён права
законодательной инициативы, но не будет иметь права принимать законы без полного
одобрения Президента РФ.
3. Правоохранительные органы нужно наделить более широкими карательными
полномочиями в сфере оборота информации (СМИ, телевидение, Интернет). Это поможет
эффективнее запрещать распространение информации, приводящей к психологической
деформации личности и к необоснованным волнениям в обществе. С этой целью придётся
отменить часть 2 статьи 29 Конституции РФ.
4. Часть 2 статьи 20 Конституции РФ должна заработать! Сложившаяся в стране
криминальная обстановка принуждает нас к применению данного вида наказания за
совершения ряда особо тяжких преступлений. А смертная казнь в России всегда была
спутником монархии.
По нашему мнению, проведение в Российской Федерации подобного рода реформ
будет способствовать укреплению нашей государственности, стабильному развитию
российского общества. А разве российскому гражданину нужно нечто большее? На наш
взгляд, нет.
В.Ю. Андросенко
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Смоленский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент СФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ю.Б. Масягина
ЧРЕЗМЕРНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ
ФАКТОР ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Пункт 1 ст. 1 Конституции РФ закрепляет положение о том, что Российская
Федерация – есть демократическое федеративное правовое государство с
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республиканской формой правления1 . Одним из условий правового государства, является
упорядоченное законодательство, а также подчиненность деятельности верховных
органов власти стабильным законам.
Наличие дефектов внутри национальной системы права: пробелов, противоречий,
несогласованностей – снижает эффективность его действия и авторитет. Все дефекты
права – это порождение юридических конфликтов. Так профессор Власенко Н.А.
выделяет следующие виды дефектов права. Первый – антиномия, означающий
противоречие между двумя положениями, одинаково доказуемыми логическим путем.
Второй дефект системы права это «излишнее дублирование» 2 , представляющее собой
полное совпадение объема и смысла норм и правового регулирования. Дублирование
объясняется повторением одних и тех же правоположений на разном уровне
законодательства. Третий дефект, пробел в праве — это отсутствие необходимых для
регулирования общественных отношений правовых норм или их неполнота.
Современный законодатель злоупотребляет законотворчеством, что приводит к
дефектам правовой системы и отсутствию стабильного законодательства.
Так, помощник президента РФ по правовым вопросам, Лариса Барычева, во время
обращения к депутатам Государственной Думы «отчитала» депутатов «за стахановские
темпы законотворчества», указав при этом на низкое качество законов. В качестве
примера, привела 200 поправок в КоАП РФ, внесенных за осеннюю сессию 2013 г3 .
Статистика законодательного процесса Государственной Думы РФ 4
2013 год
2014 год
2015 год
Весенняя сессия – 255 (з)

Весенняя сессия – 290 (з)

Осенняя сессия – 193 (з)

Осенняя сессия- 214 (з)

Весенняя сессия
– 277 (з)
Осенняя сессия –
36 (з)

Итог: 448 (з)
Итог: 504 (з)
Итог: 313 (з)
(з) – законов
Помимо федерального законодательства, в России существует законодательство
субъектов РФ, данное положение закреплено в п. 4 ст. 76 Конституции РФ:
«…республики, края, области, города федерального значения, автономная область и
автономные округа, осуществляют собственное правовое регулирование, включая
принятие законов и иных нормативных правовых актов». Это еще один огромный массив
нормативно-правовых актов. Законодатели субъектов РФ не ограничивают себя в издании
новых законов, но их темпы далеки от темпов депутатов Государственной Думы.
В настоящее время чрезмерное нормотворчество дестабилизирует общество, это
приводит к отсутствию стабильности в государстве. Рассмотрим статистические данные,
за 2014 год. Государственной Думой было принято всего 504 закона, в году 365 дней,
путем арифметических действий получаем 1,4 закона в день, т. е. каждый день
принимаются, изменяются, либо отменяются законы. Такие темпы не могут благоприятно
влиять на правовую систему нашего государства. В таких условиях человек не способен
следить за всеми изменениями законодательства. В КНР действует примерно около 66
основных законов, которые регулируют практически все общественные отношения.
Данные законы являются не только основой государства, но и гарантом стабильности.
Безусловно, в России невозможно обойтись шестьюдесятью шестью законами. Но
1

Конституция Российской Федерации //»Российская газета» от 25 декабря 1993 г.
Власенко Н.А. Проблемы точности выражения формы права. Автореферат г. Екатеринбург,1997. -23 с.
3
URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/632491/sboj-printera
4
URL: http://www.duma.gov.ru/
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предупредить чрезмерное законотворчество и нормотворчество можно и даже
необходимо.
Видится целесообразным систематизировать нормативно-правовые акты,
действующие в Российской Федерации. Т.Н. Рахманина в своих трудах писала о том, что
«если проблемы систематизации законодательства оставить в тени, нет никаких сомнений,
что в самом ближайшем будущем они встанут со всей остротой» 1 .
Также необходимо избегать бланкетных норм, которые чаще всего либо отсутствуют
в законодательстве, либо дублируются несколькими нормативно-правовыми актами.
А.А. Анякина
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Института прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.Е. Михайлов
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПОНЯТИЕ, ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ
ВЫРАЖЕНИЯ
В статье 1 Основного Закона РФ говорится о том, что Россия является
демократическим государством. Это означает, что в нашей стране главную роль должны
исполнять закон и право, а государство должно обеспечивать права и свободы своих
граждан. Но в реальной жизни, существует ряд отрицательных факторов, которые мешают
России дойти до конца пути становления правового государства, в число которых и
входит правовой нигилизм.
Что же такое «правовой нигилизм»? И в чем его причины? Правовой нигилизм (от
лат. Nihil – ничего) – одна из форм правосознания и социального поведения (личности,
группы), характеризующаяся отрицательным (скептическим) отношением к закону и
ценностям права. Выражается в пренебрежении, сознательном игнорировании правовых
предписаний на практике (в повседневной жизни), выступает одной из причин
противоправного поведения, преступности 2 .
Эта проблема образовалась вместе со становлением правовых институтов в России,
но реальный интерес к правовому нигилизму проявился в 90-е годы XX столетия, когда
рушилась советская система и он приобрел глобальный характер, когда массовое
игнорирование, неуважение к законам было очень распространено в обществе. Именно
тогда стали появляться статьи, диссертации, посвященные отдельным сторонам и
вопросам темы, предложения по борьбе с правовым нигилизмом.
Нигилизм выражает негативное отношение человека или социальной группы к
определенным нормам, ценностям, идеям, теориям. Самым главным его признаком
является непризнание или неуважение тех ценностей и норм, которые являются
наиважнейшими в той или иной сфере социальной практики и теоретической мысли. Вот
почему нигилизм обладает колоссальной разрушительной силой. В своих крайних
проявлениях он соединяется с экстремизмом и радикализмом, максимализмом и
фанатизмом.
Так, где же находятся истоки правового нигилизма? По этому вопросу существует
две точки зрения3 .

1

Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. - M., 2005.
См.: Сухарев А.Я., Крутских В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридический словарь. М.: Инфра-М., 2003.
3
См.: Зрячкин А.Н. Правовой нигилизм: причины и пути их преодоления (монография). Саратов: СГАП,
2009.
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1. Обычный подход – подход, которого придерживаются подавляющее большинство
ученых и юристов. Он заключается в том, что суть правового нигилизма – отрицательное
отношение к праву, безверие в его потенциал решать наболевшие проблемы;
пренебрежение требованиями, установленными законом.
2. Новаторский подход. Представители этого подхода в понимании правового
нигилизма пытаются аргументировать мысль о его позитивности или о том, что в
правовом нигилизме виновато само право, ибо оно несовершенно, неэффективно и т.д. А
раз так, то и бороться с правовым нигилизмом вроде бы и нет никакого смысла.
Правовая реальность показывает, что обе выше изложенные нами точки зрения, посвоему, верны. Действительно, несовершенные законы подпитывают правовой нигилизм,
отторгаются гражданами, рассматриваются ими как несправедливые и т.д., но нельзя
судить о том, что недостатки права могут служить основанием для оправдания правового
нигилизма.
К сожалению, правовой нигилизм очень распространен в России. Об этой проблеме,
как об одной из главных, говорит Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, в
одном из своих интервью: «Россия – страна правового нигилизма, таким уровнем
пренебрежения к праву не может похвастаться ни одна европейская страна…»1 . Не зря
говорят: «На Руси всегда правили люди, а не законы».
Это так же подтверждают данные социологических исследований. Согласно
проведенному опросу 34,9% молодежи в России считают, что в нашей стране нельзя жить
по закону. Не согласны с ними только 9,3%, остальные затруднились ответить. Более
печальным выглядит результат опроса, проведенного среди студентов юридических вузов:
45% опрошенных считают оправданным нарушение закона в определенных жизненных
ситуациях, 41% придерживаются мнения о том, что умный человек всегда найдет способ
обойти закон, если он ему мешает, а 28% полагают, что жить в сложившейся в стране
ситуации, не нарушив закона, практически невозможно 2 .
В целом, правовой нигилизм подразделяют на две формы: пассивную и активную.
Пассивная форма выражается в безверии в потенциальные и реальные возможности
права, отрицание его как ценности, преуменьшении роли этого института в обществе, в
жизни людей.
Активные же формы – это все правонарушения и преступления, сознательное
неисполнение законов и иных нормативных правовых актов, враждебное отношение ко
всяким юридическим нормам и предписаниям: насилие, экстремизм, терроризм,
ксенофобия, религиозная и национальная рознь и др.
Законы с легкостью нарушаются гражданами Российской Федерации. Закон для
многих, к сожалению, стал весьма условным понятием. Иногда выходит так, что указы
Президента России не признаются или освещаются на свой лад местными властями.
Формы проявления правового нигилизма очень многообразны. Это прямые нарушения
действующих законов; несоблюдение и неисполнение юридических предписаний;
нарушение прав и свобод человека; национально-правовой нигилизм и т.д. Самой
опасной, наиболее распространенной формой проявления юридического нигилизма,
является преступление. Преступность – наисильнейший ускоритель правового нигилизма,
влияние которого молниеносно расширяется, подчиняя все новые и новые сферы влияния.
При рассмотрении такой проблемы, как правовой нигилизм нам становится понятно,
что это является очень серьезным «заболеванием» общества, с которым нужно бороться.
Надо понимать, что борьба с правовым нигилизмом – дело, которое требует времени, так
как связано с перевоспитанием граждан. Необходим целый ряд мер по его преодолению,
1

Из выступления первого вице-премьера Дмитрия Анатольевича Медведева на II Гражданском форуме в
Москве 22 января 2008 года. URL: http://blog.da-medvedev.ru/theme/38?page=93 (дата обращения: 17.11.2015).
2
См.: Кузьмин В. Закон без лозунгов // РГ. 2008. 30 января.
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таких как: 1) политические меры (устранение факторов, препятствующих построению
правового государства; результативная и целенаправленная правовая политика;
укрепление законности, правопорядка и государственной дисциплины; защита прав
личности; совершенствование законодательства и устранение противоречий между
общефедеральными и региональными нормативно-правовыми актами; профилактика
правонарушений и, прежде всего, преступлений; борьба с криминалом во всех его
проявлениях, с коррупцией и т.д.);
2) социально-экономические меры (повышение уровня жизни россиян, снижение
бедности, безработицы, нищеты, обеспечение должного прожиточного минимума;
материальное стимулирование отдельных категорий граждан; уменьшение разницы между
самыми богатыми и самыми бедными слоями населения, и т.д.);
3) меры культурного плана (повышение уровня юридической культуры органов
власти и населения, их правового, нравственного и юридического сознания;
последовательное правовое воспитание и просвещение; введение повсеместного
правового
всеобуча;
активная
правовая
пропаганда;
подготовка
высококвалифицированных кадров юристов).
Особую роль, по нашему мнению, и помощь в искоренении тяжелого социального
недуга, коим и является правовой нигилизм, должны оказать средства массовой
информации. Ведь именно СМИ имеют доступ к подсознанию широких народных масс, и
могут свободно пропагандировать право, правовые ценности. Так, МВД России объявляет
благодарности представителям СМИ за «большой вклад в дело формирования правового
сознания граждан, привлечение внимания населения к проблемам борьбы с
преступностью, а также всестороннее освещение деятельности органов внутренних дел».
Только в Саратовской области награды и памятные подарки вручены 20-ти саратовским
журналистам, в том числе и корреспонденту «СаратовИнформа» Екатерине Семёновой 1 .
Для борьбы с ведомственным правовым нигилизмом и бюрократизмом в России на
сегодняшний день созданы специальные административные суды, где рассматриваются
жалобы граждан на чиновников (например, дела об оспаривании НПА, решений и
действий органов власти)2 . Таким образом, регулируется порядок осуществления
административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом
Российской Федерации, судами общей юрисдикции административных дел о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением
судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных
или иных публичных полномочий. Суды в порядке, предусмотренном Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации, рассматривают и
разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, в
том числе административные дела. Их появление, без сомнений, создаёт дополнительные
гарантии защиты прав и свобод граждан и повышает эффективность правосудия 3 .

1

См.: Саратовские милиционеры наградили журналистов. URL:
http://www.sarinform.ru/news/2008/03/14/11453 (дата обращения: 17.11.2015).
2
См.: «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (ред.
от 29.06.2015 г.).
3
См.: Чирнинов А.М. Некоторые проблемы создания административных судов в Российской Федерации //
Политика, государство и право. 2012. № 5. URL: http://politika.snauka.ru/2012/05/325 (дата обращения:
12.11.2015).
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На наш взгляд, пути преодоления правового нигилизма в России сегодня связаны с
повышением уровня правовой культуры, выработкой гуманистической и эффективн ой
правовой политики, переоценкой социальных ценностей, принятием качественных
законов, выражающих интересы адресатов, повышением эффективности деятельности
правоприменительных органов.
В.В. Артюхов
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ю.Б. Масягина
ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Важно отметить, что у каждого государства есть своя уникальная история развития,
свой путь построения государства. Любое государство, включая правовое, формируется на
основе ряда факторов: менталитета народа, традиции и обычаев, уровня развития
нравственности, духовности, науки, культуры, демократических и правовых институтов.
Приведем пример из истории Российского государства 1 .
Во-первых, реформа 1861 года в России, отменявшая крепостное право, дала
мощный импульс для развития капиталистических отношений. Экономика страны стала
обновляться, однако политический строй не спешил преобразовываться. В результате
политический кризис начинает развиваться. Окончательно выраженным он стал в период
войны и закончился двумя революциями сначала буржуазно-демократической, затем
социалистической.
Во-вторых, в советский период экономика приобрела характер социалистического
государственного монополизма, а правовая система, соответственно, социалистический
характер. Считалось, что право подлежит преодолению и отмиранию, а сама советская
правовая система подчинялась идеологическим догматам марксизма-ленизма.
В-третьих, советская правовая система перестает существовать после распада СССР,
произошедший из-за накопившихся экономических и политических проблем, а затем
перестройки экономики на рыночное устройство.
В-четвертых, 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской
Федерации, где указывалось, что Россия есть правовое государство.
Однако то, что современное российское государство является правовым
государством не совсем верно. Подчеркивается, что формирование правового государства
должно происходить с развитием гражданского общества. Но, чтобы этого достичь, нужно
привлечь немало ресурсов и усилий, как со стороны общества, так и со стороны
государства.
Во-первых, общество должно быть исторически созревшим, чтобы утвердить
естественно-правовые
институты,
соответственно
с
помощью
государства.
Подчеркивается, что социум должен иметь возможность и решительность диктовать
условия по построению правовой концепции государству.
Во-вторых, любой гражданин обязан воспринимать главу государства как чиновника
высшего класса и иметь возможность критики его деятельности.
В-третьих, должны развиваться демократические институты в государстве,
реализовываться идея подчинения власти праву, которая будет иметь статус слуги народа.
1

Ю. П. Титов История государства и права России: учебник/под ред. Ю. П. Титова – М.: «Проспект», 2000.
с. 192, с. 240-259, с. 520-523.
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Следует отметить, что данные цели реализуются в российском обществе весьма
затруднительно. Прежде всего, это связано с тоталитарным прошлым и, соответственно,
психологией подчинения государству, с медленным ростом экономики, препятствующему
продвижению к концепции правового государства, с процветанием бюрократизма и
преступности, по предотвращению которой государство вынуждено вводить
дополнительные меры, препятствующие построению демократических институтов.
При этом важно отметить, что менталитет русского народа отличается от западного.
Подчеркивается, что русский народ имеет приверженность к сильному государству и
низкую правовую инициативу. Следовательно, если в России и установится правовое
государство, то с большими оговорками.
Таким образом, провозглашая Россию правовым государством 1 , нужно адекватно
воспринимать и анализировать общественно-экономическую ситуацию, от которой
преимущественно зависит государственное устройство данной страны.
Необходимо рационально осознавать, что заимствование западной культуры не
приведет к намеченной концепции, поскольку русский менталитет совершенно не
совместим с западным менталитетом.
Иными словами, построение благополучной жизни напрямую зависит от
отечественных традиций и реалий современной жизни. А также при участии
общечеловеческих ценностей, выраженных в правах человека и признанные мировой
общественностью, а затем и Российской Федерацией, которая гарантирует их соблюдение.
И.В. Архипов
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: преподаватель ФГБОУ ВО «СГЮА»
И.А. Новикова
ПРОЯВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
НАШЕЙ СТРАНЫ, О ЕГО СПОСОБАХ ПРОПАГАНДЫ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ И
КИНОФИЛЬМЫ. А ТАКЖЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА
В своем докладе, я хотел бы рассказать о проявлении правового нигилизма у
молодого поколения нашей страны, о его способах пропаганды через музыку и
кинофильмы. А также пути преодоления правового нигилизма.
Вообще понятие правовой нигилизм означает - отрицание или негативное
отношение к законам, неуважение самого права, которое проявляется в юридической
халатности, его незнании, правовой невоспитанности основной массы населения, включая
и молодое поколение.
Конечно же, нигилизм присущ любому человеку, тем более, еще не до конца
сформировавшему свою жизненную позицию, подростку. Ведь этот жизненный этап,
можно сравнить с уже пройденным жизненным коридором , в конце которого находится
две двери, а впоследствии выбора одной из них , мы как бы выбираем свою дальнейшую
жизненную дорогу , свой путь. Он может быть как положительный, так и отрицательный.
И часто, еще не до конца осознавая свою жизненную позицию, подростки выбирают эту
негативную жизненную дорогу.
Воспитание молодого поколения, прививание ему положительных моральных
качеств, зачастую не воспринимается в серьез самими подростками. В этот период жизни
они в какой-то степени являются эгоистами, которым не интересна правовая истина и
1

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М., 2010. с.6.
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правильный путь жизни. Ведь быть правильным, быть достойным гражданином РФ - это
не так и просто, нужно вписываться в определенные рамки законодательной системы,
достойно соблюдать и прививать эти правильные ценности другим людям, а это ведь
ответственность. Разве в момент подростковой, беззаботной жизни, их это интересует?!
Конечно же нет! Им проще заниматься безнравственными и противоречащими всему
правосознанию поступками. Все молодое поколение в большей или меньшей степени,
ежедневно совершают деяния характерные правовому нигилизму, а начинается это с
безразличия наших подростков, а это одна из форм проявления правового нигилизма.
Также некоторые подростки совершают эти деяния, так скажем в состоянии аффекта, не
понимая что они делают, но по собственному мнению их действия являются важными
составляющими частями их жизненного пути. Мы часто встречаемся с подростковым
нигилизмом, в частности правовым, таким как: мелкое хулиганство, вандализм, не
соблюдения элементарных норм права.
В настоящее время нельзя представить жизнь подростка, который бы не слушал
современную музыку и не смотрел бы свои любимые фильмы. Но зачастую эти фильмы и
музыка не всегда несут в себе хороший положительный пример, а напротив содержат в
себе анти правовой характер, речь идет о фильмах, которые явно пропагандируют не
здоровое отношение к праву, да и вообще к обществу, как к правовому организму в целом.
В этих фильмах много упора делается на преступном мире, а именно преступности как
силы, власти, успеха и богатства. Вследствие этого, казалось бы, нелепого обмана, многие
подростки ставят это для себя приоритетом, сами не осознавая того ,что попали в ловушку
правового нигилизма, а ведь, с проявлением преступности нужно вести ожесточенную
борьбу, так как это тоже одна из форм его проявления.
Также современная музыка, особенно уличного стиля, пропагандирует
отрицательные ценности восприятия права и отношения к нему. Исполнители, употребляя
нецензурные выражения в своем творчестве и неся при этом анти правовые ценности,
влияют на подростков. Вследствие чего молодежь начинает воспринимать содержание их
творчества как должное, как норму, берут с этого пример, а из-за этого порождается
правовой нигилизм молодого поколения. А впоследствии это вызывает агрессивное
отношение к праву, что в итоге является последней формой проявления правового
нигилизма.
Основные пути преодоления правового нигилизма - это повышение общей и
правовой культуры молодежи, их правового и морального сознания, патриотического
воспитания, а также максимального ограничения от фильмов и музыки, в которых
присутствует анти правовой характер и всего того, что несет в себе пропаганду правового
нигилизма. Это оказывает мощное влияние на сознание молодого поколения и
впоследствии воспитывает у него безнравственные черты. Поэтому я считаю, что
законодательство должно вводить ограничения пропаганды правового нигилизма во всех
сферах его проявления, а впоследствии напротив, прививать обществу черты истинного
правосознания. Это трудный и длительный процесс, который принесет положительные
плоды, только в случае личного осознания этой проблемы и непосредственно борьбы с
ней.
А.З. Багомедов, Д.О. Комаров
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
И.В. Петелина
877

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях стремительных изменений и экономических преобразований,
происходящих в социальном пространстве России, решение проблем становления и
формирования гражданского общества является одной из наиболее актуальных в системе
общественных наук. Интерес к этому предмету исследования определен тем, что именно с
развитием института гражданского общества связаны надежды на укрепление
демократических основ жизнедеятельности нашего государства, установление
принципиально новых отношений между обществом и властью, достижения иного уровня
взаимоотношений между различными слоями российского социума.
Гражданское общество неотъемлемый элемент правового государства. В условиях
правового государства права и свободы граждан должны быть реально обеспечены.
Одним из конституционных прав является право на объединение, которое предполагает
возможность населения объединяться и посредством созданных организаций участвовать
в управлении делами государства. Проявляя инициативу, человек получает реальную
возможность влиять на деятельность органов государственной власти и отстаивать свои
права и законные интересы.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих посланиях неоднократно
подчёркивал необходимость формирования зрелого гражданского общества, в котором в
равной степени учтены и защищены интересы всех групп населения.
Наличие развитого гражданского общества является отличительной чертой
правового государства, неотъемлемой частью демократического государства. В настоящее
время интересы практически всех категорий населения представлены общественными
объединениями, составляющими основу гражданского общества. В условиях такого
социально-политического многообразия особое значение приобретает проблема
становления и развития этих институтов. Формирование гражданского общества в России
ввиду исторических и социальных причин длительный и сложный процесс, находящийся
в начале пути и встречающий большое количество препятствий.
Местоположение Астраханской области на юге России, близость Каспийского моря
и государственной границы имеет особое геополитическое положение, что создает
определенные сложности при проведении региональной политики, обусловленные
многонациональным составом населения, трудностями толерантного взаимодействия и
межнационального общения.
Обращает на себя внимание, что процессы формирования институтов гражданского
общества и активизации их взаимоотношений с органами власти в Астраханской области
идут сложнее, чем в других регионах России. Связано это с многонациональным и
поликонфессиональным составом населения, этнополитическими конфликтами и т.д.
Астраханская область принимает большой поток миграции из кавказских республик,
Украины. В нашем регионе существует 57 этнокультурных объединений и 189
религиозных общин. Проблема толерантности (готовность идти на компромисс) в
Астраханской области приобретает особый смысл. Развитие гражданского общества,
способного решать проблемы, связанные с преодолением, в том числе, различных
проявлений социально-политической, этнической, религиозной нетерпимости сегодня
является первоочередной задачей. В решении сложных этнонациональных и
конфессиональных вопросов, именно гражданское общество может оказать самую
существенную помощь органам региональной власти.
Несмотря на имеющиеся сложности, следует отметить, что в Астраханской области
активно проводится работа по формированию структурных организаций гражданского
общества, развитию их инициатив, взаимодействию с органами власти.
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В научной литературе выделяют три основные формы взаимодействия органов
государственной власти с общественными объединениями: государственную поддержку
общественных объединений для достижения взаимовыгодных целей; участие
общественных объединений в правотворческом процессе; осуществление взаимного
контроля1 .
Приведем несколько примеров того, как в Астраханской области реализуются
названные формы взаимодействия власти и институтов гражданского общества
Государственная поддержка общественных объединений для достижения
взаимовыгодных целей. В Астраханской области органы государственной власти за счет
средств бюджета Астраханской области оказывают государственную поддержку
молодежным и детским объединениям 2 ; выделяются средства для поддержания проектов
талантливой астраханской молодежи. Одним из таких проектов стала – научная
разработка аспирантки АГУ Марии Коряжкиной по созданию нового микробного
препарата для защиты сельскохозяйственных растений, которая заинтересовала
сельхозпроизводителей.
Участие общественных объединений в правотворческом процессе. На сайте Думы
астраханской области приведена цитата Председателя Думы А.Б. Клыканова: «полная
открытость, гласность - важное условие эффективной работы Думы. Приглашаем к
активному взаимодействию с депутатским корпусом. Дума открыта для дискуссий,
обмена мнениями, обсуждения законодательных инициатив. Любая идея, предложение,
направленное на решение конкретных задач социального, экономического, культурного
развития Астраханской области, повышение качества жизни астраханцев, встретят
понимание и поддержку парламентариев»3 .
При Думе Астраханской области работает общественный молодежный парламент,
который участвует в обсуждении законопроектов; в решении таких вопросов, как
формирование молодежного кадрового резерва Астраханской области; обеспечение
жильем молодых семей в Астраханской области в рамках реализации государствен ной
программы «Молодежь Астраханской области» на 2013-2017 гг; реализации проектов
(«Школа молодого парламентария») и программ («Дружба народав») и т.п.
Осуществление взаимного контроля, предполагает, как контроль со стороны
общественности за органами государственной власти, так и контроль власти за
деятельностью общественных объединений. Год назад был принят закон, закрепивший
детальное правовое регулирование деятельности граждан по наблюдению за действиями
органов власти и проверке принимаемых ими актов – Федеральный закон от 21 июля 2014
г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации«4 .
24 октября 2013 года Думой Астраханской области принят Закон
Астраханской области «Об Общественной палате Астраханской области», который
регламентирует деятельность Общественной палаты Астраханской области и
определяет её цели и задачи, в том числе, следующие:
- проведение общественной экспертизы (экспертизы) проектов законов
Астраханской области, проектов иных нормативных правовых актов Астраханской

1

См.: Васильев С.А. Основные формы взаимодействия органов государственной власти с общественными
объединениями // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 4. С. 11-13.
2
Закон Астраханской области от 15.08.2006 N 45/2006-ОЗ (ред. от 14.10.2013) «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Астраханской области » // Сборник законов
и нормативных правовых актов Астраханской области. N 39. 24.08.2006; Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области. N 44. 15.10.2013.
3
http://astroblduma.ru/
4
Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» // Российская газета. N 163. 23.07.2014.
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области, а также проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области (п.3 ст.2);
- осуществления общественного контроля за деятельностью исполнительных
органов государственной власти Астраханской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области (п.4 ст.2);
- выработки рекомендаций органам государственной власти Астраханской области
при определении приоритетов государственной поддержки общественных объединений
и иных некоммерческих организаций, иных объединений граждан, деятельность
которых направлена на развитие гражданского общества (п.5 ст.2)1 .
Активно взаимодействуют с региональной властью такие организации как, казачьи
организации, межконфессиональный консультативный совет при мэре г. Астрахани,
советы ветеранов, различные общественные организации и многие другие. Практически
во всех муниципальных образованиях Астраханской области работают общественные
советы при главах администраций, молодежные дискуссионные площадки, интернетприемные и другие формы взаимодействия власти и общества.
На сегодня в Астраханской области насчитывается свыше 500 общественных
организаций и движений. Являясь студентами юридического вуза особо хотелось бы
отметить активность Астраханского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», с которым активно
сотрудничают преподаватели и студенты нашего вуза при проведении социально
направленных, научных, культурных, патриотических и иных мероприятий.
В рамках формирования гражданского общества в Астраханской области
Администрация Губернатора Астраханской области при участии федеральных,
региональных и муниципальных органов власти разработала проект распоряжения «О
плане мероприятий по реализации концепции государственной национальной политики в
Астраханской области в 2016-2018 гг.». Проект нацелен на развитие межведомственного
взаимодействия, укрепление государственно-общественного партнёрства в реализации
мер национальной политики России на территории нашего региона.
Г.Ф. Баишева
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Межрегионального юридического института
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.В. Злобин
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: КОНЦЕПЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
В ст. 1 Конституции Российской Федерации 1993 г. говорится, что: «Российская
Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления», исходя из этого, уместно определить следующие
вопросы: Что такое правовое государство? Какими отличительными признаками оно
обладает? Каковы характерные черты его развития и формирования в современной
России?
В нынешнем обществе меняются предназначение государства, его задачи, цели и
деятельность. В современном мире проявляется особая заинтересованность к той грани
1

Закон Астраханской области от 24.10.2013 N 57/2013-ОЗ (ред. от 31.03.2014) «Об Общественной палате
Астраханской области» // Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области. N 47.
31.10.2013; Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области. N 15. 03.04.2014.
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государства, которая отображает его прямое соприкосновение с правом. На сегодняшний
день отечественная юридическая наука находится в активном поиске новых доктрин прав
и свобод человека, вследствие этого появляется потребность в изыскании и обосновании
теоретических вопросов правового государства.
Концепция господства права в жизни людей зародилась очень давно. Эти идеи уже
сформировал Аристотель, затем стал развивать Платон (работа «Учение об идеальном
государстве») и др. философы античности. В дальнейшем их идеи получили развитие в
работах выдающихся мыслителей эпохи Гуманизма и Просвещения. Учения о
справедливом государственном строе были развиты и представителями буржуазной
политической мысли: Ш.-Л. Монтескье, Дж. Локк, И. Кант. В российской юридической
науке концепции правовой государственности сформировывались в работах П. И.
Новгородцева, В. С. Соловьёва, С. И. Гессена, Б. А. Кистяковского. В России идеи о
создании правового государства сформировывались и после 1917г., хотя внимание к ним
приобрело второстепенный характер. Во время власти большевиков стала образовываться
новая правовая система, которая была направлена на обслуживание идеи господства
диктатуры пролетариата. При Сталине концепции правового государства считались
буржуазными, а способы реализации власти в стране, были напрочь отвергнуты.
Хрущёвская «оттепель» не сумела осуществить полномасштабные планы по закреплению
подлинной законности. И, только новейший период демократических преобразований и
реформ привёл к тому, что Конституция РФ 1993г. зафиксировала в статье 1 признание
России правовым демократическим государством.
Так что же такое правовое государство? Правовое государство - это независимое
государство, которое сосредоточивает в себе суверенитет народа, народностей и наций,
которые населяют страну. Реализовывая верховенство, полноту, всеобщность и
исключительность власти, такое государство гарантирует свободу общественных
отношений, которые основываются на идеях справедливости, для всех без исключения
граждан. Принуждение в правовом государстве может реализовываться только на основе
права, ограниченно правом и исключает беззаконие и произвол.
Российская Федерация, которая провозглашена Конституцией правовым
государством, пока таковой не является. Тем не менее, в России одолены значительные
шаги по пути ее преобразования в правовое государство. В частности следует
проанализировать главу I Конституции, где излагаются основы конституционного строя
России (6 статей). Наиболее важные, собственно основные положения из этих статей
следующие:
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления (статья 1).
Человек, его права и свободы, являются высшей ценностью (статья 2).
Единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ (статья 3).
Государственная власть в России разделяется на законодательную, исполнительную,
и судебную, органы, которых самостоятельны (статья 10).
Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: президент РФ,
федеральное собрание (совет федерации и государственная дума), правительство РФ,
суды РФ (статья 11).
Конституция РФ имеет высшую силу, прямое действие и применяется на всей
территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
федерации, не должны противоречить конституции РФ (статья 15)1 .

1

См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г
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Так какие же проблемы существуют на пути становления России как правового
государства?
Безусловно, одной из значительных проблем является неразработанность правовой
политики. На данное обстоятельство концентрируют внимание многие специалисты. Так
Е. А. Малько пишет, что с учетом происходящих в России политических, экономических
и социальных изменений в условиях становления правового государства особую
актуальность приобретает правовая политика 1 .
Немаловажное значение в формировании правового государства имеет разрешение
проблем ответственности государства перед личностью. Данный факт тоже учтён
законодательством. К примеру, по ст. 53 Конституции РФ провозглашается право каждого
гражданина на компенсацию вреда, причиненного неправомерными деяниями органов
государства.
Большую роль в становлении правового государства играет судебная реформа. Так,
на основе Конституции РФ 1993 г. образовывается новая система судебной защиты прав и
свобод, в структуру которой основным компонентом входит правосудие как важнейшая
функция судебной власти в Российской Федерации.
Значительной проблемой развития правового государства является формирование
органов прокуратуры. Так, Буянский С.Г. в своей монографии обозначает, что анализ
нормативной базы функциональных полномочий прокуратуры позволяет говорить о
большой общественной значимости прокуратуры в период становления правового
государства в России 2 .
Немаловажным для формирования правового государства является борьба с
преступностью. Значимо бороться со всеми проявлениями преступности. Тем не менее,
борьба с некоторыми видами преступности имеет разрешающий смысл для формирования
правового государства. Один из подобных видов – коррупция. Как отмечает, к примеру,
Сулейманов Т.М.: «Проблема коррупции появилась наряду со становлением
государственности на Руси: ни системный подход к этой проблеме Петра I, ни
расширение количества субъектов коррупционных преступлений в XIX в. не привели к
искоренению лихоимства и мздоимства. И в настоящее время коррупция продолжает
оставаться одной из самых насущных проблем развития гражданского общества и
становления правового государства в Российской Федерации»3 .
Существенную роль в становлении правового государства играет процесс развития
институтов гражданского общества, отношения с которыми государство строит на основе
идей равенства. Важное место среди институтов гражданского общества занимают
общественные организации, у которых правовой статус регулируется отдельным
нормативным актом - Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных
объединениях». Среди их уставных целей и задач прямо объявляется помощь процессам
демократизации и становления правового государства; как раз они наиболее энергично
взаимодействуют с органами государственной власти.
Таким образом, рассуждая о становлении России как правового государства нельзя
не привести изречение отечественных теоретиков - правоведов о том, «что для России
путь к правовому государству не был и никогда не будет простым и быстрым». Однако,
современная Россия в последние годы делает важнейшие и основательные шаги по пути к

1

См.: Малько Е.А. «Гражданская процессуальная правовая политика: понятие и необходимость
формирования. Арбитражный и гражданский процесс». 2010. N 1. С. 6 – 9.
2
См.: Буянский С. Г. «Прокуратура в условиях административно-правовой реформы: Монография».
«Буквовед»-2006.
3
См.: Сулейманов Т. М «Борьба с коррупцией в России в IX - XIX вв.: историко-правовой анализ».
«История государства и права», 2010.
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формированию полноценного правового государства. Вследствие этого я, как и
большинство моих соотечественников, надеюсь на успех в достижении этой цели.
М.В. Баранова
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории
государства и права «ННГУ им. Н.И. Лобачевского»
В.Б. Романовская
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОСТИ
1. Совершенствование правовой системы современности в значительной степени
зависит от качества и масштабов опережающего правотворчества (далее – ОП) в том или
ином государстве либо регионе.
В первом приближении под ОП можно понимать особую относительно
самостоятельную разновидность юридического нормосозидания, состоящего в
процедурно-организационном механизме инновационного конструирования различных
форм правовой реальности (юридических норм, идей и концепций законопроектов,
базовых законов по предмету, ранее не подвергавшемуся регламентации). Предлагаемая
дефиниция выступает юридизированной конкретизацией доктринальной позиции Г.Т.
Чернобеля, по мнению которого «опережающее отражение – это отражение, которое
теоретически предвосхищает объективную возможность или объективную необходимость
наступления определенных явлений, принятия решений, нормативных ответов на те или
иные запросы общественной жизни. Говоря иначе, становится возможным
целенаправленное нормативное регулирование общественных отношений, предвидение
условий их будущего развития, то есть избирательное, активно преобразующее
воздействие на окружающий мир»1 . При определенных условиях и допущениях ОП
выступает неординарным правовым экспериментом, в процессе которого «обкатываются»
различные варианты нормирования. Иными словами, ОП – оригинальная
экспериментальная площадка, где происходит поиск оптимальной регламентации
юридически значимой деятельности.
2. ОП – категория, имеющая в теории государства и права собственное самобытное
содержание и разноплановые иерархически выстроенные формы 2 . Ныне внимание
юридической общественности привлечено лишь к ОП субъектов Российской Федерации,
которое впервые подверглось анализу в Докладе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации за 2010 год «О состоянии законодательства в
Российской Федерации». Кроме методологического плана рассуждений, доклад снабжен
развернутым Приложением 1 с характерным названием «Опережающее нормативноправовое регулирование в субъектах Российской Федерации»3 .
3. ОП неоднородно – ему подвержены далеко не все элементы правовой системы.
Наиболее интенсивно ОП применяется в процессе становления и развития «молодых»
отраслей права – информационное, медицинское, рекламное, горное, космическое,
1

Чернобель Г.Т. В.М. Сырых – методолог, теоретик, социолог и историк права. М., 2011. С. 26.
Подробнее см.: Баранова М.В. Опережающее правотворчество как стратегический ресурс и тактическое
средство государственного управления в современной России // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 120–
125.
3
О состоянии законодательства в Российской Федерации: доклад Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации 2010 года. М., 2011. С. 157–172.
2
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миграционное, музейное, спортивное, образовательное, полицейское, страховое,
энергетическое и т. п. Фундаментальные отрасли российского права (конституционное,
гражданское, административное, уголовное, процессуальное) также обладают потенциалом
правотворческого опережения, но в силу консервативных юридических традиций, инерции
правоприменительной и интерпретационной практики возможности нормосозидающего
опережения сравнительно редки.
4. Есть теоретические, практические и дидактические основания обособить две
взаимодействующие тенденции влияния ОП на содержание и структуру правовой системы
современности: а) позитивной, выступающей катализатором обогащения юридической
регламентации; б) негативной, представляющей собой торможение, ведущее к
дефектности и сбоям регулирования.
5. Перед юридической наукой и практикой стоит задача находить и культивировать
образцы положительной ОП. Многие акты Конституционного Суда России, особенно
когда он мотивированно рекомендует парламенту восполнить законодательный пробел,
конкретизировать ту или иную юридическую норму, создать механизм ее реализации, по
сути, выступают новаторским опережением и, естественно, оно нуждается в особо
пристальном внимании правотворческих органов. Реализация такого рода правовых
рекомендаций может существенно модифицировать юридическую систему любого
государства в условиях современной глобализации. Богатейшая практика правотворчества
субъектов Российской Федерации содержит немало опережающих юридических
предписаний и важно своевременно «улавливать» крупицы инновационной, эффективной,
перспективной регламентации и максимально широко распространять позитивный опыт
на все правовое пространство государства, превращая его в консолидированную систему.
Например, в федеральном законодательстве пока нет закона, устанавливающего единый
статус граждан, которые в годы Великой Отечественной войны были детьми. В отдельных
регионах России такие законы функционируют и, думается, после тщательного
мониторинга эта правовая ситуация должна получить развернутое федеральное
законодательное закрепление. В этом же позитивном ряду находится региональный опыт
законодательной фиксации деятельности сельских старост 1 .
6. Во избежание дисбаланса правовой системы важно своевременно
«квалифицировать» мнимое либо необоснованное ОП. Требуется выработка действенных
правовых механизмов противодействия такого рода законодательным решение на основе
четких объективных критериев. К разряду сомнительного «опережения» может быть
отнесена нормативно-правовая база целого ряда регионов нашего государства, когда при
отсутствии автопарковок, детально с явным ущемлением прав граждан «прописывается»
порядок эвакуации машин. Целую серию конкретных примеров негативного
опережающего регионального правотворчества приводит «Парламентская газета» в
статье, примечательное название которой говорит само за себя 2 . Верховный суд Мордовии
удовлетворил иск 19-летнего студента из Саранска к Госсобранию Республики и признал
недействующим введенный региональным парламентом в порядке «опережающего
правотворчества» запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года3 .
7. Компаративистское начало ОП отличается особой сложностью и
противоречивостью и то, что система передовых юридических стандартов в одной
1

См.: Грачев С. Не подменять качество законов их количеством // Парламентская газета. 2015. 25 сентября –
1 октября.
2
См.: Шульга О. Налог на шашлыки, «топот котов» и «писающие мальчики». Почему региональные
депутаты выступают с неожиданными законодательными инициативами // Па рламентская газета. 2015. 9–15
октября.
3
Зотикова В. На трезвую голову. Суд признал запрет на продажу алкоголя до 21 года незаконным //
Российская газета. 2015. 2 октября.
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системе может не признаваться таковой в другой суверенной правовой семье и,
соответственно, не станет восприниматься в качестве юридического образца для
подражания и перспективного заимствования. ОП необходимо и ценно там, где есть
реальное сотрудничество и разумное взаимодействие разных (глобальных, региональных,
локальных), но сопоставимых правовых систем современности.
А.А. Бахарева
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.А. Кущенко
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Распространение правового нигилизма в современном Российском государстве
является одной из важнейших проблем отечественного гражданского общества. Данное
явление существует на протяжении всей истории существования права, но в настоящее
время оно выступает серьёзным барьером на пути формирования правового государства.
Правовой нигилизм является одной из форм деформации правосознания. Само
понятие правосознания включает в себя осознание социальной значимости права, как
главного регулятора общественных отношений и также средства их преобразования.
Явление недостаточного правосознания, а также его некорректное изменение
приводит к появлению правового нигилизма, который, напротив, отражает
неуважительное отношение к праву.
Проблема распространения правового нигилизма в современном российском
обществе является наиболее важной и требующей немедленного решения. Но для этого
необходимо выяснить причины и источники появления данного феномена, и с учётом его
особенностей выработать определённые методы и тактику борьбы.
Зарождение и развитие правового нигилизма объясняется рядом причин, в том числе
и исторических. Одной из исторических причин является наличие в сознании людей
пережитков советского времени, то есть недемократического режима. Российское
государство обладает рядом особенностей, которые порождают развитие правового
нигилизма. Одной из таких особенностей является огромная территория нашего
государства. Большая площадь вызывает необходимость сильной централизованной
власти, но при демократическом режиме, жёсткая централизация и усиленный контроль за
всеми сферами жизни общества невозможна.
Большая плотность населения вызывает необходимость учитывать интересы всех
граждан, что вызывает большое количество трудностей и проблем. Российская федерация
является многонациональным государством и разнородность традиций и установок
порождают сложности в развитии и формировании правильного правосознания.
Также большую роль на формирование правового нигилизма оказывает
несовершенство современного законодательства, его пробелы и противоречия. Ещё одной
причиной является малоэффективная деятельность судебных и правоохранительных и
других государственных органов. В их деятельности существовала и существует
коррупция, которая отрицательно влияет на эффективность правовой политики.
Современное общество не обладает достаточной правовой культурой и необходимыми
знаниями о праве, что также даёт толчок появлению правового нигилизма.
Сегодняшним главным источником рассматриваемого явления является кризис
современного российского общества. Социальная напряжённость, спад в экономике,
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проблема в международных отношениях с западными странами, а также общая моральнопсихологическая неустойчивость способствуют дальнейшему развитию правового
нигилизма.
Данное явления проявляется в осознанном нарушении нормативно-правовых актов,
распространение антиправовой психологии и значительного недоверия к власти и всем её
действиям в целом, которая не способна, по мнению многих, разрешить назревающие
проблемы, а также понижение авторитета судебных и правоохранительных органов.
Одним из методов преодоления правового нигилизма является борьба с
противоречием нормативно-правовых актов. Законы должны соответствовать не только
Конституции РФ, но и друг другу. Также необходимо повышение правовой культуры
общества, путём большей регламентации правовой жизни в СМИ и проведением
различных мероприятий с населением для привития уважения к праву в целом.
Другим не менее важным, путём преодоления правового нигилизма является
торжество законности и справедливости в судебных и правоохранительных органов и
усовершенствования методов борьбы с нарушениями права и других правовых
регуляторов.
Для преодоления правового нигилизма необходимо повысить уровень жизни
россиян, а также снизить бедность, безработицу, установить и обеспечить прожиточный
минимум, данная мера направлена на поддержание экономической стабильности и
уверенности людей в завтрашнем дне, что снижает возможность появления
противоправного или преступного сознания.
Необходимо и проведение комплекса мер, направленных на совершенствование
правотворческой и правоприменительной деятельности на всех уровнях и повышение
компетентности представительной и исполнительной власти. К этим мерам могут быть
отнесены и мероприятия по повышению профессионального уровня субъектов
правотворчества, поскольку огромное влияние на повышение уровня правового нигилизма
оказывает низкая юридическая информированность населения, недостаток правовых
знаний.
Важным фактором в борьбе с правовым нигилизмом является постоянное массовое и
индивидуальное юридическое воспитание и образование. В советское время правовому
воспитанию и образованию как части идеологической работы уделялось большое
внимание. В постсоветское время в стране полностью была разрушена система правового
воспитания и образования (кроме специализированных учебных заведений). Только в
последнее время в учебных программах неюридических вузов, среднеспециальных
учебных заведений и школ начали возрождаться правовые дисциплины. Данная политика
требует развития и совершенствования, так как воспитание уважения к закону должно
стать государственной программой 1 .
Преодоление правового нигилизма – трудный и длительный процесс. Для
результативной борьбы с указанным явлением необходимо использование всех
вышеперечисленных методов в совокупности, с учётом особенностей истории
Российского государства и менталитета его граждан. Только при проведении эффективной
продуманной правовой политики современное российское общество сможет освободиться
от данного явления и станет более стабильным и развитым.
К.Г. Бондаренко
УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 1 курс, факультет экономики и права
Научный руководитель: магистр исторических наук,
преподаватель УО «МГУ имени А.А. Кулешова»
1

Зрячкин А.Н. Правовой нигилизм: причины и пути их преодоления / под ред. Н.И. Матузова. Саратов: Издво ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. С. 111-112.
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А.И. Макштарева
СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ПОЛИТИКИ: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ МИРОВОЙ
ИСТОРИИ И НАСТОЯЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Такая область научного знания, как политология тесно соприкасается с правовыми
науками, так как политические и правовые отношения неразрывно связаны между собой.
Правовые нормы и отношения получают обязательный характер лишь в системе
политической власти, которая, в свою очередь, не может нормально функционировать без
правового оформления.
Что собой представляет политика? В современном значении политику можно
определить как социальный институт, в котором сталкиваются интересы (прежде всего
экономические и материальные) больших социальных групп, классов, народов,
национальных, религиозных, профессиональных сообществ и других общностей; она
регулирует и контролирует влияние на жизнедеятельность всех классов общества,
обеспечивает развитие их общих интересов 1 . Политическая система представляет собой
сложный механизм, состоящий, в свою очередь, из ряда компонентов. С одной стороны –
это совокупность людей, которые стоят на разных ступенях политической иерархии, но
связанные вместе историей, культурой и нравственными ориентирами. С другой стороны,
компонентом являются и правовые нормы, регулирующие работу политической системы
и отношения между различными классами в обществе. Связь между этими двумя
компонентами настолько сильна, что одно без другого в принципе не может существовать
и полноценно функционировать. Она так же является двусторонней: государство
санкционирует право, делая его общеобязательным, причём, нарушение этого права
влечёт за собой меры государственного воздействия. И в тоже время государство само
сдерживается законами, закреплёнными в основном законе государства.
Взаимосвязь политики и права проявляется таким образом, что они выполняют
общие функции и свои отдельные особые, специфические задачи. Так, право является
своеобразным
инструментом
осуществления
политики,
который
нормирует
общественную жизнь, используя для этого принудительную силу государства.
Функциональная роль политики заключается в том, что оно выражает общечеловеческие
интересы, определенные социальные стремления, волю большинства граждан общества
или его доминирующей части, определяет права, свободы и обязанности граждан. Именно
поэтому политики не существовало в первобытном обществе, где индивид не отделял
свои интересы от интересов общества.
Проводя параллели между опытом прошлого и настоящим, для начала, вспомним
Древний Мир. Уже тогда, в рабовладельческом государстве, экономическую основу
составляла частная собственность на рабов. Раб являлся вещью и рассматривался не более
чем производитель материальных благ. Это было отражено в таких законодательных актах
того времени, как «Законы Ману», «Законы Хаммурапи» и «Законы XII таблиц». Так,
статья 282 законов Хаммурапи гласила: «Если раб сказал своему господину: «Ты – не мой
господин», то он должен уличить его в том, что он – его раб, а затем его господин может
отрезать ему ухо». Что же касается Республики Беларусь, то классовая структура
общества в IX-XII вв. характеризовалась наличием 2 основных классов: феодалов и
феодально-зависимых людей. Одновременно с основными классами существовали
крестьяне-данники и свободные городские жители, а также рабы (холопы, челядь
невольная).

1

Словарь по политологии / отв. ред. В.Н. Коновалов. - Ростов-на-Дону: РГУ, 2001. - 285 с.
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На более поздних стадиях развития общества и государства широкое
распространение получили писаные законы, своды законов. Так, например, в Статуте
Великого княжества Литовского 1588 г. были чётко изложены принципы ограничения
власти князя, единство права на всей территории государства – это свидетельствует об
осознании шляхтой своего привилегированного положения. Так же там нашли свое
отражение нормы феодального права – от государственного до процессуального. Статуты
ВКЛ 1529 г.,1566 г. и 1588 г. по своей сути являются основным сводом важнейших
законов на белорусских землях. В них закреплялись такие принципы, как: суверенитет
народа и государства, равенство всех перед законом и т.д.
Буржуазный тип общества приходит на смену феодальному. Постепенно
сокращается доля частной собственности. А всеобщее избирательное право даёт
возможность отдать предпочтение той или иной политической партии или иному
политическому лидеру. Идёт формирование социального и правового государства, что
способствовало развитию демократических форм политической жизни. В этот период
начал формироваться парламент, который издавал обязательные для судебной и
исполнительной власти законы. Сформировались основные источники права в романогерманской и англо-саксонской правовых семьях.
Сегодня Беларусь является суверенным унитарным демократическим социальным
правовым светским государством. Политическая система республики подразделяется на 3
ветви власти: исполнительную, законодательную и судебную – что закреплено в основном
законе Республики Беларусь – Конституции, которая изменялась и дополнялась путём
проведения республиканских референдумов 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.
Государственную
власть
в
Республике
Беларусь
осуществляют:
Президент, Парламент и Правительство, суды Республики Беларусь.
Парламент
Национальное собрание Республики
Беларусь является
представительным и законодательным органом Республики Беларусь. Право
законодательной
инициативы
принадлежит
Президенту,
депутатам
Палаты
представителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим
избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате
представителей 1 . Любой законопроект, если иное не предусмотрено Конституцией,
вначале рассматривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики.
Законопроект, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией, становится
законом после принятия Палатой представителей и одобрения Советом Республики
большинством голосов от полного состава каждой палаты. Закон, принятый Палатой
представителей и одобренный Советом Республики, либо принятый Палатой
представителей в порядке, представляется в десятидневный срок Президенту на подпись.
Если Президент согласен с текстом закона, он его подписывает. Исполнительную власть в
Республике Беларусь осуществляет Правительство - Совет Министров Республики
Беларусь - центральный орган государственного управления. Правительство в своей
деятельности подотчетно Президенту Республики Беларусь и ответственно перед
Парламентом Республики Беларусь. Премьер-министр назначается Президентом
Республики Беларусь с согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу
принимается Палатой представителей не позднее, чем в двухнедельный срок со дня
внесения предложения по кандидатуре Премьер-министра. Судебная власть в Республике
Беларусь принадлежит судам.
В конечном итоге, можно говорить о том, что право имеет политическую природу,
т.к. право представляет собой нормы справедливости и морали, согласованные большими
1

Конституции Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.)
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социальными группами. Так же право может выступать инструментом влияния
политических организаций на массы. В правовом государстве очень хорошо
отслеживается активное изменение законодательства, но самое главное, чтобы это
законодательство не стала оружием в руках одной политической организации в борьбе за
власть.
Д. К. Бочкова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт законотворчества
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
О.В. Лазарева
СТАНОВЛЕНИЕ МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
В работе используются следующие понятия: восстановительное правосудие;
восстановительный подход; медиация; медиативный подход.
1. Современное состояние вопроса. Обоснование соответствия решаемой проблемы
приоритетным задачам социально-экономического развития страны.
2. Статистика развития медиации последние 5 лет.
3. Институт медиации и дети. Каковы перспективы работы специализированных
органов с лицами, не достигшими совершеннолетия.
4. Принятие Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы создает на федеральном уровне принципиально новые условия
для развития медиации и восстановительного подхода.
5. Цели и задачи реализации концепции. Создание благоприятных, гуманных и
безопасных условий (среды) для полноценного развития и социализации детей всех
возрастов и групп.
6. основных задач: создание с помощью медиации и восстановительного подхода
системы защиты, помощи, обеспечения и гарантий прав и интересов детей; создание с
помощью медиации и восстановительного подхода системы профилактической,
реабилитационной и коррекционной работы с детьми, интеграция метода школьной
медиации в образовательный процесс и систему воспитания, создание служб школьной
медиации. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы для развития
восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних. Повышение с
помощью медиации и восстановительного подхода эффективности оказания социальной,
психологической и юридической помощи детям. Обеспечение открытости в деятельности
по защите прав и интересов детей, ее подконтрольности институтам гражданского
общества, создание условий для участия общественности в решении стоящих в этой сфере
проблем и задач.
7. развитие сотрудничества в области развития медиации и восстановительного
правосудия с зарубежными и международными органами и организациями.
Функции служб медиации и восстановительного правосудия: практическая работа с
детьми, семьями, школами, комиссиями по делам несовершеннолетних, судами,
исправительными учреждениями и иными организациями; практическая работа по защите
прав и интересов детей, профилактике конфликтов и правонарушений, участие в
ситуациях, где есть конфликт или правонарушение; адресная информационнопросветительская работа с основными группами населения, коллективами и
организациями с учетом региональной и местной специфики; подготовка работников
различных организаций по дополнительным профессиональным программам программам повышения квалификации.
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Реализация Концепции, проходящая в три этапа и последовательный анализ
результатов.
Н.Д. Бяширов
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., старший преподаватель ФГБОУ ВО «СГЮА»
Р.С. Маркунин
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ПРАВА
Актуальность данного исследования заключается в стойкой проблеме реализации
норм права, связанной с особенностями правового менталитета граждан Российской
Федерации, а так же несовершенством практики подготовки профессиональных юристов и
юридической техники, применяемой при составлении юридических норм.
По мнению Т.Ю. Фалькиной основными компонентами права являются
1. Реализация права2 — это сложное многогранное явление, которое рассматривается
как результат (завершающая стадия правового регулирования) и как процесс претворения
правовых предписаний в жизнь путем осуществления субъективных прав и юридических
обязанностей.
2. Применение права - это деятельность властных компетентных субъектов (как
государственных, так и иных) по обеспечению реализации права. Правоприменитель
направляет, организует, стимулирует поведение других участников реализации права. Он
юридически задает направленность действий этих субъектов и осуществляет контроль над
ними.
3. Механизм реализации права - это система правовых средств, включающая
следующие элементы: 1) связанные с деятельностью самого субъекта права; 2) связанные
с государственно-властной деятельностью; 3) определяющие юридический порядок
реализации субъективного права и юридической обязанности; 4) характеризующие
уровень правосознания и правовой культуры субъекта права.
Согласованность данных компонентов механизма реализации права позволяет
представить их в работающем системном виде, что, в конечном счете, выражает
результативность осуществления права в обществе.
Эффективная реализация правовых норм зависит не только от деятельности
правоприменительных органов, но и от непосредственного содержания самих норм,
зачастую, законодатель, обобщая общественные отношения не оценивает реализуемость
принимаемой нормы. Правовые положения, при отсутствии их качественной реализации
теряют смысл и называются в связи с этим «Мёртвые нормы». В настоящий момент
установлена уголовная ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих,
совершённое с явным неуважением к обществу, статья 148 УК 1 РФ.В данном случае
возникает сложность привлечения к уголовной ответственности по данному составу
преступления, ввиду того, что объективная сторона состава заключается не просто в
оскорблении религиозных чувств верующих, а в совершении данных действий с явным
неуважением, которое на практике установить достаточно проблематично, однако эта
обязанность возлагается на судью и решение зависит от его личных убеждений, в таком
решении ситуации есть свои плюсы и минусы.
2

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.01 - Теория
и история права и государства ; История учений о праве и государстве /Т. Ю. Фалькина
1
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от
16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015)
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При отсутствии должного контроля со стороны уполномоченных органов возникает
вероятность неверного толкования и применения норм правоприменителем. Многие
граждане часто стоят перед выбором того, как им поступить: в соответствии с законом
или так, как им лично будет комфортнее, руководствуясь при этом лишь тем, что диктуют
им моральные принципы, к сожалению, многие делают выбор не в пользу закона, мы
считаем это поведение недопустимым, так как создание порядка в стране и поддержание
законности начинается с каждого из нас (приведение примеров ситуаций из жизни) .Так
же немаловажной проблемой реализации норм права является некомпетентность
правоприменителей в вопросах их праворегулирования. Немаловажной проблемой
является и низкая правовая грамотность граждан Российской Федерации, к сожалению,
многие наши соотечественники не знают большинства своих прав, чем и пользуются
некоторые недобросовестные правоприменители и прочие лица, которые используют
неосведомлённость граждан в своих целях (пример с коллекторами или, когда гражданам
не до конца объясняют их права и обязанности). Так же, как одну из проблем Российского
законодательства можно отметить пробелы в праве, которые возникают по нескольким
причинам: во-первых, это недоработка законодателя, а во вторых это появление новых
общественных отношений, которых не было ранее, а именно в момент создания данного
нормативно-правового акта.
С вопросом правоприменения в Российской федерации тесно связано
взаимодействие права и морали, которые иногда могут противоречить друг другу,
противоречия возникают из-за того, что многие граждане считают, что некоторые
ситуации можно разрешить не с помощью права, а с помощью традиций и каких либо
обычаев, принятых в обществе, они считают нормы права непременимыми в условиях
реальной жизни, но в большинстве случаев, они в корне ошибаются, путём применения
права можно достичь гораздо большего социально полезного эффекта, чем при
применении норм морали, несмотря на то
что эти понятия во многом схожи и взаимодополняют друг друга, у них есть очень
существенное различие, оно заключается в том, что нормы права являются конкретным
понятием и закреплены в законе, а нормы морали являются более абстрактным понятием,
которое является субъективным понятием для каждого человека, иными словами, что для
одних людей является нормой, для других является не допустимым действием.
Мы считаем, что если существуют такие проблемы, как несовершенство
Российского законодательства, проблема реализации правовых норм и проблема
противоречий права и морали, то несомненно должны существовать и способы решения
данных проблем.
Проблему несовершенства Российского законодательства можно решить путём
более детального и тщательного составления нормативных актов, в процессе создания
которых, законодатель должен будет учитывать все плюсы и минусы данного закона и все
далеко идущие последствия, возникающие из воплощения данного закона в жизнь. Это
накладывает на законодателя большую ответственность и требует от него наличия
высокого уровня квалификации в той сфере, которую должен регулировать принимаемый
нормативно правовой акт.
К способам решения проблемы реализации правовых норм мы хотели бы отнести
следующие действия: во первых это создание Гражданского общества в Российской
Федерации, ведь причина проблемы реализации правовых норм заключается не только в
недоработках законодателя и недостаточного контроля со стороны государства, а ещё и в
том, что многие наши сограждане попустительски относятся к нормам права и считают,
что их это не касается, но они ошибаются, ведь только начав с себя и объединившись
можно достичь успеха в решении данной проблемы, в этом плане примером для нас
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могут послужить многие Европейские страны и США, в которых население помогает
следить за исполнением закона и вполне успешно делает это.
Во вторых, в качестве одного из способов решения данной проблемы можно
использовать метод стимулирования социально полезного поведения граждан, например
такого как: различные акции по благоустройству населённых пунктов, сообщение об
известном гражданину правонарушении, создание народных дружин, помогающих
органам правопорядка. Если поощрять граждан за такое поведение различными
способами, то можно значительно повысить их правосознательность и уменьшить
количество правонарушений, бессмысленно ужесточать меры за совершение
правонарушения, в сознании граждан, государство должно быть прежде всего другом и
партнёром, а не контролирующим органом. Так же стимулирование социально полезного
поведение является первым шагом на пути построения гражданского общества
Для решения проблемы пробелов в законодательстве необходимо повысить уровень
квалификации законодательных органов. Так же необходимо следить за новыми видами
общественных отношений и своевременно принимать законы, которые будут
регулировать эти самые общественные отношения, ещё в качестве решения данной
проблемы можно использовать метод принятия новых нормативно правовых актов, на
смену тем, которые утратили свою актуальность, но в данном вопросе важно всё
тщательно обдумать, чтобы не возникло юридической коллизии.
Проблему конфликта права и морали можно решить путём развития у граждан
правосознания и составления нормативно правовых актов с учётом ментальных
особенностей населения. В первом случае, граждане сами пришли бы к пониманию, того,
что нормы права приносят большую социальную пользу, чем нормы морали. Во втором
случае, законодатель должен учитывать особенности менталитета и исторически
сложившиеся способы решения каких-либо спорных ситуаций и на основе этого создавать
нормативно правовой акт, это привело бы к тому, что нормы права и морали будут
совпадать друг с другом.
Д.С. Вавилова
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Смоленский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, СФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ю.Б. Масягина
СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА
Тема, выбранная мной, имеет особую актуальность в настоящее время в связи с
непрерывным использованием норм права как регулятора различных видов отношений
между гражданами, а также взаимоотношений граждан и государства.
Целью моего доклада является рассмотрение основных подходов к пониманию права
и определение его сущности, а также выявление социального назначения права.
Существует несколько подходов к пониманию сущности права. Один из них –
нормативный. Приверженцами этого подхода являются Г. Кельзен, Р. Иеринг и другие.
Эти учёные считали, что правом признается государственная воля, выраженная в каком
либо нормативном правовом акте1 , обеспеченной принудительной силой государства.
Данный подход является наиболее полным отражением инструментальной сущности
права. Нормативисты отождествляют право и закон. Право в названной теории
представляет собой иерархическую (ступенчатую) систему норм, представляемую в виде
лестницы (пирамиды), где каждая верхняя ступенька обусловливает нижнюю, а нижняя
1

Г.Кельзен «Чистое учение о праве»
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вытекает из верхней, ей подчиняется. И если верхней ступенькой являются
конституционные нормы, а далее соответственно идут нормы обыкновенного закона,
нормы правительственного акта, инструкции министерств и ведомств, вплоть до
индивидуальных актов, то принцип соответствия одной нормы другой как раз и означает
утверждение строгого режима законности. Достоинством данного подхода является то,
что он косвенно ориентирует на необходимость возведения в закон надлежащей воли, а
также ориентация на подзаконное нормативное регулирование общественных отношений.
Недостатками нормативного подхода является в первую очередь то, что он полностью
игнорирует содержательную сторону права, а именно, степень свободы адресатов
правовых норм, субъективных прав личности и моральности юридических норм.
Другим не менее значительным подходом является «широкий» подход к пониманию
сущности права. Сторонники этого подхода: Явич Л.С., Лившиц Р.З., Мальцев Г.Ц. и
другие. Эти учёные исходят из того, что понятие права включает в себя не только нормы,
но и другие правовые явления: правосознание, правоотношения, акты применения права,
субъективные права и так далее. В этой теории отмечается главенствующее место
правоотношений в его структуре, которые противопоставляются правовым нормам.
Разумеется, нормы права не создают правоотношений, последние, возникают из реальных
общественных отношений. Но очевидно и то, что эти отношения приобретают характер
правовых, становясь правоотношениями не сами по себе, а лишь тогда, когда они
опосредуются правом1 . Достоинством данного подхода является то, что в праве
рассматривается его наполнение, совокупность внутренних функций и свойств. К
недостаткам можно отнести то, что его сторонники не выработали общепризнанного
определения понятия права и до сих пор не предложили единого подхода ко всем
проблемам юридической действительности, и, самое главное, они не разработали теорию
права с точки зрения широкого понимания права.
По моему мнению широкий подход к праву является более точным при определении
сущности права, так как рассматривает его во взаимодействии с другими правовыми
явлениями и процессами.
Таким образом, разные подходы к праву (например, нормативный и широкий)
вкладывают в понятие права разный смысл, но при этом значимость его от этого не
уменьшается. Без права невозможно представить ни одно современное общество, так как
оно является регулятором и пронизывает все сферы жизни общества.
Д.Д. Гончарова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс Институт правоохранительной деятельности
Научный руководитель: к.ю.н., преподаватель ФГБОУ ВО «СГЮА»
Н.А. Грешнова
СЕПАРАТИЗМ РЕГИОНОВ В XXI ВЕКЕ
Данная работа посвящена проблеме сепаратизма регионов в современных
геополитических условиях и направлена на исследование причин, целей, видов,
последствий и иных аспектов этого явления. Актуальность поднятого вопроса не
вызывает сомнений, поскольку она обусловлена последними событиями и процессами
мировой истории, которые ясно указывают на усиление тенденции обособлен ия
проблемных регионов многих государств. В качестве примеров можно привести войну в
Южной Осетии в 2008 году, гражданский конфликт на юго-востоке Украины,
продолжающийся вплоть до настоящего момента, текущий процесс отделения Каталонии
1
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от Испании или референдум, проведённый в 2014 году в Шотландии по поводу
независимости от Великобритании. Кроме того, хотелось бы отметить особенную
значимость проблемы сепаратизма регионов для Российской Федерации, так как
огромный масштаб её территорий и относительная независимость субъектов придают
исключительную важность успешному регулированию от лица центральной власти
вопросов локального уровня, предупреждению протестов и конфликтов.
Главным компонентом исследовательской деятельности, которую я осуществляла в
рамках данного проекта, выступал анализ причин сепаратизма, от которых, в свою
очередь, зависит ряд его других характеристик-по цели, по задачам, по составу и
социальному происхождению участников, по используемым методам и средствам.
Согласно научной статье Д.С.Жукова, аспиранта Института США и Канады РАН,
носящей название «Урегулирование конфликтов на основе регионального сепаратизма (на
примере Квебека и Северной Ирландии)», можно выделить шесть основных причин
появления таких настроений в обществе:
 политические
– политическая борьба за власть между различными этническими группами на местном,
региональном и государственном уровнях
– борьба этнической группы за свой политический статус
– борьба за автономию, независимость, отделение
 экономические
– низкий уровень экономического развития отдельных субъектов многонациональных
государств и низкий уровень жизни представителей национальных меньшинств по
сравнению с жителями других регионов страны
– отказ более развитых регионов оказывать поддержку более отсталым частям страны
 демографические
– неравномерное распределение населения в многонациональных государствах;
– высокий уровень рождаемости у этнических групп, недостаток «жизненного
пространства»
 культурно-языковые
– языковые противоречия, различия в традициях, обычаях, религиозных взглядах
 исторические
– концепция исторической несправедливости, согласно которой вхождение части
определенной территории в состав государства было актом завоевания или насилия.
Сепаратизм в таком случае вызван желанием восстановить историческую справедливость
и вернуть исходные границы.
 социальные
– трудности социальной адаптации представителей национального меньшинства;
– социальная дискриминация этнической группы: ущемление прав на получение работы,
образования и т.д.;
– разжигание межнациональной ненависти.
Приведённые причины позволяют заранее определить возможные очаги
сепаратизма, выявить их специфические черты и разработать концепцию преодоления
кризисных ситуаций в том или ином регионе; кроме того, они дают возможность оценить
уязвимость внутренней политики каждой страны и составить прогноз её дальнейшего
развития.
Кроме того, не следует забывать и о том, что причины, способные вызвать рост
сепаратистских настроений в обществе, могут быть использованы в качестве оружия
против целостности и суверенности отдельной страны её политическими оппонентами,
что составляет один из основных методов политической борьбы на современной мировой
арене.
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Таким образом, как можно было убедиться из вышеприведённого материала,
сепаратизм представляет собой характерную черту мирового политического развития XXI
века, способную дестабилизировать и отдельное общество, и совокупность стран в целом.
Единственный способ, при помощи которого можно противостоять такому негативному
явлению, заключается в анализе причин сепаратизма и выстраивании грамотной
внутренней политики, проведении соответствующих преобразований в государстве.
Е.А. Григорьева
ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского», 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского»
С.В. Стрыгина
РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЗАЩИТЕ ЗАКОННЫХ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Существует целая система гарантий по реализации, защите и восстановлению прав и
законных интересов детей: международно-правовая и внутригосударственная. Во
внутригосударственной системе гарантий особое место занимает такой социальный
институт, как Уполномоченный по правам ребенка. Одни из самых уязвимых членов
общества в отношении соблюдения законности являются несовершеннолетние.
Деятельность уполномоченного по правам ребенка дополняет существующие
методы и средства государственной защиты прав и законных интересов ребенка, не
отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных лиц, содействующих защите прав
несовершеннолетних.
Развитие такого института является общемировой тенденцией. На сегодняшний день
этот институт активно развивается в 40 странах при участии крупных международных
организаций и фондов, таких как Детского фонда ООН и Программы развития ООН.
Россия ратифицировала ряд международных документов по защите прав детей
(Конвенция о правах ребенка 1989 г. и др.), что выступило катализатором в обсуждении
проблем детства и стало механизмом международного давления на изменение ситуации в
РФ.
Уполномоченный по правам ребенка большую роль играет в решении вопроса
безнадзорности и беспризорности в стране. Вице-премьер Ольга Голодец считает, что
количество несовершеннолетних детей, самовольно покинувших семьи и социальные
учреждения, увеличилось в 2014 году на 22%1 .
Причин детской беспризорности множество, одной из которых является
неблагоприятные условия государственных учреждений, несущие ответственность за
воспитание и благополучие детей, оставшихся без попечения родителей, в следствии чего
возникает самовольный уход детей из этих учреждений. Сложившаяся система
воспитания детей в этих учреждениях не дает возможность полноценно подготовить их к
самостоятельной жизни. Несовершеннолетние воспринимают жизнь в интернате как свод
правил поведения и запретов, а уход из учреждения им представляется, как
самостоятельность, отсутствие контроля за поступками. В связи с этим возникает
порочный круг: в детский дом ребенок попадает из семьи неблагополучн ых родителей, а

1

Правительство России. Ольга Голодец провела заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. URL: http://m.government.ru/news/17468/
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потом и сам пополняет ряды криминальных структур 1 . Необходимо проводить срочные
меры по созданию необходимых условий в детских домах и приютах для нормального
развития в них детей. Нужно, чтобы дети сами желали находиться в этих учреждениях и
чувствовали себя комфортно. В этом большую роль может сыграть указанный
социальный институт.
Проблема детской беспризорности и безнадзорности стала одним из национальных
приоритетов государственной политики РФ.
Главным назначением института Уполномоченного по правам ребенка в Российской
Федерации, в отличие от других государственных органов, защищающих права детей,
является:
- осуществление независимого контроля со стороны общества за деятельностью
государственных органов, органов местного самоуправления по обеспечению прав детей,
детских учреждений в части обеспечения прав детей;
- защита ребенка, чьи права нарушены органами государственной власти, органами
местного самоуправления, их должностными лицами, работниками учреждений;
- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка 1 .
Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации лично
участвует в содействии восстановлению прав как отдельных детей, так и групп детей, чьи
права нарушаются, непосредственно по месту жительства (пребывания) ребенка, что
обуславливает эффективность работы этого института.
Так большое значение имеет деятельность омбудсмена по Саратовской области по
защите прав детей. Особенно это видно в реализации проекта «Территория безопасного
детства», направленного на выявление опасных для детей мест в каждом населенном
пункте Саратовской области и максимально оперативное предупреждение и устранение
возникающих для детей опасностей.
Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области
регулируется Законом Саратовской области от 17.02.2010г. «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Саратовской области». Согласно закону, к компетенциям
Уполномоченного по правам ребенка добавилось право обращаться в компетентные
органы с ходатайством о возбуждении в отношении виновного должностного лица, в
решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод
ребенка, уголовного дела либо дела об административном правонарушении. Вследствие
этого значительно выросло число случаев, когда суд выносил решения именно в
интересах ребенка.
Нельзя не отметить важную роль Уполномоченного по правам ребенка в создании и
становлении правозащитных детских и молодежных общественных организаций,
включении их представителей в коллегиальные органы по вопросам детства. Такая
социально-позитивная деятельность способствует отрыву несовершеннолетних от
криминальной субкультуры, предоставляет им реальную альтернативу защиты и
реализации своих законных интересов. Такие организации дают возможность юным
жителям обсуждать, анализировать и решать насущные проблемы детства с учетом их
собственного мнения.
Благодаря активной деятельности уполномоченных в субъектах РФ, молодежные
общественные организации стали центром для распространения опыта по защите прав
детства и поддержке детских гражданских инициатив.
1
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Следует отметить, что институт уполномоченного по правам в России ребёнка
является важным звеном в государственной системе обеспечения прав и законных
интересов детей, играет важную роль в соблюдении законности как и самими
несовершеннолетними, так и в отношении к ним. Данный институт занимает свою нишу в
системе государственных органов, обеспечивающих соблюдение и защиту прав детей,
детей-сирот и несовершеннолетних осужденных, не подменяя деятельность други х
субъектов, а действуя в тесном контакте с ними.
А.Ю. Григорьева
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (Волгоградский филиал), 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «РАНХиГС»
О.В. Лукьяновская
К ВОПРОСУ О ФОРМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
Формы осуществления функций государства выступают в роле важного признака,
отражающего современный процесс строительства государства, и является наиболее
динамичным составляющим во всей деятельности государства. Как отмечает В.М.
Корельский, именно формы, прежде всего, отражают специфику деятельности
государства в отличие от деятельности государственных организаций.
Под понятием формы осуществления функций чаще всего понимается однородная
деятельность государственных органов, посредством которой реализуется функции
государства. Иначе говоря, это практическая деятельность государства, направленная на
реализацию своих функций. Однако нужно помнить, что не всегда совпадают формы
осуществления функций и виды государственной деятельности.
Сразу возникает вопрос, почему же не совпадает? Ответ очень прост, помимо
практической деятельности государства также есть и информационно-психологическое
воздействие. Пояснить это воздействие можно тем, что выполнение большого количества
задач осуществляется не только наказанием за нарушение определенных правил
поведения, но и страх перед возможным наказанием. В одном из своих высказываний В.В.
Путин очень чётко подметил авторитет государства: «Я не скажу, что существует два
непримиримых врага, с одной стороны – государство, а с другой – олигархия. Я думаю
скорее, что государство держит в руках дубинку, которой бьёт всего один раз. Но по
голове. Мы её только взяли в руки, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь
внимание».
Кроме того, функции государства могут осуществлять и негосударственные
структуры, например, органы местного самоуправления. Это также подчёркивает, что не
всегда формы осуществления функций совпадают с видами государственной
деятельности.
При этом деятельность государственных органов остаётся главным способом
осуществления функций государства, так как государственный аппарат выступает
главным проводником политики и воли государства.
В науке о государстве и праве различают два вида деятельности государства:
правовая и организационная.
Правовой вид деятельности носит юридический характер и обязательно связан с
правом. К такому виду относится правотворческая, правоохранительная, судебная
деятельность. Другими словами, правовой вид деятельности - это однородный вид
деятельности государственных органов, связанный с изданием юридических актов.
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Но хочется подчеркнуть, что правовой вид деятельности не использует все формы
осуществления государственной власти и наряду с ним используются неправовые формы,
которые часто называют организационной деятельностью.
Организационный вид деятельности – это однородный вид деятельности, который не
влечёт за собой юридической деятельности и не связан с совершением юридически
действий, последние не влекут за собой правовых последствий. Сказанное не означает,
что такой вид деятельности не регулируется правом. Организационная деятельность в
целом является подзаконной. Она осуществляется в рамках действующего
законодательства или в компетенции определённого органа. Однако правом регулируется
только процедура совершения действий. Такая форма, как правило, не требует издания
каких-то определённых законов или правовых актов, прежде всего это сама
управленческая деятельность. Хотя результат такой деятельности или предпосылки могут
фиксироваться юридически.
Есть три основные организационные деятельности:
1.Организационно-регламентирующая деятельность- это текущая организационная
работа определённых структур по обеспечению функционирования органов государства
(подготовка проектов документов, организация выборов и т.д.)
2.Организационно-хозяйственная деятельность - это оперативно-техническая, работа
по материальному обеспечению выполнения различных государственных функций
(бухгалтерский учёт, статистика, организация снабжения и т.д.).
3.Организационно-идеологическая
деятельностьэто
разъяснительная,
воспитательная работа по обеспечению выполнения различных функций государства
(например, разъяснение издаваемых законов и иных нормативных актов, формирование
общественного мнения, работа средств массовой информации и т.д.).
Данные виды организационной деятельности позволяют понять, что сама
организационная деятельность направлена на внедрение в деятельность органов
государства научных и эффективных методов организации труда, что в конце концов
обеспечивает более успешное развитие самого государства.
Стоит отметить, что и правовые, и организационные формы осуществления функций
государства находятся в постоянном взаимодействии и только их совместное
использование способно обеспечить высокий уровень эффективности деятельности
государства. Приведем такой пример. Для того чтобы обеспечить порядок на дороге
государство устанавливает правила дорожного движения, а сотрудник ГИБДД регулирует
движение автотранспорта (правовая деятельность). Но для обеспечения этого порядка
следует провести разметку улиц, установить светофоры, знаки и т.д. А сотрудника ГИБДД
необходимо снарядить форменной одеждой, средствами связи и т.д. (организационная
деятельность).
Таким образом, правовые формы немыслимы без чисто фактической,
организационной деятельности, а в некоторых случаях неправовые формы даже являются
основанием или предшествующим этапом для реализации правовых форм деятельности. В
то же время форма организационной, фактической деятельности, так или иначе,
реализуется в пределах определенного регулирования, на основе выполнения требований
законности.
Ю.О. Далидёнок
ФГБОУ ВО «ПИУ имени П. А. Столыпина РАНХиГС», 1 курс
Научный руководитель: к.с.н., доцент ФГБОУ ВО «ПИУ имени П. А. Столыпина
РАНХиГС» К.Н. Рамазанов
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
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ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОСИИИ
В настоящее время вопрос о степени развитости правового государства в России
является одним из важнейших в отечественной юридической науке. Не существует
единого объективного мнения об уровне, на котором находится российское общество и
государство по прошествии длительного системного развития, сложность которого
обуславливается большим количеством взаимосвязанных факторов.
Статья посвящена определению основных причин, по которым становление
правового государства в России представляется долгим и сложным процессом. Анализ
реального положения России на пути к достижению высокого уровня правовой
государственности проводится на основе следующих признаков (принципов):
4.
Взаимная ответственность государства и личности;
5.
Реализация принципа разделения властей;
6.
Верховенство закона во всех сферах общественной жизни;
7.
Положение дел в экономике.
Выявленные проблемы рассматриваются через призму важных характеристик
российского государства: многонациональный состав населения, огромная территория, а
также исторически сложившаяся правовая культура граждан. На основе статистических
данных и мнений государственных деятелей относительно затронутой проблемы
формируется более полная оценка рассматриваемой проблематики.
Таким образом, на основе сопоставления закрепленных принципов правового
государства и степени их воплощения в работе выявляются наиболее значимые проблемы,
с которыми сталкивается российское общество и государство. Преодоление всех
трудностей, возникающих на пути к становлению правового государства, позволит
построить в России систему организации жизни, при которой будут верховенствовать
закон и право.
А.А. Дальхеев
ФГКОУ ВПО Академии Генеральной прокуратуры РФ (Иркутский юридический
институт), 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: к.ю.н. ИЮИ (ф) ФГКОУ ВПО АГП РФ
И.А. Кузьмин
ПРИЧИНЫ МНОГООБРАЗИЯ ТЕОРИЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
Теории происхождения государства являются основой науки «Теория государства и
права». Они объясняют многие исторические процессы и явления, связанные с
появлением государства как политико-правового образования. На сегодняшний день
насчитывается не менее двух десятков концепций происхождения государства, которые
имеют как достоинства, так и недостатки. По нашему мнению причины многообразия
теорий происхождения государства заключаются в следующем.
1) Любую теорию происхождения государства невозможно назвать универсальной,
потому что в настоящее время не существует теории, которая бы затрагивала все
особенности становления и исторического развития государств. Более того, некоторые
теории зачастую охватывают только те особенности, которые характерны для
определенного региона. Так, ирригационная теория1 , выдвинутая К.А. Виттфогелем в
работе «Восточная деспотия», происхождения государства обосновывает лишь
1

См., например: Юрковский А. В., Евдокимов К. Н. Теория государства и права : учеб. пособие. Иркутск,
2011. С. 44
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особенности стран Древнего Востока, но никак не касается других регионов (Европы,
Америки, Австралии и др.).
2) Ни одну из существующих теорий невозможно полностью опровергнуть. Какую
бы теорию мы не рассмотрели, невозможно ее полностью отбросить ввиду того, что
теория всегда будет содержать вполне достоверную и основанную на доказательствах
(опровержимых или неопровержимых) информацию. Из-за этого становится
проблематичным, признать несостоятельность большего числа теорий происхождения
государства.
3) Появление теорий происхождения государства в современное время также не
решает в корне вопроса о специфике происхождения государства. Конечно, очень хорошо,
что современные ученые пытаются создавать что-то новое, стремятся привнести в науку
некие инновации, в результате чего возникают весьма состоятельные теории. Однако и
современные теории не содержат исчерпывающих аргументов, которые бы не вызывали
вопросов. В конечном итоге даже современные теории происхождения государства,
несмотря на их прогрессивность, лишь увеличивают количество данных теорий.
4) Причиной многообразия теорий происхождения государства также являются
претензии некоторых ученых на признание собственного мнения в качестве аксиомы.
Например, Т.В. Кашанина, сформулировавшая теорию специализации 1 , считает, что
данная теория универсальна, поскольку специализация – это обязательный закон развития
любого человеческого общества, благодаря которой и появляется само государство.
Разумеется, теория специализации способна пояснить, почему государства появились в
различное время и в различных местах (специализация – это процесс, который протекает у
разных народов неоднородно). Однако данная теория не может опровергнуть остальные
положения и потому назвать ее универсальной нельзя.
5) Ещё одной причиной многообразия теорий происхождения государства является
то, что сейчас соответствующие теории, претерпевают «кризис жанра», поскольку на
протяжении последних десятилетий так и не была сформирована иная состоятельная
система оценки процесса происхождения государства, иначе как с позиции социальноэкономических факторов.
На основе вышесказанного, напрашивается закономерный вывод о том, что теории
происхождения государства не могут полностью исключать и противоречить друг другу.
Из этого следует, что абсолютно любая существующая на сегодняшний день теория имеет
«право на жизнь», ни одна из них не может быть универсальной. В совокупности
вышеизложенные факторы вполне могут объяснить многообразие теорий происхождения
государства.
Наука не стоит на месте, и попытки анализа происхождения государств
продолжается. И хоть это крайне положительно характеризует современное обществ о, все
равно создать концепцию, которая бы носила всеобъемлющий характер и могла
опровергнуть все существующие теории, на наш взгляд, невозможно. Однако, стремиться
к этому необходимо.
А.Н. Денисова, А.С. Хасянова
ФГБОУ ВО «СГЮА», (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.А. Кущенко
ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА НА ПРИМЕРЕ
ВАТИКАН
1

См., например: Пьянов. Н. А. Теория государства и права. В 2 ч. Ч. 1. Теория государства : учеб. пособие.
Иркутск, 2011. С. 283.
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Теологическая теория происхождения государства считается одной из самых
недоказанных и необъективных теорий. Данная теория утверждает, что государство – это
продукт Божественной воли, поэтому государственная власть бессменна и непоколебима.
Отсюда следует, что непослушание государственной воле расценивается как
непослушание Всевышнему. Теологическая теория получила широкое распространение в
Средевековье в трудах Фомы Аквинского. Главными представителями данной теории
являются: Ф.Аквинский, Ж.Маритен, Д.Мерсье и другие.
Однако, не смотря на то, что основное развитие данная теория получила в средние
века, и в наши дни можно найти подтверждения, что указанное учение о происхождении
государства не такое уж и безосновательное. Примером теологической теории можно
считать современное государство Ватикан. Оно является центром Римско-католической
церкви и резиденцией её главы – Папы Римского.
Ватикан является абсолютной теократической монархией. Это государство можно
считать современным, потому что образовалось оно относительно недавно – в 1929 г. на
основании Латеранских соглашений, заключённых между Римской католической
церковью и Итальянским государством.
В Ватикане Папа Римский избирается кардиналами на пожизненный срок. Можно
заметить, что, как это и предусмотрено теологической теорией, в Ватикане глава
государства является абсолютным монархом. То есть власть монарха не ограничена, не
принадлежит обсуждению, а так как он ещё и является главой Римско-католической
церкви, то он является прямым продолжателем власти Бога на земле.
Римский папа обладает абсолютной законодательной, исполнительной и судебной
властью. В обязанности монарха входит представление Ватикана в международных
вопросах, заключение, утверждение, расторжение международных договоров, приём
дипломатических представителей Ватикана в других странах.
Таким образом, можно сказать, что государство Ватикан – яркий пример
подтверждения жизнеспособности теологической теории в наши дни. Есть абсолютный
монарх – Папа Римский, которому принадлежит все ветви власти. Он власть является
бессменной, новый Папа выбирается только после смерти своего предшественника. Так
как глава государства является ещё и главой Римской католической церкви, то можно
сказать, что он непосредственный продолжатель власти Бога на земле.
Однако, не стоит забывать, что сама по себе теологическая теория не является
научной, она основывается на тезисе «вся власть от Бога». А поскольку она не научна и
основывается исключительно на вере, то опровергнуть или доказать до конца теорию не
возможно.
Е.Г. Егоров
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ю.А. Дружкина
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В Российском обществе всё больше находит своё выражение представление о
правовом нигилизм как о феномене, некогда существовавшем и давно преодоленном. В
развеянии этого мифа может помочь рассмотрение природы правового нигилизма, а также
изучение особенностей его мифологизации в современном обществе.
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Начнём с того, что дадим определение этому термину. Правовой нигилизм является
одной из качественных характеристик правосознания и правовой культуры личности или
общества, который проявляется в отрицательном, негативном, пренебрежительном
отношении людей к ценностям и нормам права, закона и правопорядку.
Причинами, породившими к жизни правовой нигилизм, являются следующие:
 низкий уровень и качества жизни основной массы российских граждан
 особенности менталитета российского народа
 низкий уровень правовой грамотности общества
 особенности
национальный
культуры,
допускающей
возможность
неуважительного отношения к праву и законам и др.
В Российской Федерации проявление правового нигилизма можно проследить в
следующих формах:
 массовое уклонение от исполнения предписаний действующего законодательства;
 создание противоречивых и пробельных нормативно-правовых актов;
 сознательное, преднамеренное совершение правонарушений как рядовыми
гражданами, так и должностными лицами
Главной отличительной особенностью существования правового нигилизма в России
является его массовый характер. Он распространен не только среди граждан, н о и в
государственных структурах, в исполнительной и законодательной ветвях власти, в
правоохранительных органах.
Согласно данным Следственного комитета РФ, в 2014 г. уголовному преследованию
подверглись более 10 тыс. лиц, имеющих особый правовой статус, в отношении которых
были возбуждены уголовные дела о коррупционных преступлениях. Среди них члены
Совета Федерации и депутаты разных уровней, представители юридического сообщества
— судьи, прокуроры, следователи, адвокаты. За первое полугодие 2015 года расследовано
преступлений о получении взяток по статье 290 УК РФ – 75, дачи взяток по статье 291
УК РФ – 79.
На данный момент обстановка в России такова, что многие граждане перестают
верить в силу закона, в то, что он может защитить и обеспечить их личные права и
свободы.
По данным МВД РФ, примерно половина всех граждан, подвергнувшихся
преступным посягательствам – изнасилованию, грабежу, нанесению телесных
повреждений и т. д. – не обращаются ни в полицию, ни в прокуратуру, ни в суд, так как не
верят в их возможности защитить и наказать виновного.
В течение последних 10 лет в России распространилась тенденция недоверия к
предписаниям закона. Люди уверены в том, что обращаться к Конституции бессмысленно,
ориентироваться на положения договоров, если дело дойдет до суда, глупо, верить в
практическую силу закона не имеет смысла. Какой смысл идти в суд, если
разбирательство будет долгим и нудным, когда можно просто промолчать?
Пренебрежительное отношение к правовым нормам и их сознательное
игнорирование является одной из основных причин противоправного поведения и
преступности в нашей стране.
Правовой нигилизм также находит своё выражение в таком понятии, как абсентеизм.
Так, итоговая явка на выборах в Красноярском крае оказалась беспрецедентно
низкой — 29,73%. А в городах Лесосибирск и Шарыпово она едва перевалила за 20процентный барьер. Для сравнения: на аналогичных выборах 2010 года в районах
голосовали более 50% избирателей, в городах — 36%. На Дальнем Востоке по сравнению
с 2010 годом она сократилась в два раза, но абсолютный антирекорд поставили выборы
губернатора Архангельской области, где проголосовало всего 20,99% избирателей.
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По мнению опрошенных экспертов, россияне не приходят на избирательные
участки, поскольку не верят, что их голос реально может что-то изменить и что заранее
известно, какая партия победит, что результаты выборов все равно будут
сфальсифицированы, а значит, нет и смысла принимать в них участие.
По сути, под мифологизацией правового нигилизма подразумевается отрицание не
самого права, не ценностей, а отрицание произвола политической элиты. Тогда
получается уместным говорить об отрицании самой правящей элиты, постоянно
динамично изменяющегося законодательства, правовой политики, проводимой
государством, сложившегося порядка
Правовой нигилизм есть результат несовершенства государственной власти, а не
права, это некое орудие, находящееся в руках власти и используемое ею в своих
политических интересах.
Развитие правового нигилизма является опасным процессом для всего российского
общества, поскольку он, как правило, приводит к девиантному поведению: наркомании,
токсикомании, алкоголизму, бродяжничеству и проституции.
Подтверждением существования правового нигилизма и того, что он является
фактором,
оказывающем
негативное
влияние на развитие национальных,
межнациональных (межэтнических) отношений в РФ, является пункт 15 раздела 2 Указа
Президента от 19.12.2012 года «О Стратегии Государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года
Ещё одним фактом, развеивающим миф о не существовании правового нигилизма,
является Постановление Правительства РФ о реализации государственной программы
«Юстиция», в рамках которой одной из целей ставится борьба с правовым нигилизмом.
Отсюда следует, что существование и развитие правового нигилизма признаётся на
государственном уровне
Начинать борьбу необходимо с государственных органов путём ужесточения
санкций за неисполнение принятого законодательства и за злоупотребление
должностными полномочиями.
Необходимым является предусмотреть ответственность работодателей за сокрытие
ими реального количества наемной трудовой силы и обязать их оформлять трудовые
договоры с введением трудовых книжек на всех нанятых на работу лиц. Это позволит
отразить реальную статистику занятости и обеспечит наёмным работникам наличие
трудового стажа.
Через средства массовой информации: телевизионные передачи, новости, газеты,
журналы –
нужно бороться с противоправными поведенческими установками и
необходимо пропагандировать законопослушность и правопорядок.
В сфере образования на уровне среднего общего и основного образования
необходимо внедрение новых предметов по изучению права, необходимо обеспечить
подготовку квалифицированных кадров, в особенности юристов.
Таким образом, правовой нигилизм – это непризнание права в качестве социальной
ценности, проявляющийся в негативно-отрицательном отношении к праву, законам,
правопорядку, в неверии в его общественную полезность. Преодоление правового
нигилизма является процессом длительным, затрагивающим изменение всех сторон
общественной жизни, представляющий целенаправленную, организационную и
идеологическую работу, в том числе, применение комплекса специальных
юридических мер.
Ю.И. Еременкова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Института юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
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А.Е. Михайлов
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Вопрос о правосознании является одним из центральных в теории государства и
права. Кроме того, этот вопрос рассматривается в социологии и философии. Таким
образом, правосознание представляет собой комплексную категорию. Вместе с тем, для
права она имеет особое значение. Интерес к правосознанию в последнее время все больше
возрастает, поскольку, во-первых, как писал С.С. Алексеев, идеи правосознания,
составляющие его основное содержание, выступают «визитной карточкой права данного
общества» и являются критерием оценки развития социума1 , а во-вторых, актуальность
проблемы правосознания обусловлена острой потребностью, необходимостью
становления именно развитого правосознания в современном российском обществе,
поскольку именно от уровня правосознания зависит состояние законности, реализация
прав и свобод человека, степень формирования гражданского общества и правового
государства в нашей стране2 .
Поэтому сегодня стоит острая необходимость в становлении развитого
правосознания в современном Российском обществе. Правосознание является предметом
изучения многих наук, и каждая из них трактует свое определение, используя при этом
теорию, приемы и средства, методы анализа и объяснения. Однако и по сей день,
отсутствует четкое определение данному понятию, нет единого мнения по вопросам его
структуры, функционального анализа, высказываются различные мнения относительно
объекта, субъекта правосознания и его критериев. Правовое сознание представляет собой
не только психологический, но и социально-политический, юридический, нравственный
феномен, который постоянно развивается.
Рассмотрим несколько научных точек зрения, раскрывающих понятие «правовое
сознание»:
1.
Правосознание – это представления и понятия, выражающие отношения
людей к действующему праву, знание меры в поведении людей с точки зрения прав и
обязанностей, законности и противозаконности; это правовые теории, правовая
идеология3 .
2.
Правосознание – это форма общественного сознания, представляющая собой
совокупность правовых взглядов и чувств, обладающих нормативным характером и
включающих в себя как знание правовых явлений, так и оценку с точки зрения классовой
(или общенародной) справедливости, а также новые правовые требования, отражающие
экономические и политические потребности и интересы общественного развития 4 .
3.
Правосознание – это совокупность представлений и чувств, выражающих
отношение людей, социальных общностей к действующему или желаемому праву5 .
Каждый человек – это носитель определенного правового сознания и оно может
быть высокое или низкое, развитое или незрелое, правильное или искаженное. Но самое
главное это то, что гражданин имеет собственное мнение о праве, пусть и вполне не

1

Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1995. С. 156.
См.: Погребная Ю.К. Правосознание современного российского общества: вопросы теории и методологии
исследования: Дис. ... канд. юрид. наук / Акад. права и упр. М -ва юстиции РФ. М., 2011. 187 с.
3
См.: Спиркин А.Г. Философия: Учебник. 2-е изд. М.: Гардарики, 2006. С. 736, 350.
4
См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М.: Изд. «Юридическая литература»,
1963. С. 205.
5
См.: Матузов Н.И., Малько А.В.. Теория государства и права. Саратов, 1995. С. 459.
2
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компетентное. Под воздействием СМИ правовая действительность может искажаться, что
приводит к изменению у человека правосознания.
Следовательно, необходимо рассмотреть трансформацию правосознания общества в
современной России. В целом, российскому обществу, в отличие от западноевропейского
общества, никогда не было свойственно особое уважение к закону. В сознании россиян
давно и прочно утвердилось представление о том, что строгость российских законов
компенсируется необязательностью их исполнения 1 . Так, 20 марта 2008 года на
торжественном собрании, посвященном 85-летию Верховного Суда РФ, на тот ещё
момент, Президент РФ – Д.А. Медведев заявил, что правовой нигилизм является
мощнейшим тормозом на пути развития нашего государства. Неуважение к праву не
появляется само по себе. Оно имеет исторические причины и возникает лишь в том
случае, когда законы не отвечают потребностям людей или не выражают их интересы 2 .
На наш взгляд, правовой нигилизм – это сложное и многоаспектное явление, суть
которого заключается в негативном отношении к праву, неверие в его потенциальные
возможности решить проблемы, игнорирование требований, установленных законом3 .
По данным социального опроса, который проходил в Калужской области,
уполномоченные по правам человека выяснили, что молодежь, в отличие от взрослых и
пожилых людях, совсем не знает, что такое правовой нигилизм, многие люди недовольны
правовой системой РФ (считают ее несовершенной) и государством, так как оно, по их
мнению, не обеспечивает соблюдение их прав в полной мере 4 .
Причины данного явления могут быть различными:
невыплата или задержка заработной платы работодателями, бедность и нищета
значительной части населения России;
воздействие традиций, обычаев, семьи, ближайшего окружения и образа жизни
человека;
а также можно считать своеобразный российский менталитет (это, прежде всего,
неуважение к закону).
В научной литературе выделяются три группы причин роста правового нигилизма в
правосознании россиян:
 нарушение прав человека органами законодательной власти (проблема роста
правового нигилизма в правосознании человека, проблема взаимоотношения общества и
власти в области соблюдения и защиты прав человека, проблема внутреннего принятия
или неприятия законов в правосознании российских граждан, проблема качества и
эффективности принимаемых законов органами государственной власти);
 нарушение прав человека органами исполнительной власти (проблема нарушения
прав граждан, связанные с недостатками в деятельности органов исполнительной власти и
непосредственно авторитета власти, потеря веры людей в справедливость и рост

1

См.: Волков Н.А. Рост правового нигилизма в правосознании и нарушения прав человека: причинно следственные связи // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена. 2010. Выпуск № 120. С. 79
2
См.: Выступление Дмитрия Медведева на торжественном собрании, посвящённом 85-летию создания
Верховного Cуда России. 20 марта 2008 г. URL: http://viperson.ru/articles/vystuplenie -dmitriya-medvedeva-natorzhestvennom-sobranii-posvyaschyonnom-85-letiyu-sozdaniya-verhovnogo-cuda-rossii (дата обращения:
18.11.2015).
3
См.: Зрячкин А.Н. Правовой нигилизм: причины и пути их преодоления (монография). Саратов: СГАП,
2009.
4
См.: Анохина Е.В., Крутенко С.С., Мишина Н.О. Правовой нигилизм как условие нарушения прав человека
// Права человека и будущее России. Вып. 2. Сборник материалов научно -практической конференции II-го
областного конкурса научных студенческих работ «Права человека и будущее России» (г. Калуга, 15
декабря 2009 г.). Калуга: Издательство «Эйдос», 2010. С. 5-14.
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нигилизма, ухудшение взаимоотношений населения с этими органами власти в
повседневной жизни);
 нарушение прав человека органами судебной власти (доступность и качество
правосудия; длительность рассмотрения дел в судах; независимость, объективность и
ответственность судей)1 . Ведь от качества работы судейского корпуса, от культуры, от
внимания к людям зависит и отношение наших граждан к государству и праву.
Таким образом, уровень правосознания в РФ недостаточно высок, потому что в
стране наблюдается трансформация правосознания – распространен правовой нигилизм.
Необходимо как можно скорее исправить сложившуюся ситуацию: развивать правовую и
общую культуру общества, а также способствовать формированию духовных и
нравственных качеств человека. Правовая культура напрямую зависит от качества права и
качества правоприменения государственными органами и должностными лицами. Не
меньшее значение имеет понимание людьми содержания и социальной ценности права
для общества. Мы считаем, что правовое просвещение и воспитание граждан должно
стать приоритетным направлением работы российского государства на ближайшие годы.
И здесь должны использоваться все возможные пути: от изучения основ права в школах и
вузах до выпуска популярной юридической литературы, возможностей использования
телерадиовещания.
Однако все это станет возможным только тогда, когда в России будут обеспечены
достойные условия для жизни. В случае успешного достижении данной цели законность и
правопорядок в нашей стране восторжествуют окончательно, закрепив за Россией статус
демократического, правового, стабильного и процветающего государства.
К.Э. Ефимушкина
ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры РФ» (Иркутский юридический
институт), 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: к.ю.н. ИЮИ (ф) ФГКОУ ВПО АГП РФ
И.А. Кузьмин
К ВОПРОСУ О НЕТИПИЧНЫХ (ГИБРИДНЫХ) ФОРМАХ ПРАВЛЕНИЯ
Понятие «нетипичная форма правления» выражает процессы постепенного
сокращения и исчезновения так называемых «чистых» форм организации высших органов
государственной власти. Эти процессы обуславливаются теми изменениями, которые
произошли не только в конкретном обществе, но и в мире в целом. Серьезное влияние на
форму государства оказывает культурный уровень народа, его исторические традиции,
характер религиозных мировоззрений, национальные особенности, природные условия
проживания, зарубежный опыт и т.д. Глобальная тенденция – демократизация – изменила
механизмы формирования и функционирования органов власти.
Следует отметить тот факт, что формирование гибридных и смешанных форм
правления отражает процесс адаптации политических форм к новым условиям
существования в мире. При этом заметно возрастает роль институциональных факторов,
например, парламента, но заметно падает значение высших должностных лиц
государства, а именно –президента и премьер-министра.
Как известно, есть несколько отличительных признаков между президентской и
парламентской республиками, но главное отличие между ними заключается в способах
формирования и осуществления исполнительной власти.

1

См.: Волков Н.А. Указ. соч. С. 80-84.
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В полупрезидентской республике, несмотря на целостность и устойчивость
исполнительной власти, обеспечиваемые президентом (который является одновременно
главой государства главой исполнительной власти), существует опасность установления
его авторитарной единоличной власти. Кроме того, отсутствует парламентский контроль
над исполнительной властью. Именно поэтому в полупрезиденстких республиках нередко
вводится отчетность отдельных министров перед парламентом. Хотя главой
исполнительной власти в этих полупрезиденстких республиках является президент.
Примером может служить Египет, Франция.
Гибридные формы правления видоизменяют базовые принципы классических форм.
Так появились монархическая республика и республиканская монархия. Глава
государства в монархии – наследственный и пожизненный. Выборы нового монарха
обычно проводятся в том случае, когда прекращается династия (например, выборы царем
Михаила Романова в России в 1613 г.). Вместе с тем, в современных условиях есть такие
монархи, где правитель переизбирается через определенный промежуток времени. Такая
система существует в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. В каждом из этих
государств глава переизбирается раз в 5 лет. Это сближает главу государства – монарха с
президентом, а монархическую форму правления с республиканской.
Республиканские монархии стремятся справиться с таким недостатком классической
монархии, как недемократичность формирования верховной власти, которая носит
наследственный и единоличный характер. В целях повышения легитимности власти
правителя в современных монархиях вводится выборность главы государства и срочность
его полномочий, что делает данную форму близкой к республике.
В монархических республиках нет такого юридического признака республики, как
выборность главы государства. Здесь глава государства – президент – приобретает черты
монарха, следовательно, президент становится несменяемым, пожизненным,
единоличным правителем. Разновидностью монархических республик являются
президентско-монократические республики, где президенты несменяемы (в КНДР
пожизненным президентом стал вождь и учитель корейского народа Ким Чен Ир,
объявленный преемником еще при жизни своего отца Ким Ир Сека).
Рассуждая о нестандартных формах правления, стоит упомянуть также о так
называемой социалистической республике. М.Н. Марченко в своем учебнике «Теория
государства и права»1 писал о том, что формой правления социалистического государства
является республика, однако приемлемой является лишь та республика, которая служит
интересам трудящихся масс и которая, следовательно, наполняется социалистическим
содержанием.
Социалистическая республика – особая форма государственного правления, которая
возникла в ряде стран в результате социалистической революции и, по утверждению
основоположников марксизма-ленинизма, должна была бы стать подлинно
демократической республикой, обеспечивающей полновластие трудящихся во главе с
рабочим классом и его партией. 2 Особенностями данной формы правления являются
объединение высших и местных органов власти в систему, основой которой является
демократический центризм; лидирующее положение представительных органов,
являющихся основой аппарата государственной власти; отрицание принципа разделения
властей.
Необходимо помнить, что каждая страна имеет свои индивидуальные и присуще
только ей особенности. Безусловно, они неизбежны, даже если в государстве принимается
уже известная модель функционирования органов государственной власти. Например, на
форму правления Алжира или Шри-Ланки существенное влияние оказали французские
1
2

Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник. 2-е изд., ᴨерераб. и доп. М., 2004. С. 185.
Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник. М., 2006. С. 113.
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институты, но в Алжире коррективы внесла мусульманская идеология, а в Шри -Ланке –
британское наследие. Подобное можно проследить в Нигерии и Египте, где оказало
влияние конституция Соединенных Штатов Америки.
Образование смешанных и «гибридных» форм правления, как показывает опыт
многих стран, имеет несомненные плюсы, а именно: стабильное управление страной,
обеспечение консолидации партий, укрепление роли государственной власти на местах.
Вместе с тем, данный процесс имеет ряд минусов. Во-первых, нарушается единство
структуры управления, во-вторых, разрушаются сложившиеся стандарты разделения
властей, имеющие свои устойчивые формы, как в президентской, так и в парламентской
республиках.
Подводя общие итоги наших рассуждений, мы приходим к выводу, что институт
монархии – своеобразный пережиток, однако использование этой формы правления в
стране имеет конкретный характер, так как монарх может выступать не только с
авторитарных позиций, но и с позиций защиты демократического строя. Республика в
различные эпохи воплощала власть государства. Поэтому она принимала конкретноисторический лик. По мере развития общественной жизни она модифицировалась,
приобретала новые черты, все больше наполнялась демократическим содержанием.
Смешанные «гибридные» формы современной государственности образуются для
устранения недостатков типичных форм правления.
А.Ю. Коробова
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., старший преподаватель ФГБОУ ВПО «СГЮА»
Р.С. Маркунин
ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Политика России на современном этапе развития строится на демократизации всех
сторон общественной жизни, восстановлении принципов гуманизма и общечеловеческой
морали, преобразовании хозяйственных отношений. Законодательство стало не только
набором прав и обязанностей, но ценным и необходимым инструментом социального
регулирования. С каждым годом социальные отношения претерпевают изменения и всё
более усложняются, поэтому государству не всегда удается вовремя охватить эту сферу
отношений. Тогда мы и начинаем говорить о пробелах в праве.
Пробел в праве — это отсутствие в действующем законодательстве нормы права, в
соответствии с которой должен решаться вопрос, требующий правового решения. 1
Пробелы права являются одной из существенных проблем нашей страны. Их
наличие способствует возникновению не только запутанности и неопределенности, но и к
мошенничеству и целенаправленным экономическим преступлениям.
Существует большое количество причин возникновения пробелов в праве. Основные
из них:
Изъяны в законах и юридической технике
Запаздывание законодательства
Невозможность урегулирования на нормативном уровне все многообразие
жизненных ситуаций
Недоработки законодателя
Возникновение новых отношений, которые не существовали в момент приняти я той
или иной нормы
1
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Существует много разновидностей пробелов в праве.
5.
по времени выявления: первичные(первоначальные): они проявляются в
период опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. В основном,
это результат упущения правотворческих органов.
6.
вторичные (последующие): они проявляются после издания нормативных
правовых актов в процессе правоприменения и развития общественных отношений.
Например, в ст. 70 Конституции РФ говорится «Государственные флаг, герб и гимн
Российской Федерации, их описание и порядок использования устанавливаются
Федеральным конституционным законом». Конституция РФ была принята в 1993 году, а
данные законы - Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ. «О
Государственном гербе Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от
25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»,
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 3-ФКЗ «О Государственном
гимне Российской Федерации» лишь в 200 году.
Также выделяют пробелы по степени неурегулированности :

Полного отсутствия норм по регулированию конкретной жизненной
ситуации;

Недостаточного регулирования имеющимися нормами.
Например, согласно ст. 59 Конституции РФ гражданин умеет право на замену
военной службы альтернативной гражданской службой в случае, если несение военной
службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, а также в иных
установленных федеральным законом случаях. Однако, долгое время данная
конституционная норма не работала, потому что не было специального федерального
закона.
Пробелы
в
праве
устраняются
законодателем,
а
преодолеваются
правоприменителем. Для этого используется институт аналогии закона и аналогии права.
Аналогия закона — разрешение конкретной жизненной ситуации на основе норм,
регулирующих сходные общественные отношения1 .
Существует несколько условий для применения аналогии закона:
 Присутствие жизненной ситуации, которая находится в сфере правового
регулирования.
 Отсутствие нормы, регулирующей эту ситуацию.
Например, в ч. 1 ст. 6 Гражданского Кодекса Российской Федерации
устанавливаются такие дополнительные условия аналогии закона, как отсутствие
соглашения сторон и обычаев делового оборота.
 Присутствие нормы, регулирующей сходные, аналогичные отношения. Она и
применяется.
Аналогия права — разрешение конкретной жизненной ситуации на основе общих
принципов права2 .
Для применения аналогии права также существуют условия, которые в некотором
смысле похожи на условия применения аналогии закона.
 Присутствие жизненной ситуации, которая находится в сфере правового
регулирования
 Отсутствие нормы, которая регулирует эту ситуацию
 Отсутствие аналогичной нормы. В этом случае дело рассматривается на основе
принципов права. К примеру, на основе принципов гуманизма, законности.

1
2

Кулапов В. С Теория государства и права — 2005 стр. 254
Кулапов В. С Теория государства и права — 2005 стр. 254

909

Аналогия права требует соблюдения определенных условия и не допускает
применения ее в сфере уголовного и административного права. Здесь действует правовая
аксиома: нет преступления и нет проступка, как нет наказания и нет взыскания, если нет
закона.
Для использования аналогии права важно:
1. Установить, что данная ситуация имеет юридический характер (имеет
юридические последствия) и требует правового решения.
2. Убедиться, что в данной отрасли права отсутствует конкретная норма,
регулирующая подобные случаи (выявить пробел в праве).
3. Установить, не запрещено ли применять аналогию закона или аналогию права в
данном случае. Например, прямой запрет на применение уголовного закона по аналогии
содержится в ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции с 01.01.2010
г.).
А.Ю. Лапина
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Института прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.Е. Михайлов
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
Тема презумпции невиновности актуальна и это связано с тем, что вопросы
обеспечения и защиты прав и свобод человека в последнее время представляют собой
одну из фундаментальных проблем современной правовой теории и практики. Прежде
всего, в рассматриваемом вопросе наиболее остро проявляется несоответствие
теоретических взглядов действующего уголовно-процессуального законодательства и
правоприменительной практики. Во-вторых, она обусловлена высокой степенью важности
глубокого и комплексного изучения аспектов, связанных с построением в Российской
Федерации действительно правового государства, где доминирует верховенство закона,
где личность, ее права и свободы являются высшей ценностью государства, а их защита –
наиболее важным направлением государственной политики.
Целью данной работы является на основании комплексного исследования
определить сущность и значение принципа презумпции невиновности, ее реализацию в
уголовном судопроизводстве, реализацию принципа презумпции виновности в
гражданском судопроизводстве. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Раскрыть понятие презумпции невиновности как конституционного принципа
осуществления правосудия;
2. Проанализировать реализацию конституционного принципа презумпции
невиновности в уголовном судопроизводстве;
3. Проанализировать реализацию презумпции виновности в гражданском
судопроизводстве.
Для укрепления правовой государственности и формирования гражданского
общества большое значение имеет признание и соблюдение государственными органами,
органами местного самоуправления, должностными и частными лицами конституционных
принципов. Среди них для защиты прав и свобод человека и гражданина особое значение
имеет соблюдение принципа презумпции невиновности.
В настоящее время презумпция невиновности четко закреплена в Конституции РФ,
Декларации прав и свобод человека и гражданина. К трем элементам, содержащимся в ст.
49 Основного закона РФ:
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«1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившем в законную силу приговором суда;
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого»;
добавлен ещё один – четвертый, который содержится в ч. 4 ст. 14 УПК РФ:
«Обвинительный приговор не может быть основан на предложениях».
Важно отметить, что в современной юридической науке презумпция невиновности,
безусловно, признана. Она способствует предотвращению формирования правовой
неопределенности, укреплению правовой основы общества, совершенствованию
правового регулирования. Тем не менее, роль презумпции невиновности в праве выходит
и за пределы процессуальных отношений. Презумпция невиновности оказывает прямое
воздействие на всю правовую систему.
Данный принцип нашел свое отражение в п. 1 ст. 15 УПК РФ: «Обвиняемый
считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет
доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда»1 .
В реализации презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве четко
проявляются нравственные начала, это является отличительной чертой и его культуры.
Обвиняемый имеет право на непредвзятое и уважительное к себе отношение. Судья,
прокурор, следователь, адвокат должны относиться к нему в высшей степени тактично, не
имея какого-либо высокомерия, раздражения.
Согласно презумпции невиновности лицо может быть признано виновным в ходе
обязательного проведения судебного разбирательства — стадии, где должны быть
сосредоточены максимальные гарантии прав обвиняемого и рассмотрение доказательств
обвинения.
В наши дни презумпция невиновности принимает особое значение из-за взаимных
обвинений в коррупции, незаконном обогащении, вымогательстве, терактах, убийствах,
служебных злоупотреблениях и других преступных делах, которые широко представлены
в прессе и на телевидении. Отсюда следует грубое нарушение презумпции невиновности.
Все опираются (в большей мере журналисты) на демократические принципы: свободу
слова, распространение информации. Не придерживаются элементарных этических и
юридических норм.
Например, случай произошедший в 2010 году. Европейский суд по правам человека
признал непозволительным публичное высказывание следственными органами
предположения о виновности подозреваемого. О принятом по делу «Мохов против
России» решении российских служителей Фемиды информировал Верховный суд РФ в
принятом в середине сентября 2010 г. постановлении. Уголовное дело в отношении
участкового милиционера Алексея Мохова было возбуждено по обвинениям в
злоупотреблении должностными полномочиями. Когда он находился под следствием,
совершил еще одно преступление – с целью ограбления заманил в квартиру и убил
предпринимателя. Еще до передачи дела в суд следователь прокуратуры в интервью
местной государственной телекомпании заявил о совершении гражданином Моховым
ряда преступлений. Эти заявления оправдались: суд впоследствии признал эксмилиционера виновным в предъявленных обвинениях. В жалобе, поданной в Европейский
суд по правам человека, Алексей Мохов, которого приговорили к 22 годам заключения,
свидетельствовал: до его осуждения официальное должностное лицо (прокурор) по
телевидению заявило о его виновности, что является нарушением принципа презумпции
1
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невиновности. Страсбургский суд основания заявителя счел обоснованными, ссылаясь на
неприемлемость произнесения должностными лицами суждения о виновности
обвиняемого до того, как это будет доказано в соответствии с законом. По решению
Европейского суда бывшему милиционеру из федерального бюджета России возместили 6
тысяч евро компенсации морального вреда 1 .
Если прокурор – лицо, профессионально занимающееся надзором за соблюдением
конституционных прав, нарушил принцип презумпции невиновности, то что говорить о
гражданах, не осведомленных законами своей страны, возможно даже не знающих о
существовании принципа презумпции невиновности. Результаты п роведенного опроса
подтверждают это: как оказалось, на вопрос «Знаете ли вы, слышали или слышите сейчас
впервые выражение «Презумпция невиновности»?» лишь 23 % опрошенных ответили
«Знаю»2 . Для того чтобы познакомить граждан с конституционным принципом, нужно
посвятить этой теме отдельную программу на телевидении и радио. Проинформировать о
том, что нарушение презумпции невиновности не остается безнаказанным.
Если в сфере публичного права действует презумпция невиновности, то в сфере
частного права действует презумпция виновности, подтверждаемая в пункте 2 статьи 401
ГК РФ «Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство»; «Лицо,
причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен
не по его вине» (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
В современной юридической науке презумпция виновности признается многими
отечественными правоведами как основополагающее начало применения юридической
ответственности в сфере частного права, но в отношении самого понятия имеются
некоторые расхождения3 . Так, Т.В. Бактимирова подразумевает под презумпцией
виновности в гражданском праве законное, опровержимое, имеющие невысокую
допустимость предположения виновности причинителя вреда, лица, не выполнившего или
несоответствующим образом исполнившего обязательство, которое проявляется как один
из основных принципов охраны субъективных прав в пределах института гражданскоправовой ответственности 4 . Другого мнения по поводу понятия презумпции вины
придерживается О.В. Дмитриева, она предполагает, что это, во-первых,
предположительное сведение о присутствии или отсутствии психического отношения
субъекта гражданского права к своим действиям и предопределенным ими последствиям,
а во-вторых, правовое предположение5 . Сравнивая оба определения, следует
предположить, что под презумпцией виновности нужно понимать законодательно
закрепленное предположение виновности причинителя вреда, которое направлено на
защиту сторон гражданских правоотношений, субъективные права и законные интересы
которых оказались нарушены. В случае, если ответчик докажет отсутствие
противоправности своего деяния, он освобождается от доказывания отсутствия своей
вины.
Иногда закон определяет гражданско-правовую ответственность определенной
степенью вины правонарушителя, и тогда для освобождения от нее достаточно доказать
1

См.: Страсбургский суд напомнил российским следователям о презумпции невиновности // «Фонтанка» Петербургская интернет-газета. 2010. 27 сентября. URL: http://www.fontanka.ru/2010/09/27/044/print.ht ml
(дата обращения: 17.11.2015).
2
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту
жительства 17-18 февраля 2001 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы – 600
респондентов. URL: http://bd.fom.ru/report/cat/pow_jus/dd010607/printable/ (дата обращения: 17.11.2015).
3
См.: Хужин А.М. Презумпция виновности как технико-юридический прием преодоления объективного
вменения в праве // Юридическая техника. 2010. № 4. С. 566-568.
4
См., например: Бактимирова Т.В. Презумпция виновности в гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук /
М., 2006. 181 с.
5
См.: Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве. Воронеж, 1998. С. 69.
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отсутствие соответствующей степени. Например, в п. 3 ст. 118 Воздушного кодекса
Российской Федерации зафиксировано: «Перевозчик несет ответственность за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) багажа или груза, если не докажет, что они не
явились результатом совершенных умышленно действий (бездействия) перевозчика или
произошли не во время воздушной перевозки». Любопытно, что законодатель для
освобождения правонарушителя от гражданско-правовой ответственности зачастую
требует либо доказать отсутствие своей вины, либо доказать вину потерпевшего или даже
определенную степень вины последнего в совершенном правонарушении. Правда, иногда
такие требования бывают избыточными. Так, п. 2 ст. 118 ВК гласит: «Перевозчик несет
ответственность за сохранность находящихся при пассажире вещей, если не докажет, что
утрата, недостача или повреждение (порча) этих вещей произошли вследствие
обязательств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело, либо умысла пассажира».
Следовательно, такой конституционный принцип как презумпция невиновности
необходим для современной нашей страны, которая стоит на пути развития правовой
государственности. Презумпция невиновности обеспечивает защиту прав и свобод
граждан во время стадий разрешения уголовного дела. Не каждый обвиняемый является
преступником, поэтому он требует к себе гуманного отношения. Но презумпция
невиновности должна быть тесно взаимосвязана с принципом неотвратимости наказания,
чтобы не порождать безнаказанность, которая является основой всякой преступности.
Д.А. Лёвочкина, Т.А. Лёвочкина
ФГБОУ ВО «СГЮА» 1 курс, Институт правоохранительной деятельности
Научный руководитель: к.ю.н., преподаватель ФГБОУ ВО «СГЮА»
Н.А. Грешнова
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ СО СТОРОНЫ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНСТВ
Наша работа посвящена такому отрицательному явлению российской
действительности, как правовой нигилизм. Правовой нигилизм - отрицание института
права, проявляющееся на бытовом и государственном уровнях. Актуальность работы
обусловлена динамикой кредитования физических лиц, учащением случаев
игнорирования законов со стороны коллекторских агентств, разработкой и появлением
новых нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в этой сфере. К
сожалению, эта проблема мало изучена, поэтому необходимо обозначить причины
проявления в кредитных отношениях такого явления, как «правовой нигилизм», и найти
способы решения данной проблемы.
Известно, что коллекторские агентства, основываясь на мнимом авторитете, не
соблюдают норм законодательства. Первостепенной причиной проявления правового
нигилизма со стороны коллекторских агентств является безнаказанность. Должники,
подвергаемые неоднократным угрозам, боятся обращаться в правоохранительные органы.
Но и при обращении в полицию или прокуратуру с жалобой, правоохранительные органы
несвоевременно реагируют. А ведь составы преступления различны: как минимум, угрозы
убийства или причинения тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ), разрисовывание стен и
дверей в подъезде жилого дома (ст.213 УК РФ), как максимум, причинение тяжкого вреда
здоровью (ст.111 УК РФ), доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ). Поводом для
санкций по отношению к коллекторским агентствам со стороны правоохранителей,
должен быть простой телефонный звонок коллектора к гражданину.
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Другая немаловажная причина правового нигилизма в кредитно-денежных
отношениях - низкий уровень ответственности граждан. Люди инфантильны, они
делегируют ответственность на других, не осознавая возможных последствий.
Низкий уровень правовой культуры и экономической грамотности граждан также
является проблемой, которую необходимо решить.
Косвенно степень вины лежит и на государственных структурах. Экономическая
нестабильность в стране и слабая социальная политика порождают как взятие кредита, так
и неспособность погасить задолженность.
Государство стремится на законодательном уровне регулировать отношения в
данной сфере. Необходимо отметить, что важным шагом к сокращению коллекторских
агентств и ограничению произвола стал закон о банкротстве. Суть его заключается в
следующем: благодаря появлению в России нового института - банкротства физлиц,
граждане, неспособные платить по долгам которые превысили 500 тыс. руб., смогут
инициировать свое банкротство. Если суд с этим согласиться, то непогашенный после
реализации имущества долг будет аннулирован 1 .
Вопросом непосредственного произвола коллекторов озадачилось правительство
РФ, которое намерено запретить коллекторам «выбивать» долги. Новый законопроект «О
деятельности по взысканию задолженности» уже рассматривается. Новый документ
предусматривает правила соблюдения коллекторскими агентствами определенных
предписаний, определяет полномочия данных юридических лиц, запрещает коллекторам
действовать в противоречии с законами РФ. Способы ограничения деятельности
коллекторских агентств прописаны в статье 7 проекта :
Не допускается непосредственное взаимодействие взыскателя с должником по
инициативе взыскателя:
1) направленное на погашение задолженности по обязательству, срок исполнения
которого не наступил или просрочка по которому составляет менее одного месяца;
2) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные
и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту
жительства (пребывания) должника;
3) более одного раза в сутки;
4) более трех раз в неделю;
5) более десяти раз в месяц;
6) если взыскателю известно, что должник находится на лечении в медицинском
учреждении;
7) если взыскателю известно, что должник является беременной женщиной или
имеет ребенка в возрасте до полутора лет;
8) если возраст должника превышает семьдесят лет;
9) если взыскателю известно, что должник является инвалидом первой группы;
10) если
взыскателю
известно,
что
истекла
исковая
давность
по взысканию задолженности и она не подтверждена судебным актом.
Однако эти нормативно-правовые акты не обеспечат должным образом соблюдение
всех норм коллекторскими агентствами. Нужна осознанная государственная программа,
направленная на исключение правового нигилизма в денежно-кредитных отношениях.
Начать необходимо с повышения уровня правового и экономического сознания у
населения. Специально уполномоченные лица с помощью СМИ должны разъяснить
гражданам РФ их права и обязанности, затрагиваемые в этой сфере. Государство, в свою
очередь, должно взять данные организаций под свой непосредственный контроль,
запретить коллекторам в неофициальном порядке выходить на граждан и применять
1

О банкротстве физических лиц: федеральный закон от 1.10.2015 // Издание Правительства РФ- «
Российская газета»
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методы принуждения, противоречащим нормам законодательства, создать новую
нормативно-правовую базу, ужесточившую наказания за преступления, предусмотренных
уголовным законодательством. Немаловажно – контролировать соблюдение этого закона.
Таким образом, правовой нигилизм, в частности, со стороны коллекторских агентств
- это злокачественная опухоль всего общества, с которой необходимо бороться на
законодательном уровне. Мы считаем ,что коллекторы должны получать информацию о
должнике исключительно в рамках действующего законодательства, и работать с
гражданином посредствам права.
Д.М. Лифанов
ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «УрГЮУ», 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «УрГЮУ»
П.А. Саенко
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Российское государство на сегодняшний день является одним из центральных
мировых держав и то, в каком ключе оно будет в дальнейшем будет развиваться, вне
всякого сомнения, волнует не только многих россиян, но и представителей иностранных
государств. Думается уместным перейти к рассмотрению методического компонента
доклада. Итак, проблема исследования состоит в существовании ряда барьеров и
трудностей, препятствующих становлению современной российской государственности в
условиях глобализации общества. Актуальность данной работы заключается в том, что на
данный момент будущий «сценарий развития» Российской Федерации является предметом
обсуждений в мировых СМИ, непосредственно среди россиян и т.п. Гипотеза построена
следующим образом: представляется, что перспективы развития российского государства
предопределены в силу различных объективных обстоятельств и т.д.
Итак, переходя к рассмотрению сути вопроса, следует остановиться на факторах,
которые могут коренным образом повлиять на развитие российского государства, а именно
уровень финансового обеспечения материальной основы государства и права,
соотношение политических сил в обществе, интеллектуальный уровень подготовки
новоявленных вождей, идеологический климат в государстве, то есть наличие реальн ой
альтернативы в переходный период развития страны и др.
Если говорить о проблемах развития России, то здесь можно отметить следующие
положения: это преобладание сырьевой экономики в России, демографический кризис,
кризисные явления в мировой экономике, бюрократизм и коррупция в государственном
аппарате, правовой нигилизм, доминирование крупного бизнеса, непосредственно
влияющего на деятельность органов государственной власти, высокий уровень
преступности 1 .
Следует отметить, что в перспективе В России будет продолжаться ослабление
«административного командования» в местном самоуправлении за счет усиления
правовых начал. Что касается федеральной власти, то здесь наблюдается тенденция к
улучшению судебного, административного и общественного контроля за органами
государственной власти, что, например, ярко проявляется в деятельности Общественной
Палаты России. Кроме того, в качестве долгосрочных целей ставятся вопросы о
повышении работоспособности правоохранительных органов за счет качественного
улучшения оперативно-организационной и правоприменительной деятельности, что, в
свою очередь, связано с обострившимся правовым нигилизмом, проявлением
1

Теория государства и права: Учебник //Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:
НИЦ Инфра-М, 2013. – с. 407-408
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чиновничьего диктата, коррумпированных, организованных преступных структур и т.д.
Миссия российского государства заключается в том, чтобы в дальнейшем содействовать
формированию национально-демократических сил, обеспечить процесс демократической
консолидации политической системы, возродить стремление людей к свободе и др 1 .
Именно поэтому необходимо начать с создания эффективных демократических
механизмов политической системы, с ликвидации закрытых механизмов финансирования
и лоббистских структур. Ясно одно: основные функции государства переопределены
объективными
потребностями
российского
общества и
др. объективными
обстоятельствами.
С точки зрения формы государственного устройства, для формирования сильного
федерализма в России необходимо преобразовать существующие субъекты в более
крупные территориальные образования, поскольку от такой инфраструктуры будет больше
эффективности. Для сегодняшней России в перспективе будет оставаться вопрос о
создании и построении сильного правового и демократического государства, легитимной
демократической власти. Однако существуют препятствия на пути создания правового
демократического государства в России 2 , а именно волнения в экономике, связанные с
«противоборством новой и старой форм собственности», несформированность
гражданского общества и др.
Сейчас Россия лишена «императивных качеств», то есть признаков правового
государства, однако в стране активно реализуется политика обеспечения прав и свобод
человека, предельного ограничения государственной власти правом и становления права
основой государственности. Стоит отметить, что государственная политика действующего
президента на сегодняшний день способствует переходу к правовому государству,
поскольку акцент стоит на борьбе с коррупцией, цензовом отборе государственных
служащих и т.д.
Каковы же перспективы России? Основные перспективы развития Российского
государства расположены следующим образом3 : Во-первых, это переход к «умной»
экономике, характеризующейся обновлением и улучшением всей производственной
сферы, а также стимулирование наукоемких структур. Без экономики трудно поднимать
государство, поскольку она является «базисом», как считал Карл Маркс. Во-вторых, это
повсеместная борьба с бюрократизмом и коррупцией. Несомненно, казнокрадство и
нарушение законов препятствует благоприятному развитию государства. В-третьих, это
внедрение комплекса мер по совершенствованию государственного апп арата, а именно
достижение оптимального соотношения между управляющими и управляемыми,
соблюдение общеизвестных всем принципов в политической деятельности с сопряжением
определенного рода ответственностью и др. В-четвертых, это комплексное инновационное
развитие общества, где имеет место развитие различных наукоемких производств,
проведение повсеместной информатизации общества и т.д. В-пятых, это
совершенствование политической системы общества, то есть возрастание роли
государственных органов России, политических партий и т.д., то есть формирование
полноценной цивилизованной политической конкуренции, без которой о реальной
демократии трудно говорить. В-шестых, это повсеместное развитие правовой системы, а
также внедрение в общественную жизнь гуманистических принципов, таких как защита
1
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Теория государства и права: Учебник / Р.Х. Макуев. - 3-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. –
с. 233 и далее.
3
Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
НОРМА: ИНФРА-М, 2011. – с.408-410
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прав, свобод и законных интересов человека и гражданина и др. И, наконец, в -седьмых,
это укрепление мирового сотрудничества, поскольку оно позволяет культурно обогатить
страны, в том числе и Российское государство.
Таким образом, на основании вышеизложенных положения можно говорить о том,
что путь Российского государства предопределён различными объективными
обстоятельствами. В частности, это можно подтвердить программой развития Российской
Федерации на период с 2012 по 2020 гг., подписанной и опубликованной Президентом
России Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, в которой наиболее подробно изложены
перспективы развития государственной политики в различных сферах общественной
жизни и прогнозы о будущем состоянии страны в перспективе. Несомненно,
вышесказанные положения лишь подтверждают выдвинутую гипотезу.
Г.С. Медетова
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс, Институт юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.А. Кущенко
ПРЕВЫШЕНИЕ САМООБОРОНЫ: ПРОТИВОРЕЧИЕ ПРАВА И МОРАЛИ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США
В современном мире все чаще в средствах массовой информации освещаются
истории, связанные со случаями превышения самообороны. Эта проблема – яркий пример
противоречия права и морали. С точки зрения права – при покушении на жизнь или
имущество человека обороняющийся имеет право на причинение вреда нападающему,
вплоть до убийства (в случаях покушения на жизнь). С точки зрения морали – такое
действие недопустимо.
Рассмотрим указанную проблему в правовой системе США. В уголовном праве
США понятие «необходимая оборона» не используется, вместо этого употребляется слово
«защита». Вопросы необходимой обороны рассматриваются в законодательстве штатов и
в Примерном Уголовном кодексе США 1962 года. В разделе «Общие принципы
признания поведения правомерным» Примерного Уголовного кодекса описываются
условия, исключающие преступность деяния. Выделяют несколько видов защиты: а)
применение насилия при самозащите (ст. 3.04); б) применение насилия для защиты других
лиц (ст. 3.05); в) применение насилия для защиты имущества (ст. 3.06); г) применение
насилия при исполнении закона (ст. 3.07)1 . Также в законодательстве большинства штатов
США реализуется «принцип крепости» или «Доктрина крепости», разрешающая
защищать себя и свой дом всеми возможными силами и средствами.
В УК штата Нью-Йорк условия, определяющие правомерность причинения вреда,
определены в разделе «С» - «Защиты». В нем регламентируется правомерное применение
физической силы вообще (§ 35.10); применение физической силы для защиты лица (§
35.15); применение физической силы для защиты помещения и любой недвижимости, а
также для защиты лица в ходе совершения «бёрглэри» (незаконного проникновения в
чужое жилище или служебное помещение с целью совершения кражи) (§ 35.20);
применение физической силы для предотвращения или пресечения кражи либо
причинения уголовно-наказуемого ущерба (§ 35.25) и другие2 .
Таким образом, законодательство США позволяет эффективно защищаться от
опасных преступлений в силу большого объема условий, при которых возможна оборона.
1

Вяткина М. Ю., Фокин М. С. Необходимая оборона собственности по уголовному праву США: проблемы
уголовно-правовой оценки // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 2. С. 228.
2
Петин И. А. Механизм преступного насилия. М.: Litres. 2015. С. 72.
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Но Примерный УК США ни в одной из статей не указывает на юридические последствия
превышения необходимой самообороны, вследствие чего фактически допускается
произвол при защите – «право на самооборону превратили в лицензию на убийство».
Таким образом, на лицо противоречие: с точки зрения права – при особых условиях
позволяется осуществление защиты в виде причинения вреда здоровью, вплоть до
убийства, с точки зрения морали – такие действия являются негуманными.
Примером яркого противоречия права и морали является случай, произошедший в
1994 году в Балтиморе. Пенсионер Натаниэль Херт подметал двор своего дома, в это
время группа подростков начала кидать кирпичи и бутылки в его машину. Херт, решив
испугать подростков, выстрелил в их сторону, вследствие чего 13-летний Вернон Холмсмладший, получив ранение, скончался. Пенсионера приговорили к пяти годам тюрьмы, но
губернатор штата сократил срок до 14 месяцев. Общественность встала на сторону
Натаниэля Херта.
Еще один пример связан с правилом «стой на своем месте». В 2009 году в Балтиморе
полиция объявила, что на территории Университета Джона Хопкинса видели
подозрительного человека. Поздно вечером студент Джон Понтолилло решил осмотреть
окрестности и взял с собой самурайский меч. Встретив незнакомца, Джон убил его. В суде
Понтолилло заявил, что незнакомец пытался на него наброситься, и студента оправдали.
Таким образом, исходя из этих примеров, можно сделать вывод, что такое
снисходительное отношение к положению обороняющихся привело к общему упадку
моральных ценностей среди населения США (в частности такой ценности как жизнь
человека), к утрате осознания моральной ответственности за причинение вреда или за
убийство другого лица и к произволу обороняющихся, вследствие их безнаказанности.
Для того, чтобы правовые нормы эффективно работали и добровольно соблюдались
гражданами государства, они не должны противоречить моральным принципам и
нравственным ценностям общества. В случае противоречия права и морали могут
происходить вспышки недовольства (а порой и насилия) в обществе, так как нормы
морали – это исторически сложившиеся правила поведения человека, которые включают в
себя ценности, называемые «вечными».
В.А. Мелещенко
УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 1 курс
Научный руководитель: старший преподаватель УО «МГУ им. А.А. Кулешова»
Н.В. Кабзова
РОЛЬ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА
«Теория государства и права» как наука прошла свои этапы и пути становления.
Первое, что можно отметить, это то, что теория государства и права является, прежде
всего, наукой. Она относится к гуманитарным наукам. Во-вторых, она изучает общие
закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что теория государства и права - это
фундаментальная юридическая наука, которая изучает сущность, наиболее общие
закономерности и тенденции происхождения, развития и функционирования государства
и права в их постоянном взаимодействии, а также формирует общие для всех
юридических наук понятия и категории.
Теория государства и права, как любая наука, характеризуется своим методом и
предметом. Методы, т.е.способы, с помощью которых добывается новое знание, могут
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быть различные. Но важно помнить, что они в свою очередь делятся на частные
(например, системный, сравнительный, психологический, статический и т.д.) и
специальные (например, формально-юридический, сравнительно-правовой и т.д.).
В научной и учебной литературе предмет теории государства и права определяются
неоднозначно, однако расхождения эти не существенны. Так, одни авторы указывают, что
предметом данной науки являются «общие закономерности возникновения, развития и
функционирования государства и права как таковых и специфические закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и права каждого в отдельности
взятого классового (чаще употребляется термин «исторического») типа. Другие пишут,
что предметом теории государства и права является «закономерный процесс
возникновения и развития государства и права на различных исторических ступенях
движения классового общества, сущность, содержание, формы и функции государства и
права, взаимосвязь государства и права, правотворчество и правоприменение...».
Давайте поговорим о том, что играет важную роль в данном вопросе. Правильный
ответ – функции. «Теория государства и права» как наука, имеет множество функции. Но
мы поговорим о некоторых из них.
Начнем с такой функции, как онтологическая, т.е. теория государства и права существо государственно-правовых явлений, отвечает на вопросы, что есть государство и
право, как и почему они возникают и действуют.
Следующая функции – эвристическая, т.е. она (функция) открывает новые
закономерности в развитии государственно-правовых институтов.
Из множество функции следует отметить прогностическую, т.е. наука занимается не
только рассмотрением тех вопросов, которые волнуют нас сейчас, но и предотвращением
тех, которые могут возникнуть в будущем.
И последняя функция, которую стоит отметить – идеологическую. Она состоит в
привидении в систему идей о теории государства и права.
Также можно поговорить о взаимосвязи государства и права. Государство есть
особая политико-территориальная организация публичной власти, которая является
формой существования общества. Государство осуществляет силу, а право – волю. Они не
совпадают по форме, структуре, элементному составу, содержанию; они относятся к
разным сферам общественной жизни. Они (каждое по-своему) отражают реальность, поразному воспринимаются и оцениваются общественным сознанием. Взаимодействие
государства и права выражается в их многообразном влиянии друг на друга.
Воздействие государства на право состоит, прежде всего, в том, что первое создает
второе, изменяет его, совершенствует, охраняет от нарушителей, претворяет в жизнь.
Поэтому можно сказать, что воздействие государства на право осуществляется
непрерывно – от создания права до его реализации в общественных отношениях.
Государство, следовательно, способствует распространению права в социальном
пространстве, обязывает участников общественных отношений действовать в
соответствии с правом, исключать противоправные подходы в достижении общественно
значимых результатов.
Но следует помнить, что у каждого воздействия есть свои пределы. У каждого
человека есть свои права, и государство не может их ограничить или убрать. В
современном обществе существует 2 вида прав: естественные и позитивные. Если
говорить о естественных правах, то они (права) даются нам от рождения. Сюда входит
право на жизнь, на образование, на неприкосновенность жилья, на свободу слова и т.д.
Если говорить о позитивных правах, то они (права) даются нам государством. Сюда
входят право на справедливое судебное разбирательство, право на мирные собрания,
право на защиту от пыток.
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В свою очередь право влияет на государство. Зависимость государства от права
проявляется: во внутренней организации государства и в его деятельности.
С помощью права закрепляются внутренняя организация государства, его форма,
структура, аппарат (механизм) управления, статусы и компетенция различных органов и
должностных лиц, принцип разделения властей.
Принципиально важное значение права во внутренней организации государства
проявляется в том, что право создает юридические гарантии против возможностей
узурпации всей власти одной из ее ветвей. Тем самым ставится на правовую основу
внутреннее функционирование государства, создаются юридические предпосылки для
эффективной работы всех звеньев государственного аппарата.
Существование государства и права не возможно без правоотношений. Правовые
отношения – это юридическая форма взаимодействия участников различных
общественных отношений. Они придают общественным связям наиболее значимый,
стабильный, независимый от произвола характер.
Правовые отношения – одна из сторон общественной жизни. Мы вступаем в них
постоянно, иногда даже сами этого не понимая. Для появления правоотношений
необходимы условия: материальные(жизненные интересы, потребности людей, п од
валянием которых они вступают в правоотношения) и юридические (нормы права,
правосубъектность и юридический факт). Главной особенностью данных отношений
можно считать то, что они являются волевыми, т.е. участники правоотношений вступают
в них по собственной воли.
Также следует отметить, что они (правоотношения) охраняются государством. В
случае их неисполнения наступает юридическая ответственность. Правоотношения
возникают на основе норм права, а норма в свою очередь имеет собственную структуру
(гипотеза, диспозиция, санкция). Правовые отношения имеют свою структуру: субъект,
объект, содержание и юридический факт.
Субъект правоотношений – физический и юридические лица, которые имеют
субъективные права и юридические обязанности. Он может быть как физическим, так и
юридическим. Физическое лицо – граждане, лица без гражданства, иностранные
граждане, лица с двойным гражданством. Юридическое лицо – учреждения, предприятия,
частные фирмы, организации. Также есть отдельный субъект – государства. Если взять на
пример конституционное право, то государство является обязательным субъектом в
данной отрасли права. Для субъекта характерны такие понятия, как правоспособность,
дееспособность. Данные понятия имеют свои отличия и характерные признаки.
Правоспособность - способность человека быть носителем прав. Если говорить о
признаках данного понятия, то можно сказать, что правоспособность наступает в момент
рождения и прекращается в момент смерти. Тут нет ограничений в возрасте и в
отношении психического состояния человека.
Дееспособность – способность человека своими действиями осуществлять права.
Вот тут уже есть ограничения по возрасту и психическому состоянию. Следует понимать,
что полная дееспособность в Республике Беларусь наступает с 18 лет. Также
дееспособность может быть ограничена по решению суда.
Объект - то, по поводу чего и в связи, с чем субъекты вступают в правоотношения.
Объект можно разделить по следующим видам: материальные блага (например,
какие-то вещи); личные неимущественные блага (честь, достоинство, здоровье,
неприкосновенность и т.д.); предметы творчества (например, картины); результат и
поведение участников правоотношений (доставка грузов, перевозка пассажиров).
Содержание правоотношений образует субъективные права и юридические
обязанности участников правоотношений.
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Субъективное право – вид и мера возможного поведения уполномоченного лица,
которому соответствует юридические обязанности другого лица. Субъективное право
включает в себя 3 правомочия: возможность совершать определенные действия самому;
возможность требовать совершения определенных действий от другого; возможность
обратиться за защитой к органам государства.
Юридическая обязанность – вид и мера должного поведения обязанного лица,
которое соответствует субъективному праву другого лица. Обязанность может иметь
различный характер: активный (совершение определенных действий); пассивный
(воздержание от определенных действий); негативный (наступает в случае
правонарушения).
В данном вопросе важное значение имеет юридический факт – конкретная
жизненная ситуация связанная с возникновением, изменением, прекращением
правоотношений. По волевому критерию юридический факт делится на событие и деяние.
Ели сравнивать событие и деяние, то можно увидеть то, что событие не зависит от воли
субъекта, происходит само по себе. Например, на рождение, смерть или достижение
определенного возраста мы никак не можем повлиять. А вот на деяние мы можем
повлиять, вед деяние можно рассматривать, как изъявление воли человека.
Таким образом, из всего вышесказанного можно делать вывод, что в наше время
«теория государства и права» как наука играет важную роль для построения правового
государства, она затрагивает важные вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности
человека и показывает взаимосвязь государства и права.
Я.А. Меркулова
ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского», 1 курс
Научный руководитель: к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского»
С.В. Стрыгина
ПРЕЗУМПЦИЯ ЗНАНИЯ ЗАКОНА
Смысл презумпции знания закона имеет древнюю историю. Правовая
презумпция представляла собой утверждение того, что все знакомы с общим требованием
закона, поскольку текст закона изложен и доведен до общего сведения таким образом,
что может быть понятен любому человеку, а потому все осознают правомерность своих
действий. Считалось, что граждане должны знать законы своего государства и исполнять
их. В этой связи применялась формула римских юристов: «Незнание закона никого не
оправдывает» .
Правовые презумпции представляют собой тот необходимый нормативный
правовой материал, который обеспечивает эффективность и связанность действия всех
элементов механизма правового регулирования. Правовые презумпции допускают
существование общего значимого юридического факта, свойства, события, явления без
полного доказательства и действуют до его опровержения компетентным органом в
каждом частном случае.
Жить и осуществлять трудовую деятельность в государстве невозможно без
знания его законов и правовых основ. Для взаимоотношений человека и государства
требуется знание и понимание лицами, гражданами своих прав и обязанностей и умение
ими пользоваться.
Действующая Конституция России прямо не содержит в тексте данную
презумпцию, но в ряде статей подразумевается ее наличие и в первую очередь в
положении части 2 статьи 15: «Органы государственной власти, органы местного
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самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы»1 .
Для того чтобы презумпция знания закона была выполнимой, следует сочетать
субъективные права гражданина с объективным порядком государственной деятельности.
Принятый надлежащим образом законодательный акт, написанный ясным и точным
государственным языком, в положенный срок официально должен быть опубликован,
следовательно, он будет доступен. Вместе с тем можно констатировать, что большое
количество правовых актов федерального и регионального уровней грешат
неопределенностью понятий, расплывчатостью терминологии, неточностью неясностью
формулировок, которые в процессе правоприменения приводят к неправильному
толковани 2 .
Доказать, что человек знает или не знает закон - невозможно, поэтому
презюмировать знание закона тоже невозможно 3 .
А.С. Мошкова
ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского», 1 курс
Научный руководитель: к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского»
С.В. Стрыгина
ОБЩЕПРАВОВОЙ ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время по всему миру инвалиды составляют самую многочисленную
уязвимую группу, находящуюся в наиболее неблагоприятном положении. По оценкам,
более миллиарда человек, или около 15% населения мира являются людьми с
ограниченными возможностями здоровья. И для того чтобы реализовать потребность
таких людей в образовании начат процесс трансформации общего образования инклюзивное образование4 . Что стало возможным благодаря принципу справедливости
права.
Принцип
справедливости
выражает соответствие между ролью лица и его
социально -правовым положением, общесоциальную сущность права и поиск
компромисса между участниками правоотношений, между гражданином и государством.
И реализует 43 статью Конституции Российской Федерации, в которой говорится, что
«Каждый имеет право на образование»5
Однако существует множество проблем на пути преобразований. И наиболее
существенной является проблема обеспечения права на образование для всех.
Инклюзивное образование необходимо в современном мире. Но для его
существования следует создать продуманную нормативно-правовую базу развития
инклюзивного образования .Без которой , ее внедрение в жизнь - невозможно.
Истоки инклюзивного образования, в современном представлении, лежат в
специальном образовании. В основе которого лежат подходы к обучению инвалидов
коррекционного и исправительного характера, в основном путем создания особых
образовательных учреждений и специальных методов.

1

Конституционный вестник № 1(19)
См.: www.internet-law.ru/
3
Экспертное мнение И.В. Сухининой
4
А.Х. Абашидзе, В.С.Маличенко «Международно-правовые основы защиты прав инвалидов « Медикосоциальная экспертиза и реабилитация, № 1, 2014 С.32
5
Конституция РФ глава 2 статья 43
2
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Существует концепция «поглощения», которая предусматривает планомерное
сокращение числа коррекционных образовательных учреждений административным
путем, что характерно для России - на волне внедрения инклюзивных форм обучения
число таких образовательных центров стало сокращаться 1 . Если в 2010 году их имелось
1804, то в 2013 году - 17082 . Подобное предпочтение ведет к разрушению
фундаментального принципа инклюзии - свободы выбора и на обеспечение права лиц с
ОВЗ на качественное и конкурентоспособное образование.
А так же существует концепция «сосуществования и взаимодополнения», которая
основана на гуманистическом подходе, предполагая свободу выбора места и способа
обучения для ученика с ограниченными возможностями здоровья и его родителей.
Инклюзия влечет за собой изменения и модификацию содержания, подходов,
структур и стратегий и предполагает много вариантов, а не только одну модель. Проблема
заключается не в том, как интегрировать отдельных учащихся в основную систему
образования, а в том, как изменить систему, чтобы она отвечала разнообразным
потребностям всех учащихся
В Саратове и Саратовской области проводятся следующие мероприятия для
развития инклюзивного образования: министр образования Марина Епифанова
рассказала, как в Саратовской области потратят дотацию на создание условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов. Регион получил 71 млн руб. в рамках
государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 гг.
Принцип справедливости становится наиболее востребованным в условиях
современности и охватывает все Мировое сообщество, отражаясь в разных отраслях
человеческой деятельности, в частности и в образовании. Инклюзивное образование более
чем демократично и своевременно, предоставляющее собой воплощение идеи всеобщего
образования, и отражающее общеправовой принцип справедливости.
В.С. Нагорнов
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.А. Кущенко
ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ НА ПРИМЕРЕ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА
Одной из распространенных теорий происхождения государства и права является
теория насилия. Её основатели - немецкий философ и экономист Е. Дюринг, австрийский
социолог Л. Гумплович, немецкий экономист, историк и публицист К. Каутский. Суть
этой теории сводится к тому, что движущей силой возникновения государства и права
является насилие одних людей над другими.
Теория насилия делится на две части:
1. Теория внутреннего насилия;
2. Теория внешнего насилия.
Именно о последней мы и поговорим более подробно. Она подразумевает, что
государство возникает из-за завоевания одного племени другим. Племя побежденных
становится рабами, а племя победителей – господствующим классом. Для управления
рабами возникает необходимость сменить кочевой образ жизни на оседлый. При этом
1

Г. Н. Пенин «Социально-правовые аспекты инклюзивного обучения лиц с ОВЗ в России» Universum:
Вестник Герценовского университета. 2/2012 С. 52
2
URL:http://www.rg.ru/2014/08/14/invalidy.html Валентина Матвиенко «Российская газета»- Федеральный
выпуск №6454 (182)
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насилие рассматривается как глобальное и естественное явление, порождающее не только
единство победителей и побежденных, но и имеющее далеко идущие социальноэкономические последствия. Такими последствиями являются развитие земледелия,
появление рабства, расширение территорий и земель, увеличение количества
материальных благ, расслоение общества на управляющих (победителей) и подчинённых
(порабощённых). Вследствие этого возникает острая необходимость в системе
управления, контроля, а это предполагает наличие определённого административного
аппарата, принятии мер насильственного принуждения по отношению к покорённым
племенам, а позже и закрепления этих мер в виде права. С этого и начинается
строительство государственности.
В истории есть множество государств, возникших по причине завоеваний. Однако
подобные примеры можно найти и в наши дни. Одним из таких примеров служит
террористическая организация «Исламское государство» (группировка признана
экстремистской в России, её деятельность на территории РФ запрещена).
На сегодняшний день ИГИЛ является самой могущественной террористической
организацией в мире. Фактически оно представляет собой теократическое
квазигосударство, частично занимающее северо-восточные территории Сирии и северозападную часть Ирака. На этой территории по примерным подсчётам проживает около 10
млн. человек. Численность самой группировки по разным данным варьируется от 20 тыс 1 .
до 200 тыс.2 человек. При этом в соответствии с приведённой теорией это государство
образовалось исключительно благодаря завоеванию. Так же, как и было описано в теории,
были созданы различные государственные структуры для контроля над территориями и
населением.
Предсказанные теорией социально-экономические последствия также имеют место
быть. Помимо значительного расширения земель на начальном этапе завоевания ИГИЛ
получило под свой контроль большое количество населения. Огромное количество этих
людей теперь обращено в рабство и продаётся на рынках3 . Так же было приобретено
значительное количество материальных благ: были захвачены нефтяные месторождения и
большое количество денег в иностранной валюте. Что касается расслоения общества на
покорённых и победителей, то оно происходит довольно быстрыми темпами, так как на
захваченных территориях боевики хоть и ведут себя первое время относительно спокойно,
но с усилением своих позиций в регионе становятся всё более нетерпимы к проявлениям
инакомыслия4 . Для подавления оного, а также слежки за исполнение законов и устранения
сепаратистских настроений террористы устроили массовую слежку за населением и ввели
практику доносов 5 . Подобные порядки насильно насаждается на территориях
контролируемых ИГИЛ.
Несмотря на свою, казалось бы, внушительную информационную и материальную
базу Исламское государство, как и любое государство, построенное на насилии, обречено.
Об этом свидетельствует не только тот факт, что против него ополчился весь
цивилизованный мир, но и исторический опыт.
Как показывает история, подобные государства всегда следуют одному пути:
сначала идёт период быстрой экспансии и наращивания военной мощи. После этого
1

http://www.isra.com/news/176905 (дата обращения: 12.11.2015)
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наступает период прекращения активной стадии военных действий, завоевание новых
территорий прекращается. Затем начинают обостряться внутренние конфликты: тратя все
силы и средства на войну, государство или почти не развивало экономику и социальное
обеспечение, или делало это в ничтожном объёме.
Также, нельзя не принимать во внимание и большую массу вооружённых,
закалённых в боях солдат и офицеров, которые захотят получить как можно больше
власти и политического влияния. Начнутся внутренние конфликты, но не по принципу:
покорённые против завоевателей, а по принципу: у кого больше армия, тот и должен
править. Всё это, скорее всего, приведёт к новой войне, но уже гражданской. В конечном
счете, государство будет либо раздроблено, либо полностью уничтожено, либо прекратит
своё существование в нынешнем виде. Такое уже неоднократно происходило в истории,
как пример можно привести возвышение и падение Монгольской империи.
При этом нельзя забывать и про внешние факторы. Европа, США, Россия, а также
определённые страны Ближнего Востока не будут терпеть потери влияния на указанных
территориях, богатых нефтяными месторождениями. Так или иначе, они приложат все
усилия для уничтожения ИГИЛ, либо постановки его под свой контроль.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что ИГИЛ является типичным
государством, построенным на угнетении и полностью соответствующим теории
внешнего насилия Людвига Гумпловича и Карла Каутского. И как любое подобное
государство оно пройдёт путь по схеме: экспансия, рост → остановка боевых действий →
стагнация → гибель.
Ю.О. Олейникова
ФГКОУ ВПО Академии Генеральной прокуратуры РФ (Иркутский юридический
институт), 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: к.ю.н. ИЮИ (ф) ФГКОУ ВПО АГП РФ И.А. Кузьмин
РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Проблема взаимодействия религии и права возникла у самых истоков зарождения
общества. Это напрямую связано с тем, что право основано на моральных нормах,
большинство из которых в дальнейшем было закреплено в догматах и канонах.
Религиозное мировоззрение (в широком смысле, включающем в себя мораль и
мифические представления о мире) является первым типом мировоззрения. Хотя бы
поэтому, в формировании правосознания религия играет далеко не последнюю роль.
Возникает логичный вопрос: какова роль религии в формировании правосознания в
современном обществе, особенно в тех условиях, когда в большинстве случаев правовые
нормы четко отделены от религиозных, но по своей регулятивной направленности одно
приближается по смыслу к другому.
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью определения факторов
формирования
правосознания
для
дальнейшего
выстраивания
эффективной
государственной конфессиональной политики. Возникает надобность в понимании места
религии среди других факторов влияния на формирование правосознания.
Изначально все нормы (правовые, нравственные, бытовые, религиозные и т.д.) не
отграничиваются друг от друга и рассматриваются как проявления некоего
универсального закона, мононормы. В связи с этим и по сей день слово «закон»
употребляется во многих общественных сферах. Этот факт является одним из
доказательств единства (хоть и временного) права и религии, и, как следствие,
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сложнейшего взаимодействия их друг с другом, что не может не влиять на роль религии в
процессе формирования правосознания.
Согласно концепции развития государства П.А.Сорокина (выраженной в его книге
«Человек. Цивилизация. Общество») на данный момент общество находится на
чувственной (сенситивной) стадии развития, когда религия уступает место объектам
материального воздействия на человека, происходит смена парадигмы в сознании
личности с духовной на материалистическую. Однако недавно проведенные
социологические опросы показали, что религиозность населения постепенно возрастает, и
происходит расширение влияния религиозных институтов на сознание человека, в том
числе и в правовой сфере.
Большинство исследователей называют религию в числе наиболее важных факторов
формирования правосознания наряду с индивидуальными особенностями личности и
влиянием субъектов-творцов правосознания (органы власти, образовательные
учреждения, средства массовой информации, ближайшее окружение личности).
Уместно говорить о том, что та или иная религия влияет на формирование
правосознания в разной степени. Это зависит от того, насколько разграничены в своих
пределах право и религия в современном обществе, ведь именно от отношения права к
религии и религии к праву зависит процесс формирования взглядов на правовую систему.
Следовательно, можно говорить о существовании некоторой условной иерархии, согласно
которой то или иное общество в большей или меньшей степени подвергнуто
религиозному влиянию в процессе формирования правосознания.
Подобного рода иерархическая градация берет начало в мусульманской конфессии и
ее подвидах. Это связано с тем, что мусульманское право с самого своего зарождения и по
настоящее время основывается на религиозных догматах и неотделимо от них.
Формирование правосознания в государствах, исповедующих исламскую религию в
качестве основной, полностью зависит от религиозных институтов и подчинено им.
Религия выступает в качестве главного субъекта-творца правосознания.
Примером подобного консерватизма в вопросах взаимодействия права и религии
является иудаизм. М. Н. Марченко называет основным принципом иудейского права
«органическое сочетание в данной правовой системе религиозного начала с этническим»1 .
С течением времени религия продолжает оставаться одним из главных принципов
миропонимания, что неизбежно влияет на сознание личности в процессе формирования
взглядов на правовую систему общества.
Более либеральными в вопросах взаимодействия права и религии являются
Восточные идеологические учения: буддизм, индуизм, даосизм и другие. По сравнению с
двумя предыдущими религиями право в них начинает обретать самостоятельную форму.
В процессе формирования правовых взглядов начинают принимать участие другие
институты. Но в конечном счете правовые нормы подчинены религии, а следовательно,
вся деятельность человека «подотчетна» Богу/Абсолюту: следуя правовым нормам
индивид не может (хоть и косвенно) не подчиняться нормам религиозным.
Христианство в качестве субъекта-творца имеет меньшее по сравнению с
упомянутыми выше конфессиональными учениями влияние на формирование
правосознания людей. Исторически право имеет не такую сильную связь с христианскими
положениями. Это видно из памятников права – в большинстве случаев невыполнение
правовых норм каралось применением санкций, идущих непосредственно от государства,
но не от Бога. В наши дни христианство также является наиболее либеральной в
отношении права религией, а право, в свою очередь, наименее зависимо от христианства.
Данный факт позволяет назвать христианство религией наиболее благоприятной для
1

Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М.,2009.
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процесса, который исследователи называют непрерывным правовым прогрессом.
А. Ю. Барсуков определяет это явление как «естественноисторический, поступательный
процесс усовершенствования правового развития общества, всей правовой деятельности
государства»1 , а процесс этот напрямую связан с утрачиванием религиозными
институтами влияния на сознание общества, сведение его до минимума. В Германии даже
возникла пословица «Juristen böse Christen» («Юристы – плохие христиане»).
Однако это ни в коем случае не означает, что в современном обществе христианство
не играет никакой роли в процессе формирования правосознания населения. Право
неизменно построено на морали, и множество правовых норм основано на христианском
учении. Так или иначе, именно религия преподает человеку основы представлений о
нравственных ценностях, о месте человека в обществе, о границах его правовой и
нравственной свободы, которые впоследствии получают свое прямое или косвенное
отражение в нормах права.
В частности, о роли православия в формировании правосознания граждан
Российской Федерации размышляет А. В. Золотарев: «Законодатель и общество словно бы
моделируют в виде закона некий желательный, хотя до конца и не достижимый, образец
правоотношений. И подобно тому, как невозможность исполнения в полной мере
церковных канонов приводит верующих к осознанию своей греховности перед Богом,
заведомое неисполнение значительной частью граждан всех своих правовых обязанностей
в полном объеме порождает у них понимание своей виновности и уязвимости с точки
зрения закона»2 .
Нельзя упускать из внимания тот факт, что влияние религии на правосознание также
обусловлено предметом самой религии. У религий, проповедующих идею личной
ответственности человека перед Богом, идею спасения души, а также устанавливающих
ряд жестких санкций для отдельного индивида за невыполнение религиозных норм, будет
отмечена большая степень влияния на формирование правосознания, нежели чем в
религиях, несущих в себе идею мирного сосуществования общества (например, в
даосизме – посредством принципа «недеяния»). Как правило, к таким религиям относят
Восточные идеологические учения. В них за несоблюдение религиозных норм
религиозные санкции налагаются на общество в целом, что уменьшает размер наказания
для отдельного индивида, а это, в свою очередь, может повлечь ослабление роли религии
в осуществлении процесса формирования правовых взглядов. Следовательно,
правосознание населения будет зависеть от жесткости религиозных санкций для
отдельного индивида, а это определяется предметом религии.
В этой связи достаточно наглядно демонстрируется вмешательство религии в
формирование правосознания в такой важной его составляющей, как субъективное право.
В государствах с населением, исповедующим в качестве основных религий те, в которых
предусмотрена личная ответственность человека перед Богом, религиозное
вмешательство в идею субъективного права получит достаточно широкое
распространение, в то время как религии, проповедующие коллективизм, наименее
способны дать точное представление о понятии субъективизма и вынуждены
заимствовать основные положения субъективного права из других культур, что
уменьшает роль религии в формировании правосознания.
Отдельного упоминания заслуживают «псевдорелигии» и деятельность религиозных
сект. Они также формируют правосознание своих последователей, но правосознание это
отличается своей несостоятельностью, а в отдельных случаях – и опасностью для
общества.
1

Барсуков А.Ю. Правовой прогресс как юридическая категория : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004.
Золотарев А.В. Взаимодействие правового и религиозного сознания : дис. … канд. юрид. наук. Брянск,
2000.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Религия – это один из основных факторов формирования правосознания
современного общества.
2. Уровень влияния религиозных институтов на формирование правовых взглядов
населения зависит от того, насколько сильно право связано с религией или совсем
«поглощено» ею.
3. В зависимости от степени родства права и религии можно говорить о том, что в
разных современных государствах роль религии в формировании правосознания будет
отличаться.
4. Самое сильное влияние на население оказывает исламская конфессия. Самое
слабое – христианство. Однако неопровержимым фактом является то, что любая религия в
той или иной степени воздействует на правовые взгляды личности.
5. Помимо родства права и религии важным фактором, отвечающим за большую
или меньшую степень влияния на правосознание населения, является размер наказания,
предусмотренного религиозными санкциями для отдельного индивида. Это, в свою
очередь, зависит от того, каким образом религия выполняет регулятивную функцию:
воздействуя на конкретную личность или на общество в целом.
6. В связи с тем, какое внимание религиозное учение уделяет отдельно взятому
индивиду, можно говорить о том, что в различных государствах понятие субъективного
права будет отличаться. Данный факт также показывает степень влияния религии на
правосознание в конкретном государстве, ведь субъективное право – одно из важнейших
составляющих правосознания населения.
7. Отдельное внимание необходимо уделить деятельности религиозных сект и
появлению новых «псевдорелигий», влияние которых может серьезно отразиться на
жизни и целостности общества.
Я.А. Павлова, Д.С. Талешева
ФГБОУ ВО «СГЮА», (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.А. Кущенко
ФУНКЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
На сегодняшний день проблема интеграции России в мировую экономику является
одной из наиболее важных и актуальных. Новый характер международных связей открыл
благоприятные возможности для более эффективной реализации интересов России в
области экономики, торговли, бизнеса, научно-технического сотрудничества посредством
её интеграции в мировую экономику, а значит перед нашей страной открыты новые
перспективы.
Рассматривая внешние функции государства, следует отметить, что интеграция
России в мировое сообщество существенно изменила ее внешнюю поли тику и побудила к
признанию ряда гуманистических и общедемократических норм и принципов в
межгосударственных отношениях. Стремление России к интеграции в мировой экономике
привело к созданию в нашей стране нового механизма внешнеэкономической
деятельности. Ведется работа международных институтов - экономическое давление на
национальное хозяйство закрытых государств, в ходе которого последние осуществляют
выгодность формирования внешнеэкономических связей 1 .
1

Урутин Д.С., Федоренко В.И., Шамилева Э.Э. Экономическая безопасность Российской Федерации //
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Отметим, что в последние годы наблюдается нивелирование различий между
либеральной и социально-ориентированной рыночной экономики. Страны, которые
придерживаются либеральной рыночной модели, вынуждены во все большей степени
использовать государственное регулирование экономических процессов. Большинство
стран мира с успехом применяют рыночную систему хозяйствования, однако у каждой
страны присутствует своя национальная специфика, в которой комбинируются элементы
различных подходов к экономическому росту. И Российская Федерация – не исключение.
Выделяют следующий ряд особенностей отечественной экономики. Во-первых, она
крупномасштабна, это определяется, прежде всего, огромной территорией страны. Вовторых, большое значение уделяется экспорту разнообразных природных ресурсов. Втретьих, социокультурное разнообразие (на территории страны проживает более 100
национальностей).
В-четвертых,
экономика
характеризуется
дифференциацией
региональных показателей хозяйственного и социального развития. В-пятых, переход к
политике импортозамещения позволил начать подъем собственного производства. И,
наконец, самое важное, в России начался переход к открытой экономике.
Исследование функции интеграции современного российского государства в
мировую экономику в условиях суверенитета и обеспечения устойчивого роста
национальной экономики имеет важное теоретическое и практическое значение. Особое
внимание хотелось бы уделить именно этому аспекту проблемы.
Россия, богатая природными в частности топливно-энергетическими и
металлургическими ресурсами, является для развитых стран инициатором глобализации и
их источником. В 2014 году совокупные объемы продаж «Газпрома» в дальнее зарубежье
составили 159,4 млрд куб. м природного газа. Крупнейшими покупателями российского
голубого топлива в дальнем зарубежье на сегодняшний день являются Германия, Турция
и Италия. В 2014 году продажи газа в страны СНГ и Балтии составили 48,1 млрд куб. м.
О приверженности европейских потребителей долгосрочным контрактам с
«Газпромом» свидетельствует, в частности, продление экспортных контрактов с
западными партнерами — компаниями ENGIE (Франция) до 2030 года, E.ON (Германия)
до 2035 года, Wintershall (Германия) до 2030 года, Gasum (Финляндия) до 2026 года, ENI
(Италия) до 2035 года. Пролонгированы на период до 2027 года и подписаны новые
контракты с австрийскими компаниями EconGas, GWH, Centrex. Заключены контракты с
румынской компанией ConefEnergy на период 2010–2030 годов, со швейцарской
компанией WIEE на период 2013–2030 годов, с немецкой компанией WIEH сроком до
2027 года, с чешской компанией Vemex на срок до 2018 года, с итальянской PremiumGas
на период до 2024 года, с SinergieItaliane до 2022 года. В 2015 году «Газпром» и компания
Centrica заключили соглашение сроком до 2021 года о наращивании объемов поставок
газа в Великобританию.
Так же, сложившаяся экономическая ситуация, служит опорной точкой сближения
России и Китая в области топливно-энергетического комплекса. Прямые поставки топлива
из России в Китай предполагается начать в 2019 году. Совместная работа России и КНР
приведет к передаче опыта китайских компаний российским предприятиям, а Китайские
компании в свою очередь заинтересованы в осуществлении импорта российской
продукции, необходимой для китайской экономики – нефти и нефтепродуктов 1 .
В 2014 году вступил в силу долгосрочный контракт с компанией GAIL на поставку
СПГ в Индию в объеме 2,5 млн т в год. В 2015 году подписан долгосрочный контракт на
поставку компанией YamalTrade компании GazpromMarketingandTradingSingapore 2,9 млн
т СПГ в год с проекта «Ямал СПГ».
1
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«Газпром» активно наращивает присутствие в сегменте морской транспортировки
СПГ. В настоящий момент Группа (через Gazprom Marketingand Trading) располагает
флотом из шести современных высокотехнологичных танкеров-газовозов: «Великий
Новгород», «Псков», «Река Амур», «Река Енисей», «Река Лена» и «Река Обь». В 2012 году
танкер «Река Обь» стал первым в мире судном, которое осуществило перевозку СПГ по
Северному морскому пути.
Начавшийся политический кризис в Украине осенью 2013 года и фактически
длящийся на данный момент, изменил экономический баланс не только Украины, но и
практически всего мира. Особенно он затронул экономику именно нашего государства.
Были введены санкции против России странами ЕС и США. Общее количество
«штрафов», введенных против России к концу апреля 2014 года, составило более сотни.
Ответные санкции России по отношению к западным партнерам оказались на порядок
мягче. Наиболее серьезным ответом стали санкции в отношении девяти официальных лиц
и членов Конгресса США, которые запретили въезд территорию России.
Если рассмотреть данное явление с положительной точки зрения, то санкции,
введенные против России – это своеобразный шанс для российских регионов развить
собственную экономику и заявить о себе на мировом рынке. Необходимо научиться
приспосабливаться к подобным условиям и развивать все новые и новые отрасли
экономики. «Поднять с колен» отечественное производство. Данные запреты нанесли
удар и по экономике тех стран, которые их ввели, а значит, Россия действительно является
важным торговым партнером, т.е. интегрирована в мировую экономику.
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что Россия,
сегодняшний день, несмотря на сложности и своеобразие национальной экономики,
является очень важным торговым партнером, ее интеграция в мировую экономику не
ставится под вопрос. Россия вышла на новый уровень сотрудничества со странами
Востока, Латинской Америки и некоторыми странами Европы. Она играет немаловажную
роль в экономике других стран, а это значит – перед ней открыты новые перспективы в
рамках сотрудничества с мировыми державами.
В.О. Панарин
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Юридический Институт Правового Администрирования
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВПО «СГЮА»
А.Н. Зрячкин
ПРАВО ВЫБОРА КАК ОСНОВА ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАНИНА:
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Политический процесс состоит из различных форм политического участия граждан в
жизни государства, но основным выделяют участие граждан в выборах, сроки которых
определены Конституцией РФ.
В демократических странах, таких как РФ граждане являются важнейшим
регулятором жизни государства. Свою власть граждане осуществляют посредством
избирательного права, референдума и других форм прямого волеизъявления граждан. В
современной РФ, действует смешанная избирательная система, которая сочетает в себе
мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. Выборы проводятся на
основе всеобщего и равного избирательного права. Преимущество смешанной системы
является то, что часть депутатских мандатов распределяется в соответствии с принципами
мажоритарной системы(большинства), формируя устойчивое правительство, а другая
часть - в соответствии с принципами пропорциональной системы(Определенные доли,
минимальное количество голосов), что способствует более полному учёту голосов
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избирателей и точнее отражает реальную картину политической ситуации в стране.
Согласно 32 статье Конституции РФ, кандидаты могут выдвигаться общественными
организациями, партиями или по собственной инициативе претендентов. Анализируя
современную избирательную систему РФ, на передней план выходит проблема равенства
условий партий и отдельных кандидатов.
Политические права гражданина нацелены на включение личности в жизнь страны,
управление её делами. Основные политические права гражданина РФ согласно
Конституции РФ: право избираться и быть избранным, участвовать в референдумах,
граждане РФ имеют равный доступ к государственной службе, граждане РФ имеют право
участвовать в отправлении правосудия, граждане РФ не может быть высланы за пределы
РФ или выданы другому государству, РФ гарантирует своим гражданам защиту и
покровительство за её пределами. Государство признаёт, соблюдает и защищает
политические права гражданина так же, как и любые другие. Непосредственная форма
участия гражданина в жизни государства: участие граждан в референдумах, выборах. Но,
к сожалению избирательная система России сегодня переживает не лучшие времена.
Основными причинами этого являются: низкая активность избирателей на выборах,
невысокий интерес к политике своего государства, низкий уровень пассионарности, ну и
конечно же двойные стандарты, которые в сегодняшних реалиях очень актуальны.
Одну из вышеперечисленных проблем законодатель пытался решить в 2013 году,
когда проводилась реформа местного самоуправления и были предложены различные
пути развития местного самоуправления и власти на местах. В своей статье А.Н.
Костюков «Реформа в никуда» высказался, что существующая в России двухуровневая
модель территориальной организации местного самоуправления является наиболее
подходящей, поскольку позволяет в условиях нестабильного экономического развития в
должной мере использовать экономический потенциал крупных городов. Но это не
перекрывает проблему критического состояния местных бюджетов субъектов РФ и тем
более не решает самую главную проблему - низкую активность избирателей на выборах.
Если искать возможные пути решения проблем, которые были озвучены ранее, то
для решения низкой активности избирателей на выборах, можно внедрить в современную
избирательную систему выбор через сеть Интернет, т.к. более половины страны, «живёт»
именно там, а также можно агитировать избирателей на выборы посредством рекламных
объявлений, размещенных в социальных сетях.
Низкую заинтересованность граждан в политике своей страны, низкий уровень
пассионарности и систему двойных стандартов можно решить только вкупе, т.к. в данном
случае одно следует из другого. В качестве элементарного способа решения, нужно
«приблизить» народ к политике, сделать её более открытой для граждан, но так, чтобы
каждый гражданин отдавал себе отчёт, что от него зависят не десятки и сотни жизней, а
миллионы, а в случае с международной политикой, то и миллиарды. Я считаю, что этого
можно достичь с помощью путём встреч граждан с чиновниками и должностными лицами
государственной власти с целью обсуждения, анализирования различных ситуаций и
поиска подходящего решения. С двойными стандартами в данном случае удастся
«расправиться» только лишь с помощью верной политики как самого государства, так и
самих граждан, которые являются «навигаторами» политики государства. Именно в этом
случае наше государстве - Россия перестанет быть отдельными разрозненными
шестеренками, а станет полноценным механизмом, который функционирует на благо
населения. После данного «перевоплощения», Россия сможет возвыситься среди
различных мировых держав, тем самым создав некий эталон для других стран...
Именно такими действиями наше родное государство - Российская Федерация
сможет стать воистину великим, потому что она избавится от самых главных проблем,
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которые «грызут» её сейчас, а также будет едино со своим народом, который будет
поддерживать её функционирование и будет поддерживать искру её жизни.
В заключение хочу привести популярную фразу из стихотворения «Струн вещих
пламенные звуки» А.И. Одоевского: «...Из искры возгорится пламя...». И Россия пройдёт
свой путь к совершенствованию от ничтожной искры, поддерживаемой народом до
пламени, которое станет великим.
П.П. Пиншин
ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры РФ» (Иркутский юридический
институт), 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: к.ю.н. ИЮИ (ф) ФГКОУ ВПО АГП РФ
И.А. Кузьмин
СИСТЕМА ПОДХОДОВ К ПРАВОПОНИМАНИЮ В ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА
Право представляет собой настолько общественно необходимый, уникальный и сложный
феномен; что на протяжении всего времени его существования научный интерес по
отношению к нему не только не исчезает, но и возрастает. Вопросы правопонимания
принадлежат к числу «вечных», потому что человечество на каждом из витков своего
развития открывает в праве новые качества и аспекты его соотношения с другими
явлениями и сферами жизнедеятельности общества.
Правопонимание – это научная категория, отражающая процесс и результат
деятельности человека, включающий в себя познание права, его восприятие (или оценку)
и отношение к нему как к целостному социальному явлению.
Многообразие подходов к правопониманию обусловлено тем, что право тесно
связано с другими социальными явлениями: государством, политикой, экономикой,
религией, культурой. Потому, целостная характеристика права возможна лишь путем
всестороннего анализа всего многообразия его связей с социальной действительностью.
При рассмотрении теорий и взглядов о праве следует помнить об исторические
условиях функционирования права и рамках культуры, в которых жил и работал
основатель теории, учитывать его философские, нравственные, религиозные и
идеологические позиции. Следует рассматривать и анализировать то, что берется в
качестве основы той или иной концепции правопонимания, ее устойчивость, либо
способность адаптироваться к изменяющимся общественным отношениям.
В науке сформировались различные концепции права, что позволяет подразделять
их на определенные типы. В современной отечественной теории государства и права типы
правопонимания принято выделять по двум критериям: либо в зависимости от подходов к
пониманию права, либо исходя из соотношения права и закона 1 .
По первому критерию обычно выделяют три типа правопонимания: нормативный,
социологический и нравственный, которые аналогичны основным подходам к понимаю
права:
1) Нормативный подход предполагает, что право – это нормы, установленные или
санкционированные государством и изложенные в нормативных актах и других
источниках права. Соответствующий этому подходу тип правопонимания предполагает,
что право это совокупность охраняемых государством норм, представляющая из себя
иерархическую систему в которой нормы, обладающие большей юридической силой,
обуславливают нормы, обладающие меньшей юридической силой. Такому походу

1

Пьянов Н. А. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие. Иркутск, 2007. С. 112.
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соответствуют юридический позитивизм, нормативизм и материалистическая теория
права.
2) С точки зрения социологического подхода право это сами общественные
отношения, выступающие в качестве правоотношений, а так же реальное поведение
людей, способное удовлетворить их интересы и потребности на конкретном историческом
этапе развития общества. Такой подход, в отличие от других, отдает предпочтения
действиям, правоотношениям. В данном случае примечательна позиция О. Эрлиха, одного
из основателей социологического подхода: он считал, что законодатель не создает новых
норм, а лишь закрепляет то, что сложилось в результате практической деятельности
людей. Данному подходу соответствует социологическая и историческая школы права.
3) Нравственный (или философский) подход к правопониманию сводит право к
представлениям людей о свободе, равенстве, справедливости и к их правовым идеям.
Сторонники этой теории исходят из того, что люди по своей природе равны и одинаково
наделены правами и свободами, содержание которых не должно устанавливаться
государством, и что закон, чтобы считаться правовым, должен учитывать представления
людей о свободе и справедливости. Такие идеи преобладают в концепции естественного
права и психологической теории.
Выделяется еще один тип правопонимания – интегративный, который был призван
объединить все ценное, что присуще нормативному, социологическому и нравственному
подходам. Например, к интегративному типу можно отнести институциональную теорию
В. А. Четвернина, в которой он выделяет потестарный (необходимым признаком права
является принуждение) и либертарный (предполагающий, что право обладает
самостоятельной сущностью) типы правопонимания1 .
Исходя из соотношения права и закона, принято выделять два типа правопонимания:
позитивистский и непозитивистский.
1) Позитивистский (или легистский) тип правопонимания характеризуется
отождествлением права и закона. Сторонники этой теории считают правом любой закон,
установленный государственной властью, независимо от его содержания 2 . В отличие от
непозитивистского типа правопонимания, в этом подходе свобода человека не признается
высшей целью правового регулирования. В частности, значимость человека согласно
этому подходу лишь как реально действующего субъекта, чье поведение обусловлено
велениями публичной власти, либо фактическими социальными нормами 3 . Этот тип
правопонимания проявляется в юридическом позитивизме, нормативизме и других
теориях, считающих правом законы, установленные или санкционированные
государством.
2) Непозитивистский (или юридический) тип основан на различении закона и права.
Согласно этому типу правопонимания право формируется независимо от государства,
имеет приоритет перед законом, и закон только тогда может называться правовым, когда
он соответствует праву. Сторонники такого типа правопонимания различают право и
закон, опираясь на некий идеальный правовой критерий, позволяющий судить о
соответствии закона существующему в обществе праву. Такой тип характерен, в первую
очередь, для теории естественного права.
Следует обособить либертарную теорию В. С. Нерсесянца. Он, в рамках своей
теории, выделил 3 типа правопонимания: легистский, естественно-правовой и либертарноюридический. Отличие либертарно-юридического подхода заключается в том, что
взаимосвязь формального равенства всех перед законом и общеобязательного закона,

1

Четвернин В. А. Институциональная теория права. М., 2009. С. 51.
Четвернин В. А. Проблемы теории права и государства. М., 2007. С. 48.
3
Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012. С. 35.
2
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выражающего свойства и требования принципа формального равенства, носит
необходимый и закономерный характер 1 .
Но эти подходы к правопониманию не являются единственными. Можно также
назвать несколько производных подходов к пониманию права.
- системному подходу соответствует отражение правовой действительности как
системы правовых явлений. Определенным образом структурированные они образуют
единое целое – правовую систему общества, в которой каждый нормативный акт имеет
свое определенное место и взаимодействует с другими актами.
- исследование права как феномена культуры, социальной ценности составляет
основу аксиологического подхода. Правовая действительность изучается в этом случае
через призму ее соответствия достигнутом обществом уровню социального прогресса, что
позволяет выделить долю «права в праве», то есть дать оценку прогрессивности правовых
явлений, выявить в них то, что отображает регрессивные традиции, тормозит
общественное развитие. В качестве примера подобного подхода можно привести труды
Б.А. Кистяковского, посвященные философии и социологии права.
В соответствии с теоретической типологией можно выделить такие подходы к
правопониманию:
1) инструментальный подход рассматривает право, как средство, при помощи
которого устанавливались общеобязательные правила поведения, а также разрешались
конфликтные ситуации, и определялась мера ответственности за их нарушение.
Возникновение права связывается со стремлением общества к регулированию
общественных отношений. В данном случае право выступает как инструмент социального
воздействия, предполагающий его прикладную значимость.
2) культурологический подход к исследованию права предполагает рассмотрение
этого явления с точки зрения категорий культурологии, выявление и анализ культурных
факторов, лежащих в основе процессов его формирования и функционирования 2 .
Таким образом, многообразие подходов к правопониманию в рамках общей теории
права характеризуется в первую очередь тем, что оно вызвано плюрализмом мнений
относительно критериев выделения типов правопонимания. Этот плюрализм обусловлен
тем, что право охватывает весь объем общественной деятельности человека. Каждый
подход к правопониманию имеет свое обоснование, и потому они могут существовать
одновременно, дополняя друг друга и позволяя рассматривать право с разных точек
зрения, подбирая оптимальный для каждого определенного случая подход к пониманию
права.
О.С. Подгорнова
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
И.В. Петелина
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ:
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Проблема юридической ответственности занимает одно из центральных мест в
общей теории права и в отраслевых юридических науках. Ученые по-разному подходят к
определению юридической ответственности. Одни юридическую ответственность
понимают как «правовое отношение охранительного типа, возникшее на основании
1

Нерсесянц В. С. Философия права. М., 2005. С. 32–35.
Бибик О. Н. Культурологический подход к исследованию государства и права // Вестн. Ом. ун-та. Серия
«Право». 2009. № 2. С. 14–15.
2
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правонарушения»1 ; другие рассматривают её как «применение к лицам, совершившим
правонарушения, предусмотренных мер принуждения в установленном для этого законом
процессуальном порядке»2 . О.Э. Лейст считает, что «понятием ответственности
охватываются санкции»3 . Имеются и другие точки зрения на исследуемую проблему.
Для нас в рамках исследуемой проблемы особый интерес представляют работы
сторонников двухаспектного понимания юридической ответственности. Осмысление
проблемы соотношения понятий «юридическая ответственность» и «юридическая
обязанность» невозможно вне позитивного аспекта юридической ответственности.
Первыми, кто обратил внимание на связь ответственности с обязанностью были В.Г.
Смирнов, П.Е. Недбайло, М.С. Строгович и др. Так, П.Е. Недбайло, относительно момента
возникновения ответственности высказал точку зрения, что у человека она «возникает уже
тогда, когда он приступает к исполнению своих обязанностей, а не только тогда, когда он
их не выполняет или станет действовать вопреки им»4 . М.С. Строгович, отметил, что
юридическая ответственность есть неуклонное и добросовестное исполнение, правильное
выполнение лицом возложенных на него законом обязанностей 5 .
Теория позитивной юридической ответственности получила развитие в общей
теории юридической ответственности Н.В. Витрука, посвященной углублённому
пониманию социальной природы, сущности и назначения юридической ответственности.
Учёный ответственность в позитивном (положительном, активном, перспективн ом) плане
рассматривает как осознание личностью содержания и значения собственного поведения,
согласование его со своими правами и обязанностями, своим конституционно-правовым
долгом в настоящем и будущем поведении 6 .
В научном мире имеются и противники подобного подхода к определению
юридической ответственности. Так, например, профессор В.М. Баранов считает
позитивную ответственность «искусственной теоретической конструкцией», указывает на
неправовую природу позитивной юридической ответственности. Позиции, что позитивная
ответственность имеет нравственную природу придерживаются также М.И. Байтин, О.Э
Лейст и др.
Касаясь практической стороны вопроса, следует отметить, что анализ
законодательных актов свидетельствует о том, что позитивная ответственность
предусмотрена правовыми нормами и выражена в форме обязанностей. Примеры из
законодательно-правовой практики доказывают необходимость существования и развития
данной категории в юридической науке. Так, в соответствии со ст. 80 Конституции
Президент РФ является гарантом прав и свобод человека. Отсюда следует, что он несёт
ответственность перед избравшим его народом. Давая клятву, Президент РФ принимает
на себя обязанность уважать и охранять права и свободы человека и гражданина,
соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость,
безопасность и целостность государства, верно служить народу и несёт ответственность за
нарушение данной клятвы.
1

Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск: Издво Красноярского ун-та, 1985. С. 70, 87.
2
Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. М.: 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 1998. С.332.
3
Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). М.: Издво Московского ун-та, 1981, С. 96. Также см.: Он же. Санкции в советском праве. М., 1985. С. 50.
4
Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм // Правоведение.
1971. N 3. С. 51.
5
См.: Строгович М.С. Сущность юридической ответственности // Советское государство и право. 1979. N 5.
С. 73 - 75.
6
См.: Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма, 2009. С.
15.
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Другой пример из конституционно-правовой практики: в случае возбуждения
уголовного дела в отношении Генерального прокурора РФ, Президент РФ не только
вправе, но и обязан на основании и во исполнение Конституции РФ - издать акт о его
временном отстранении от должности, а также обязан незамедлительно
проинформировать Совет Федерации о таком решении. Данная обязанность Президента
РФ подтверждена Постановлением Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. N 17П по спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом РФ относительно
принадлежности полномочия по изданию акта о временном отстранении Генерального
прокурора РФ от должности в связи с возбуждением в отношении его уголовного дела,
где говориться, что Президент РФ является главой государства и несет ответственность за
согласованное функционирование органов государственной власти (ч. ч. 1 и 2 ст. 80, ч. 1
ст. 85 Конституции РФ)1 . Таким образом, Президент РФ в силу своего конституционного
статуса обязан принимать правовые меры, обеспечивающие исполнение законов во всех
случаях, когда отсутствуют иные предназначенные для их реализации механизмы.
Показательно в этой связи и положение п. 2 ч. 2 ст. 74.1. Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации » в
соответствии с которым за неисполнение в течение трех и более месяцев обязан ностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом
муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации глава муниципального образования может быть удален в
отставку2 .
Рассмотренные примеры наглядно свидетельствуют о том, что ответственность
может наступать и наступает в случаях недобросовестного выполнения, либо
невыполнения субъектами (в приведенных примерах государством или должностными
лицами) своих обязанностей. Государство, действуя от имени общества, создает правовые
нормы, в которых формулирует абстрактные юридические обязанности. В норме права
сформулирован как разрешенный, так и запрещенный вариант поведения. Выступая
участниками конкретных отношений субъекты должны соблюдать юридические
обязанности. Как справедливо отмечает Н.И. Матузов, «обязанность есть конкретная
(нормированная) форма выражения ответственности»3 . Позитивная ответственность по
своему содержанию нормативна, поскольку вытекает из нормы права, образца поведения
субъекта как ответственного или безответственного.
Таким образом, можно утверждать, что позитивная юридическая ответственность
самым непосредственным образом связана с обязанностью.
Что касается ретроспективной юридической ответственности, здесь большинство
авторов склонны рассматривать её как дополнительную обязанность лица претерпевать
негативные последствия своего неправомерного поведения. «Юридическая обязанность,
существовавшая до правонарушения, в принудительном порядке исполненная и тем
самым обеспечившая реализацию права другого субъекта, и есть юридическая
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.1999 N 17-П «По спору о компетенции между
Советом Федерации и Президентом Российской Федерации относительно принадлежности полномочия по
изданию акта о временном отстранении Генерального прокурора Российской Федерации от должности в
связи с возбуждением в отношении него уголовного дела» // Вестник Конституционного Суда РФ. N 6. 1999.
2
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.10.2003. N 40. Ст. 3822; СЗ РФ. 28.07.2014.
N 30 (Часть I). Ст. 4257.
3
Конституционный статус личности в СССР / Под ред. Н.В. Витрука, В.А. Масленникова, Б.Н. Топорнина.
М.: Юрид. лит., 1980. С. 65.
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ответственность. Как правило, правонарушение связано с причинением ущерба личного,
имущественного, морального и иного порядка. Поэтому после совершения
правонарушения возникает прежде всего новая обязанность возмещения или компенсации
нанесенного ущерба»1 .
При рассмотрении вопросов юридической ответственности как обязанности
правонарушителя понести наказание следует учитывать различения между объективным
правом (нормами, закрепляющими наказания) и субъективным правом (реальное
осуществление наказания).
Если под юридической ответственностью понимать предусматриваемую законом
меру государственно-принудительного воздействия в виде наказания (кары) за
совершенное правонарушение, то само наказание есть фактическое претерпевание этой
меры. То есть юридическая ответственность реально проявляется в наказании, т.е. в
обязанности претерпевать правонарушителем ограничений личного, имущественного и
иного характера. Однако, юридическая ответственность может объективно возникнуть, но
не реализоваться. Так, УК РФ содержит разд. IV, который называется «Освобождение от
уголовной ответственности и от наказания». Глава 11 закрепляет основания освобождения
от уголовной ответственности, а гл. 12 - основания освобождения от наказания.
Причинами несовпадения ответственности и наказания могут также быть
правоприменительные ошибки (например, при привлечении к юридической
ответственности и наказании лица, не совершившего правонарушения). То есть
наказанным может оказаться лицо не совершившее правонарушение и, стало быть, не
являющееся юридически ответственным.
Обобщая изложенное попытаемся сформулировать понятие юридической
ответственности, исходя из её двухаспектного содержания: юридическая ответственность
является целостным правовым явлением, представляющим собой нормативную,
гарантированную и обеспеченную государственным принуждением, убеждением или
поощрением юридическую обязанность по соблюдению и исполнению требов аний
правовых норм, реализующуюся в правомерном поведении субъектов, одобряемом или
поощряемом государством, а в случае ее нарушения – в обязанности правонарушителя
претерпевать осуждение, связанное с ограничениями прав организационного,
имущественного или личного неимущественного характера.
Н.Е. Равлюк
ФГБОУ ВПО «БашГУ» (Стерлитамакский филиал), 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: старший преподаватель СФ ФГБОУ ВПО «БашГУ»
Т.А. Гаврилина
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В РОССИИ
Правовой нигилизм-одна из самых актуальных проблем не только такой науки как
«Теория государства и права», но и в целом всего цивилизованного мира. В разные
времена люди по-разному относились к праву, но те, кто не подчинялся законам или их
отрицал, находились всегда. Другими словами, правовой нигилизм был, есть и, скорее
всего, останется.
Данная проблема очень интересна для рассмотрения, хотя бы потому, что
затрагивает каждого из нас. Ежедневно в информационных сводках мы можем услышать
об антисоциальном поведении людей, одним из причин которых является
вышеупомянутое понятие. С правовым нигилизмом необходимо бороться, однако, чтобы
1

Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М.: Норма, 2009. С. 21.
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искоренить то или иное явление нужно устранить его причины, иначе борьба с ним не
является эффективной.
Нигилизм вообще (в переводе с лат. – «отрицание») выражает негативное отношение
субъекта (группы, класса) к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам,
отдельным, а подчас и всем сторонам человеческого бытия. Это одна из форм
мироощущения и социального поведения1 . Нигилизм как течение общественной мысли
зародился давно, но наибольшее распространение получил в прошлом столетии, главным
образом в Западной Европе и в России.
Причинами возникновения правового нигилизма считают: деспотичный характер
государственной власти; особенность исторического развития государства; использование
репрессивного законодательства; пробелы в законодательстве, в правовой системе;
наличие административно-командных методов в политической и экономической сферах
общества; отсутствие в государстве демократических и правовых традиций; переходный
период, который вызвал трудности в правовой системе; несовершенное развитие судебной
и правоохранительной деятельности 2 .
Еще русский писатель И.С. Тургенев в своих произведениях писал о герояхбунтарях из интеллигенции, которые критиковали современные порядки и выступали за
принятие более справедливых законов. Нельзя отрицать, что и в современной России нет
таких людей, которые критикуют нынешнюю власть. Конечно некоторые из этих причин
не характерны для нашего государства, но, когда оно только становилось на ноги,
недовольных было много.
В Российской Федерации правовой нигилизм имеет глубокие исторические корни. В
настоящее время, можно говорить о том, что в России сложилось два вида правового
нигилизма: авторитарный, отрицающий естественные права и свободы человека во имя
внешних
социальных
сил,
и
гуманистический,
отвергающий
легитимные
социокультурные установки, требующие беспрекословного подчинения власти и
закрепощающие человека.
К наиболее распространенным формам выражения правового нигилизма в
современной
России,
относятся:
широко
распространившаяся
деятельность
организованной преступности; коррумпированность части государственного аппарата;
противоречивость или даже взаимоисключаемость нормативно-правовых актов в
российской правовой системе; антиправовая деятельность религиозных неформальных
объединений сектантского толка и организаций, групп политического или религиозного
экстремизма; нарушение или непризнание прав и свобод человека 3 .
Проявление правового нигилизма находит свое выражение в деятельности его
носителей (субъектов) и характеризуется наличием, либо, отсутствием противоправного
умысла. В зависимости от этого, нигилистско-правовая направленность проявляться в
двух видах: в неосознанном, где отсутствует умысел на совершение правонарушения, в
виде безразличного отношения к праву и правовому регулированию, и в сознательном
виде, предполагающем умышленное совершение правонарушений, когда его субъекты
сознательно нарушают правовые нормы, руководствуясь в своей деятельности другими
установками и правилами поведения.
Существует пять форм правового нигилизма, различающихся уровнем
отрицательного отношения к праву: инфантильный, являющийся следствием неразвитости
личности и несформированности ее системы нравственных ценностей; фрустрационный,
1

Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Матузова Н.И., Малько А.В., 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Юристъ, 2001. С. 683.
2
Там же.
3
Ткаченко С.В. Правовой нигилизм России как основной миф рецепции западного права // Право и
политика. -2009.- № 4.- С. 768-773.
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вызванный страхом субъекта за свое материальное и общественное положение,
толкающий его на нарушение закона; мстительный, возникающий как реакция на мнимую
или действительную социальную несправедливость; возмещающий, выполняющий
функцию
компенсаторного
механизма собственной
ничтожности
индивида;
регрессивный, обусловленный крайней агрессивностью («жаждой крови») человека,
деградировавшего до животного уровня и попирающего все естественные права и
свободы1 .
В юридической литературе отмечается, что российский правовой нигилизм
непосредственно связан с менталитетом населения страны, под которым понимается
общественное сознание, определяется через первичное представление о позитивном или
негативном отношении субъекта к юридическим нормам. Существуют противоречия
между моделью правовых действий российских граждан, задаваемой их менталитетом, и
современным отечественным законодательством, многие положения которого
заимствованы из западной юриспруденции, основанной на иных ценностно-культурных
приоритетах2 .
Современный период развития Российского государства характеризуется глубоким
реформированием политических, экономических, духовных и организационных основ
жизни общества. Происходит обновление мировоззрения населения. На первый план
обоснованно выдвигаются общечеловеческие ценности, права, свободы и законные
интересы личности, демократические формы управления.
Правовой нигилизм, влияющий на функционирование общественных и
государственных институтов, необходимо преодолевать не только в сфере правосознания,
но и в практической сфере поведения. Одним из самых негативных и болезненно
воспринимаемых населением последствий правового нигилизма является рост
преступности и резкое снижение степени защищенности личности от преступных
посягательств. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, рост преступности в России
за первое полугодие 2015 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года3 .
Бурному росту преступности необходимо противопоставлять не только
организационно-правовые изменения в деятельности государственных структур (особенно
в деятельности правоохранительных органов), но и меры по улучшению правового
воспитания, повышению уровня правовой культуры, по преодолению правового
нигилизма.
Структура механизма преодоления правового нигилизма включает нормативный,
государственно-правовой и организационный элементы. Данный механизм обладает
общими признаками, присущими всем правовым явлениям (комплексность, научность и
реалистичность, формальная определенность и т.д.), и специфическими признаками,
выделяющими его из множества других правовых явлений, (конституционно-правовая
конструкция, направленная на устранение подрыва существующей стабильности и
урегулированности правовых отношений; система мер, препятствующая отрицанию или
непризнанию субъектами конституционных правоотношений права и законодательства), а
так же выполняет такие функции, как целеполагание, регулятивную и охранительную.
Действие правового механизма преодоления правового нигилизма направлено на
устранение
негативно-отрицательного,
неуважительного
отношения субъектов

1

Гуляхин В.Н. Психосоциальные формы правового нигилизма человека. // Юридические исследования. –
2012. - № 3.
2
Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как явления российского политического
менталитета // Право и жизнь. - 2002. - №47.
3
Генпрокуратура зафиксировала рост преступности // Газета «Известия». – 01.09.2015. - № 9.
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правоотношений к праву, законам, нормативным порядкам, полному их отрицанию,
неверию в их потенциальные возможности 1 .
Эффективность правового механизма преодоления правового нигилизма напрямую
зависит от наличия высокого уровня правосознания личности, находящейся в тесной
взаимосвязи с совершенством практики применения норм российского законодательства.
Применение данных норм направлено на возрождение доверия граждан к суду и судебной
власти, предоставления возможности защищать свои конституционные права и свободы,
формирования основанной на природе норм Конституции РФ, личностно-поведенческой
модели поведения субъектов правоотношений, устранения незнания гражданами и
должностными лицами положений Конституции РФ и иного действующего
законодательства, низкого уровня правового воспитания.
Целью действия правового механизма преодоления правового нигилизма является
обеспечение индивидуального восприятия законодательства гражданами нашей страны.
Таким образом, следует констатировать, что правовой нигилизм в Российской
Федерации это исторически закрепившееся явление, способствующее отрицательному
влиянию на развитие современного демократического государства. Невозможно
построение идеального правового государства при наличии правового нигилизма
присущего населению страны. В связи с этим, необходимо создать эффективный
механизм, направленный на борьбу с рассматриваемым явлением, учитывающий
особенности населения Российской Федерации (менталитет, культура, исторические
традиции и т.д.).
Л.Л. Рублинская
ФГБОУ ВО «ВГАУ им. Императора Петра I», 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «ВГАУ им. Императора Петра I»
Н.В. Филоненко
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНОЙ И
ВНЕСЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Органы внутренних дел в Российской Федерации - государственные органы
исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы, главной задачей
которой является обеспечение общественного порядка и общественной безопасности,
борьба с преступностью и иными правонарушениями.
Свою деятельность органы внутренних дел строят в соответствии с принципами
законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности, взаимодействуя с другими
государственными органами и общественными объединениями, организациями иных
форм собственности, трудовыми коллективами, гражданами, СМИ.
Морально-этическая составляющая службы в органах внутренних дел определяет
уровень демократичности государства, его целостность и авторитет.
Согласно ст. 13 ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» при осуществлении служебной деятельности, а
также во внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
1

Утарбеков Ш.Г. К вопросу о сущностной характеристике правового нигилизма в России. // Проблемы
современного российского права. Международная научно -практическая конференция студентов и молодых
ученых, посвященная памяти доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ,
члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств Ивана Яковлевича Дюрягина (15-16 мая 2009
года): Сборник статей / Отв. ред.: Янин М.Г. - Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2009. - С. 101-102.
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гражданина определяют содержание его профессиональной служебной деятельности;
- заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия
решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении
служебных обязанностей поступки, вызывающие сомнение в объективности,
справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его репутации,
авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также
государственной власти;
- проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к гражданам, в
пределах служебных полномочий оказывать им содействие в реализации их прав и
свобод;
- соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо политическим
партиям, другим общественным объединениям, религиозным и иным организациям,
профессиональным или социальным группам, гражданам;
- не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении государственных органов, должностных
лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных
организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, если это не входит в его
служебные обязанности;
- проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, учитывать культурные
и иные особенности различных этнических и социальных групп, не допускать действий,
нарушающих межнациональное и межконфессиональное согласие;
- выполнять служебные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном
уровне;
- выполнять служебные обязанности в рамках компетенции федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, установленной законодательством
Российской Федерации 1 .
Основные нравственные принципы и правила служебного и внеслужебного
поведения сотрудников органов внутренних дел в Российской Федерации должны быть
отражены в профессиональном этическом кодексе, который представляет собой св од
нравственных норм и принципов, предписывающих наиболее этически оптимальный
вариант отношения людей к своим профессиональным обязанностям. Роль такого кодекса
велика для таких профессиональных групп, труд которых обладает высокой социальной
значимостью для общества. Эта особенность подчеркивается тем, что на уровне
законодательства невозможно предусмотреть и регламентировать все многообразие
ситуаций, в которых оказывается представитель конкретной профессии 2 .
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел в своей профессиональной
деятельности руководствуются Типовым кодексом этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих3 , т.к.

1

Федеральный Закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. 05.10.2015 г.) «О службе в органах внутренних
дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». [Электронный ресурс] //
«Консультант плюс». - Дата обращения: 10.11.2015 г.
2
Сорокотягин, И.Н. Профессиональная этика юриста: Учебник для бакалавров / И.Н. Сорокотягин, А.Г.
Маслеев. – М.: Юрайт, 2013. – С. 141.
3
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих в Российской Федерации и
муниципальных служащих. Одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21). [Электронный ресурс] // «Консультант плюс». - Дата
обращения: 10.11.2015 г.
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приказом МВД России от 31 октября 2013 г. № 883 утратил силу Кодекс
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 1 .
Согласно Типового кодекса этики и служебного поведения, сотрудники органов
внутренних дел, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами,
призваны:
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных
органов;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обращения к государственному
служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному
и
межконфессиональному согласию;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе государственного органа или органа
местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной
информации в установленном порядке...
Таким образом, этика сотрудника органа внутренних дел представляет собой
совокупность этических требований, предъявляемых обществом к этой профессии, а
также специфические нормы и принципы которыми сотрудники органов внутренних дел
руководствуются в своей служебной и внеслужебной деятельности.
А.В. Рыбалко
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт Прокуратуры РФ
Научный руководитель: преподаватель ФГБОУ ВО «СГЮА»
И.А. Новикова
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Правосознание как регулятор отношений людей, наделенных волей и сознанием
является одной из форм общественного сознания, которая выражает коллективные
представления и чувства людей о праве и его реализации в общественных отношениях.
Иными словами, правосознание - это одна из форм общественного сознания, которая
представляет собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, в которых
выражается отношение людей, общества к праву и правовым явлениям, к поведению
1

Приказ МВД РФ от 31 октября 2013 г. № 883 «О признании утратившим силу приказа МВД России от 24
декабря 2008 г. № 1138 «Об утверждении кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних
дел РФ». [Электронный ресурс] // «Консультант плюс». - Дата обращения: 10.11.2015 г.
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людей в сфере права. Т.е. это субъективное восприятие правовых явлений
людьми. Правосознание как система представлений о праве, тесно связано с философским
пониманием, которое изложено в теориях, воззрениях и доктринах. Некоторые мыслители
считали, что нормы права, их обязанность и принудительность живут в сознании людей,
поэтому право – является психологическим явлением. 1 Сегодня правосознание имеет
очень важное значение в жизни каждого общества, особенно правосознание молодёжи,
которое является одним из важнейших факторов,
определяющих перспективы
политического развития общества, и формировании правового государства и уверенной в
защищенности и своих гражданских прав личности.
На сегодняшний день, система правового воспитания в виде развитой правовой
культуры современности отсутствует. В связи с этим, необходимо правильно построить
правовое образование, опираясь на особенности правосознания молодёжи, которое
базируется на социальном опыте старших, а он в свою очередь включает в себя духовную
память, культурное наследие, представления о своей стране, и перспективы своего
будущего. Сознание прав и обязанностей человека, представления о справедливости влияют на поведение человека в правовой сфере жизни общества, а через регуляцию
правового поведения личности проявляется активная роль права и правосознания.
Субъективная оценка опрошенными респондентами знания своих прав показывает,
что большинство опрошенных молодых людей считает, что они знают некоторые свои
конституционные права и некоторые обязанности. Удивительно, что среди респондентов с
самым низким уровнем образования был отмечен самый высокий процент тех, кто
считает, что они хорошо знают свои права. Также важно отметить, что наименьший
процент тех, кто считает, что знает свои обязанности, наблюдается среди самых молодых
респондентов. Иными словами, необразованные думают, что хорошо знают свои права и
подростки 14-16 лет плохо знают обязанности гражданина, закрепленные в Конституции.
Следует отметить, что, как правило, эта возрастная группа является наименее
осведомленной и проинформированной в правовом отношении. Получается, что
респонденты оценивают свое знание конституционных прав и обязанностей как
«хорошее», но на самом деле, те же данные опроса не подтверждают этого в полной мере.
Эксперты полагают что, правосознание населения находится на очень н изком уровне,
вследствие чего, оно слабо выполняет свои функции. А именно - познавательную (уровень
знаний о праве), оценочную (отношение к праву) и регулятивную (правовое поведение).
Молодежь не испытывает чувства уверенности в справедливости закона. Так же эксперты
едины во мнении, что молодые люди не верят в закон, в гарантии прав и безопасности, в
то, что «закон един для всех». Современное поколение не верит в
прочность правопорядка, а если и верит, то только в малой степени. Среди молодежи, как
и среди всего российского общества в значительной степени распространен правовой
нигилизм т.е. бессилие закона, отсутствие ценности права, ценности соблюдения закона.
От сюда можно сделать вывод о том, что молодежь не обладает достаточными знаниями в
области российского законодательства. Все это влечет за собой неверие в силу и
справедливость Закона, и как следствие - неправомерное поведение2 .
Обратившись к статистике, мы видим, что наиболее значимыми факторами,
препятствующими законопослушному поведению, по мнению опрошенных молодых
людей, являются отсутствие правового воспитания в семье (примерно-55%); неуважение
права и закона в обществе (примерно-50%); негативный пример представителей органов
правопорядка и государства (примерно-40%), а также негативный пример родителей,
старших (составляет около-40%).
1

Зайцева В. А. Отдельные проблемы формирования российского правосознания // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. 2013. №12-2.
2
Гордеев К. А. Правосознание современной российской молодежи // Мониторинг. 2009. №5[93].
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По мнению экспертов, формирование законопослушного мировоззрения и поведения
граждан зависит от:
1) личного примера (когда сам представитель власти, правоохранительных органов,
-чиновник, милиционер - будет являть собой пример высокого правосознания и
законопослушания); Так же оно зависит от
2) усиления влияния нравственных ценностей;
3)установления верховенства закона, равенства всех перед законом.
4)усиления
воспитательной
роли
социальных
институтов
(семья,
образовательные институты)
Далее мы можем видеть следующие факторы, которые способствуют формированию
законопослушных стереотипов поведения, но, к сожалению, они практически отсутствуют
в современном обществе:
- вера в силу права;
- вера в справедливое решение дела;
- вера в идеалы гражданского общества и государства.
Необходимо отметить, что сравнительная оценка экспертами уровня правосознания
молодежи сейчас находится выше, чем в 90-х, но ниже, чем в 80-х.
Если рассмотреть статистические показатели правовой грамотности, то можно
сделать вывод о том, что в различных отраслях права, люди попросту имеют не верное
представление о праве, о его структуре и главной сути. Так, например, по статистике
опроса об уголовном праве, лишь 30% знают, что уголовная ответственность наступает с
16 летнего возраста. Что опять таки свидетельствует о низком уровне знания права.
Из-за чего все эти проблемы? Необходимо отметить, что развитие России
исторически и географически происходило на пересечении многих, непохожих культур и
народов, которые оставляли и оставляют свой отпечаток на российской земле. Существует
распространенная точка зрения, что мы просто должны принять чужое право,
следовательно, чужое правосознание, мировоззрение. Да, можно реформировать право со
временем, взять какие-то положительные черты от других стран. Но полностью
ликвидировать, накопленное многими годами и веками естественное право и
мировоззрение российского народа и навязать чужое или абсолютно новое невозможно.
Так же одной из проблем правосознания является то, что граждане просто не успевают
привыкнуть к праву. Из-за постоянных реформ, смен правительства, смен режимов
меняется и само право, но россияне не успевают меняться.
Ну и наконец, задача, которая стоит перед государством и обществом для решения
данной проблемы заключается в том, что необходимо воспитать правосознание, направить
его в правильное русло, но в первую очередь государство должно признать в полном
объеме основной ценностью личность. Но одного лишь признания прав и свобод, даже на
уровне Конституции Российской Федерации, будет явно недостаточно.
Д. А. Сепкулов, В.Н. Юденкова
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Астраханский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
И.В. Петелина
ИНТЕРЕСЫ В СТРУКТУРЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правовой статус - сложная, комплексная категория, включающая в себя различные
элементы, а также систему разнообразных социальных связей. В теории права под
правовым статусом понимают правовое положение личности. В структуру правового
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статуса авторы в том или ином соотношении включают: права и обязанности личности,
правосубъектность, гарантии, законные интересы, гражданство, ответственность.
Несовершеннолетние представляют собой особую категорию лиц, обладающих
специальным статусом, что обусловлено их возрастом, уровнем развития, способностями,
личностными критериями ребенка, психическими особенностями, потребностью в
участии законных представителей в реализации их прав и интересов и т.п. Более того,
гражданское
законодательство
различает
различные
возрастные
категории
несовершеннолетних, правовые статусы которых отличаются степенью дееспособности.
Потребность в теоретической и практической разработке определения понятия
«правовой статус ребенка» обусловлена тем, что в юридической литературе точки зрения
ученых по данному вопросу существенно разняться. До настоящего времени отсутствует
четкое разграничение понятий «ребенок» и «несовершеннолетний»; не сформулировано
единое теоретическое понятие «правовой статус ребенка»; отсутствует комплексное
исследование структуры правового статуса ребенка и его отдельных элементов и т.д.
Имеющиеся проблемы обусловлены тем, что в литературе статус ребенка как
особого субъекта права стали выделять сравнительно недавно и, как правило, в
отраслевом контексте1 . Стоит отметить, что на теоретическом уровне предпринимались
попытки сформулировать понятие правового статуса ребенка. Так, О.В. Бутько, под
правовым статусом ребенка предлагал понимать «объективированные и формализованные
в праве возможности, необходимые для всестороннего развития личности ребенка, т.е. для
перевода потенциальных ресурсов в фактические» и предлагал закрепить в Конституции
РФ нормы о правоспособности и возрастных этапах последовательного приобретения
детьми различных видов их дееспособности 2 .
Предлагаемое О.В. Бутько определение фактически отождествляет правовой статус
ребенка с теми возможностями, которые на законном основании ребенок может
реализовать на практике. На наш взгляд, такой подход не дает полной «картины»
правового статуса ребенка, так как ограничен только возможностями. В то время как
особенность правового статуса ребенка предполагает не только включение в это понятие
элементов, характерных для общего правового статуса, но и правильную «расстановку
акцентов» на их связях и зависимостях.
Н.В. Витрук считает, что признанные государством права, свободы, законные
интересы, обязанности в их единстве составляют правовой статус, ядро правового
положения личности 3 . Правовой статус ребенка также должен включать названные
элементы.
Интересы в структуре правового статуса ребенка занимают особое место.
Содержание общего правового статуса ребенка образуют те его права и обязанности,
которые определяют его потребности и интересы. Как известно, защита прав и интересов
детей является приоритетной задачей российского законодательства в целом, семейного
законодательства в частности, поэтому охраняемый законом интерес в общем виде
выражается в обеспечении законодателем таких условий, при которых интересы
несовершеннолетних были бы защищены.
В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита
его прав и свобод. В отношении несовершеннолетних, помимо судебных, законом
определены специальные органы, к компетенции которых относится защита их прав и
интересов - это органы опеки и попечительства основной задачей которых является
обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей -сирот, детей,
1

Летова Н.В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве: Дисс. …канд.юрид наук. М., 2013.
См.: Бутько О.В. Правовой статус ребенка: теоретико-правовой анализ: Автореф. дисс. … канд. юрид.
наук. Краснодар, 2004. С. 8, 9.
3
См.: Витрук. Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 89.
2
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оставшихся без попечения родителей (ст. 121 СК РФ) 1 . Гарантии реализации прав,
которыми ребенок наделяется при рождении (право жить и воспитываться в семье (ст.54
СК РФ), право ребенка на защиту (ст.56 СК РФ)) обеспечивает государство, создавая
специальные органы и наделяя их соответствующей компетенцией, необходимой для
защиты интересов детей.
Интересы детей, в данном случае, выступают предпосылкой реализации прав и
свобод несовершеннолетних детей. Как справедливо отмечал С.Н. Братусь, субъективное
право предоставлено для защиты и осуществления определенного интереса, однако
интерес не является субъективным правом, а является его предпосылкой и целью 2 .
Действительно, если рассматривать право ребенка жить и воспитываться в семье как
разновидность его субъективного права, его интерес заключается в получении
надлежащего воспитания со стороны родителей; если родители добросовестно исполняют
свои обязанности, можно говорить о том, что такое поведение родителей является
необходимой предпосылкой для реализации субъективного права ребенка, право жить и
воспитываться в семье (п. 1 ст. 54 СК РФ).
Каждый из элементов правового статуса ребенка имеет свое функциональное
назначение в процессе правового регулирования отношений с участием детей. Однако,
«отправной точкой», целью их реализации являются интересы ребенка.
А.В. Сильченко
ФГБОУ ВПО «СГЮА», (Смоленский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент СФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ю.Б. Масягина
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главным документом Российской Федерации является Конституция, отдельные
статьи которой посвящены праву собственности. В соответствии с п. 4 ст. 15
Конституции Российской Федерации 3 и ст. 7 ГК РФ действующее законодательство,
направленное на регулирование отношений права собственности, базируется на
общепризнанных международных нормах. Собственность выступает неизменным
спутником любой государственности, а ее масштаб в целом отражает объем и характер
возложенных на ее институты функций. Собственность относится к числу вечных
вопросов юридической науки, и актуальность исследований в этой области не просто
сохраняется, а возрастает по мере развития государственно-правовых институтов.
На сегодняшний день в России не сформировалось достаточной нормативноправовой базы для регулирования отношений собственности, а юридическая наука
разрываема многочисленными спорами между представителями различных отраслей
права. В последние годы активно идет процесс совершенствования гражданского
законодательства, который неизбежно затрагивает отношения в сфере собственности.
Изучение государственно-правовой охраны собственности в Российской Федерации
представляет актуальную задачу для правовой науки. Исследование комплекса вопросов,
связанных с государственно-правовой охраной собственности, также является важным

1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 01.01.1996.
N 1. Ст. 16; СЗ РФ. 20.07.2015. N 29 (часть I). Ст. 4366.
2
См.: Братусь С.Н. О соотношении гражданской правоспособности и субъективных гражданских прав //
Сов. государство и право. 1949. № 8. С. 35.
3
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года// Российская газета. – 25 декабря 1993г.
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научным вопросом, имеющим большое значение для гармонизации отношений между
собственниками.
Собственность в реальной жизни представляет собой многогранное явление,
соответственно таким же многоаспектным является и отражающее его понятие,
представляющее собственность отдельно как правовую, так и экономическую категории.
Как экономическая категория она самым непосредственным образом связана с
собственностью - юридической категорией, последняя выступает как своеобразная
надстройка, как правовая форма по отношению к первой.
Право собственности представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное
право, которое дает возможность своему обладателю – собственнику, и только ему,
определять содержание и направления использования, принадлежащего ему имущества,
осуществляя над ним полное хозяйственное господство. Институт права собственности
охватывает
совокупность норм,
которые устанавливают общие принципы
принадлежности имущества определенным лицам, регулируют и защищают
принадлежность материальных благ конкретным лицам 1 . Каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично,
так и совместно с другими лицами.
Охрана отношений собственности входит в число общенациональных приоритетов,
обеспечивается практически всеми отраслями российского права: гражданским,
уголовным, трудовым, административным, экологическим и др. Охрана предусматривает
общее регулирование и закрепление отношений собственности в нормах объективного
права, включая их защиту. Охрана прав существует постоянно, предупреждает, не
допускает их нарушения. Она обеспечивается огромной и многогранной позитивной
деятельностью государства и не ограничивается только правоохранительной сферой 2 .
Функцией охраны собственности является относительно однородные взаимодополняющие
друг друга государственные воздействия на соответствующие общественные отношения 3 .
Российское государство придает огромное значение отношениям, способствующим
охране собственности, создавая все необходимые условия для их нормального
функционирования.
Определенную
социальную
ценность
приобретают
восстановительные средства, которые преследуют цель обеспечения надлежащего
поведения субъектов, а при необходимости восстановления нарушенных прав,
ликвидации неблагоприятных последствий. Применение уголовных, гражданских,
административных мер защиты преследует воспитательные цели, а главное - цель
восстановления нарушенных общественных отношений.
Охрана собственности, является наиболее важным признаком, предполагающим
стабильность принципов присвоения материальных благ, круга собственников,
сохранение равенства всех форм собственности. Сохранению подлежат не только основы
настоящего, но и зачатки будущих отношений, а также процессы, которые ведут к их
установлению. Охрана собственности в соответствии с Конституцией РФ состав ляет
главную составляющую в правоприменительной практике, а защита представляет лишь
обширный комплекс гражданско-правовых мер, способов и мероприятий, которые дают
возможность собственникам осуществить свои права и обязанности в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
В.Н. Скудин
ФГБОУ ВПО «СГЮА», 1 курс, Юридического Института Правового Администрирования
1

Новоселова Л.А. Определение объектов права собственности// Гражданин и права. – 2001., №2.
Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. Уфа, 2000. С. 172
3
Черников В.В. Государственный механизм охраны собственности. Н. Новгород, 1991. с. 57
2
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
А.Н. Зрячкин
ПОВЫШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В условиях формирования правового государства исследование правовой системы
приобретает актуальное значение. Вопрос о формировании и развитии юридической
культуры и юридического мышления в обществе, зачастую предопределяет в той или
иной степени просвещенность правовой системы. Анализируя данный вопрос, целью
работы будет пояснить и выявить значимость юридической культуры в развитии правовой
системы государства.
Для начала необходимо понимать, что собой представляет правовая система в целом.
Правовая система представляет, прежде всего, правовую организованность в обществе,
которую составляют внутренняя согласованность и взаимосвязь юридических явлений, с
помощью которых официальная власть оказывает публичное воздействие на
общественные отношения путем стабилизации и регулирования поведения людей.
Довольно таки значимым и конструктивным фактором правовой системы следует
выделить объективизацию, которая выражается в нормативно правовых актах,
принимаемых органами государственной власти.
В условиях формирования демократического государства, выражающего интересы и
потребности каждой личности гражданского общества, актуальное значение приобретает
юридическая культура. Юридическая культура выступает составной частью правовой
культуры общества и правовой культуры должностных лиц, она выступает в качестве
действенного компонента, который обуславливает совершенное качество, как восприятия
законов, так и их создание. Люди, воспринимающие ценностно-правовые явления и
осознанно, активно и целенаправленно использующие богатое содержание и возможности
права в целях удовлетворения разнообразных жизненных потребностей, как правило,
являются носителями высокого уровня правосознания и зрелой правовой культуры.
Очевидно, что по мере достижения определенных успехов в становлении правовой
системы и правового государства, система законов будет расширяться, правовые законы
будут обретать более высокий уровень качества, приближенности к потребностям членов
общества,
а
следовательно,
и
культура
законодательной
техники
будет
совершенствоваться, усиливать свой практический потенциал адекватно возрастанию
уровня правосознания и правовой культуры общества и его членов. Активное внедрение
правовой культуры в систему общественных отношений не может не обусловливать и
повышение роли культуры законодательной техники и юридической техники в целом.
На сегодняшний момент юридическое образование является наиболее
конструктивной ветвью развития и внедрения правовой культуры в общество, ведь
именно подготовка профессионалов для работы в специфической правовой сфере
общественной жизни во много предопределяет всю правовую систему общества. Высшее
профессиональное юридическое образование является непосредственным источником
формирования профессионального правового сознания как основного элемента правовой
культуры общества. Обеспечив ознакомление граждан с азами юридической
деятельности, приобщив общество к получению новых знаний, правовая система
Российского государства непременно получит новый толчок для достижения иных
приоритетов исходящих уже со стороны общества.
Ж.Н. Соломина
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 1 курс, Факультет
вечернего и заочного обучения
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Е.А. Отставнова
ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В РОССИИ: СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Проблема нарушений прав детей-инвалидов неоднократно поднималась в
официальных российских и международных документах. Отмечается нарушение
конституционного права на образование и социальную интеграцию детей -инвалидов;
отсутствие действенной государственной системы поддержки семей, воспитывающих
детей-инвалидов. Многие дети-инвалиды помещаются в детские интернатные
учреждения, где нередко подвергаются жестокому обращению. На сегодняшний день
проблема уважения и соблюдения прав детей-инвалидов продолжает быть актуальной.
К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие
нарушений развития и роста ребёнка, способностей к самообслуживанию, передвижению,
ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в
будущем.
В пресс-выпуске №2903 от 14 августа 2015 года Всероссийского центра изучения
общественного мнения представлены данные о том, как россияне в целом характеризуют
имеющиеся в стране условия для людей с ограниченными возможностями. Две трети
сограждан (67%) убеждены, что равные условия для реализации возможностей инвалидов
в нашей стране пока еще не созданы. Также большинством респондентов (63%) отмечено
отсутствие доступной среды для детей-инвалидов в их населенном пункте 1 .
Права детей-инвалидов в Российской Федерации регламентируются Конституцией
РФ, Конвенцией о правах инвалидов, Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и другими документами. Законодательная база
интеграции детей-инвалидов в России построена.
Государством предоставляются разные льготы детям-инвалидам. Но мы полностью
поддерживаем точку зрения Рыбакова О.Ю., что льготная функция государства не может
заменять функцию по предоставлению равных возможностей для самореализации
индивидов, в том числе и детей-инвалидов 2 . Российское законодательство до недавнего
времени в отношении детей-инвалидов было больше ориентировано на концепцию
социальной защиты, в то время как государственная политика в отношении детейинвалидов должна быть направлена на интеграцию таких детей в общество.
Говоря об интеграции, мы говорим о возможности для ребенка-инвалида нормально
жить в семье, нормально обучаться, а также о системе специальных мер - реабилитации,
которая позволяет осуществлять первое и второе. Законодательная база интеграции детейинвалидов в России построена. В соответствии с Конституцией РФ и Конвенцией о правах
инвалидов в Федеральном законе «Об образовании в Россиийской Федерации» в
отдельных статьях, посвященных организации образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, закрепляется право на специальные условия для получения
образования указанными обучающимися,
в том числе посредством организации
инклюзивного образования3 .
Однако на практике родителям детей-инвалидов, особенно детей с грубой задержкой
1

Сайт ВЦИОМ: http://wciom.ru/index.php?id=236&u id=115349
Рыбаков О.Ю. Личность. Права и свободы. Правовая политика. - М.: РПА МЮ РФ, 2004.
3
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 13.07.2015)»Об образовании в Российской
Федерации»: http://www.consultant.ru/
2
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умственного развития, приходится сталкиваться с нарушением недискриминации —
одного из основных принципов инклюзивного образования. Чтобы обеспечить ребенкуинвалиду приемлемое образование, родителям приходится обращаться в различные
инстанции с просьбами, часто безуспешными. На сегодняшний день существуют
прецеденты решения о получении дошкольного и общего образования в пользу детей инвалидов с помощью суда1 .
О медицинском обслуживании детей-инвалидов хочется сказать особо. Статья 25
Конвенции о правах инвалидов обеспечивает право людей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе и детей-инвалидов, наряду с общедоступными
медицинскими услугами и программами, те услуги в сфере здравоохранения, которые
необходимы инвалидам непосредственно по причине их нарушенного здоровья. Однако
случаи нарушения данного права фиксируются очень часто. Так, в Докладе
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области отмечается, что основная
часть жалоб в сфере лекарственного обеспечения поступала в адрес Уполномоченного от
инвалидов, в том числе и детей-инвалидов 2 .
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
предусматривает индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПР) - документ,
содержащий оптимальные для инвалида реабилитационные мероприятия. На практике
органами медико-социальной экспертизы часто не составляются индивидуальные
программы реабилитации инвалида. В нарушение закона родителям
предлагают
подписать отказ от составления ИПР. Эта противозаконная ситуация подтверждается
результатами
проверок,
проведенных
прокуратурой
Москвы
и
аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в течение 2014 года.
Конвенция по правам инвалидов провозглашает принцип признания инвалидности в
качестве компонента человеческого многообразия, уважения прав детей -инвалидов.
Содержанием статьи 5 запрещена любая дискриминация по признаку инвалидности 3 . Тем
не менее, столкнуться с дискриминацией прав детей-инвалидов можно очень часто.
Страховые компании отказываются страховать детей от несчастных случаев, как только
узнают, что желающий застраховаться имеет статус «ребенок-инвалид». В то же время
страховка необходима для реабилитационных занятий ребенка-инвалида (ДЦП, аутизм),
например, иппотерапией, рекомендованной лечащим врачом.
Распространены случаи, когда родителей с детьми-инвалидами не допускают в
учреждения культуры и развлекательные заведения, хотя и в Конституции РФ (статья 44),
и в Конвенции о правах инвалидов (статья 30) четко сказано о том, что каждый имеет
право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям.
Исполнительная власть не всегда спешит исполнять принятые законы. В результате
образуется пропасть между закрепленными в законах правами ребенка-инвалида на
развитие, образование и реабилитацию и фактической недостаточностью или отсутствием
их реализации. Для достижения успеха в изменении в лучшую сторону ситуации с
соблюдением прав детей-инвалидов необходимо эффективное взаимодействие родителей,
детей-инвалидов, служащих, от которых зависит выполнение прав детей-инвалидов и
юристов. Кроме того, конечно, необходимо, чтобы каждый член общества понял, что
инвалидность не является основанием для дискриминации прав человека и помог
интеграции детей-инвалидов в общество.
1

Права инвалидов и их защита.: Информационно-правовой бюллетень. - М.: Институт «Открытое общество»
— Фонд Сороса, 2013.
2
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2014 году:
http://ombudsman64.ru/?page_id=2167
3
Конвенция о правах инвалидов.: Сайт ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ИЗБЫТОЧНОСТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Правоотношения по социальному обеспечению - это урегулированная нормами
права связь между определенными в законе субъектами относительно предоставляемого
социального материального блага в денежной и (или) натуральной формах в рамках
существующих организационно - правовых способов его осуществления.
Права человека на социальное обеспечение в условиях перехода к рыночным
отношениям располагает сложной системой юридических источников (нормативноправовых актов). Это обусловлено характером правового регулирования этой отрасли
права.
Предмет права социального обеспечения - отношения как материального, так и
процедурно-процессуального характера, которые возникают в связи с распределением
валового внутреннего продукта через систему социального обеспечения.
Указанный выше предмет отрасли включает разнообразные общественные
отношения, а именно:
 отношения по поводу натуральных видов социального обеспечения;
 отношения процедурного и процессуального характера.
 отношения по поводу денежных выплат;
Соответственно, данные правоотношения регулируются значительным количеством
нормативно-правовых актов.Так правоотношения, которые возникают в пенсионной сфере
регулируются следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об обязательные
пенсионные страхования в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
негосударственных пенсионных фондах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015).
3. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии».
5. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» от 01.04.1996 N 27-ФЗ и другие нормативно-правовые акты.
В сфере регулирования правоотношений касаемо предоставления медицинских
услуг также выявлена проблема избыточности нормативно-правовых актов,
регулирующих данную сферу. Так, например, такими актами являются:
1.
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2015).
2.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от
30.09.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 24.07.2015).
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3.
Правила обязательного медицинского страхования (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011 N 19998).
4.
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 15.09.2015) и др.
Анализ законодательства относительно социальной защиты граждан также показал
значительное количество нормативно-правовых актов и отсылочных норм в них. Стоит
указать следующие федеральные законы, ругулирующих правоотношения связанные с
предоставлением социальной защиты гражданам:
1.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
2.
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О ветеранах»
3.
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
4.
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О
государственной социальной помощи»
5.
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и другими нормативноправовыми актами.
При проведении обширного анализа вышеуказанных федеральных законов выявлено
однообразие, массивность и избыточность нормативно-правовых актов, которые
регулируют правоотношения в сфере социального обеспечения. В связи с этим было
разработано предложение - консолидация существующих источников социального
законодательства (нормативно - правовых актов) в кодексы по соответствующим
отраслям:
 Пенсионного кодекса РФ;
 Медицинского кодекса РФ;
 Кодекса социальной защиты РФ
 либо же создание единого Социального кодекса РФ, который объеденит в себе
вышеупомянутые направления.
Следует выделить основные предпосылки к началу кодификации на основе принятия
комплекса новых кодексов либо единого нормативно-правового акта:
1. Наличие
такого
количества
взаимоотсылающих
статей
социального
законодательства делает затруднительным его эффективное применение для рядовы х
граждан РФ.
2. Чрезмерное количество бланкетных статей. Все законы федерального уровня,
которые регулируют социальные правоотношения, содержат бланкетные статьи, то есть
отсылающие правоприменителя к другому нормативно-правовому акту.
3. Схожесть структурных элементов отдельных законов.
4. Дублирование правовых норм в статьях социального законодательства.
5. Необходимо отметить, что данная схема может уложиться в сознании лишь
должным образом подготовленного специалиста-юриста либо социального работника,
имеющего опыт юридической либо социальной работы. Сознание рядового гражданина
таких схем не приемлет.
6. Наличие общих положений для всех нормативно-правовых актов.
Действующие законы в сфере социального обеспечения структурно построены по
схожей модели, количество которых меньше количества самих законов. Единообразие
структуры отдельных законов позволяет эффективно объединить их в один крупный
кодификационный нормативно-правовой акт с одновременным уменьшением общего
нормативного объема и усилением взаимосвязи отдельных элементов.
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Принятие единого кодификационного нормативно-правового акта, который
регулировал бы правоотношения в сфере социального обеспечения относительно
широкого круга регулирования общественных отношений, в форме кодекса позволит
устранить нескольких важных проблем в современном социальном законодательстве. А
именно это такие проблемы как:
 дублирование нормативного материала;
 уменьшить количество бланкетных норм;
 сделать законодательство легко обозримым, и в первую очередь, для рядового
гражданина России - это повысит эффективность всей современной отечественной
пенсионной, медицинской систем.
Стоит отметить, что вряд ли возможно создание массивного нормативно-правового
акта, как Социальный кодекс РФ. Отношения, которые он бы регулировал, не являются
однородными по своему содержанию, а также являются специфичными в различных
сферах. Медицина, пенсионное дело и социальная защита - различия в своём содержании
имеет настолько сильные, что кодификация должна идти по пути создания трёх
отдельных специализированных кодексов: Медицинского кодекса РФ, Пенсионного
кодекса РФ и Кодекса социальной защиты РФ. Это, по-моему мнению, необходимо
составлять по подобию системы транспортных и природоресурсных кодификационных
нормативно-правовых актов. Каждый из предлагаемых кодексов будет призван
урегулировать свою, относительно узкую грань общественных отношений, но в тоже
время объеденит то большое количество нормативно-правовых актов, которые
существуют на сегодняшний день.
Таким образом, на данный момент нужно выделить одну из проблем регулирования
правоотношений в сфере социального обеспечения - избыточность источников
(нормативно-правовых актов). Чрезмерное количество законов усложняет понимание и
правильное применение законов рядовыми гражданами России. Поэтому необходимо
провести
кодификацию
нормативно-правовых
актов,
которые
регулируют
правоотношения в сфере социального обеспечения путём создания трёх отдельных
кодексов (Медицинского кодекса РФ, Пенсионного кодекса РФ и Кодекса социальной
защиты РФ) либо создание единого Социального кодекса РФ.
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ПРАВОВАЯ ВОЛЯ ГОСУДАРСТВА – ФИКЦИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Вопрос власти постоянно был в фокусе интереса юристов и государствоведов, однако, в
науке даже в наше время не имеется досконально созданной концепции власти.
Рассматриваемый вопрос «кажется безнадежно темным, и нужно сделать какое-то
героическое усилие, чтобы распутать туго завязанный узел содержащихся в нём
контроверз»1 .
В науке длительное время преобладает волевая концепция власти, в соответствии
с каковой государственная (общественно-политическая) власть является выражением
главенствующей в обществе единой воли (государственная власть как единая воля). Эта

1

Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. Основные предпосылки и гипотезы государственной
науки. М.: Московское научное издательство. 1919. С.179.
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волевая теория власти пользовалась таким общим признанием, что иное объяснение
явлений государственного властвования полагалось неосуществимым и немыслимым.
Современные воззрения, касающиеся государственной власти, появившиеся в
послесоветское
время,
никак
в
основной своей массе
не выходят
за границы волевой концепции власти.
Волевая теория получила почву в христианских учениях. Ближе к современности в
политической теории была устранен духовный фундамент, однако само понятие
государственной власти, равно как единой господствующей воли осталось неизменным. В
средние века ее объяснили, как государственную волю, основанную на договоре, затем в
начале XIX в. под воздействием исторической школы и учения Гегеля договорная теория
заменяется иными представлениями, рассматривающими развитие государства как
объективный процесс. Однако, несмотря на ряд изменений понимание воли государства
как общей воли сохраняется. Результатом данного процесса явилось то, что
преобладающее большинство государствоведов признали государственную власть общей
волей государства (как особой, самостоятельной личности, наделенной единой волей).
В
то
же
время
многочисленные иные сферы знаний категорически
отказываются от подобного рода объяснений социальных явлений.
Имеет место быть мысль о фиктивности сущности государственной власти.
Можно оспорить определение
государственной власти как воли государства и,
опираясь на то,
что в большинстве государств существует единоличный
руководитель (монарх либо президент). Из этого следует то, что государственную власть
необходимо рассматривать
непосредственно
как волю монарха,
президента.
Отсюда государство — никак
не субъект власти,
а только её
объект;
субъектом же является глава государства.
Так какое подлинное значение имеет понятие «общая воля»? На наш взгляд,
термин »общий»
в формуле »общая воля»
необходимо понимать не в прямом,
дословном значении, так как основной массе граждан эта воля неизвестна и в реальности
данная воля одного лица (к
примеру,
абсолютного монарха)
либо нескольких лиц,
немногих из состава народа.
Необходимо
выделить
и
то,
что только
лишь незначимая часть населения берет на себя содействие в правотворчестве, по этой
причине тут
помогает обыкновенная для юристов фикция,
заключающаяся в
признании воли (повелений)
известных лиц в государстве
как бы волею
всей
1
совокупности граждан .
Но в
случае, если рассматривать формулу «общей воли» в контексте
конкретизации идеи права либо в
контексте
рассмотрения идеи государства,
а непосредственно: как то, к чему обязано стремиться право и правовое государство,
то формула
«общая воля»
совсем никак
не является такого
рода несуразицей,
несообразностью либо фикцией.
Необходимо особенно выделить, то что, в отличие от политической воли как воли к
власти,
правовая воля — это воля к
порядку.
Неправовая воля деспотического,
тоталитарного
государства выдвигается равно
как воля к насилию,
к угнетению
индивидуальных
свобод
и оказывает разрушительное влияние на цивилизацию.
Правовая воля государства к порядку облачается в законы и практические действия,
призванные укреплять цивилизационную систему.
Из вышесказанного следует то, что волевая теория власти имеет смысл только
применительно к политическому, т. е. властвующему, главенствующему над всем
государством. Она никак
не обязана простираться за границы конструкции политического государства,
1

История политических и правовых учений. Под ред. доктора юридических наук, профессора О. Э. Лейста.
М.: Юридическая литература, 1997. С.683.
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применяться в
отношении теории
правового государства,
так как считается
принципиально несопоставимой с ней, чужеродной. Основной суперидеей и в то же
время «ахиллесовой пятой», слабым местом этой теории на самом деле считается
идея «общей воли» (реализуемой якобы властвующим государством), которая в силу
властвующей природы политического государства оказывается отвлеченной от самой
теории. Как политическая воля она оказывается фикцией, как правовая воля —
данный ориентир хоть и имеет право на существование, однако совершенно никак не
следует из этих взглядов, посылок, которые сформулированы создателями этой
теории.
Особую социальную волю, определяющую существование всех юридических
явлений, следует обозначать как правовую волю. Формирование правовой воли
обусловлено специфическими социальными потребностями; носителем правовой воли
является общество в целом, а выразителем – доминирующие в нем социальные группы.
Правовая воля имеет особые предметные цели – достижение баланса интересов основных
социальных групп, а в конечном итоге – гармонии этих интересов, путем урегулирования,
упорядочения общественных связей. Правовая воля образует сущностную основу всех
юридических явлений, что связывает их в единое целое в процессе достижения своих
целей и реализации порождающих ее социальных потребностей. Действительность
правовой воли – это целостная совокупность юридических явлений общества1 .
Ю.З. Суфянова
ФГБОУ ВПО «БашГУ» (Стерлитамакский филиал), 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: старший преподаватель СФ ФГБОУ ВПО «БашГУ»
Т.А. Гаврилина
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТУСА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ
Партии являются важнейшим элементом политической системы любого
демократического государства. Формирование российских партий началось в 1989-90-ом
годах, однако, отдельное правовое регулирование они получили только в середине 2001
года с принятием Федерального закона «О политических партиях». Данное событие
повлекло за собой существенные изменения в правовом статусе политических партий в
России.
Научное исследование правового статуса политических партий имеет большое
значение для разрешения практических и законодательных проблем развития данного
явления в нашем обществе. Данные проблемы приобретают особую актуальность в силу
того, что под влиянием проводимых в стране преобразований, сопровождающихся
углублением экономического кризиса, уровень эффективности осуществления связи
между государством и обществом политическими партиями остается удручающе низким.
Также проблема партий долгое время характеризовалась недостаточностью правового
регулирования их статуса. В связи с изложенным видим целью исследования правовой
анализ современного состояния статуса политических партий в России и предлагаем
рассмотреть нормативно – правовую основу организации и функционирования партий, а
также раскрыть сущность политических партий для уяснения их правового статуса.
В настоящее время в Российской Федерации сложилась многопартийная система.
Положение партий в нашем государстве определяется рядом нормативных правовых
актов: во-первых, Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г., где в качестве
1

Петров А.В. О единстве содержания правовой культуры // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского. Серия Право. 2015. № 3. С. 200–206.
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важнейшей основы конституционного строя закреплен идеологический и политический
плюрализм (ст. 13)1 , что никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной (ч. 1 ст. 13), и в Российской Федерации признается
политическое многообразие, многопартийность, общественные объединения равны перед
законом (ч. 3 и 4 ст. 13 Конституции РФ). В развитие содержания ст. 13 Конституции
Российской Федерации ч.1 ст.30 Конституции закрепляет право каждого человека,
законно находящегося на территории Российской Федерации, на объединение,
гарантирует свободу деятельности общественных объединений. Во - вторых, правовой
статус политических партий регулируется специальным федеральным законом от 11 июля
2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», где политическая партия выступает
«общественным объединением, созданным в целях участия граждан Российской
Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и
референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного самоуправления» (ст. 3)2 . Также деятельность
политических партий подпадает под действие Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002
г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федерального закона № 51-ФЗ от 18.05.2005 г. «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», Федерального закона № 184-ФЗ от 06.10.1999 г. «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и других законов; указов Президента Российской
Федерации; актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и иных актов.
Другой стороной исследования партий является изучение их сущности. Она имеет
троякий характер, соответственно, правовой статус партий также может рассматриваться с
точки зрения статуса «политических партий во власти», «политических партий как
организаций» и «политических партий как формы реализации прав индивида». Несмотря
на разнообразие и различие элементов, выделяемых в качестве составляющих структуры
правового статуса, некоторые из них с необходимостью присутствуют в характеристике
большинства определений. Это: 1) правосубъектность политических партий; 2) правовые
принципы статуса политических партий; 3) права и обязанности политических партий; 4)
правовые гарантии прав политических партий; 5) юридическая ответственность
политических партий.
Так, под правовым статусом партий понимаются все основные стороны
юридического бытия партий и их взаимоотношений с государством. Правовой статус
партий рассматривается как вид правового статуса коллективных субъектов
конституционного права и как вид правового статуса общественных объединений. При
этом статус партий соотносится со статусом общественных объединений как особенное и
общее, а статус общественных объединений соотносится со статусом коллективных
субъектов как часть и целое.
Правовой статус политических партий объективно представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих самостоятельный предмет - положение партий. Партии
обладают определенными специфическими признаками: имеют определенное количество
1

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст.
4398.
2
Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (ред. от 23.05.2015) // Российская
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членов, обладают региональной структурой, наделены правом самостоятельно
участвовать в федеральных, региональных и местных выборах, свободны в определении
своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности. Специфика этих
признаков такова, что делает необходимым регулирование правового положения
политических партий специальным законодательством, и, следовательно, предоставление
им особого статуса. Таким образом, правовое положение партий, с одной стороны,
базируется на правовом статусе общественных объединений, с другой стороны, в силу
своей специфики нуждается в особом регулировании специальным законодательством.
Между тем, несмотря на ряд безусловно положительных и отрадных новелл
российского законодательства о политических партиях, в нём по-прежнему существует
целый ряд проблем и недоработок. Особенное беспокойство сегодня вызывает
«избирательная монополия» партий, а также отсутствие законодательного закрепления
статуса непартийных политических объединений. Отсюда также вытекает проблема
политического представительства интересов общества на региональном и местном уровне.
Теоретически данную функцию могут успешно выполнять непартийные политические
объединения, но с исключением их из правового пространства регионы будут вынуждены
добиваться реализации своих интересов через партии, которые согласно Федеральному
закону «О политических партиях» носят федеральный характер. Последующие шаги в
этом направлении должны стремиться устранить существующие недоработки и
обеспечить практическое обеспечение развития в Российской Федерации эффективных
политических партий. Правовое регулирование положения политических партий должно
не только решать задачи развития партийной системы, поставленные государством, но и
учитывать особенности статуса партий, которые являются общественными
объединениями, и в этом качестве, свободны выбирать методы своей деятельности в
соответствии с уставными целями. В Российской Федерации правовое регулирование
также должно быть направлено на формирование партий как таковых, поскольку
российская практика пошла по пути создания большого количества политических
движений, практически игнорируя такую форму политического участия как партии. Те
партии, которые все же действуют в настоящее время, характеризуются организационной
слабостью и элитностью интересов, которые они представляют.
М.Д. Тарасова
ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского», 1 курс
Научный руководитель: к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «СГУ им. Н. Г. Чернышевского»
С.В. Стрыгина
МУСУЛЬМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Право – сложная, динамично развивающаяся система, изучение которой требует
всестороннего подхода и постоянного совершенствования знаний. Без соблюдения этих
условий невозможно сделать объективные, обоснованные выводы о правовых системах
современности.
В современных условиях, одной из основных тенденций развития права является
интернационализация1 . Особенно ярко эта тенденция проявляется в активно
развивающихся странах, таких как: Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ и др. Причиной этого
является вступление вышеперечисленных стран в различные международные организации
(ООН, ОПЕК), ратификация этими странами различных международных договоров,

1

Мирзоев М.Г. «Правовые системы современности». Журнал «Казанская наука» №4 2012. с.266.
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конвенций, в связи с чем в них развивается все больше законодательный процесс, поэтому
нормативно правовые акты начинают играть все более важную роль.
Например, тотальная зависимость правовой системы Саудовской Аравии от
мусульманского права не препятствует заимствованию законодательства западного
образца, прежде всего, в сфере делового оборота, финансов, банковского дела,
изобретательского и авторского права. В ряде областей, таких как интеллектуальная
собственность, международный коммерческий арбитраж Саудовская Аравия целиком
восприняла нормы международных конвенций и законодательства западных стран 1 .
Страна в 1994г. присоединилась к «Всемирной конвенции об авторском праве» в
результате чего был издан закон «Об информации» нисколько не уступающий по качеству
нормативным актам западных стран.
Исламская республика Иран является ярким примером интеграции элементов
романо-германской правовой системы в мусульманскую систему права. Документально
основным источником права в Иране является закон, но, вместе с тем, в ст.4 Конституции
Ирана закреплено, что все законы и установления должны быть основаны на исламских
религиозных нормах2 . Однако, в последние время в Иране активно развиваются точное
машиностроение, атомная промышленность, автомобильное машиностроение, ракетнокосмическая промышленность, а также нанотехнологии, медицина и информационные
технологии. Отношения в этих сферах никак не могут контролироваться религиозными
нормами, что порождает активную законотворческую деятельность и издание новых
нормативных актов. В Иране существуют нормативные акты, регламентирующие
деятельность СМИ, при этом законодательство в этой отрасли отличается достаточно
жесткими рамками. Специальные фильтры блокируют доступ ко многим ресурсам
Интернета, за этим следит специальный комитет. Но буквально на всех частных
компьютерах стоят антифильтры (например с названием с «Твоя Свобода»), которые
бесплатны и постоянно обновляются, поэтому найти и скачать их не представляет
проблему. Такая же ситуация со спутниковыми тарелками: они запрещены, но ими
пользуется большинство населения. В стране активно развивается экономика, поэтому
получило развитие законодательство в этой сфере: «Закон о поощрении и защите
иностранных инвестиций», «Закон о частном предпринимательстве» и др.
В условиях современной международной ситуации правовая система Объединенных
арабских Эмиратов претерпевает значительные изменения. В соответствии с
Конституцией 1996 г. (ст.7) шариат является основным источником законодательства. Но
на практике мусульманское право регулирует главным образом отношения личного
статуса, а также некоторые аспекты уголовных и процессуальных отношений. Эмираты
известны своими строгими нравами и суровыми законами, при этом они являются самой
безопасной арабской страной в мире. В ряде сфер общественной жизни главными
регуляторами выступают различные законы. В настоящее время ОАЭ отличаются очень
высоким уровнем медицинского обслуживания. Существуют законы регулирующие
вопросы здравоохранения, порядок оказания медицинской помощи гражданам ОАЭ и
гражданам других государств. Информационное право ОАЭ также является динамично
развивающейся отраслью. Как такового «Закона о СМИ» в Объединённых Арабских
Эмиратах нет, хотя его проект и обсуждался, но существует закон «Об авторских правах»,
Постановления правительства, регулирующие этот вопрос.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время во многих
мусульманских странах правовая система претерпевает серьезные изменения. Наряду с
традиционными источниками права исламской правовой семьи важную роль начинают
1

А.Я.Сухарев энциклопедический справочник «Правовые системы стран мира». URL:
http://www.adhdportal.com/book_2717_chapter_129_Saudovskaja_Aravija.html
2
Хачатуров Р.Л. «О правовой системе Ирана». Журнал «Вектор науки ТГУ.» № 6(9). 2009 С. 68.

958

играть источники права романо-германской правовой системы – нормативные акты. Это
связано с активным участием многих стран в международной экономической и
политической деятельности, присоединением их к ряду международных конвенций и
договоров.
В эпоху глобализации происходит перестройка традиционных правовых систем в
системы нового типа, внутри которых интенсивно формируются новые отрасли права.
Происходит имплементация норм международного права, наполнение международноправовыми нормами национальных конституций и законов. Особенно ярко эти процессы
отражаются на странах-представителях мусульманской правовой семьи. Сближение и
интеграция элементов правовых систем современности – глобальное явление, характерное
для развития права в XXI веке. Это связано с утверждением приоритета международного
права, что приводит к увеличению числа единообразных стандартов в странах с
различными правовыми системами 1 .
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
В условиях всемирной интеграции внутренние функции государства тесно
взаимодействуют с внешними. Внутренние функции государства не могут развиваться
исключительно на собственной основе, определяться целями и задачами, базирующимися
только на национальном интересе, без учета интересов международного сообщества. Так
как каждое государство не существует изолировано от других государств, все они связаны
интересами международного сообщества.
Для более успешного развития, государству необходимо вступать в партнерские
отношения с другими странами и пытаться общими силами осуществить те или иные
задачи, с которыми оно по некоторым причинам (например, отсутствие материальных
ресурсов) не в состоянии справиться самостоятельно.
Именно поэтому, говоря о направлениях деятельности государства, стоит обращать
внимание на то, что внешние функции следует рассматривать как продолжение и развитие
его внутренних функций.
Рассмотрим связь функций государства на примере взаимосвязи внутренней
экономической функции государства с внешними. Так экономическая политика любого
государства является одним из основополагающих показателей, определяющих состояние
и уровень развития страны.
В частности, рассматривая экономику современной России можно увидеть, что
потому как обрабатывающая промышленность нашей страны недостаточно развита не
только для производства товаров на экспорт, но и для собственного потребления, именно
поэтому многое приходится ввозить из-за границы (в частности, это касается
высокотехнологичной продукции: машин, оборудования). На 2015 год показатель импорта
составил примерно 45%2 .

1

«Модель глобального права» Курчеев В.С., Герасимов Ю.Е. «Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: Право.» 2010г
2
Как изменился импорт товаров в Россию. // Lobanov -Logist.ru Логистический портал: [сайт]. URL:
http://www.lobanov-logist.ru/about/ (дата обращения: 09.11.2015).
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Так в условиях возложенных на РФ санкций странами ЕС и США, существенно
пошатнулось экономическое благосостояние нашей страны. Россия оказалась в ситуации,
при которой практически полностью отсутствовали соответствующие производственные
ресурсы, необходимая инфраструктура для производства ряда продукции, политика
импортозамещения потребует в течение нескольких лет существенных вложений в
экономику страны. А в случае сокращения экспорта, ситуация может получить еще
большее усложнение. По данным International Trade Center при ООН и ВТО, в 2013 г.
Россия потратила около $9,2 млрд, закупая продукты в ЕС и США, от которых сейчас
отказалась. А организация собственного производства может потребовать существенно
больших вливаний 1 . Таким образом, сложность при реализации такой внешней функции
государства как функция взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами,
повлияло на осуществление внутренней экономической функции Российского
государства. В частности, отдельные структурные подразделения механизма государства,
в сложившейся ситуации должны направить свою работу на выработку и координацию
государством стратегических направлений развития экономики страны в наиболее
оптимальном режиме.
В то же время потенциал России реализуется за счет природных ресурсов (нефти,
газа, угля и т. д.), которые обуславливаются преимуществом территориального положения
нашего государства. Так можно увидеть, что структуру экспорта РФ за 2015 год около
58% составляют товары и материалы, принадлежащие к двум основным топливносырьевым группам: минеральные продукты (45,7%) и продукция химической
промышленности – каучук (11,7%)2 .
Таким образом, анализ статистики экономического положения страны показывает,
что за счет активной внешней политики Российское государство решает многие проблемы
как на внутреннем рынке, поднимая тем самым благосостояние страны, так и на мировой
арене, поддерживая страны, которые на данный момент не могут прийти к экономической
самостоятельности.
Говоря о внешнеэкономическом сотрудничестве, стоит обратить внимание, что
существуют государства, которые вообще стараются избегать взаимодействия с другими
странами, несмотря на то, что их экономическая сфера находиться в упадке. Примером
такой страны может послужить КНДР. Так же, в частности, экономика Северной Кореи на
сегодняшний день находится в глубоком застое, сложность ситуации усугубляется
недостаточным количеством энергетических запасов, устаревшим оборудовани ем и
отсутствием новых инвестиций. С иностранными рынками страна практически не
взаимодействует, поэтому притока экспорта в государство не наблюдается. В настоящее
время население Северной Кореи составляет около 25 миллионов человек, а средний ВВП
на душу населения - около 500 $ (для сравнения, в РФ в 2013 году – около $15 000).
Несмотря на то, что за последние годы улучшилось состояние сельскохозяйственного
сектора, производство зерна все еще на 1 млн. тонн меньше необходимого количества. В
стране очень высокий уровень смертности от голода и заболеваний, вызванных
недоеданиями 3 .
Но все же основное внимание всегда приковано к тем странам, которые являются
«стержнями» мировой экономики. Одной из них принято считать Германию.
Особенностью немецкой экономики является её экспортная ориентированность.
1

Перспективы санкционного противостояния России и Запада. // Сетевое издание общественно политический журнал «POLITRUSSIA»: [сайт]. URL: http://politrussia.com/politkasha/perspektivysanktsionnogo-protivostoyaniya-822/ (дата обращения: 09.11.2015).
2
Как изменился импорт товаров в Россию…
3
Северная Корея – ВВП // Торговая экономика: [сайт]. URL: http://ru.tradingeconomics.com/north-korea/gdp
(дата обращения 10.11.2015).
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Государство заинтересовано в открытом рынке и за последнее десятилетие были
достигнуты значительные расширения присутствия на мировом рынке. ФРГ обладает
наибольшими конкурентными преимуществами практически во всех важнейших отраслях
экономики, в том числе, в автомобилестроении (19,1%), авиастроении, электротехнике и
производстве медицинской техники, специального оборудования и транспортных средств,
химической и фармацевтической промышленности, станкостроении, оборудования для
пищевой промышленности, двигателей и приводов, различных аппаратов и
измерительных приборов 1 . Подобное экономическое развитие Германии объясняется
огромным экономическим потенциалом и высоким уровнем развития производительных
сил в условиях насыщенности внутреннего рынка.
Как показывает статистический анализ, рост валового внутреннего продукта
Германии практически привязан к изменениям его экспортной составляющей, т.е.
экономика страны напрямую зависит от ее внешнеэкономической деятельности.
Из вышесказанного очевидно, что успешно развивающиеся партнерские отношения
внешней политики являются залогом стабильности внутреннего функционирования
государства.
Также, в подтверждении доводов о том, что внутренние и внешние функции
государства взаимосвязаны, следует согласится с мнением авторитетных ученых.
Например, Хропанюк В.Н. отмечает, что, например, функция обороны страны связана с
другими функциями государства. В частности, рассматриваемая функция взаимодействует
с экономической функцией, т.к. посредством эффективной экономической деятельности
государство обеспечивает вооруженные силы современной боевой техникой и оружием,
осуществляет строительство военных объектов, развивает оборонную промышленность,
проводит военно-научные исследования. Функции обороны связана с социальной
функцией государства, что позволяет удовлетворять социальные нужды и потребности
военнослужащих и их семей (охрану здоровья, обеспечение жильем, предоставление
времени для отдыха, коммунальные услуги, пенсии на общегосударственном уровне и
другие). Посредством взаимодействия функции обороны страны с функцией охраны
правопорядка успешно решаются вопросы укрепления воинской дисциплины в
вооруженных силах, сбережения военного имущества, охраны законных прав и свобод
военнослужащих и их семей. Благодаря тесному взаимодействию оборонной деятельности
государства с его внутренними функциями, с одной стороны, успешно решаются задачи
укрепления обороноспособности страны, а с другой — обеспечиваются благоприятные
условия для мирного созидательного труда во всех сферах внутренней жизни страны 2 .
Взаимодействие оборонной политики государств мирового сообщества. В
современных условиях взаимосвязь оборонной политики государств мирового сообщества
направлено на сокращение ядерных и обычных вооружений, на исключение из оборонных
средств каждого государства бактериологического, химического, биологического и
других видов оружия массового поражения. Снижение уровня военного противостояния
различных стран благоприятно сказывается на экономических возможностях всех
государств, культурном, духовном и экологическом благополучии их народов 3 .
Таким образом, функции государства — это единая, взаимосвязанная работа всей
системы механизма государства, направленная на стройное экономическое, социальное и
духовное развитие общества, при неотъемлемом взаимодействии и сотрудничестве с
другими государствами.

1

Обзор экономики Германии // Портал внешнеэкономической информации: [сайт]. URL:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/de/about_de/eco_de/ (дата обращения: 10.11.2015).
2
Хропанюк В.Н. Теория государства и права. 3-е изд., дополн. и испр. М.: Омега-Л, 2008. С. 162.
3
Там же.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ШАРИАТСКИХ СУДОВ В РОССИИ
Статья 14 Конституции гласит о том, что Российская Федерация – светское
государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной 1 .
Одновременно Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» в своей преамбуле признает ислам в качестве
неотъемлемой части исторического наследия народов России 2 . Следовательно, обычаи,
исторически сложившиеся на основе этой религии, могут присутствовать на территории
России. Одним из таких обычаев является практика разрешения конфликтов между
мусульманами через шариатские суды.
Из истории России известно, что Шариатские суды действовали на территории
данного государства в XVIII – XX вв., и исчесзли с установлением советской власти
Шариатские органы правосудия вновь заявили о себе в публичном пространстве
России в 1990-ые годы. Приблизительно в 1995 году в Чечне, которая в то время уже
фактически вышла из российского правового пространства, появились первые шариатские
суды, применявшие исламские нормы, в том числе и по уголовным делам 3 . Спустя
несколько лет подобный орган был создан в Кадарской зоне Дагестана, где некоторое
время реальная власть принадлежала мусульманским радикалам, объявившим введение
шариата вместо российского права. Кроме того, в 1999 году был образован шариатский
суд в Ингушетии, действующий при Духовном управлении мусульман республики 4 . Его
функции сводились к консультированию мусульман по вопросам шариата и оказанию им
помощи в урегулировании конфликтов. Следует отметить, что, несмотря на
существование шариатских органов правосудия, российское законодательство их не
признает, поэтому существование таких институтов на территории Российской Федерации
нелегально.
В настоящее время ведутся многочисленные дискуссии по поводу необходимости
возрождения мусульманских органов правосудия в России. Большую огласку получило
создание в 2010 году шариатского суда в Санкт-Петербурге религиозной организацией
мусульман «Аль-Фатх», которая входит в Совет муфтиев России 5 . Действительно, в
городе был открыт Исламский правозащитный центр, при котором и действовал
исламский орган правосудия6 . В нем работали люди, имеющие высшее профессиональное
1

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ.
04.08.2014. № 31. ст. 4398.
2
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ред. от
31.12.2014) // Российская газета. 01.10.1997. № 190.
3
Сюкияйнен Л.Р. Шариатские суды: современная практика и перспективы в России. // Право. Журнал
Высшей школы экономики. 2014. № 4. С. 53.
4
Сюкияйнен Л.Р. Указ. соч. С. 54.
5
Шариатский суд в России, - Мнения священнослужителей // Информационное агентство Regions.ru.
06.08.2010 [Электронный ресурс]. URL: http://regions.ru/news/2305961/ (дата обращения: 18.03.2015).
6
В Санкт-Петербурге начал работу шариатский суд // Право.ru. 09.08.2010 [Электронный ресурс]. URL:
http://pravo.ru/news/view/35233/ (дата обращения: 18.03.2015).
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религиозное образование, и этот суд решал бытовые, семейные и гражданские дела.
Судебные решения юридической силы не имели, а телесные наказания, например,
избиения плетью или камнями, здесь не предусмотрены. Однако, инициатива создания
такой автономной религиозной организации не нашла поддержки у местной власти, а
лишь вызвала крайне негативные отзывы российских парламентариев, Уполномоченного
по правам человека Санкт-Петербурга и органов прокуратуры.
Позже большой резонанс в российском обществе вызвали высказывания адвоката
Дагира Хасавова, который также занимает должность помощника председателя комитета
Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению. Он заявил, что если в
России, и, в частности, в Москве, не будут легализованы суды шариата, то мусульмане
«зальют город кровью»1 . При этом он подчеркнул, что мусульмане вправе устанавливать в
России правила, которые будут их устраивать. Для решения данной проблемы Хасавов
планирует создать Мусульманский союз, который будет объединять мусульман в разных
странах мира. В рамках этого союза он планирует выстроить правовую систему,
основанную на суде шариата. Хасавова поддержал также председатель Исламского
комитета России Гейдар Джемаль2 . Такие резкие высказывания вызвали неоднозначную
реакцию общественности, что вынудило адвоката Дагира Хасавова временно покинуть
Россию.
Российская Православная Церковь также не осталась в стороне от данного
конфликта. В частности, Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви
и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин прокомментировал заявление
Хасавова3 . Он не исключает возможности легализации в России судов шариата для
мусульман. Он предложил не ограничивать исламскую общину в возможности жить по
своим правилам, но и не навязывать эти правила немусульманскому населению. В свою
очередь, против идеи Хасавова выступили духовные лидеры мусульман. Глава
Центрального духовного управления мусульман, верховный муфтий России Талгат
Таджуддин подчеркнул, что Россия является светским государством, поэтому шариат и
его институты уместны исключительно в религиозных государствах, таких как: Иран и
Саудовская Аравия4 . Однако это не лишает права мусульман обращаться за советом в
разрешении семейных, религиозных и наследственных споров в духовные управления, в
частности, к муфтиям, перед тем, как идти в светский суд.
Также негативно отреагировал на идею Хасавова глава президентского Совета по
правам человека Михаил Федотов, который считает, что «в современном правовом
государстве появление параллельных судебных структур невозможно»5 . Впрочем,
Федотов допустил, что шариатские суды могут появиться в России в качестве третейских
судов. Действительно, в российском законодательстве предусмотрено право граждан
обращаться за разрешением спора в третейский суд. В соответствии с Федеральным
Законом «О третейских судах в Российской Федерации» по соглашению сторон в
третейский суд может передаваться любой спор, вытекающий из гражданских
правоотношений 6 . Третейским судьей может быть любое физическое лицо, избранное
1

Протоиерей Чаплин допустил легализацию судов шариата в России // Lenta.ru. 25.04.2012 [Электронный
ресурс]. URL: http://lenta.ru/news/2012/04/25/shariat/ (дата обращения: 17.03.2015).
2
Там же.
3
Чаплин призвал разрешить российским мусульманам шариатские суды // Информационное агентство
Росбалт. 25.04.2012 [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/04/25/973975.html (дата
обращения: 17.03.2015).
4
Муфтии выступили против шариатских судов в России // Lenta.ru. 25.04.2012 [Электронный ресурс]. URL:
http://lenta.ru/news/2012/04/25/shariat1/ (дата обращения: 17.03.2015).
5
Муфтии выступили против шариатских судов в России…
6
Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (ред. от
21.11.2011) // Российская газета. 27.07.2002. № 137.
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сторонами или назначенное в согласованном сторонами порядке, следовательно,
шариатские суды можно рассматривать как третейские, а муфтии могут выступать в роли
третейского судьи. Одновременно установлено, что третейский суд в ходе
разбирательства принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом
обычаев делового оборота. В качестве таких условий и обычаев потенциально могут
выступать нормы шариата.
Помимо закона «О третейских судах» еще один нормативный акт предусматривает
разрешение гражданского спора без участия светского суда. Федеральный Закон «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» устанавливает для сторон право выбора медиатора, т.е. независимого
физического или юридического лица, которое привлекается в качестве посредников в
урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу
спора1 . В качестве медиатора может выступить мечеть или ее священнослужители. По
существу, данный закон открывает возможность использования отдельных шариатских
правил в процедуре медиации для урегулирования споров, возникающих из гражданских,
трудовых и семейных правоотношений.
Таким образом, можно отметить, что в России существуют юридические основания
для создания шариатской модели правосудия. Однако необходимо детальное изучение
мусульманского права для установления четких границ применения шариата, в
особенности, определения сфер юрисдикции шариатских судов. В настоящее время
российское общество достаточно негативно и с опаской относится к идее введения на
территории Российской Федерации шариатских органов правосудия, но такая перспектива
существует.

Л.А. Усич
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт Юстиции
Научный руководитель: к.ю.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ю.А. Дружкина
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В РАМКАХ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
На сегодняшний день проблема эффективности правотворчества является одной из
актуальнейших проблем, стоящих перед российским обществом, поскольку этот процесс
является важнейшим направлением государственной деятельности, и только от
правотворчества зависит правовое регулирование общественных отношений.
Среди важных принципов правотворческой деятельности, таких как демократизм и
гласность
правотворчества;
законность;
её
научный
характер;
связь
с
правоприменительной практикой, хотелось бы подробнее рассмотреть такой принцип
правотворческой деятельности, как профессионализм.
Профессионализм- это высокая степень овладения какой-либо профессией,
характеризуемая мастерством и высокой компетентностью. Но это не только достижение
человеком высоких производственных показателей, но и особенности его
профессиональной мотивации, профессионального мышления, система его устремлений,
ценностных ориентаций, смысла труда. Достижение определенного уровня
1

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» (ред. от 23.07.2013) // Российская газета. 30.07.2010. № 168.
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профессионализма базируется на приобретении необходимого объема теоретических
знаний и овладении трудовыми умениями и навыками в практической деятельности. 1
Недостаточно высокий уровень профессионализма представителей законодательной
власти ведёт к изъянам законодательного процесса, резко снижающим эффективность
законодательства, что проявляется в неправильном выявлении объекта законодательн ого
регулирования, непоследовательности в принятии взаимосвязанных законов,
коллизионности законов, их неувязке со стратегическими задачами экономического и
социального развития.
Рассматривая отдельные аспекты проблемы профессионализма представителей
законодательного органа, в частности в Российской Федерации, считаем необходимым
провести сравнительно-правовой анализ профессионального состава российского
парламента с составом парламента других стран. Изучая порядок формирования
парламента Великобритании, было выяснено, что в его состав входят профессиональные
политики, специалисты в области экономики, но в первую очередь юристы. Такой же
состав имеет место быть и на уровне Конгресса США. Большинство его составляют
юристы (62%). Должностные лица имеют экономическое, политологическое образование.
К сожалению, представители российского законодательного органа в своём большинстве
не имеют юридического образования. Депутаты занимаются творческой, педагогической
и иной деятельностью, никак не связанной с юриспруденцией. Часто они самостоятельно
«творят» законы, тогда как должны работать уже с законопроектами, подготовленными
высококвалифицированными юристами.
Для решения проблемы профессионализма представителей законодательного органа
считаем необходимым:
1.Повысить качество юридического образования, прекратив прием абитуриентов на
юридические отделения и факультеты непрофильных государственных вузов. Следует
увеличить блок дисциплин, направленных на развитие таких качеств, как юридическое
мышление, юридическая логика, навыки научного анализа и др. Желательно ввести
предметы, формирующие мировоззрение и способность ориентироваться в общественнополитических процессах.
2.Для молодого разработчика законопроекта можно организовать специальные
учебные курсы по законодательной технике. Например, в Саратовской государственной
юридической
академии
преподаватели
уже учат
студентов
разрабатывать
законодательные акты. Это поможет молодым юристам избежать наиболее типичных
ошибок в сфере законопроектной деятельности, сбалансировать наименование и
содержание правового документа, обеспечить единообразие его структуры, языка и стиля.
3.Для повышения качества законов необходимо также законодательно оформить
правовой статус эксперта, которым должен стать учёный-правовед. Он должен
участвовать в законодательном процессе при дальнейшем рассмотрении законопроекта
палатами Федерального Собрания Российской Федерации. Научная экспертиза должна
включать в себя как анализ и оценку юридических качеств законопроекта (правовая
экспертиза), так и профессионально-специализированную экспертизу по профилю
законопроекта (финансовую, экологическую и др.)
4.Представители
законодательной
власти
обязательно
должны
иметь
соответствующее экономическое, юридическое, политологическое образование. Они
должны обладать определённым опытом работы по специальности, поскольку качество
закона в значительной степени зависит от профессиональной компетентности его
разработчиков. Понимание общих принципов правового регулирования, взаимосвязи
1

С.А. Дружилов. Становление профессионализма человека и проблемы профессионального развития
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процессуальных и материальных норм, владение юридическим языком, позволяющим
создавать четкие нормативные формулировки, следование принципам ясности и
правильной организации юридического текста, внимание к деталям — все это
необходимые предпосылки для создания хорошо проработанного документа.
5. Представители законодательной власти обязаны отчитываться о проделанной
работе перед избирателями 2 раза в год. Они должны проинформировать избирателей о
результатах своей деятельности. А избиратели, в свою очередь- дать им оценку.
6.Следует также внести поправку к закону «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», запретив представителям законодательной власти голосовать за своих
однопартийцев, не присутствующих в зале заседаний.
7.Следует отменить депутатскую неприкосновенность как наказание за прогулы. Не
секрет, что многие крупные (и не очень) бизнесмены идут в Государственную Думу
только ради неприкосновенности — и потом на заседания не ходят. Отмена
неприкосновенности сделает депутатский мандат не столь привлекательным для бизнеса,
соответственно, в парламенте увеличится число профессиональных политиков, которые
будут появляться на заседаниях чаще.
Подводя итог, следует сказать, что только комплексная реализация предложенных
способов позволит повысить качество принимаемых в России законов, создать
надлежащие организационно-правовые условия для формирования целостной и внутренне
согласованной системы российского законодательства.
И.К. Халилов
ФГБОУ ВПО «БашГУ» (Стерлитамакский филиал), 1 курс, юридический факультет
Научный руководитель: старший преподаватель СФ ФГБОУ ВПО «БашГУ»
Т.А. Гаврилина
РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Средства массовой информации (далее по тексту - СМИ) - один из важнейших
институтов современного общества, выполняющий многообразные функции, такие как
информирование населения о событиях, происходящих в стране и в мире; образование и
социализация, различная реклама, развлечения, искусство и т.д.
Именно СМИ дают представление о нынешней ситуации в государстве и в том
числе, политики государства. Особенно это проявляется в демократических странах, где
СМИ меньше подвержены цензуре со стороны правительства. Чего не скажешь о странах
Востока с присущими им антидемократическими государственными режимами, где
осуществляется жесткий контроль за средствами массовой информации, чтобы власть
таких государств не подвергалась критике со стороны населения.
Роль СМИ заключается в систематическом распространении политической
информации среди различных по численности, рассредоточенных аудиторий с целью
утверждения духовных ценностей данного общества или его правящих групп, оказания
идеологического, культурного и политического воздействия на получателей информации.
В силу своей значимости и влияния средства массовой информации уже давно
определяют, как «четвертую власть» в обществе, после законодательной, исполнительной
и судебной властей 1 . Данное обстоятельство объясняется тем, что влияние СМИ является
1
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настолько значительным, следствием чего становится конкуренция, между законной и
«четвертой» властью. Также это объясняется и тем, что «классические» ветви
государственной власти формируются в результате выборов, в которых зачастую не
желает участвовать значительная часть молодого населения страны, а СМИ могут вывести
на улицу тысячи людей и добиться перевыборов. Происходит это, несмотря на то, что все
органы государственной власти нужную и важную информацию доводят до людей через
СМИ. Большое значение имеет то обстоятельство, что население страны порой доверяет
СМИ больше, чем государственной власти.
СМИ в своей деятельности, часто прибегает к методу манипулирования, который
широко используется в партийной пропаганде и во время избирательных кампаний. В
современных государствах ни одна президентская или парламентская избирательная
кампания не обходится без использования приемов манипулирования и рекламы, которые,
тесно связаны между собой, создают у зрителей весьма искаженное представления об
определенном кандидате. Как правило, избиратель судит о кандидате в президенты или
парламент по тому имиджу (образу), который создает ему телевидение и другие массмедиа.
Указанные обстоятельства объясняют обоснованность выделения средства массовой
информации в самостоятельную «четвертую власть».
Политика государства осуществляется органами законодательной, исполнительной и
судебной власти. Следует отметить, что помимо большого влияния, оказываемого СМИ
на сознание населения государства, сегодня следует отметить, что СМИ являются
инструментом осуществления политики страны на ровне с органами государственной
власти. Одно из важнейших средств политического влияния СМИ — определение тем и
направлений дискуссий, концентрирующих внимание общественности и правительства.
СМИ обычно сами определяют, что нужно и что не нужно выносить на суд
общественности. Выбор политических тем и требований осуществляется не только в
зависимости от пристрастий и интересов владельцев и руководителей СМИ, но и под
влиянием специфических правил, складывающихся в условиях плюрализма информации в
современном рыночном обществе. В нем главный критерий успеха СМИ и условие
выживания большинства из них — внимание публики. Как отмечают Пугачев В.П. и
Соловьев А.И., для того чтобы привлечь это внимание, масс-медиа, подчас даже не
осознавая этого, при выборе тем публикаций и передач обычно руководствуются
следующими общими принципами 1 :
1. Приоритетность, важность (действительная и мнимая) и привлекательность темы
для граждан. В соответствии с этим принципом наиболее часто сообщения СМИ касаются
таких, например, проблем, как угроза миру и безопасности граждан, терроризм,
экологические и иные катастрофы и т.п.
2. Неординарность фактов. Это означает, что информация об экстремальных
событиях — голоде, войнах, необычайно жестоких преступлениях и т.д. — доминирует
над освещением явлений будничной, повседневной жизни. Этим объясняется, в частности,
склонность СМИ к информации негативного характера и сенсациям.
3. Новизна фактов. Привлечь внимание населения в большей степени способны
сообщения, еще не получившие широкой известности. Это могут быть новейшие данные о
результатах развития экономики или численности безработных, о полете к другим
планетам, о новых политических партиях и их лидерах и т.д.
4. Политический успех. Согласно этому принципу, в передачи и статьи попадают
сообщения об успехах политических лидеров, партий или целых государств. Особое
1

Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. 4-е изд., перераб. и доп. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2005.
С. 338.
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внимание уделяется победителям на выборах или в рейтинговых опросах. Культ звезд в
политике, искусстве, спорте — типичное явление для СМИ в рыночном обществе.
5. Высокий общественный статус. Чем выше статус источника информации, тем
значительнее считается интервью или телепередача, поскольку предполагается, что их
популярность при прочих равных условиях прямо пропорциональна общественному
положению людей, сообщающих сведения. В силу действия этого правила наиболее
легкий доступ к СМИ имеют лица, занимающие высшие места в политической, военной,
церковной или других иерархиях: президенты, военачальники, министры и т.д. Им
посвящаются первые страницы газет и главные радио- и телепередачи.
Такой подход очень сильно координирует действия правительства и общей политики
государства. Надавливая на определенные проблемы в какой-то сфере деятельности в
управлении государства, СМИ может осознано влиять на направление работы политики
государства.
Также можно выделить некоторые инструменты СМИ направленные на воздействия
на массы и их сознания: эффект «Бумеранга», когда по телевизору можно увидеть
пропаганду против курения, а человек напротив вспоминает о них и идет курить, это
частое явление. Этот инструмент очень удобен, чтобы косвенно и не открыто влиять на
определенные аспекты управления государством и на саму общественность; эффект
«Реактанс», при котором СМИ может повлиять на сознание людей путем навязывания
какой-либо позиции. Человек, у которого хоть и нет своей позиции на этот счет, не будет
принимать навязанную кем-то позицию. Например, взять пропаганду против здорового
образа жизни. Человек не любит, когда ему указывают. Подсознательно отрекая эту мысль
он делает обратное. Лишь небольшое количество людей обдумают эту пропаганду и
самостоятельно поймут её значение для себя; эффект «Хорошей жизни». Очень часто при
кризисах можно заметить, что в СМИ концентрация положительных новостей намного
выше, нежели негативных. Этот инструмент используется во многих развитых странах.
Это позволяет регулировать сознание граждан в государстве в трудных ситуациях.
Однако,
каждое действие вызывает
противодействие.
Существенными
препятствиями для манипулирования является собственный опыт людей, а также не
контролируемые властью системы коммуникаций: семья, родственники, знакомые и
друзья.
Серьёзным препятствием на пути манипулирования общественным сознанием
является научное знание, получаемое людьми в ходе образовательного процесса. Следует
иметь в виду, что политическое манипулирование, особенно при монополии его
инициаторов на СМИ, экономическую и политическую власть, способно обходить многие
барьеры, так, например, провал экономической политики правительства можно объяснять
по-разному: его некомпетентностью или коррумпированностью, тяжёлым наследием
прошлого режима, неизбежностью трудностей в период реформирования, происками
оппозиции или враждебных государств и т.п. Наиболее слабы у населения защитные
механизмы против манипулирования в области новой проблематики, по отношению к
которой у него ещё не сложилось мнение.
Ответственности за недостоверную информацию нет, за исключением ее адресации
к конкретной персоне. И чем выше зависимость СМИ от власти, тем менее общество
может им верить. По мнению экспертов, наиболее достоверная информация публикуется в
интернет-СМИ1 .
Степень доверия к СМИ влияет и на эффективность их воздействия как на органы
государственного управления, так и на общество.
1

Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Колесник И.Ю., Куропаткина О.В., Макурина Л.А., Нетёсова М.С.
Партийная и политическая система России и государственное управление. Актуальный анализ: научная
монография / под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2012. С. 205.
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Манипулятивный арсенал СМИ достаточно широк: преднамеренное искажение
реального положения вещей путем замалчивания одних фактов и выпячивания других,
(такие методы в частности, используют средства массовой информации США, стран
Европейского союза, Украины и т.д.), публикация ложных сообщений, пробуждение у
аудитории негативных эмоций с помощью визуальных средств или словесных образов и
т.д. Все эти приемы различаются по силе воздействия и содержанию, но их объединяет
одно: все они направлены на создание определенного эмоционального настроя и
психологических установок у аудитории 1 .
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
СМИ, это неотъемлемый инструмент ведения государством как внутренней, так и
внешней политики.
В.В. Цырыпкина
ФГБОУ ВО «СГЮА» (Смоленский филиал), 1 курс
Научный руководитель: к.ю.н., доцент СФ ФГБОУ ВО «СГЮА»
Ю.Б. Масягина
МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МПР-это взятые в единстве и взаимодействии все правовые средства, с помощью
которых регулируются общественные отношения.
Цель МПР–обеспечение беспрепятственного движения субъектов к ценностям, т.е.
гарантия удовлетворения потребностей человека.
Роль МПР заключается в снятии возможных препятствий, которые стоят на пути
осуществления интересов субъектов.
Основными методами правового регулирования являются: императивный,
диспозитивный.
Так же выделяют: метод поощрения, убеждения и принуждения.
Правовое регулирование дифференцируется на несколько типов: разрешительный и
общедозволительный.
Элементы МПР: норма права; юридический факт или фактический состав (особенно
организационно-исполнительный правоприменительный акт); правоотношение; акты
реализации прав и обязанностей; охранительный правоприменительный акт
(факультативный элемент).
В качестве своеобразных дополнительных элементов механизма правового
регулирования могут выступать акты официального толкования норм права,
правосознание, режим законности и др.
А главное, МПР позволяет - обеспечить комплексное воздействие различных средств
на общественные отношения, поведения людей.
Так же он позволяет - показать динамику права, механизм его реального
функционирования.
И еще одной его функцией является - выявление специфической функций и
регулятивных возможностей каждого из явлений правовой действительности.
Выделяю пять стадий механизма правового регулирования.

1

Швидунова А. СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий. Приемы
политического манипулирования, используемые СМИ // Библтотека «Полка букиниста»: [сайт]. URL:
http://society.polbu.ru/shvidunova_smi/ch07_all.html (дата обращения: 15.11.2015).
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На первой стадии формулируется общая модель поведения, которая направлен а на
удовлетворение тех или иных интересов, находящихся в сфере права и требующих их
справедливого упорядочения.
На второй стадии происходит определение специальных условий
Третья стадия - установление конкретной юридической связи с весьма
определенным разделением субъектов на управомоченных и обязанных.
Четвертая стадия - реализация субъективных прав и юридических обязанностей, при
которой правовое регулирование достигает своих целей - позволяет интересу субъекта
удовлетвориться.
Пятая стадия – факультативная.
Эффективность правового регулирования – это соотношение между результатом
правового регулирования и стоящей перед ним целью.
Пути повышения эффективности правового регулирования в современных условиях
следующие: совершенствование правотворчества, правоприменения и, конечно же
повышение уровня правовой культуры субъектов права.
В процессе правового регулирования используются три способа регулирования:
дозволение, обязывание и запрещение.
Дозволение связано с предоставлением субъектам возможности совершать
определенные действия в собственных интересах.
Обязывание связано с возложением на лиц необходимости совершить активные
указанные в законе либо договоре действия.
Запрещение связано с необходимостью воздержания от конкретных действий, с
пассивным поведением.
Правовой стимул - это правовое побуждение к законопослушному поведению,
создающее
для
удовлетворения
собственных
интересов
субъекта
режим
благоприятствования.
Правовое ограничение - это правовое сдерживание противозаконного деяния,
создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных
интересов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых
лица должны действовать, это исключение определенных возможностей в их
деятельности.
Стимулирующими средствами в механизме правового воздействия выступают
льготы, привилегии, иммунитеты, которые в условиях реформирования правовой системы
играют все более заметную роль в современной российской правовой жизни.
Льготы - это элемент специального правового статуса лица, механизм дополнения
основных прав и свобод субъекта специфическими возможностями юридического
характера.
Под правовыми иммунитетами понимают особые льготы и привилегии,
преимущественно связанные с освобождением конкретно установленных в нормах
международного права, Конституции и законах лиц от определенных обязанностей и
ответственности, призванные обеспечивать выполнение ими соответствующих функций.
З.Ф. Шамсутдинова
ФГБОУ ВПО «БашГУ», 1 курс, Институт права
Научный руководитель: к.и.н. доцент ФГБОУ ВПО «БашГУ»
Ф.Х. Галиев
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Такое явление как демократия, в современном мире, в котором процесс
глобализации и интеграции, с каждым днем набирает обороты, как никогда актуальна у
каждого гражданского общества. Говоря простым языком демократия – это власть народа.
То есть мы понимаем, что политическая власть в демократическом государстве
принадлежит его гражданам. Наиболее емко и кратко суть понимания демократии
выразил известный американский деятель Авраам Линкольн, обозначив ее как «власть
народа, власть для народа, власть посредством самого народа».
Из курса истории общеизвестно множество форм демократических организации
общественной жизни, традиции которых легли в основу современных демократии
(Афинская демократия в Древней Греции, республиканский Рим, городские демократии
средних веков, в том числе Новгородская республика, парламентские формы демократии в
Англии, демократия Североамериканских штатов и т.п.).
Теперь рассмотрим наиболее характерные черты демократического режима:
1) Это конечно же суверенитет народа. Народ выбирает своих представителей власти
и может периодически сменять их. Выборы должны быть честными, соревновательными,
регулярно проводимыми.
2) Демократия защищает права отдельных личностей и меньшинства. Мнение
большинства, выраженное демократическим путем на выборах, - это необходимое условие
демократии, однако отнюдь не недостаточное. Лишь сочетание правления большинства и
защита прав меньшинства составляют один из основных принципов демократического
государства. Если же в отношении меньшинства применяются дискриминационные меры,
режим становится недемократическим, независимо от частоты и честности выборов и
смены законно избранного правительства.
3) Равенство прав граждан на участие в управлении государством: свобода создания
политических партий и других объединений для выражения своей воли, свобода мнений,
право на информацию и на участие в конкурентной борьбе за занятие руководящих
должностей в государстве. В зависимости от того, как народ участвует в управлении, кто
и как непосредственно выполняет властные функции, демократия делится на прямую,
плебисцитарную и представительную.
Проблемы демократического режима на сегодняшний день:
1) Терроризм. Для борьбы с терроризмом на своей территории демократические
страны приняли меры, расширяющие полномочия органов безопасности и правопорядка.
В то же время эти меры наложили ограничения на некоторые фундаментальные свободы
граждан.
2) Неравенство. Хотя рыночная экономика косвенно способствует распространению
демократии, при слабом государственном регулировании она может приводить к
значительному неравенству в доходах, образовании, социальном статусе и других
экономических и общественных ресурсах. Те, у кого этих ресурсов больше, используют
их, чтобы оказать влияние на проводимую политику. Результатом становится
политическое неравенство. Решение этой проблемы требует повышения демократической
подотчётности крупных финансовых и промышленных корпораций — не только
средствами внешнего политического и экономического контроля, но и внутри самих
фирм. Последнее может иметь различные формы, как например, вхождение
представителей различных групп сотрудников в совет директоров компании или
самоуправление рабочих коллективов. Некоторые левые движения утверждают, что для
обеспечения политического равенства необходима экономическая демократия, которая
заключается в распределении собственности на средства производства среди трудовых
коллективов.
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3) Иммиграция. В развитых странах среди иммигрантов много бедных и
необразованных людей со значительным культурным отрывом от коренного населения.
Некоторые из иммигрантов находятся в стране нелегально. Их часто обвиняют в захвате
рабочих мест, злоупотреблении социальными благами и нарушении принятых норм.
Подобные настроения способствуют популярности радикальных политических движений,
враждебных не только иммиграции, но и правам человека и порой даже самой
демократии.
Таким образом, демократический политический режим имеет свои превосходства и
недостатки, сильные и слабые стороны. Демократия это осознанный правильный выбор
правового государства. На современном этапе демократия находится в процессе развития
и становления во всех гражданских обществах.
Д.Ю. Шкаликов
ФГБОУ ВО «СГЮА», 1 курс, Институт прокуратуры РФ
Научный руководитель: к.ю.н., старший преподаватель ФГБОУ ВО «СГЮА»
Р.С. Маркунин
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ
Институт дисциплинарной ответственности является одним из наиболее
динамичных в законодательстве. Система дисциплинарной ответственности в советском
законодательстве претерпевала серьезные изменения, прежде чем достигла своего
нынешнего
состояния,
но
ее
развитие
продолжается
и
сейчас.
Среди видов юридической ответственности дисциплинарная занимает особое
место, поскольку именно к этому виду ответственности чаще всего привлекаются
государственные
служащие,
нежели
к уголовной
или
административной.
Под дисциплинарным правонарушением понимается неисполнение или
ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него
обязанностей (должностной проступок), за которые на него могут налагаться органом или
руководителем, имеющими право назначать государственного служащего на
государственную должность государственной службы, дисциплинарные взыскания1 .
Дисциплинарная ответственность государственных служащих в настоящее время
установлена принятым в 1995 г. Федеральным законом «Об основах государственной
службы в Российской Федерации» в редакции от 18.02.99 г. № 119-ФЗ, а также
соответствующими законами субъектов Российской Федерации. Кроме этих нормативных
актов можно отметить Указ Президента РФ «О мерах по укреплению дисциплины в
системе государственной службы» в редакции от 27.06.2000 г. N 1192.
и
Указа
Президента
РФ
от
14.10.2012
N
1377
(ред. от 01.07.2014) «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской
Федерации».
В ходе изучения данных нормативно-правовых актов, мы заметили, что в них:
 отсутствует четкий (исчерпывающий) перечень дисциплинарных проступков;
 отсутствуют
нормативно-правовые
закрепления
юридического
состава
дисциплинарного правонарушения;
 отсутствует четкая система производства по делу о дисциплинарном
1

См.: п.1 ст.14.ФЗ от 31.07.1995 N 119-ФЗ (ред. от 27.05.2003) «Об основах государственной службы
Российской Федерации».
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правонарушении;
 в нормах отсутствуют обстоятельства, исключающие или устанавливающие
процесс производство по делу;
 отсутствуют четкие принципы дисциплинарной ответственности ;
 отсутствуют
нормы
смягчающие
или
отягчающие
дисциплинарную
ответственность.
На государственного служащего, совершившего должностной проступок, могут
налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) строгий
выговор; 4) предупреждение о неполном служебном соответствии; 5) увольнение. 1
Анализ вышеуказанных актов позволяет прийти к выводу о том, что современный
механизм юридической ответственности государственных служащих не всегда
единообразно решает некоторые вопросы ответственности субъектов в сфере
государственного управления. Так как в законе не установлен исчерпывающий перечень
дисциплинарных проступков, соответственно нет и четких указаний - какое взыскание
соответствует данному правонарушению. На практике это может приводить к тому, что
неугодный служащий может быть уволен за незначительный проступок, в то время как
государственный служащий, постоянно злоупотребляющий своими полномочиями в том
числе и в корыстных целях - отделается только выговором.
Мы считаем, что в данном случае необходимо на основе опыта Франции
(постановление Госсовета, которой от 9 июня 1978 г.) создать Дисциплинарные суды, в
обязанности которых бы входило: рассмотрение жалоб на наложение дисциплинарных
взысканий, рассмотрение не только правомерности применения взыскания, но и
соответствие тяжести нарушения и наложенной санкции.
При этом необходимо юридически закрепить лишь те обстоятельства, за которые
предусматриваются наиболее жесткие меры дисциплинарного взыскания, как например,
увольнение.
Наиболее часто применяют дисциплинарные взыскания морального характера:
выговор, строгий выговор. На наш взгляд, применение данных мер далеко не всегда
обеспечивает эффективность привлечения виновного лица к дисциплинарной
ответственности. В плане повышения эффективности предлагается лишать лицо,
подвергшееся дисциплинарному взысканию на срок его действия поощрений
материального и морального характера. Можно отметить, что начало таким мерам было
положено еще в 1996 г., но к сожалению, не получило своего дальнейшего полноценного
развития. Действующим законодательством устанавливает, что должностные лица и
работники федеральных органов исполнительной власти и органов исполн ительной
власти субъектов РФ, на которых наложено дисциплинарное взыскание не подлежат в
течение года премированию, представлению к награждению государственными наградами
(кроме особых случаев) и знаками отличия, повышению в должности или представлению
для присвоения очередного квалификационного разряда (классного чина, воинского или
специального звания).2
Несмотря на то, что в законодательстве отсутствует исчерпывающий перечень
дисциплинарных проступков, в дисциплинарном законодательстве можно выделить
признаки, которые объединяются понятием состава дисциплинарного проступка. Эти
признаки включают в себя: объект и субъект посягательства, объективную и
субъективную стороны.
Вопрос об отсутствии в нормах обстоятельств, исключающих или устанавливающих
1

См.: п.1 ст.14 ФЗ от 31.07.1995 N 119-ФЗ (ред. от 27.05.2003) «Об основах государственной службы
Российской Федерации»
2
См.: п. 4 Указа Президента РФ «О мерах по укреплению дисциплины в системе государственной службы »
от 6 июня 1996 г. N 810.
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процесс производство по делу, можно решить путем формирования системы принципов,
определяющих основы процессуальной деятельности привлечения сотрудников органов
внутренних дел к дисциплинарной ответственности, которые нужно закрепить в
соответствующих нормативно-правовых актах.
Процессуальная деятельность должна включать в себя два блока:
1) общеправовые принципы юридической ответственности: законность,
справедливость, неотвратимость, целесообразность и своевременность;
2) принципы, обусловленные спецификой дисциплинарной ответственности:
принцип виновной ответственности и принцип недопустимости удвоения
ответственности.
Также нужно формально и юридически закрепить следующий перечень
обстоятельств, исключающих дисциплинарное производство:
- отсутствие события дисциплинарного проступка;
- отсутствия состава дисциплинарного проступка;
- истечение установленных сроков давности привлечения к дисциплинарной
ответственности;
-привлечение лица за совершенное правонарушение к уголовной или
административной ответственности;
- увольнение лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, из органов
внутренних дел;
- смерть лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности.
Также следует установить обстоятельства, смягчающие или отягчающие
дисциплинарную ответственность.
Смягчающие:
- раскаяние лица, совершившего дисциплинарный проступок;
- добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного
вреда.
В качестве обстоятельств, смягчающих дисциплинарную ответственность, могут
быть признаны и другие.
Отягчающие:
- продолжение сотрудником поведения, нарушающего служебную дисциплину, несмотря
на предупреждение начальника о недопустимости таких действий (бездействий);
- повторное совершение дисциплинарного проступка сотрудником, имеющим неснятое
дисциплинарное взыскание;
-групповое нарушение служебной дисциплины;
- совершение, дисциплинарного проступка, ставшего достоянием общественности,
подрывающего авторитет всей службы 1 .
Дисциплинарная ответственность является одной из наиболее применяемых видов
государственного принуждения. Наиболее важной проблемой является отсутствие в
российском законодательстве систем контроля за соответствием наложенного
дисциплинарного взыскания тяжести совершенного поступка. Необходимо установить
исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий, которым может быть подвергнут
государственный служащий любых органов власти. Эти вопросы могли бы быть
урегулированы Законом РФ «О дисциплинарной ответственности» или даже
Дисциплинарным кодексом, на необходимость принятия которого указывают многие
ученые.

1

См. : Бялт В.С. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел: Авторефер. дис…
канд. юрид. н. / Москва/ 2011 г./ - Ст. 18-19.
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Мы считаем, что, если реализовать, вышеизложенные положения на практике, то в
значительной степени сократятся случаи злоупотребления должностными лицами своих
полномочий и понизится уровень дисциплинарных правонарушений, совершаемых среди
государственными служащими.
ЧАСТЬ VI.
Всероссийская конференция в формате видеоконференции «Права человека в
современном мире и проблемы их реализации» (ФГБОУ ВО «СГЮА», ФГБОУ ВО
«ДВФУ», ФГБОУ ВО «МГЮУ имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»,
ФГБОУ ВО «УрГЮУ», ФГБОУ ВО «АЭЮИ».
Межвузовский интерактивный круглый стол «Основные итоги судебно-правовой
реформы в России XX-XXI веков» (ФГБОУ ВО «СГЮА», ФГБОУ ВО «УрГЮУ»)
Дубровина Ю. Я.
студентка 2 курса Института Законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: доцент, кандидат юридических наук ФГБОУ ВО «СГЮА»
Троицкая Татьяна Викторовна
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Конституционной Суд РФ - судебный орган конституционного контроля,
самостоятельно и независимо реализующий судебную власть, в форме конституционного
судопроизводства. Впервые он был образован 15 декабря 1990 года законом РСФСР от 24
мая 1991 года1 , в соответствии с которым в текст Конституции РСФСР была введена ч.1
ст. 165, закреплявшая определение Конституционного Суда. Затем его деятельность
регламентировалась окончательной редакцией закона «О Конституционном суде РСФСР»
от 12 июля 1991г.
Возникновение Конституционного Суда в России было своевременным этапом,
содействующим процессу развития новой правовой системы, формированию правого
государства, а также осуществлению судебной реформы. Однако в течение 1993 года
деятельность Конституционного суда осложнялась противоборством Президента Б.Н.
Ельцина и Верховного Совета РФ. В связи с данными событиями произошел и
внутренний раскол по политическим причинам и в самом Конституционном Суде, что
привело к прекращению заседаний Суда до принятия новой Конституции РФ.
За время своей работы КС РФ стал главным звеном российской государственности,
стабилизующим фактором в непростое переходное время для российского общества. Он
эффективно и стабильно работает, воспитывая уважение к конституционным нормам и
ценностям, создает конституционно – правовое мировоззрение у граждан и должностных
лиц.
Вступление в силу Основного Закона 1993 года 2 и ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» явилось важным шагом в формировании конституционного
правосудия в России, в полной степени отвечавшего основам конституцион ного
судопроизводства, действовавшего в государствах с развитой демократией. Принятие
1

См.: Закон РСФСР от 6 мая 1991 г. «О Конституционном Суде РСФСР» // «Ведомости СНД РСФСР и ВС
РСФСР», 1991 г., N 19, ст. 621.
2
См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.,
2015.// CP.РФ. 2015. N 10, ст.1393.

975

ФКЗ «О конституционном Суде в РФ» на основе Конституции РФ, а также основательное
изменение структуры КС РФ и конституционного судопроизводства, безусловно,
определяли конституционно – правовую реформу конституционного правосудия в РФ.
Проблема модернизации конституционного правосудия очень актуальна на сегодняшний
день. Изучению данного вопроса посвящали свои работы многие ученые: С.А. Егоров, Б.С
Эбзеев, Ю.А. Юдин, О.А. Жидков, С.А. Авакьян, В.А. Власихинн, А.А. Мишин, З.М.
Черниловский, А.Н. Кокотов, М.А. Крутоголов.
За 25 летнюю историю функционирования Конституционного Суда было
предпринято немало преобразований, наиболее существенные из них следующие:
Передовой стала практика КС РФ как самостоятельного и независимого источника
права, благодаря чему Конституционный Суд смог исправлять судебную и
правоприменительную практику в соответствии с Основным Законом страны. Однако
данная практика не получила позитивной оценки от судов обшей и арбитражной
юрисдикции. Кроме того, ВСРФ не считал Постановление КС РФ обязательными к
исполнению, на основании ст. 6, 79 Закона «О конституционном Суде». Еще одним
серьезным шагом в развитии конституционного правосудия можно признать новую
редакцию ст. 80 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Данная статья закрепила за
высшими федеральными, региональными органами государственной власти и
должностными лицами обязательство по приведению законов и иных нормативно –
правовых актов в соответствие с Основным Законом страны.
Также необходимо отметить еще одно нововведение, связанное с принятием
Федерального конституционного закона от 15 декабря 2001 г. N 4-ФКЗ1 , в котором в ч.
2—5 ст. 87 были провозглашены правила, в соответствии с которыми решения и
постановления КС РФ распространяются на все субъекты права, обязанные учитывать
конституционно-правовые позиции в своей законодательной, судебной и иной
правоприменительной практике. Еще одним ФКЗ от 7 июня 2004 г. были внесены
дополнения в ст. 100 Закона о КС РФ, в которых говорилось, что в случае признания ФЗ,
закона субъекта РФ, либо их отдельных положений неконституционными, лицам,
обратившимся в КС РФ, будет возмещены: денежные средства на оплату услуг
представителя, уплаченная государственная пошлина, почтовые расходы, связанные с
рассмотрением дела, денежные средства, потраченные на проживание и проезд заявителей
и их представителей, понесенные ими в связи с явкой в суд, а также компенсация за
фактическую трату времени. Возвращение судебных затрат есть не что иное, как некая
«премия» за активное участие граждан и их объединений в искоренении законодательных
оплошностей. Следует сказать, что не все новшества, касающиеся конституционного
правосудия, однозначно принимаются судейскими коллегиями и обществом, поскольку
многие из них напрямую связаны с ослаблением демократических начал в деятельности
Конституционного Суда РФ.
Следующий шаг в реформировании КС РФ был связан с ФКЗ от 28 июня 2004
года2 , который закрепил новое полномочие Конституционного Суда по проверке
инициативы проведения референдума в РФ на соответствие Основному Закону страны.
Однако новое полномочие не было добавлено в ст. 3 Закона о КС РФ, что представляет
собой явное нарушение ч. 2 ст. 3 данного Закона и недостатком законодательной техники.
Еще одним преобразованием в деятельности КС РФ было внесения изменения в ст. 76
Закона. Оно касалось особого мнения судьи. В соответствии с новой редакцией особые
1

См.: Федеральный конституционный закон от 15 декабря 2001 г. N 4-ФКЗ «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде РФ» // СЗ.РФ. 17.12.2001 г., N
51, ст. 4824.
2
См.: Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ «О референдуме Российской
Федерации» (в ред. от 6 апреля 2015 N 2 – ФКЗ) // СЗ.РФ. 2004 г. N 27, ст. 2710, 2015г. N14, ст. 2006.
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мнения и мнения судей приобщаются к материалам дела и публикуются только в
«Вестнике Конституционного Суда РФ», который выходит из печати значительно позже и
тираж его составляет лишь 1500 экземпляров. Таким образом, был существенно снижен
уровень информативности и гласности.
Важным этапом в модернизации конституционного правосудия стало то, что с 1991
г. местом постоянного нахождения Конституционного Суда РФ была Москва. Но в
соответствии с ФКЗ от 5 февраля 2007 года местом постоянного пребывания КС РФ был
определен Санкт-Петербург. Вопрос об изменении места пребывания вызвал бурное
обсуждение и острую критику со стороны ученых, общественности, а также
практикующих юристов, судей КС РФ. Наиболее важные изменения в структуре
конституционного судопроизводства были предприняты по инициативе Д.А. Медведева в
соответствии с ФКЗ от 2009 и 2010 года. В связи с этими законами были внесены
серьезные изменения в организационно – правовую форму конституционного
судопроизводства и были упразднены 2 палаты, состоящие из 9 и 10 судей. На основании
данных положений, на сегодняшний, день можно говорить об уменьшен ии числа дел,
рассматриваемых без слушания, а также увеличение сроков рассмотрения дела с 6 до 9
месяцев.
Проанализировав основные этапы развития конституционного правосудия в РФ,
можно сделать вывод о том, что и на сегодняшний день все еще встает вопрос об
оживлении деятельности Конституционного суда РФ, также важной является проблема
неисполнения решений ЕСПЧ в виду расхожести их положений с Конституцией РФ и
проблема отсутствия ответственности за ненадлежащее исполнение решений КС РФ. Для
искоренения данных проблем можно предложить следующие пути решения:
Необходимо увеличить число субъектов – заявителей (органы общественного
контроля и общественные объединения), нужно более полно урегулировать отдельные
главы закона «О конституционном Суде», касающихся отдельных видов производства,
увеличить предмет конституционного контроля, отдельного закрепить в законе такие
принципы конституционного судопроизводства как: законность, диспозитивность,
публичность, правомерность, транспарентность, полнота, объективность, также требует
глубокого
анализа
проблема
соотношения
принципов
целесообразности,
конституционности и правомерности при рассмотрении дела, нужно поднять проблему
неисполнения решений КС РФ, ввести и законодательно закрепить конституционно –
правовую и иную юридическую ответственность за ненадлежащее исполнение решений,
стимулирование создания конституционных уставных судов в субъектах РФ, а также
постановка вопроса о принятии ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации», который будет
более детально регламентировать их деятельность, а также позволит установить единое
конституционно – правовое пространство.
На сегодняшний день важно акцентировать внимание на решения ЕСПЧ.
Конституционно – правовые позиции Европейского Суда по правам человека и КС РФ
должны быть примером в формировании процедур в различных видах судопроизводства,
1
необходимо внести дополнение в ст. 105 ФКЗ «О конституционном суде РФ» о том, что
субъекты, указанные в данной статье, имеют право обратиться в КС РФ с правом о
толковании соответствующих положений Основного закона применительно к
возможности исполнения постановления Европейского Суда по правам человека по
принятию мер индивидуального или общего характера, исходя из невозможности
исполнения решения ЕСЧП, поскольку имеются противоречия с Конституцией РФ, в
связи с Постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 г. 21-П, ст. 105
1

См.: Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в России // «Журнал
российского права», 2011, N 10.
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необходимо дополнить следующим положением: «Проверка на предмет соответствия
решений Европейского Суда по правам человека Конституции РФ возможна, если власти
Российской Федерации в обязательном порядке заявляли (прошли) процедуру пересмотра
дела в Большой Палате Суда с конкретным обоснованием его несоответствия одной из
конституционных целей, установленных в статьях 1,16, части 3 статьи 55 и статье 56».1
Вышеизложенные пути решения являются основанием для подготовки новой
редакции ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». В нем нужно будет учитывать 25 летний
опыт функционирования Конституционного Суда, а также стремительно развивающиеся
общественные отношения, потребности правового государства и гражданского общества.
Дибирова М. Г.
магистрант 1 курса Института магистратуры
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: д.ю.н., профессор
Кабышев Владимир Терентьевич
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И
СВОБОД ГРАЖДАНИНА РФ
Одной из основных юридических гарантий обеспечения социально-экономических
прав граждан является право на судебную защиту. Статья 46 Конституции РФ гарантирует
каждому судебную защиту его прав и свобод.
Важная роль в защите социально-экономических прав граждан принадлежит
Конституционному суду РФ, который в соответствии с ч. 4 ст. 125 Конституции РФ по
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов
проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в
конкретном деле. Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим
деятельность Конституционного суда РФ, является Федеральный конституционный закон
от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации 2 «.
По итогам 2013 года Конституционный Суд РФ признал не соответствующими
Конституции РФ некоторые нормы законов, касающиеся социально-экономических прав
граждан.
Достаточно велика роль суда по обеспечению защищённости социальных прав
граждан. Конституциализация института социальной защиты вызывает большой
общественный и политический резонанс, так как социальная сфера затрагивает основные
жизненно важные потребности каждого гражданина. Только в 2013-2014 году каждое
четвертое обращение затрагивало социально-экономические права граждан. По существу
перераспределение социальных обязательств, замена льгот денежными компенсациями,
ненадлежащая реализация провозглашенных социальных прав вынуждали граждан
обращаться в Конституционный суд РФ. Суд неоднократно отстаивал право на льготы,
установленные законом, констатировал недопустимость ограничения прав на пенсионное
обеспечение, ориентировал законодателя на принятие таких законов, которые бы не
подрывали авторитет государства и обеспечивали уровень социальной защищенности 3 .
Анализ практики реализации Конституционным Судом РФ своих полномочий позволяет
1

См.: Зырянов И.А. автореферат «Политическое многообразие в Российской Федерации: конституционно –
правовые вопросы».
2
См.: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» (ред. от 04.06.2014) // СЗ РФ. 1994. N 13. Ст. 1447; СЗ РФ. 2014, N 23. Ст. 2922.
3
Снежко О.А. Государственная защита прав граждан: научное издание, монография / Снежко О.А. М.:
Издательская группа «Юрист», 2005. С. 215
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сделать вывод, что именно защита прав и свобод граждан стала доминирующим
направлением его деятельности, во многом определяющем смысл и предназначение всего
института конституционного контроля1 .
Большое значение в защите социально-экономических прав имеет также и
Верховный суд РФ. Согласно ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд Российской
Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению
экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам,
образованным в соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет в
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за
деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. С 6 августа
2014 года вступил в силу новый Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации». Принятие данного нормативноправового акта явилось следствием объединения Верховного суда и Высшего
Арбитражного суда РФ.
По итогам 2013 года Верховный суд вынес несколько определений по вопросам,
касающимся трудовых прав граждан, например, о восстановлении на работе и взыскании
зарплаты за время вынужденного прогула. Определением N 69-КГ13-4 Верховный суд РФ
разъяснил, что несвоевременное представление работником работодателю документов,
подтверждающих факт временной нетрудоспособности, не может служить основанием
для признания неуважительными причин его отсутствия на работе и увольнения за
прогул2 .
В 2013 году Президиум Верховного Суда утвердил Обзор практики рассмотрения
судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями 3 .
Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что зачастую жилые
помещения, предоставляемые детям-сиротам в порядке реализации ими своего права,
предусмотренного статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ, не
отвечали требованиям действовавшего законодательства, предъявляемым к такого рода
жилым помещениям. Чаще всего дети-сироты оспаривали решение органа местного
самоуправления о предоставлении им жилого помещения ввиду того, что жилое
помещение не отвечало санитарным и техническим правилам и нормам, было
непригодным для проживания. В случае установления указанных нарушений суды
удовлетворяли требования заявителей. Кроме того, обобщение судебной практики
показало, что несмотря на то, что законодательством ряда субъектов Российской
Федерации для детей-сирот была установлена норма предоставления жилого помещения
по договору социального найма, органы местного самоуправления нередко предоставляли
жилое помещение меньшей площади, что приводило к необходимости обращения детей сирот либо прокуроров в интересах детей-сирот с соответствующими заявлениями в суд.

1

Шульженко Ю.Л. Конституционный контроль в России. М., 1995. N4. с. 14.
Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2013 N 69-КГ13-4 // Справочная правовая система Консультант
[Электронный ресурс]. – Локальный диск.
3
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.11.2013) // Справочная правовая система
Консультант [Электронный ресурс]. – Локальный диск.
2
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Большое количество споров о социально-экономических правах граждан
рассматривается также в областных и районных судах, которые входят в систему
федеральных судов общей юрисдикции 1 .
По итогам 2014 года наибольшее количество дел, рассмотренных федеральными
судами Астраханской области, связано с нарушениями пенсионного и трудового
законодательства, приватизацией жилой площади 2 .
Анализ вынесенных судебных актов позволяет сделать вывод, что наиболее
частыми причинами отказов в установлении права на досрочную пенсию являются отказ
Управления Пенсионного фонда РФ во включение в специальный стаж периода времени
нахождения на курсах повышения квалификации, отпуска по уходу за ребенком до
полутора лет и до трех лет, неприменение Управлением Пенсионного фонда РФ ранее
действующих нормативно-правовых актов, которые подлежат применению3 .
Таким образом, судам принадлежит большая роль в защите социальноэкономических прав граждан. В 2015 году продолжилась тенденция увеличения
поступающих гражданских дел в суды. Это свидетельствует о доверии общества к
судебной системе, эффективности судебной защиты прав и законных интересов граждан.
Задача судебной власти как ветви государственной власти состоит в обеспечение
судебной защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц,
основанной на принципах законности, беспристрастности, состязательности и
равноправия сторон. Судебная власть является главным институтом защиты прав и свобод
человека и гражданина, а потому она должна быть прозрачной, ясной, оперативной, а
судебная практика должна быть повсеместной и единообразной.
Слепова И. А.
студент группы № ИЮ113Б Института юстиции УрГЮУ
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной
деятельности УрГЮУ
Мехренцева Наталья Анатольевна.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ СУДА И
ПРОКУРАТУРЫ В РОССИИ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ СУДЕБНОПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ 1991Г
Как известно, в 2016 году будет отмечаться юбилей Концепции судебной реформы
РСФСР, которая была прията 24 октября 1991 года. С момента её опубликования судебная
система, а также органы прокуратуры не стоят на месте, а развиваются. С каждым годом
эти изменения проявляются по-разному, где-то в большей степени, а где-то в меньшей.
Точкой отсчета в развитии законодательства о судебной власти и прокуратуре в
современной России принято считать Конституцию Российской Федерацииот12 декабря
1993 г., в которой термин»судебная власть» раскрывается через ряд положений,
охватывающих как организацию судебной системы, так и принципы деятельности суда.
Наряду с этим употребляется и термин «правосудие», которым обозначается содержание
судебной деятельности.

1

См.: Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2011. N 7. Ст. 898; СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). Ст.
4204.
2
См.: Информация об итогах работы федеральных судов Астраханской области по рассмотрению
уголовных и гражданских дел за 2014 год.
3
См.: Обобщение практики Советского районного суда г. Астрахани рассмотрения гражданских дел,
вытекающих из социально-трудовых отношений и обращения судебных решений к исполнению.
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Место судебной власти в системе органов государственной власти Российской
Федерации в решающей степени определяются положением о разделении властей,
закрепленным в ст. 10 и 11 Конституции РФ.
Судебная власть признается как разновидность государственной власти наряду с
законодательной и исполнительной, её органы пользуются самостоятельностью. Эта
самостоятельность проявляется в независимости судей, которые подчиняются только
Конституции РФ и закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия они
никому не подотчетны. 1
Впоследствии был принят целый пакет нормативных актов о судоустройстве –
Федеральные Конституционные Законы: «О судебной системе в РФ» 1996 г., «О Конституционном
Суде РФ» 1994 г., «Об арбитражных судах РФ» 1995 г., «О военных судах РФ» 1999 г., ФЗ «О
мировых судьях РФ» 1998 г., а также федеральные нормативные акты об органах судейского
сообщества и обеспечения деятельности суда. В 2011 году был принят неоднократно предлагаемый
ФКЗ «О судах общей юрисдикции». И новым считается ФКЗ «О Верховном Суде» от 05.02.2014г.
Помимо этого, хотелось бы отметить, что судебная реформа коснулась и процессуального
законодательства, в ходе которой он было обновлено.
Принятие данных нормативных актов повлекло за собой реформирование судебной
системы. Следует заметить, что в отличие от законодателя первых лет советской власти,
российский законодатель не уничтожил судебную систему советского государства, а
гармонично воспринял ее основные принципы и институты. Особым принципом
организации судебной власти стал судебный федерализм, выражающийся в делении судов
на федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации (к последним относятся
мировые судьи и конституционные (уставные) суды субъектов РФ).2 Вместе с тем следует
сказать, что количество конституционных (уставных) судов субъектов РФ не велико, по
состоянию на 31.07.2015 конституционные (уставные) суды действуют в семнадцати
субъектах РФ 3 , а также следует отметить, что до сих пор не принят модельный
федеральный закон. Что касается мировых судей, то известна точка зрения, что
фактически они являются односоставными федеральными судами. Неоднократно
высказывалось мнение о переносе их в федеральную систему, так как в соответствии со
статьей 3 «Единство судебной системы» ФКЗ «О судебной системе РФ» (1996г.) все
федеральные суды и мировые судьи должны соблюдать установленные федеральными
законами правила судопроизводства, законодательно статус судей уравнен и
финансирование мировых судей осуществляется из федерального бюджета. 4
Судебная система Российской Федерации состоит из трех видов судов конституционной юстиции, общей юрисдикции и арбитражных судов. Что касается создания
специализированных судов, то 7 декабря 2011 года был опубликован и вступил в силу
федеральный конституционный закон N 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации“ и Федеральный
конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации“ в связи с
созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», который3
июля 2013 года согласно постановлению Пленума ВАС РФ начал свою
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работу.1 Образованные в структуре Областных и соответствующих судов, а также Верховного
Суда судебные коллегии по административным делам фактически прекратили дискуссию о
необходимости создания административных судов. Эта точка зрения является спорной, данный
институт необходим судебной системе, поскольку на сегодняшний день различные суды
рассматривают дела, возникшие из административных правоотношений. Было бы
целесообразно создать суд, который рассматривал бы дела, относящиеся к его
компетенции, разгружая тем самым нагрузку других судей. Вместе с тем, следует
отметить, что Конституция РФ 1993 г. не содержит исчерпывающего перечня судебных
органов, а закрепляет лишь правовое положения высших судов, а именно
Конституционного Суда и Верховного Суда.
Заметны также изменения, связанные с реформированием органов прокуратуры. На
сегодняшний день отдельной главы, посвященной органам прокуратуры, нет.
Законодательство о прокуратуре за тот же период времени сделало микроскопические
шаги - в 1992 г. был принят ФЗ «О прокуратуре РФ», а 18 ноября 1995 г. - его новая
редакция, претерпевшая очередные изменения в 1999 г. Иные изменения и дополнения
были малозначительны и существенно не отразились на системе органов прокуратуры и
ее деятельности.2
Прокуратура является важной и неотъемлемой частью механизма обеспечения
законности в России. Мало принять хороший закон, его еще необходимо и соблюдать. В
данных условиях прокуратура призвана обеспечить единое понимание и применение
законов на всей территории РФ всеми субъектами правоприменительной деятельности
путем использования всех средств надзорной и ненадзорной деятельности. В
юридической литературе весьма дискуссионным является вопрос о месте прокуратуры в
системе органов государственной власти. Одни авторы относят ее к органам
законодательной власти, другие — к исполнительной, третьи — к судебной. Каждая из
этих позиций имеет свою теоретическую и практическую основу. Вместе с тем,
существует точка зрения о том, что прокурорская власть включает в себя элементы всех
ветвей власти и занимает особое место в системе государственных органов. 3
Прокуратура взаимодействует с законодательной ветвью власти путём права
прокурора вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом
законодательной инициативы, предложения об изменении, о дополнении, об отмене или
о принятии законов и иных нормативных правовых актов. Однако прокуратура не входит
и в законодательную ветвь власти, так как в соответствии со статьей 94 Конституции,
законодательную деятельность осуществляет Парламент Российской Федерации,
обладающее исключительным правом издавать законы.
Прокуратура не относится и к исполнительной ветви власти, так как основной
деятельностью органов прокуратуры является осуществление надзора за исполнением
законов, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными
органами исполнительной власти, что не позволило бы Прокуратуре объективно
оценивать действия Правительства.
В Конституции и Федеральном Законе «О прокуратуре» сказано, что Прокуратура
действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
1
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прокурору, а если бы Прокуратура входила в Правительство РФ, то была подконтрольна
бы не Генеральному прокурору, а Председателю Правительства, который, согласно статье
113 определяет основные направления деятельности Правительства РФ и организует его
работу.
Многими правоведами отстаивается позиция о том, что прокуратура - элемент
судебной власти. Так, с 5 февраля 2014 года, глава 7 Конституции РФ имеет наименование
«Судебная власть и прокуратура», в которой содержится статья 129 о прокуратуре в
соответствии с этим можно было бы сделать вывод о том, что прокуратура входит
в судебную ветвь власти. Но, данное предположение является спорным, так как
в соответствии со статьёй 118 Конституции, «Правосудие в Российской Федерации
осуществляется только судами» и в соответствии со статьёй 1 Федерального
конституционного закона «О судебной системе» «…Никакие другие органы и лица не
вправе принимать на себя осуществление правосудия».1
Очень популярной является точка зрения о самостоятельности органов
прокуратуры, о прокурорской или прокурорско-надзорной власти. Кроме того, существует
точка зрения, что прокуратура входит в состав «правоохранительной власти».2
Наличие столь различных точек зрения, позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время вряд ли можно говорить о самостоятельности такой отрасли права, как
прокурорский надзор или прокурорско-надзорное право.
Отметим, что Конституция РФ совершенно не закрепила функции и полномочия
прокуратуры в РФ, относя этот и другие вопросы её организации и деятельности к предмету
регулирования специального закона (в Конституции СССР 1977г.прокуратуре» посвящена
отдельная глава).
Что касается компетенции органов прокуратуры, то нужно отметить, что она
претерпела существенные изменения. Упразднен высший надзор за законностью. Основной
функцией прокуратуры является надзор за исполнением Конституции РФ и действующих
на территории России законов. Сохранен «общий надзор»,но из объектов надзора
исключены общественные движения, общественные организации, партии и граждане.
Устранен прокурорский надзор за рассмотрением дел в судах и предусмотрено участие прокурора при рассмотрении дел в суде.
Из компетенции органов прокуратуры изъято санкционирование применения меры
пресечения в виде заключения под стражу, продление сроков содержания под стражей, а
также санкционирование производства следственных действий и проведения оперативно розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан на
неприкосновенность личности, тайну переписки и др. В настоящее время это функция
суда.3
Подводя общую черту, хочется отметить, что судебная реформа продолжается,
впрочем органы прокуратуры, хоть и в небольшой степени, но тоже подвергаются
реформированию.
Прошедшая судебная реформа внесла достаточно много
положительных изменений. Однако нельзя сказать, что она совершенна. Заметим, что в
настоящей Конституции РФ отсутствует деление судов на федеральные суды и суды
субъектов РФ. Предлагается отразить в новой редакции Конституции РФ, а именно в
статье 118, что такое деление судов существует. До сих пор не принят кодифицированный
1
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нормативный акт, хотя был принят целый пакет нормативных актов, состоящих из
федеральных конституционных и федеральных законах о суде и других органах судебной
власти, которые в совокупности с гл.7 Конституции РФ обособляют судоустройственное
законодательство в общей системе права Российской Федерации. 1 Все ещё существуют
дискуссии на тему правильности объединения двух судов. Как известно, в 2014 году
Высший Арбитражный Суд вошел в состав Верховного Суда РФ, который в настоящее
время рассматривает дела по разрешению экономических споров и иных дел, относящихся
к компетенции вошедшего суда.
Также, к недостаткам судебной реформы можно отнести отсутствие
административных судов, специализированных судов (трудовых, семейных) и
ювенальных судов на территории РФ. Что касается реформы в области органов
прокуратуры, то они не существенные, не радикальные, а всего лишь косметические.
Рассмотрим, например, последние изменения, внесенные в Федеральный закон «О
прокуратуре» и статью 1 от 13.07.2015г. Одно из изменений коснулось срока пребывания
на службе прокуроров, в том числе и Генерального прокурора РФ, на которого теперь не
распространяется предельный возраст нахождения на службе.
Сравнивая две Конституции 1977 и 1993 годов, обращаем внимание, на то, что
положение прокуратуры в Конституции 1993г. стало более конкретным. Если раньше в
Конституции 1977 г. прокуратуре была посвящена целая глава, то теперь в Конституции
1993 г. нет отдельной главы, есть лишь одна статья в главе «Судебная власть и
прокуратура». В ч.1, ст. 129 Конституции РФ (1993 г.) содержались основные принципы
организации органов прокуратуры: законность, единоначалие, единство и централизация.
Что касается последних изменений 2014г., то, к сожалению, как представляется, они не
привели к улучшению конституционного законодательства, так как в настоящее время 129
статья Конституции РФ содержит только порядок назначения прокурорских работников.
Рассматриваемая нами статья нередко подвергалась критики, так как ее содержание
является лаконичным и не отражает компетенцию органов прокуратуры. Предлагается
изложить в новой редакции Конституции РФ основное предназначение органов
прокуратуры, а именно то, что прокуратура РФ - единая федеральная централизованная
система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской Федерации. В заключение следует отметить, что место органов
прокуратуры в системе органов государственной власти до сих пор не определено, также,
как и не принят новый Федеральный Закон «О прокуратуре».
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Федерация представляет собой союзное государство, обладающее суверенитетом, в
котором выделяются разные уровни публичной власти и производится разграничение
компетенции между органами данных уровней. Субъекты федерации таким свойством как
суверенитет не обладают. По мнению А.Н. Домрина, «обеспечение единства федерации
осуществляется не обычными методами, а чрезвычайными. Один из наиболее
характерных методов такого рода – конституционный институт федерального
вмешательства в дела субъектов федерации, известный также как институт интервенции (в
латиноамериканских федерациях), институт президентского правления в штатах (в Индии)
или в провинциях (в Пакистане)»1 .
Институт федерального вмешательства в дела субъектов федерации относится к
важным признакам федеративного государства. В то же время ученыеконституционалисты вкладывают разный смысл в понимание термина федеральное
вмешательство, отождествляя его с федеральным вторжением, федеральной интервенцией
и т.п. Как правило, в публикациях такие действия объединяются под общим термином
«федеральное вмешательство» (следует отметить, что ни в Конституции Российской
Федерации, ни в федеральных законах такой термин не применяется)2 .
Под федеральным вмешательством необходимо понимать режим осуществления
федеральными органами государственной власти специальных мер принуждения по
отношению к региональным органам государственной власти в порядке и пределах,
определяемых федеральным законом, в случае нарушения субъектом федерации основ
конституционного строя и целостности федерации, превышения закрепленных в
федеральной конституции пределов ведения субъектов федерации 3 . Данный институт
предполагает наличие целого комплекса различных мер, применение которых должно
быть адекватным сложности возникшей конфликтной ситуации. По мнению М.С.
Саликова, к числу мер федерального вмешательства необходимо относить меры
превентивного воздействия, меры политического воздействия, меры экономи ческого
воздействия, федеральную интервенцию и иные меры федерального воздействия 4 .
Многие зарубежные государства пошли по пути закрепления режима федерального
вмешательства в тех или иных формах (государства Латинской Америки, США, Германия,
Индия и др.). Что касается России, то в действующей Конституции существует ряд норм,
которые можно считать основаниями для легитимного вмешательства федерального
центра в дела субъектов федерации, однако отдельный закон, регламентирующий данный
институт не принят. В свое время в доктрине активно обсуждалась данная проблематика и
были даже разработаны проекты закона «О федеральном вмешательстве», которые
предусматривали основания и порядок введения и применения мер федерального
вмешательства, условия прекращения их действия, органы, наделенные полномочиями по
их введению, гарантии законности при их применении мер и т.п. 5
На данном этапе в Российской Федерации конкретные меры федерального
вмешательства предусмотрены в действующем Федеральном законе от 06.10.1999 N 184ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». К таким мерам можно отнести роспуск законодательного
1

Домрин А.Н. Федеральная интервенция: особенности правового регулирования в зарубежных странах //
Журнал рос. права.1998. N 3. С. 103.
2
Ливеровский А.А. Федеральное вмешательство // Журнал рос. права. 2002. N 9. С .33.
3
Саликов М.С. Сравнительный федерализм США и России. Екатеринбург, 1998. С. 620.
4
Там же. С. 626.
5
См. например, Авакьян С.А., Арбузкин А.М., Аринин А.Н. Федеральное вмешательство: концепция и
проект федерального закона // Вестник Моск. ун-та. Серия 11, Право. 2000. N 6; Саликов М.С. Указ. соч. С.
626 – 629.
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(представительного) органа субъекта РФ, отрешение от должности высшего должностного
лица субъекта РФ, введение временной финансовой администрации, временное
возложение на федеральные органы государственной власти и (или) должностн ых лиц,
назначаемых федеральными органами государственной власти, отдельных полномочий
органов государственной власти субъекта РФ. Считаем целесообразным принятие
отдельного федерального закона, опосредующего все вопросы, связанные с таким важным
для российской федеративной системы институтом как вмешательство в дела субъектов
РФ.
Хоменко А. В.
студент 2 курса Институт Прокуратуры
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор ФГБОУВО
«УрГЮУ»
Либанова Светлана Эдуардовна
ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Испокон веков религия занимала одну из главных позиций в жизни российского
народа: князь Владимир в Х веке объединял русские земли посредством активного
распространения христианской веры, Русь, благодаря православию, выстояла во времена
татаро-монгольских нашествий, и Российская Империя была нерушимой монархией, где
царя считали божьим посланником, где утвердился девиз: «За веру, Царя и Отечество».
Современное же отношение государства и религии, народа и религии изменилось:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 в статье 14 гласит, что Россия
является светским государством и никакая религия не признается государственной или
обязательной, а статья 28 провозглашает в стране свободу совести и вероисповедания.
Кроме Конституции РФ данные понятия закрепляются и в других нормативных актах,
например, Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях». В преамбуле приведенного закона говорится: «Федеральное
Собрание РФ, подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания,
а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений,
основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством,
признавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее
духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии,
составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, считая
важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в
вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, принимает настоящий
Федеральный закон».1 Из этих двух важных нормативных актов, можно сделать вывод о
том, что проблема свободы совести и вероисповедания на сегодняшний день очень
актуальна. Существует точка зрения о том, что отделение государства от церкви приведет
к свободе совести и вероисповедания. Я считаю это не всегда это так, взаимодействие
церкви и государства будет одной из гарантий для реализации данных свобод. Ведь залог
успешного государства - это прежде всего единство культуры и взаимная поддержка всех
институтов, что помогло бы реализации свободы совести и вероисповедания. Нельзя
оспорить тот факт, что со временем изменилось и отношение к религии, что оказывает
непосредственно влияние на свободу совести и вероисповедания. Но чем это вызвано?
Прежде всего, это изменение международных принципов – в центре государства и права
1

Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О свободе совести и о религиозных
объединениях» // Собрание законодательства РФ. 29.09.1997. N 39. Ст. 4465
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находится человек, его права и свободы. Международные источники права
провозглашают такие всеобщие принципы, как демократия и гуманизм. Этим принципам
следует и современная Россия – это отражено в Конституции Российской Федерации,
конкретно в статье 2 говорится, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Одним из проявлений данного принципа и является провозглашени е свободы
совести и вероисповедания. Только сам человек вправе решать вопрос принятия для себя
какой-либо веры. Человек сам для себя определяет, какие идеи, и принципы он считает
правильными и верными. Философия человека складывается годами, она может
кардинально меняться, поэтому свобода человека в собственных мыслях быть должна.
Навязывание единого образа мышления со стороны государства или религии, на мой
взгляд, убивает в человеке личность. Потому, с точки зрения всеобщих принципов,
человек имеет свободу совести, то есть свободу политических, философских,
нравственных и, естественно, религиозных убеждений. Немало важно отметить проблему
того, что многие отождествляют понятие свобода совести и вероисповедание. «Свобода
совести» – это право исповедовать любую религию или не придерживаться никакого
вероисповедания. А вот «свобода вероисповедания» означает право исповедовать и
практиковать любую религию. 1 С.А. Авакьян, российский учёный-конституционалист,
доктор юридических наук, профессор, обращает внимание на существование двух
аспектов: свобода морально-этических воззрений человека и внутренняя возможность
личности выбрать себе подобный идеал и поклоняться ему. 2 Из-за неясности данных
понятий кто-то принимает данные понятия как тожественные, а кто-то противопоставляет
их, что влияет на правоприменительную деятельность.
Таким образом, принцип свободы вероисповедания и свободы совести необходим
современной России ввиду социального и научного прогресса. Россия не должна
отставать от современных мировых демократических и гуманистических принципов,
должна быть солидарна с мировым сообществом. Принцип свободы вероисповедания так
же соответствует российскому простору и многонациональности страны. Но при этом
существует множество проблем, касающиеся свободы совести и вероисповедания,
которые требуют тщательного изучения. Из всего этого следует, что Свобода
вероисповедания - это неотъемлемая правовая норма для современной России, ее
государственности и народа.
Аникеенко Г.С.
студент Юридического факультета
Владивостокского филиала Российской таможенной академии,
Научный руководитель: доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин к.ю.н.
Дядюн К.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
Преступность несовершеннолетних сегодня является одной из ключевых проблем
российского общества. Несовершеннолетние граждане страны по разным причинам
вовлекаются в уголовное судопроизводство и являются участниками процессуальных
отношений. Это порождает ряд вопросов теоретического, правового и практического
характера, требующих изучения и соответствующего решения.

1

Толковый словарь Ожегова // С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.
Авакьян С.А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт // Вестник Московского
университета. Серия 11. Право. 2009. N 4.
2
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Отечественное законодательство, регламентирующее судопроизводство в
отношении несовершеннолетних, в соответствии с международными правовыми актам,
определяющими особенности расследования и рассмотрения дел указанной категории,
преследует цели создания наиболее благоприятных условий для установления причин
преступления, поиска оптимально эффективных мер воздействия с учетом конкретных
данных о личности несовершеннолетнего и достижения социальной реабилитации его в
обществе.1 Между тем, при производстве уголовных дел в отношении несовершеннолетних не в
полной мере используются возможности для обеспечения их прав и законных интересов.
В этой связи повышение эффективности осуществления судопроизводства при
разрешении уголовных дел в отношении данной категории лиц имеет первостепенное
значение.2
Производство по делам несовершеннолетних, как на предварительном следствии,
так и на судебной стадии, имеет огромное значение. Так как в руках лиц участвующих в
процессе, находится будущее несовершеннолетнего, т.е. объектом здесь является
личность, чаще всего окончательно не сформировавшаяся, находящаяся в большой
зависимости от окружения, среды, материального положения и морального климата в
семье и т.д. Следовательно, одной из важнейших задач должно являться не столько
изобличение и наказание виновного, сколько выявление и устранение причин и условий,
способствовавших правонарушению.
Интересы охраны прав несовершеннолетних и молодежи, обеспечения наиболее
эффективного содействия их благополучию, сокращения использования в отношении
детей карательных санкций делает актуальной задачу создания в России системы
ювенальной юстиции.
Основополагающим принципом при разработке этой системы должно стать
положение ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии с которым во всех
действиях государственных, частных учреждений, суда, административных и
законодательных органов, предпринимаемых в отношении детей, первоочередное
внимание должно уделяться наилучшему обеспечению их интересов. 3
Ювенальная юстиция должна быть построена на более гуманных процессуальных
нормах и могла бы включать в себя сеть разнообразных социальных, правоохранительных
служб для несовершеннолетних правонарушителей, специализированных судов по делам
семьи и несовершеннолетних.
В систему ювенальной юстиции в широком понимании должны входить: 1)
институт ювенального судьи; 2) ювенальная прокуратура; 3) детская адвокатура; 4)
агентства уполномоченных по правам ребенка; 5) инфраструктура социальных
учреждений и институт социальных работников. 4
На сегодняшний день необходимо признать отсутствие ювенальной юстиции в
Российской Федерации. Основная часть специалистов пока не задумывается, что
правосудие в отношении несовершеннолетних должно отличаться от общего правосудия.
Проблемы правосудия в отношении несовершеннолетних по-настоящему не изучаются.
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). // СПС Консультант Плюс.
2
Рогозин, Д.А. Правовые, социальные и психологические основы производства по делам
несовершеннолетних: Автореф. Дисс. … к.ю.н. (12.00.09) / Д.А. Рогозин; науч.рук. А.П. Гуськова; Уральская
государственная юридическая академия. – Екатеринбург, 2001. –С.302.
3
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)// СПС Консультант
Плюс.
4
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»)», утвержденном Резолюцией 40/33
Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года// СПС Консультант Плюс.
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Поэтому в обществе недостает знания и понимания этих проблем. В связи с этим
важно своевременно проанализировать развитие судебной системы и увидеть
перспективы правосудия в отношении несовершеннолетних с учетом имеющегося
российского и международного опыта. 1
Специфическое производство по делам несовершеннолетних характерно для
большинства стран мира, и в России оно даже менее специфично, чем, например, в США,
Англии, Франции. За длительный период существования такого правосудия (ювенальной
юстиции) возникли разнообразные виды правосудия для несовершеннолетних,
отразившие их специфику и отличие от общего правосудия в большей или меньшей
степени.
Работу по совершенствованию законодательства стоит с приведения
отечественного законодательства в соответствие с нормами международного права, так
как принцип добросовестного выполнения международных обязательств предписывает
государству соблюдать свои обязательства по международному праву в законодательной
и правоприменительной деятельности.
Грейть В.В.
студент Юридической школы ДВФУ,
Научный руководитель: ассистент кафедры международного публичного и
частного права
Нуримбетов Р.М.
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИМИ
СЛУЖБАМИ, ГУМАНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ СОТРУДНИКАМИ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ЗОНАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
На сегодняшний день любой вооруженный конфликт сопровождается ухудшением
медицинской и гуманитарной обстановки в регионе ведения боевых действий, что ведет к
массовому нарушению человеческих прав. Это провоцирует усиление роли медицинских
служб и гуманитарных организаций, которые способствуют минимизации последствий
вооруженного конфликта. В связи с выполнением своей деятельности в специфичных
условиях она охраняется рядом международно-правовых актов. Однако, медицинские
службы, гуманитарные организации и их сотрудники имеют ряд сложностей при
осуществлении своих профессиональных функций в зонах боевых действий, вызванные
практической реализацией этих актов.
В настоящее время правовой статус медицинских формирований и гуманитарных
организаций, ведущих работы в зоне боевых действий регулируются Женевскими
конвенциями 1949 года и Протоколами к ним. Анализируя статью 12 Дополнительного
протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв
международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г 2 . мы видим, что
медицинские формирования не могут быть объектами нападения. Также статья говорит о
том, что воюющие стороны вправе сообщать друг другу о местах дислокации
медицинских формирований. Из-за этого возникает двоякая ситуация: с одной стороны,
1

Зиядова, Д.З. Роль суда в профилактике преступлений среди несовершеннолетних// Д.З. Зиядова
Российский судья. — 2005. — N 6. —С.4.
2
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв
международных вооруженных конфликтов (Протокол I) (принят на дипломатической конференции в
Женеве 8 июня 1977 года) [Электронный ресурс] / Официальный сайт «Международного Комитета
Красного Креста» - Режим доступа: https://www.icrc.org/rus/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf
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если воюющие стороны не сообщат друг другу данных о местах размещения медицинских
объектов, то эти объекты могут быть подвергнуты бомбардировкам случайно, в силу того,
что воюющие стороны могут не знать или быть дезинформированы о предназначении
атакуемого объекта. С другой стороны, если стороны будут знать о местах дислокации
медицинских объектов, то у них появляется фактическая возможность целенаправленно
вести обстрел этих зданий, с целью подорвать систему лечения раненых вражеских солдат
и мирного населения. Таким образом, медицинские формирования находятся в
постоянной опасности.
Часть 1 статьи 15 указанного документа говорит о том, что медицинские
формирования в любое время пользуются уважением и защитой и не могут быть объектом
нападения. Согласно статье 18 Протокола I, на оккупированной территории и в районах,
где идут или могут, идти бои, гражданский медицинский персонал опознается по
отличительной эмблеме и по удостоверению личности, подтверждающему их статус.
Однако в случае если медицинский работник потерял удостоверение или эмблему встает
вопрос: прекращается ли на него распространение защиты? Если нет, то доказать в
условиях военных действий свой статус медику становится крайне затруднительно. Таким
образом, без документов и эмблемы медицинский работник de-facto будет лишен права
осуществлять профессиональную деятельность, а также к нему случайно может быть
применено насилие комбатантов.
Согласно статье 18 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите
гражданского населения во время войны 1 (далее – четвертая Женевская конвенция),
гражданские больницы не могут быть объектами нападения. Однако в статье ничего не
сказано про объекты инфраструктуры, от которых зависит функционирование
медицинского учреждения: трубопровод, линии электропередач и прочее. Если
отсоединить больницу от таких объектов, то она не сможет выполнять свои функции и
станет бесполезной. Таким образом, можно не совершая прямого нападения на больницу
вывести ее из строя, что повлечет смерть больных, находящихся в тяжелом состоянии,
приостановку в лечении нуждающихся.
Согласно статье 61 четвертой Женевской Конвенции все договаривающиеся
стороны должны стараться разрешать бесплатный провоз и транспортировку
гуманитарных грузов на оккупированные территории. Данная формулировка статьи не
возлагает обязанности на государство по обеспечению бесплатного прохождения груза на
свою территорию. Норма явно носит рекомендательный характер. Другая часть данной
нормы говорит о том, что грузы помощи освобождаются на оккупированной территории
от всяких сборов, налогов или таможенных сборов, за исключением тех случаев, когда
последние необходимы в интересах экономики данной территории. Считаем, что данная
часть нормы реально не применима в силу того, что в военное время государство
нуждается в денежных поступлениях, они необходимы для поддержания экономики
территории. На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что у
гуманитарных служб возникают проблемы финансового характера: их грузы могут
облагаться большими налогами и сборами, что ставит вопрос о дальнейшем оказании
гуманитарной помощи данному государству2 .

1

Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны (принята
12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите
жертв
войны)
{Электронный
ресурс}
/
Официальный
сайт ООН
–
Режим
доступа:
http://www.uN.org/ru/documeNts/decl_coNv/coNveNtioNs/geNeva_civiliaN.shtml
2
Малахов И.С. Международный комитет красного креста и гуманитарное действие {Электронный ресурс} /
Научная
электронная
библиотека
«КиберЛенинка».
2015
Режим
доступа:
https://cyberleNiNka.ru/article/N/mezhduNarodNyy-ko mitet-krasNogo-kresta-i-gu maNitarNoe-deystvie
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Следует обратить внимание на статью 10 указанной Конвенции, которая говорит о
том, что гуманитарные организации могут осуществлять свою деятельность на
территории страны только с согласия данной страны. В данной ситуации большую роль
играют субъективные факторы. Руководство государства может по любым причинам
блокировать деятельность гуманитарных организаций, что вызовет усиление
гуманитарной катастрофы.
Также следует обратить внимание на тот факт, что гуманитарные организации defacto не могут осуществлять свою деятельность на территории, подконтрольной
террористам или неправительственным вооруженным формированиям. Связано это с тем,
что такие формирования не являются субъектами международного права, а потому они
могут не соблюдать нормы о свободе осуществления деятельности и защите
гуманитарных организаций. Поэтому, в случае попадания гуманитарных организаций под
контроль негосударственных военных или террористических формирований, возникает
угроза отбора гуманитарного груза и распределения его неправительственными силами по
своим нуждам1 .
Таким образом, мы видим, что у гуманитарных организаций и медицинских
учреждений существуют проблемы по безопасной и эффективной реализации своей
деятельности, что не способствует улучшению обстановки в районе боевых действий. Для
более эффективной защиты медицинских формирований и гуманитарных организаций,
осуществляющих свою деятельность в зоне военных действий возможно создание
конвенции, по которой все договаривающиеся стороны будут обязаться создать
механизмы защиты медицинских и гуманитарных формирований в рамках своих
национальных законодательств. Подобные примеры существуют. В частности, конвенция
о защите прав человека и основных свобод 1950 года обязует стран-участниц не
применять пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или
наказание2 . Государства, принявшие данную конвенцию, имплементировали данное
положение в свое национально законодательство. Так в Конституции РФ запрет пыток
содержится в части 2 статьи 213 . В случае существования механизмов ответственности за
совершение актов агрессии к гуманитарным и медицинским объектам в рамках
национального права эти объекты будут находиться под большей защитой, в связи с тем,
что комбатанты будут бояться понести наказание за совершенные противоправные
деяния. Тем не менее, данный механизм с трудом применим на практике. Прежде всего,
подобный документ может распространяться только на участвующие в нем государства, а
для участия страна должна выразить волю. Это говорит о том, что возможны ситуации,
при которой одна страна установила ответственность для своих комбатантов за
совершение актов агрессии в отношении гуманитарных и медицинских формирований, а
другое нет. Таким образом, государства будут находиться в неравных положениях. Также
государству во время ведения военных действий невыгодно применять санкции в
отношении своих комбатантов. В связи с этим реализации наказания становится крайне
затруднительной.
1

Караванов А.А. Современный взгляд на проблему реализации принципа проведения различия в
международном гуманитарном праве {Электронный ресурс} / Научная электр онная библиотека
«КиберЛенинка». 2014 - Режим доступа: https://cyberleNiNka.ru/article/N/sovremeNNyy -vzglyad-Na-problemurealizatsii-priNtsipa-provedeNiya-razlich iya-v-mezhduNarodNo m-gumaNitarNo m-prave
2
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21
сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) {Электронный ресурс} /
Официальный сайт ЕСПЧ – Режим доступа: http://www.echr.ru/documeNts/doc/2440800/2440800-001.htm
3
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, N
31, ст. 4398.
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Подводя итог можно сделать вывод о том, что только при более четком
международно-правовом регулировании, при разработки национальных механизмов
ответственности и при более жестком отношении международного сообщества к проблеме
осуществления своей деятельности в зоне боевых действий медицинскими
формированиями и гуманитарными организациями, возможно повышение качества
выполняемых ими профессиональных функций и улучшение гуманитарной обстановки в
конфликтном регионе в целом.
Джемесюк В.С.
студентка ФГБОУ ВО «СГЮА»,
Научный руководитель: доцент кафедры финансового,
банковского и таможенного права, к.ю.н.
Жутаев А.С.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ.
Презумпция невиновности налогоплательщика в налоговых правоотношениях
установлена п. 6 ст. 108 Налогового кодекса РФ и заключает в себе положения, на
основании которых налогоплательщик считается невиновным, пока его виновность в
совершении налогового правонарушения не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке. При этом лицо не обязано доказывать свою невиновность,
и все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу, а обязанность по
доказыванию возлагается на налоговые органы.
Исходя из обозначенных положений, А.И. Загарина делает следующие выводы:
1) Налоговый кодекс презюмирует добросовестность налогоплательщика, т.е.
закрепляет предположение о законности действий налогоплательщика и достоверности
предоставляемых им сведений. Все обнаруженные налоговым органом оши бки и
противоречия трактуются в пользу налогоплательщика, так как предполагается, что они
допущены им без вины, к примеру, из-за пропущенной опечатки или ошибки в
вычислениях при составлении сведений для налоговой отчетности и прочее.
2) Помимо этого, положения п. 6 ст. 108 устанавливают, что налоговый орган
должен располагать неопровержимыми доказательствами вины налогоплательщика в
случае предполагаемого совершения налогового правонарушения, и лишь в таком случае
налогоплательщик может быть привлечен к ответственности. При этом сам
налогоплательщик вправе не доказывать свою невиновность 1 .
Обозначенные выводы отображены в Определении Конституционного Суда РФ от
25.07.2001 N 138-О.
Реализацию данного принципа можно проследить, к примеру, в Постановлении
ФАС Поволжского округа от 2 марта 2006 года по делу N А55-21519/05-54. Налоговый
орган привлек налогоплательщика к ответственности в связи с непредставлением
документов, необходимых для проведение налоговой проверки (п. 1 ст. 126 НК РФ).
Налогоплательщик, будучи несогласным с действиями налогового органа, обжаловал его
решение в арбитражном суде. В ходе судебного разбирательства налоговый орган не смог
подтвердить ни получения налогоплательщиком требования о представлении указанных
документов, ни уклонения налогоплательщика от получения такого требования.
Вследствие чего, за неимением неопровержимых доказательств вины налогоплательщика,
суд признал решение налогового органа недействительным.
1

Загарина А.И. Дефектность презумпции невиновности налогоплательщика // Вестник Самарской
гуманитарной академии, 2011. N 2 (10). – С. 80-86.
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П. 6 ст. 108 Налогового кодекса РФ соответствуют нормы Арбитражнопроцессуального кодекса РФ, в соответствии с которыми бремя доказывания виновности
налогоплательщика в арбитражном процессе лежит на налоговом органе (ч. 1 ст. 65, ч. 5
ст. 200 АПК РФ).
В налоговых правоотношениях следует различать презумпцию невиновности
налогоплательщика от презумпции правоты налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ).
Несмотря на то, что обе нормы предписывают толковать неустранимые сомнения в пользу
налогоплательщика, презумпция правоты подразумевает предварительное доказывание
налогоплательщиком несоблюдения законодателем языковых правил составления
налогового нормативно-правового акта (неясность или противоречие налогово-правовой
нормы). Что касается презумпции невиновности, то ее реализация осуществляется в
случае отсутствия однозначных доказательств о виновности либо невиновности
налогоплательщика, собранных при помощи дозволенных законодательством способов.
Стоит заметить, что помимо налогоплательщика, данный принцип относится к
любому иному лицу, в том числе и к налоговому агенту, так как формулировка п. 6. ст.
108 НК РФ не ограничивает круг таких лиц в совершении налогового правонарушения.
При обсуждении обозначенного института налогового права, необходимо
учитывать положения ст. 111 Налогового кодекса, закрепляющие обстоятельства, которые
исключают вину налогоплательщика в совершении налогового правонарушения. Для
налогоплательщика – физического лица доказательствами отсутствия вины считаются
документы, в которых есть подтверждение, например, болезненного состояния
налогоплательщика в момент совершения правонарушения (подп. 2 ч. 1 ст. 111 НК РФ).
Для юридического лица такими доказательствами выступают не нуждающиеся в
специальных средствах доказывания факты, публикации в СМИ, к примеру,
чрезвычайные непреодолимые обстоятельства в виде стихийного бедствия и т.д. (подп. 1.
ч. 1 ст. 111 НК РФ). В целом, в налоговых правоотношениях на юридическое лицо
возложена большая ответственность, нежели на лицо физическое. Данное обстоятельство
является оправданным, потому как налогоплательщик – физическое лицо действует лично
и от своего имени, что лишает его возможности переложить свои обязанности на другое
лицо. Такая возможность, напротив, имеется у лица юридического, обладающего
определенным штатом работников. Соответственно, бремя доказывания невиновн ости
налогоплательщика – юридического лица в налоговых правоотношениях лежит на самом
юридическом лице1 .
Согласно редакции Налогового кодекса, действовавшей до вступления в силу
Федерального закона от 04.11.2005 N 137-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер
по совершенствованию административных процедур урегулирования споров », п. 6. ст. 108
признавал лицо невиновным в совершении налогового правонарушения до тех пор, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу решением суда. Данная редакция была ближе к
ст. 49 Конституции РФ, закрепляющей презумпцию невиновности. С принятием ФЗ от
4.11.2005 N 137-ФЗ из текста статьи исключено ранее необходимое условие, прописанное
в Конституции РФ, – наличие судебного решения по вопросу признания виновности
налогоплательщика в совершении налогового правонарушения. По мнению, Э.Н.
Нагорной, несоблюдение условий, установленных основным законом государства, ставит
вопрос о законности самой нормы 2 . К тому же, с внесением изменений в Налоговый
1

Сидорович Ю.С., Минаев А.А. Презумпция невиновности налогоплательщика // Вестник Российского
государственного гуманитарного университета, 2013. N 3. – С. 108-115.
2
Нагорная Э.Н. Налоговые споры: оценка доказательств в суде. – М.: Юстицин-форм, 2009. – 528 с.
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кодекс ФЗ N 137-ФЗ, бремя доказывания невиновности налогоплательщика в судебном
разбирательстве легло на самого налогоплательщика. В соответствии со старой редакцией
Налогового кодекса, при обращении в суд налоговый орган обязан был обосновать
решение о взыскании с налогоплательщика налоговой санкции. Думается, принятые
изменения носили характер необходимых изменений в отношении снижения нагрузки
судей. Но, с точки зрения теории, в условиях правоприменения презумпция невиновности
налогоплательщика оказывается вытесненной из судебных процессов о совершении
налогового правонарушения.
Помещенный в Конституции РФ принцип презумпции невиновности имеет
большее отношение именно к уголовно-правовой юрисдикции. В отличие от уголовного
права, в налоговом праве предусмотрена возможность досудебного привлечения к
ответственности, но нет возможности для налоговых органов устанавливать вину
налогоплательщика в совершении правонарушения. Исходя из обозначенного выше,
видится возможным корректировка презумпции невиновности в Налоговом кодексе и,
соответственно, ее реализация, на основании чего у налоговых органов при привлечении к
налоговой ответственности появится право определять вину правонарушителя с учетом
следующего за этим судебного контроля. Указанное право имеет под собой основание в
виде конституционных требований, перечисленных ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, а именно
обеспечение защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других
лиц.
Дмитриева Л.В.
студентка Юридической школы ДВФУ,
научный руководитель: доцент кафедры конституционного и
административного права, к.ю.н.
Хабибулина О.В.
К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПРАВА НА СВОБОДУ
СЛОВА.
Исторически свобода слова возникла как инструмент для обеспечения
информированности и поддержания высокого уровня компетентности государственных
органов власти: английский Билль о правах 1689 г. гарантировал членам Парламента
полную свободу обсуждения дел королевства и чиновников, без чего его работа была бы
неэффективной 1 .
По мере развития демократии свобода слова становится одним из важнейших
инструментов защиты всех прав человека, как отмечал Карл Поппер, играет ключевую
роль в обеспечении стабильности либеральной демократии, поскольку делает возможным
подстройку работы правительства и политической системы под объективные потребности
общества2 . Либерализм раскрыл этическую сторону свободы слова, при которой на
первый план выступают человеческое достоинство и объективные потребности
(естественные права), данные человеку от рождения. Свободное выражение мыслей и
мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может

1

Билль о правах 1689 г. // Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX. М.
Государственное издательство юридической литературы. 1957.
2
К. Поппер Открытое общество и его враги {Электронный ресурс} / Поппер Карл / Библиотека Якова
Кротова- Режим доступа: http://www.krotov.iNfo/lib_sec/16_p/pop/per_1.htm
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свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой
свободой в случаях, предусмотренных законом 1 .
Каждому гарантируется свобода мысли и слова 2 . Несмотря на значительную
ценность право человека на свободу слова, как и другие права, может быть
ограничено3 .Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ подобные
ограничения конституционных прав и свобод должны быть необходимыми и
соразмерными конституционно признаваемым целями таких ограничений; не должны
посягать на само существование права и приводить к утрате его реального содержания;
должны быть обусловлены мерами обеспечения баланса конституционно защищаемых
ценностей и интересов, справедливыми, адекватными, пропорциональными и
соразмерными, должны не иметь обратной силы; норма должна быть формально
определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей расширительного толкования
ограничений и ее производственного применения 4 .
В настоящее время право на свободу слова ограничено для представителей
определенных профессиональных групп. Так, для государственных гражданских
служащих РФ установлен заперт допускать публичные высказывания, суждения и оценки,
в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности
государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего
государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский
служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его
должностные обязанности 5 (далее - запрет на публичные суждения).Важно отметить
основополагающий характер данного запрета для всех государственных служащих, так
как статья 17 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» распространяется и на
других государственных служащих: сотрудников Следственного комитета 6 , прокурорских
работников 7 , сотрудников органов внутренних дел 8 , сотрудников таможенных органов 9 .
Значительная роль свободы слова в деле установления истины, самоуправления,
обеспечения гибкости политической системы, самореализации личности, естественных
прав человека и их защиты повлекла за собой обращение ряда граждан РФ в
1

Ст.11Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)//
«Российская газета», N 67, 05.04.1995
2
Ч.1. ст.29 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) {Электронный ресурс} - доступ из справочноправовой системы «Консультант Плюс».
3
Ч.3. ст.55 Конституции Российской Федерации.
4
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с
запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и
К.С. Рожкова»{Электронный ресурс}: Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 N 15-П доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
5
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» {Электронный ресурс}: п.10 ст.17.
Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 05.10.2015) - доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
6
«О Следственном комитете Российской Федерации» {Электронный ресурс}: ст.17. Федерального закона от
28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 05.10.2015) - доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
7
«О прокуратуре Российской Федерации»{Электронный ресурс}: ст.40.2. Федерального закона от
17.01.1992 N 2202-1 (в ред. от 21.07.2014 N 233-ФЗ) - доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».
8
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»{Электронный ресурс}: ст.14. Федерального закона от
30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 05.10.2015) - доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
9
«О службе в таможенных органах Российской Федерации» {Электронный ресурс}: ст.7.1Федерального
закона от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) - доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».
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Конституционный Суд РФ с вопросом о признании рассматриваемого заперта
противоречащим Конституции РФ. В решении Конституционного Суда РФ
рассматриваемый запрет не признан противоречащим Конституции РФ: «Поскольку в
рамках своей профессиональной служебной деятельности государственные служащие
обеспечивают исполнение полномочий органов государственной власти, публичное
выражение ими, в том числе в средствах массовой информации, суждений и оценок,
имеющих смысл возражения или порицания, может не только затруднить поддержание
отношений служебной лояльности и сдержанности, но и подорвать авторитет
государственной власти как непременное условие успешного решения возложенных на
нее задач, связанных в том числе с защитой прав и свобод человека и гражданина,
суверенитета и государственной, т.е. с основами конституционного строя РФ, и тем
самым создать препятствия или сделать невозможным эффективное осуществление
органами государственной власти своих полномочий, а следовательно, лишить
государственную службу ее конституционного и практического смысла. Равным образом
недопустимо
публичное
выражение
государственным
служащим
в
адрес
государственного органа или должностного лица, особенно вышестоящего, суждений и
оценок в смысле похвальном и одобрительном, поскольку такие действия способствуют
укоренению отношений личной преданности, бюрократической сплоченности,
покровительства и
внеслужебной
зависимости нижестоящих служащих от
вышестоящих1 «.
Вместе с тем, исследуемый запрет следует относить к числу не абсолютных
запретов, которые не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах2 , а к
относительным, отступления от которых возможно при наличии определенных законом
условий 3 .Основанием исключения из запрета на публичное суждение для
военнослужащих является наличие препятствий для исполнения военнослужащим
обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности или обеспечению
безопасности РФ 4 .
Условия,
допускающие
возможность
определенного
отступления
от
рассматриваемого запрета, раскрываются и в решении Конституционного Суда РФ:запрет
на публичные суждения не может рассматриваться как «абсолютный запрет на публичное
выражение государственным служащим своего мнения, в том числе и в средствах
массовой информации, относительно деятельности органов государственной власти и
предполагает при оценке правомерности действий государственного служащего
необходимость учета содержания публичного высказывания, суждения, оценки, его
общественной значимости и мотивов, соотношение причиненного (могущего быть
причиненным) ими ущерба для государственных или общественных интересов с ущербом,
предотвращенным в результате соответствующих действий государственного служащего,
наличие либо отсутствие возможности у государственного служащего защитить свои
1

«По делу о проверке конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской Федерации
«О милиции» в связи с жалобами граждан Л.Н. Кондратьевой и А.Н. Мумолина» {Электронный ресурс}:
абз.5.п.3.1. Постановления Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 г. N 14-П - доступ из справочноправовой системы «Консультант Плюс» (далее – Постановление Конституционного Суда РФ N1).
2
Например, запрет для государственных служащих на использование преимущества должностного
положения для предвыборной агитации по вопросам референдума (п.12 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ»).
3
Так, запрет для государственного служащего получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц не распространяется на подарки, по лученные в связи с
официальными мероприятиями (п. 6. ч.1. ст.17 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»).
4
«О статусе военнослужащих»{Электронный ресурс}: ст. 27.1Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ
(ред. от 04.12.2006) - доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
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права или государственные либо общественные интересы, нарушение которых послужило
поводом для его публичного выступления, иными предусмотренными законом способами
и другие значимые обстоятельства»1 .Признание данного запрета Конституционным
Судом РФ относительным является дополнительной гарантией свободы слова
государственного служащего и мерой обеспечения баланса публичных и частных
интересов.
Ограничения свободы слова предусмотрены и в иных сферах и связаныв некоторых
случаях с понятием профессиональной тайны. Так, адвокатской тайной являются любые
сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю 2 ;
адвокату запрещено: разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с
оказанием ему юридической помощи; давать свидетельские показания об обстоятельствах,
которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей без
согласия доверителя3 ; использовать сведения, составляющие адвокатскую тайну, в
личных целях, для выгоды третьей стороны или в ущерб клиенту.
Важное значение ограничению права на свободу слова в адвокатской деятельности
предавал и А.Ф. Кони: «Между защитником и тем, кто в тревоге и тоске от грозного
надвинувшегося обвинения обращается к нему в надежде на помощь, устанавливается
тесная связь доверия и искренности. Защитнику открываются тайники души, ему
стараются разъяснить свою невиновность или объяснить свое падение и свой скрываемый
от других позор, такими подробностями личной жизни и семейного быта, по отношению к
которым слепая Фемида должна быть и глухою»4 .
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» устанавливает запрет на
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, которую составляют сведения о
факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья
и диагнозе, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при
обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей 5 .
Нормы, ограничивающие свободу слова, закреплены и в сфере образования.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции РФ 6 .
Ограничения на свободу слова установлены и для судей РФ, которым запрещается:
публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным общественным
1

п.5 Постановления Конституционного Суда РФ N1.
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» {Электронный ресурс}:ст.8.
Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) - доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
3
П.5.ч.4.ст.6. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
4
Кони А.Ф. Нравственное начало в уголовном процессе // Собрание сочинений. Т. 4. М. 1967. С. 54.
5
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)
{Электронный ресурс}: cт.13. Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от
30.09.2015) - доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
6
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) {Электронный
ресурс}: ч.3.ст.48. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) - доступ из справочноправовой системы «Консультант Плюс».
2
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объединениям; допускать публичные высказывания по вопросу, который является
предметом рассмотрения в суде, до вступления в законную силу судебного акта по этому
вопросу; разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением
полномочий судьи, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к
информации ограниченного доступа, или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с осуществлением полномочий судьи 1 .Нотариус обязан хранить в
тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его
профессиональной деятельности 2 .
Сравнительно-правовой анализ приведенных ограничений права на свободу слова
позволяет сделать вывод о том, что для государственных служащих рассматриваемое
ограничение носит широкий, всеобъемлющий характер, воспринимается как ограничение
вообще, так как государственный служащий не имеет права публично оценивать
деятельность не только своего конкретного органа, но и вышестоящих органов и их
руководителей. Для представителей иных профессий ограничение имеет более
индивидуальный, конкретный характер, так как распространяется только на ту
информацию, которая связана с конкретно определенным субъектом, ситуацией. Так
врачебная и адвокатская тайны подразумевают сведения о конкретном пациенте или
клиенте.
Минивалеев И.Д.
студент ФГБОУ ВО «СГЮА»,
Научный руководитель: доцент кафедры финансового,
банковского и таможенного права, к.ю.н.
Жутаев А.С.
ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПОСРЕДСТВОМ ПРОЦЕДУРЫ
ОБЖАЛОВАНИЯ.
Право налогоплательщиков и налоговых агентов на обжалование закреплено ст.
137 НК РФ. Защита нарушенного права налогоплательщика является основной целью
процедуры обжалования, включающей в себя предусмотренные налоговым
законодательством меры, направленные на восстановление или признание гражданских
прав. В налоговом праве производство по обжалованию обладает определенной
спецификой, связанной с фискальной функцией государства.
Процедура обжалования актов налоговых органов, действий или бездействий,
решений должностных лиц возбуждается путем подачи жалобы налогоплательщиком, чьи
права были нарушены, в государственный орган, обладающий соответствующей
компетенцией. Данная процедура происходит в установленной налоговым
законодательством процессуальной форме.
Налоговый кодекс понимает под обжалованием в широком смысле и обращение
заинтересованного лица с жалобой, и восстановление прав и охраняемых законом
интересов, т.е. исправление налоговым органом либо должностным лицом допущенных
нарушений. Обжалование в узком смысле рассматривается налоговым правом как
непосредственное обращение заинтересованного налогоплательщика с жалобой на акты

1

«О статусе судей в Российской Федерации» {Электронный ресурс}:п.п.п. 3,7,9 ч.3 ст.3Закона РФ от
26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 06.04.2015, с изм. от 14.05.2015) - доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
2
Ст.16 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред.
от 13.07.2015) // «Российская газета». N 49. 13.03.1993.
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государственного органа, действия либо бездействия должностного лица в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу или в суд.
Являясь стадией налогового процесса, процедура обжалования обладает
собственными объектами: действия, бездействие, акты и решения налоговых органов или
их должностных лиц. Объект обжалования включает в себя то, на проверку чего
направлена жалоба налогоплательщика. Если рассматривать действия, бездействие, акты,
решение как предмет обжалования, то в этом случае объект обжалования – это
существующие в обществе отношения, обеспечивающие нарушенные п рава. Например,
Д.Н. Бахрах пишет, что «предметом жалобы могут быть любые действия, а также
бездействие работников государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений, организаций, расцениваемые как неправильные»1 . Соответственно
предметом обжалования является проверка законности действий органов управления, в
нашем случае — проверка законности актов налоговых органов, действий или
бездействий должностных лиц.
Процедура обжалования имеет внешнее выражение — комплекс внутренне
согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и
охраняемых законом интересов. В научной литературе выделяют две формы правовой
защиты – юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная форма защиты есть
деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных или
оспариваемых субъективных прав. Неюрисдикционная форма охватывает собой действия
заинтересованных лиц по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов,
которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к
государственным и иным компетентным органам2 .
Для понимания сущности производства по обжалованию большое значение имеет
понятие правовой формы, с помощью которой налогоплательщик вправе защитить свои
имущественные права. Налоговый кодекс РФ такими формами признает жалобу и иск.
Налоговый кодекс устанавливает два условия, обжалование которых необходимо
для защиты нарушенных прав налогоплательщиков или налоговых агентов:
1) ненормативные акты налоговых органов, а также действия или бездействия
должностных лиц этих органов должны нарушать их права;
2) нормативные правовые акты налоговых органов обжалуются в порядке,
предусмотренном не Налоговым кодексом, а иным федеральным законодательством 3 .
В налоговом процессе основной формой защиты нарушенных прав
налогоплательщиков выступает жалоба. Жалоба есть обращение граждан по поводу
нарушения их субъективных прав и свобод. По мнению Кузнеченковой В.Е., жалобой в
налоговом процессе является правовое требование заинтересованного лица к налоговому
органу, вытекающее из налогового правоотношения, на основании юридических фактов, с
которыми связываются неправомерные акты налоговых органов, действия (бездействия)
его должностных лиц, и обращенное к вышестоящему налоговому органу (вышестоящему
должностному лицу) или к суду для рассмотрения и разрешения в определенном
процессуальном порядке. Основным участником обжалования является государственный
орган, в том числе суд — в случае судебного обжалования. Субъектом обжалования
будут:
- заинтересованные лица (налогоплательщик, налоговый агент и иные участники
налоговых правоотношений);
1

Бахрах Д.Н. Общая и специальная жалобы // Правоведение. — 1987. — N 8. С. 16.
Кузнеченкова В.Е. Право на обжалование как способ защиты прав налогоплательщика // Вестник
юридического факультета Южного федерального университета. – 2015. – N 3. С. 55.
3
Крохина Ю.А. Защита гарантии восстановления на- рушенных прав субъектов финансового права // Налоги
и налогообложение: научно-практический журнал. — 2004. — N 7. С. 10.
2
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- государственный орган, действия которого обжалуются или по инициативе
которого принят акт;
- лица, способствующие осуществлению правоохранительного процесса
(переводчик, свидетель, эксперт, специалист, представитель).
На сегодняшний день в Налоговом кодексе процедура рассмотрения жалобы по
существу оставлена без внимания: отсутствуют положения, детализирующие процедуру
рассмотрения жалоб заинтересованных лиц. Отсутствие детально урегулированной
процедуры рассмотрения и разрешения жалобы может приводить к тому, что жалобы
разрешаются заинтересованными органами исполнительной власти негласно, в отсутствие
жалобщика, к тому же часто работниками, не имеющими правовой подготовки. Поэтому
обоснованные жалобы нередко остаются без удовлетворения 1 .
В качестве одного из полномочий вышестоящего налогового органа либо
вышестоящего должностного лица указано право на отмену решения налогового органа и
назначение дополнительной проверки. В других статьях Налогового кодекса РФ такая
разновидность налоговой проверки как дополнительная не предусматривается, что
вызывает в правоприменительной практике неоднозначные оценки правомерности
назначения и проведения такой проверки.
Анализ норм Налогового кодекса РФ, а также иного федерального
законодательства позволяет сделать вывод, что по сравнению с организациями
физические лица имеют больший диапазон прав на обжалование. Так, Федеральный
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» предоставляет физическим лицам возможность обращаться за защитой своих
прав к Уполномоченному по правам человека в РФ. Также граждане- налогоплательщики
имеют право направлять заявления по вопросам защиты своих нарушенных п рав в
Европейский суд по правам человека, располагающийся в г. Страсбурге.
Прохоренко Д.В.
студент Юридической школы ДВФУ,
Научный руководитель: ассистент кафедры
международного публичного и частного права
Долгоаршинных А.И.
ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ НА ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ В
СВЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ОТ 10.02.2016
Одним из естественных прав человека в современном мире выступает право на
уважение и неприкосновенность частной жизни. Несмотря на довольно общую и не
совсем определенную формулировку указанной нормы, она находит свое выражение во
множестве сфер жизни общества, в том числе и в сфере медицины. Так, Закон РФ «О
трансплантации органов и (или) тканей человека» (далее – Закон о трансплантации) в ст. 8
предусматривает правило о том, что изъятие органов и (или) тканей у трупа не
допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в
известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники или
законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или)
тканей после смерти для трансплантации реципиенту2 .Указанной нормой в отечественную
национальную правовую систему была введена так называемая система «opting
1

Панова И.В. Производство по делам об административных правонарушениях. Монография. — Саратов:
Приволжское книжное издательство; Изд-во «Светопись», 1999.
2
О трансплантации органов и (или) тканей человека: закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 [Электронный
ресурс]. URL: http://base.garaNt.ru/136366/#block_200 (дата обращения: 18.04.2016)
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(orcontracting) out» («презумпция согласия»)1 , в соответствии с которой в России
действует «молчаливое согласие»гражданина на изъятие после смерти его органов для
трансплантации нуждающемуся лицу, если он или его близкие родственники не выразят
возражение. Система предполагаемого согласия стала причиной обращения граждан в
Конституционный Суд РФ, которые потребовали признать неконституционной
соответствующую норму Закона о трансплантации в той части, в которой она «не
предполагает обязанность врачей и других сотрудников государственных учреждений
здравоохранения сообщать близким родственникам потенциального посмертного донора о
планируемом изъятии у него органов, если … имеется возможность заблаговременного
информирования их об этом в срок, обеспечивающий сохранность трансплантата, а также
выяснять прижизненную волю умершего либо волю его близких родственников в
отношении планируемого изъятия органов»2 . По итогам рассмотрения жалобы Высокий
суд вынес отказное определение от 10 февраля 2016 г. N 224-О. На наш взгляд, несмотря
на достаточно большую мотивировочную часть обозначенного решения, отказ
Конституционного Суда в рассмотрении данной жалобы является неверным и в должной
мере не обоснованным.
Вообще в мировой практике помимо применяемого в нашей стране порядка
решения вопроса о получении согласия лица на действия по пересадке его органов и
тканей другим лицам после смерти существует еще один, прямо противоположный
данному – это система «optingin» («презумпции несогласия»), т.е. определенный
биологический материал может быть изъят после смерти лица только в том случае, если
оно либо его близкие родственники при жизни дали недвусмысленное согласие на это 3 . В
целом, и один, и другой порядок, отличаясь лишь незначительными признаками в каждом
отдельно взятом государстве, являются весьма распространенными. Например,
презумпция согласия действует помимо России также в Белоруссии, Австрии, Бельгии,
Испании, Чехии, Венгрии, Латвии и ряде других стран, презумпция несогласия – в США,
Канаде, Германии, Франции, Нидерландах, Португалии и др. 4
Говорить о преимуществе одной системы над другой также не представляется
уместным, т.к. каждая из них обладает как положительными, так и отрицательными
характеристиками. Так, одним из плюсов презумпции согласия является «упрощенный
порядок получения органов и тканей в значительных количествах»5 . Этот аспект
предстает действительно очень важным, ведь одной из ключевых проблем современной
трансплантологии является проблема нехватки донорских органов. «По статистическим
данным, если в настоящее время подсчитать всех потенциальных реципиентов моложе 65
лет, нуждающихся в пересадке органов, то количество доноров для них составило 5-6% от
1Комментарии к Руководящему принципу 1 Всемирной организации здравоохранения по трансплантации
человеческих клеток, тканей и органов (утверждены на Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения 21 мая 2010 года, Резолюция WHA63.22) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.who.iNt/traNsplaNtatioN/GuidiNg_PriNciplesTraNsplaNtatioN_WHA63.22ru.pdf?ua=1
(дата
обращения: 18.04.2016)
2
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Бирюковой Татьяны Михайловны...: определение
Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2016 г. N 224 О [Электронный ресурс]. URL:
http://base.coNsultaNt.ru/coNs/cgi/oNliNe.cgi?req=doc;base=LAW;N=194949;fld=134;dst=1000000001,0;rNd=0.0
1228236248368142 (дата обращения: 18.04.2016)
3
Комментарии к Руководящему принципу 1 Всемирной организации здравоохранения по трансплантации
человеческих клеток, тканей и органов (утверждены на Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения 21 мая 2010 года, Резолюция
WHA63.22) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.who.iNt/traNsplaNtatioN/GuidiNg_PriNciplesTraNsplaNtatioN_WHA63.22ru.pdf?ua=1
(дата
обращения: 18.04.2016)
4
Мохов А.А. Основы медицинского права Российской Федерации (Правовые основы медицинской и
фармацевтической деятельности в РФ). М., 2015. С. 257
5
Там же.
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требуемого»1 . Кроме того, нельзя не учитывать и тот факт, что только от трупных тел
можно получить непарные органы, и при этом исключается вероятность причинения вреда
жизни и здоровью донора2 . Минусом же данной системы является ее сопряженность с
определенными этическими проблемами касательно выражения воли самого донора п ри
жизни либо членов его семьи.
Минусы и плюсы презумпции несогласия прямо противоположны достоинствам и
недостаткам системы «opting (orcontracting) out». Единственным интегрирующим фактом
вне зависимости от функционирования той или иной системы в стране предстает
потребность получить согласие от потенциального донора при жизни, которое может быть
либо предположительным, либо прямым. Поэтому данный институт получения согласия
лица на соответствующее медицинское вмешательство после его смерти органически
связан и с такими естественными правами человека, как право на неприкосновенность
личности, частной и семейной жизни, право на достоинство, свобода слова и выражения
мнения.
Возвращаясь к указанному выше Определению Суда, нельзя не согласиться с
мнением судей о том, что «избранная российским законодателем модель правового
регулирования… не является … исключением в мировой практике и в целом основана на
общепризнанных принципах и нормах международного права…»3 . Однако, и указанные
самим Конституционным Судом в решении международные акты, и иные, связанные с
указанной тематикой, специальные международные документы (например, Резолюция
«Об унификации законодательства государств-участников по вопросам изъятия,
пересадки и трансплантации человеческих биоматериалов», принятая11 мая 1978 г.
Комитетом министров Совета Европы; Заключение N 11 «Об этических аспектах создания
банков тканей человека», принятое 21 июля 1998 г. Европейской группой по этике в науке
и новых технологиях при Европейской комиссии и др.) 4 , вне зависимости от применяемой
в государстве модели правового регулирования, признают необходимость обеспечить
действительную возможность ознакомления граждан с его правами в сфере
трансплантологии. Так, в Комментариях к Руководящему принципу 1 Всемирной
организации здравоохранения по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов
(утверждены на Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 21 мая
2010 года, Резолюция WHA63.22)говорится, что «учитывая важность получения согласия
с этической точки зрения, такая система (имеется ввиду институт «презумпции
согласия») должна обеспечить полную информированность людей относительно
существующей политики ипредоставление им беспрепятственной возможности пойти по
пути несогласия»5 .
При этом Конституционный Суд фактически свел «полную информированность
людей» лишь к возможности ознакомиться с содержанием официально опубликованного
и вступившего в юридическую силу Закона о трансплантации, принятого еще в 1992 г.,
т.е. еще даже до принятия самой Конституции РФ. Этим, как отметили судьи,
1

Берегцова Д.С. Трансплантация органов и тканей человека // Вестник Полоцкого государственного
университета. 2010. N 4. С. 5
2
Галеева Г.Р. Констатация смерти как право на изъятие органов и (или) тканей человеческого тела по
российскому законодательству // Евразийский юридический журнал. 2011. N 3 (34). С. 133
3
URL:http://base.coNsultaNt.ru/coNs/cgi/oNliNe.cgi?req=doc;base=LAW;N=194949;fld=134;dst=1000000001,0;r
Nd=0.01228236248368142 (дата обращения: 18.04.2016)
4
Дело «Петрова (Petrova) против Латвийской Республики: Постановление ЕСПЧ от 24.06.2014 (жалоба N
4605/05) [Электронныйресурс]. URL:
http://base.coNsultaNt.ru/coNs/cgi/oNliNe.cgi?req=doc;base=ARB;N=412397;fld=134;fro m=19494922;rNd=203280.7904574029833815;;ts=02032801366576009415983 (дата обращения: 19.04.2016)
5
URL:http://www.who.iNt/traNsplaNtatioN/GuidiNg_PriNciplesTraNsplaNtatioN_WHA63.22ru.pdf?ua=1
(дата
обращения: 18.04.2016)
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«предполагается, что заинтересованные лица осведомлены о действующих правовых
предписаниях»1 . Считая подобные доводы Конституционного суда, основанные на
принципе «незнание закона не освобождает от ответственности», неверными
применительно к процедуре реализации предписаний подобного свойства и качества,
хочется отметить, что, во всяком случае, это не является надлежащим способом
извещения граждан о наличии у них права отказаться от возникновения лишь в
относительно-определенном будущем юридических последствий, связанных с пересадкой
их органов и тканей. Существует множество более эффективных и, следовательно,
подходящих в данном случае иных способов такого оповещения, начиная от
использования различных СМИ и институтов гражданского общества и заканчивая
информированием пациентов либо их родственников самими медицинскими работниками,
введением специальных государственных реестров учета возражений доноров.
На это же обстоятельство неоднократно указывал Европейский суд по правам
человека, удовлетворяя жалобы «Петрова против Латвийской республики» в
Постановлении от 24 июня 2014 г. и «Элберте (Elberte) против Латвийской Республики»от
13 января 2015 года по аналогичным основаниям. Так, в решении от 24 июня 2014 г.
ЕСПЧ отметил, что «остается неясным, как «система предполагаемого согласия»,
предусмотренная законодательством Латвийской Республики, функционирует на практике
при таких обстоятельствах, в которых оказалась заявительница, когда у нее как у
ближайшей родственницы донора были определенные права, но ей не сообщили и уж тем
более не объяснили, как и когда эти права можно было осуществить»2 . При этом судьи
подчеркнули, что принцип законности, на котором основывается функционирование
властных структур соответствующих государств, подразумевает «не только соблюдать и
применять в предсказуемом и последовательном порядке принятые ими законы, но и
обязательно создавать юридические и практические условия для их реализации »3 .
Безусловно,
Конституционный
Суд
РФ
признает
необходимость
реализации»наряду с официальным опубликованием соответствующих законодательных
актов комплекса дополнительных мер, направленных на адекватное распространение
сведений о действующих в этой области здравоохранения правовых нормах, в том числе с
привлечением институтов гражданского общества», и даже признает конституционной
обязанностью государства осуществлять широкое информирование населения о подобных
правилах, но он делает это весьма непоследовательно и противоречиво, ведь к указанному
выводу Суд приходит лишь в конце мотивировочной части Определения, уже ранее указав
заявителям на то, что данная норма является конституционной, т.к. механизма
оповещения через доступность опубликованного для всеобщего сведения федерального
закона является в настоящий период достаточно4 . При этом все «надежды» Суд возлагает
на проект федерального закона «О донорстве органов, частей органов человека и их
трансплантации», который разработан Министерством здравоохранения Российской
Федерации. В частности, им будет предусмотрена более детализированная процедура
выражения гражданином или его родственниками волеизъявления по соответствующему
вопросу, установлена система регистров доноров, реципиентов и донорских органов и
внесены иные новеллы в современное правовое регулирование сферы трансплантологии.
Следовательно, как считают судьи, вмешательство Конституционного Суда в указанную
1

URL:http://base.coNsultaNt.ru/coNs/cgi/oNliNe.cgi?req=doc;base=LAW;N=194949;fld=134;dst=1000000001,0;r
Nd=0.01228236248368142 (дата обращения: 18.04.2016)
2
URL:http://base.coNsultaNt.ru/coNs/cgi/oNliNe.cgi?req=doc;base=ARB;N=412397;fld =134;fro m=19494922;rNd=203280.7904574029833815;;ts=02032801366576009415983 (дата обращения: 19.04.2016)
3
URL:http://base.coNsultaNt.ru/coNs/cgi/oNliNe.cgi?req=doc;base=ARB;N=412397;fld =134;fro m=19494922;rNd=203280.7904574029833815;;ts=02032801366576009415983 (дата обращения: 19.04.2016)
4
URL:http://base.coNsultaNt.ru/coNs/cgi/oNliNe.cgi?req=doc;base=LAW;N=194949;fld=134;dst=1000000001,0;r
Nd=0.01228236248368142 (дата обращения: 19.04.2016)
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сферу будет преждевременным1 . Фактически, этим доводом и обосновывается их отказ в
полноценном рассмотрении вышеуказанной жалобы.
На наш взгляд, полагаться на только лишь предположительный факт принятия в
будущем нового федерального закона, проект которого еще даже не внесен на
рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, и игнорировать
настоящие реалии, при которых права граждан на выражение своего отказа на изъятие
органов и тканей для трансплантации после смерти фактически не могут быть
реализованы в силу отсутствия надлежащего механизма и элементарной их
неосведомленности об этом, не представляется правильным. Этот довод подтверждает и
тот факт, что заявители в своей жалобе оспаривали конституционность ст. 8 Закона о
трансплантации в той части, которая придавалась ей правоприменительной практикой, а
решение Суд вынес исходя из рассмотрения нормативного предписания указанной статьи
самого по себе2 .
Да и сам проект указанного закона, как отмечают исследователи, имеет ряд
существенных недостатков, в частности, «введение практики получения согласия супруга
или родственников на изъятие органов у умершего, само по себе, фактически исключает
заложенный в ст. 25 Законопроекта о донорстве принцип презумпции согласия и
фактически вступает с ч. 1 указанной статьи в прямое противоречие»3 . Вследствие чего,
доводы и аргументы Конституционного Суда в данном деле вызывают больше вопросов,
чем ответов.
В завершение хотелось бы отметить, что отказ от презумпции согласия в пользу
системы «optingin» в нашей стране, и Конституционный Суд верно подчеркнул это в
своем Определении, не имеет никаких существенных предпосылок, и обе модели
правового регулирования с точки зрения их значимости и допустимости находятся в
равном положении. Однако четкие механизмы реализации указанных систем, включая
меры по широкому информированию населения об их субъективных правах в сфере
трансплантологии, являются атрибутивным элементом должного и эффективного
правового регулирования обозначенных общественных отношений, в которых право
находится на стыке с моралью, вследствие чего требуют особо подхода, но не избегания.
Щербань А.В.
студент Юридической школы ДВФУ
Научный руководитель: ассистент кафедры международного
частного и публичного права
Нуримбетов Р.М.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА.
Ни для кого не секрет, что сегодня мировое сообщество обращает особое внимание
на Арктику, которая известна своими природными богатствами. Происходит активное
освоение и развитие арктической зоны. Не осталась в стороне и Российская Федерация.
Например, в настоящее время на При разломном месторождении уже ведется добыча
1
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Nd=0.01228236248368142 (дата обращения: 19.04.2016)
2
URL:http://base.coNsultaNt.ru/coNs/cgi/oNliNe.cgi?req=doc;base=LAW;N=194949;fld=134;dst=1000000001,0;r
Nd=0.01228236248368142 (дата обращения: 19.04.2016)
3
Евдокимов В.Б., Тухватуллин Т.А. Право гражданина Российской Федерации на отказ от посмертного
изъятия органов для трансплантации: правовые проблемы реализации // Актуальные проблемы российского
права. 2015. N 1. С. 8.
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нефти. Это единственный действующий проект по добыче нефти на российском шельфе в
Арктике, но факт вторжения в ее устоявшуюся экологическую систему, несомненно,
затрагивает интересы обитателей региона, нарушает природный баланс и ставит под
угрозу сохранение многих видов животных и растений. В свою очередь это влияет и на
жизнь коренных народов, которые на протяжение сотен лет существуют в тесном
взаимодействии с природой. Данный аспект порой вынуждает их отказываться от
традиционного образа жизни и заставляет «вписываться» в реалии нового времени.
С конца 1980-х гг. мировое сообщество начало осознавать необходимость
выделения специальных прав коренных народов. В 1989 году была принята Конвенция
Международной организации труда N169 «О коренных народах и народах, ведущих
племенной образ жизни в независимых странах». Наибольший интерес для нас в рамках
доклада представляют следующие тезисы: существование общего режима защиты прав
коренных народов (п. 1 ст. 4 «В случае необходимости применяются специальные меры
для охраны лиц, принадлежащих к соответствующим народам, их институтов,
собственности, труда, культуры и окружающей среды.»), уважение традиционных
политических и правовых институтов коренных народов (п. 2 ст. 8 «Указанные народы
имеют право сохранять собственные обычаи и институты, если они не противоречат
основным правам, определенным национальной правовой системой, и международно
признанным правам человека. При необходимости устанавливаются процедуры для
разрешения конфликтов, могущих возникнуть при осуществлении данного принципа.»), а
также особая охрана права коренных народов на осуществление традиционных видов
деятельности(п. 1 ст. 14 «За соответствующими народами признаются права
собственности и владения на земли, которые они традиционно занимают.»)1 .
Выше перечисленные статьи в частности и конвенция в целом предоставляют
коренным народам обширные возможности для реализации своих прав.
Среди международных документов, улучшающих правовое положение коренных
народов, также стоит отметить «Конвенцию по вопросам охраны нематериального
культурного наследия» 2003 года, во введение данной конвенции признается
что»сообщества, в частности коренные сообщества, группы и, в некоторых случаях,
отдельные лица играют важную роль в создании, охране, сохранении и воссоздании
нематериального культурного наследия, обогащая тем самым культурное разнообразие и
способствуя творчеству человека»2 и Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном
разнообразии 2001 года. В последнем документе предписывается уважать права коренных
народов; например, об этом говорится в статье 4:
«Защита культурного разнообразия является этическим императивом, она
неотделима от уважения достоинства человеческой личности. Она подразумевает
обязательство уважать права человека и основные свободы, особенно права лиц,
принадлежащих к меньшинствам, и права коренных народов. Недопустимо ссылаться на
культурное разнообразие для нанесения ущерба правам человека, гарантированным
международным правом, или для ограничения сферы их применения.»3 .

1

Конвенция Международной организации труда N169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной
образ жизни в независимых странах» от 27 июня 1989 года / Женева, 1989 г. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.uN.org/ru/documeNts/decl_coNv/coNveNtioNs/iol169.shtml (дата обращения 17.04.2016).
2
«Конвенция по вопросам охраны нематериального культурного наследия» от 17 октября 2003 года /
Принята 17 октября 2003 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.uN.org/ru/documeNts/decl_coNv/coNveNtioNs/cultural_heritage_coNv.shtml (дата обращения
17.04.2016).
3
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 2 ноября 2001 года / Принята 2 ноября
2001 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
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Принятие вышеперечисленных нормативно-правовых актов повысило статус
коренных народов и вывело проблему их сохранения и развития в ранг задачи
общемирового значения.
Стоит отметить, что международно-правовые нормы занимают специфическое
положение в российской правовой системе. Это проявляется в том, что они образуют
особый блок норм, действующий параллельно с нормами внутреннего права, выполняют
регулирующую роль совместно с нормами внутреннего права, применяются в
соответствие с целями и принципами системы, в установленном ею процессуальном
порядке, прекращают свое действие с прекращением договора1 .Наряду с международноправовыми нормами, стоит выделить акты внутреннего права РФ, регулирующие вопросы
коренного населения. Например, в п.3 ст.7 Земельного кодекса РФ говорится, что в местах
традиционного
проживания
и
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей в случаях,
предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, может быть установлен особый правовой режим использования
земель указанных категорий 2 .
Также в Российской Федерации существуют и специальные нормативные правовые
акты, регулирующие правовое положение народов Севера. Например, обширный перечень
прав малочисленных коренных народов изложен в Федеральном законе от 30 апреля 1999
г. N 82-ФЗ»О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации »,
исходя из него, коренные народы имеют право на: безвозмездное пользование землями
различных категорий, необходимых для осуществления их традиционных промыслов;
участие в проведение экологических и этнологических экспертиз; делегирование
представителей малочисленных народов в советы представителей малочисленных народов
при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления; на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения
ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью
организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.
В соответствие с этим же федеральным законом, лица, относящиеся к
малочисленным народам и объединения малочисленных народов в целях защиты своей
самобытной культуры в праве: сохранять и развивать родные языки, создавать
всевозможные общественные объединения, создавать учебные группы, получать и
распространять информацию на родных языках, создавать средства массовой
информации, соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не
противоречащие федеральным законам, содержать и охранять культовые места 3 .
Отдельно стоит обратить внимание на Федеральный закон от 7 мая 2001 г. N 49ФЗ»О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Его целями
являются: защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных народов; сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных
народов,
и,
самое
главное,
сохранение на территориях традиционного

культуры [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.uN.org/ru/documeNts/decl_coNv/declaratioNs/cultural_diversity.shtml(дата обращения 17.04.2016).
1
Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России С. 13.
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Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ. Режим доступа: СПС
«Консультант плюс»
3
Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации». Режим доступа: СПС «Консультант плюс».
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природопользования биологического разнообразия. Всё это достигается путём
образования специальных территорий традиционного природопользования 1 .
Для нас очевидно, что существует целый перечень нормативных актов, которые
защищают права коренных народов, но это не означает решение всех проблем в данной
области. Например, в настоящее время сложилась сложная ситуация с освоением
нефтедобывающей
компанией
«Сургутнефтегаз»
природного
парка
«Нумто»,
находящегося в Ханты-Мансийском автономном округе. Проблема состоит в том, что
данная компания стремится получить доступ к одному из самых ценных участков этого
парка, а именно к водно-болотным угодьям, где на данный момент запрещено
промышленное освоение, «Сургутнефтегаз» добивается этого путём подачи запросов на
изменение зонирования2 . На сегодняшний день территория «Нумто» состоит из зон
заповедного, заказного (водно-болотные угодья) и рекреационного режимов, где
запрещена любая промышленная деятельность. Также есть зоны хозяйственного
использования, в них входят родовые угодья, участки размещения памятников историкокультурного наследия, участки местонахождения редких и исчезающих видов фауны и
флоры и участки, связанные с разработкой нефтяных месторождений. Ситуация
осложняется тем, что при создании природного парка была предусмотрена возможность
освоения нефтегазовых месторождений.
Недопустима добыча нефти рядом с озером Нумто и по той причине, что это место
является крупнейшим святилищем для народов ханты и лесных ненцев, многие из
которых преодолевают сотни километров, чтобы принять участие в обрядах (на русский
название озера переводится как «Божье» или «Небесное»).
Из двухсот человек, назвавших прибрежную деревню Нумто своим домом на
переписи в 2010 году, большинство придерживаются традиционного уклада: живут на
стойбищах, разводят оленей, ловят рыбу и собирают ягоды.
На данный момент известно, что ситуация не столь безнадёжна, в феврале 2015
года в Минприроды РФ прошло совещание, посвященное вопросам выполнения
положений Рамсарской конвенции (Конвенции о водно-болотных угодьях), по её
результатам природный парк «Нумто», был внесён в перспективный список водноболотных угодий данной конвенции 3 .
Интересна и ситуация в республике Коми, в сёлах которой с начала весны 2014
года проходили протесты против произвола нефтянных компаний, в частности «ЛукойлКоми»4 . В результате митингов Совет муниципального района «Ижемский» Республики
Коми поддержал требования граждан о прекращение деятельности данной компании и
учитывая многочисленные нарушения экологического законодательства со стороны ООО
«Лукойл-Коми» и его подрядных организаций, депутаты потребовали приостановить все
работы по разведке, добыче и транспортировке нефтесодержащей продукции на
территории Ижемского района5 .
1

Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации»
2
Гринпис просит проверить законность работы «Сургутнефтегаза» в природном парке «Нумто».
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.greeNpeace.org/russia/ru/News/2016/09-03-Numto/(дата обращения
17.04.2016).
3
«Спасите Нумто, «небесное озеро» коренных народов Обского Севера». [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.greeNpeace.org/russia/ru/News/2016/16-02-Nu mto/(дата обращения 17.04.2016).
4
Валентина Семяшкина: «Сельские жители Коми снова протестуют против произвола нефтяников»,
опубликовано
16
ноября,
2014.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.greeNpeace.org/russia/ru/News/blogs/greeN-plaNet/blog/51366/(дата обращения 17.04.2016).
5
Евгений Усов: «Коми-ижемцы «останавливают» Лукойл», опубликовано … [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.greeNpeace.org/russia/ru/News/blogs/greeN-plaNet/-/blog/48898/(дата обращения 17.04.2016).
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Ситуация в которой коренные народы и нефтедобывающие компании вступают в
конфликт, характерна не только для России. Например, жители канадской деревни КлайдРивер, являющиеся коренным народом Канадской Арктики - инуитами, выступили против
разведки углеводородов в заливе Баффина и проливе Дэйвиса, это связано с тем, что
добыча нефти навсегда лишит их привычного образа жизни и они не смогут заниматься
своими традиционными промыслами – охотой и ловлей рыбы. Им удалось добиться
рассмотрения своего иска в Верховном суде Канады. 1
В завершении хочется отметить, что задача обеспечения прав коренных народов
ещё далека от своего решения и требует усиление правовой регламентации деятельность
нефтедобывающих компаний, усиление административных мер по охране заповедников и
национальных парков, создание реальных механизмов защиты представителями коренных
народов своих специфических прав и свобод.

1

«Верховный суд Канады рассмотри иск коренных жителей против добычи нефти «. [Электронный ресурс].
– URL: http://www.greeNpeace.org/russia/ru/News/2016/11-03-caNada/(дата обращения 17.04.2016).
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