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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме. В данной статье
раскрываются проблемы наследования прав при участии в коммерческих организациях.
Особое внимание уделяется оформлению надлежащих документов в соответствии с
законодательством. В статье анализируются возможные негативные последствия при
наследовании доли в коммерческой организации. Выявлена и обоснована необходимость
совершенствования законодательства в данной области.
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Прежде всего, необходимо отметить, что в настоящее время особый интерес
представляет правовой режим наследования прав, вытекающих из участия наследодателя в
коммерческих организациях. Проявление такого интереса обусловлено рядом причин,
имеющих непосредственное отношение к наследственным правоотношениям. Во - первых,
это правовой статус участников данных отношений. В частности, коммерческие
организации являются юридическими лицами, занимаются предпринимательской
деятельностью, а значит, наделены общей правоспособностью и обладают обособленным
имуществом на праве частной собственности. Во - вторых, участники (учредители) данных
организаций могут иметь в отношении их обязательственные права, которые также
переходят в порядке наследования. В - третьих, сама форма коммерческой организации.
Так, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) в
состав наследственного имущества включаются права и обязанности участников и членов
таких коммерческих организаций, как: хозяйственные товарищества и общества,
производственные кооперативы (ст. 1176), потребительские кооперативы (ст. 1177),
предприятия (ст. 1178), крестьянские (фермерские) хозяйства (ст. 1179) [1].
Рассмотрим более подробно каждую из форм коммерческих организаций.
Так, согласно ст. 66 ГК РФ к хозяйственным товариществам относятся полные
товарищества и товарищества на вере, к хозяйственным обществам же – акционерные
общества, а также общества с ограниченной ответственностью. При этом, участниками
данных организаций могут выступать как юридические, так и физические лица (граждане,
индивидуальные предприниматели), а также публично - правовые образования. Порядок
наследования прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных кооперативах, регламентируется ст. 1176 ГК РФ. Так, участники данных
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организаций наследуют долю (пай) в складочном (уставном) капитале (имуществе). При
этом, учредительными документами организации либо иными законами может быть
предусмотрено обязательное получение согласия остальных участников. Однако, в случае,
если наследнику в таком согласии отказано, то в соответствии с действующим
законодательством он имеет право на получение от данной организации действительной
стоимости унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества. Что же
касается участников акционерных обществ, то в случае их смерти к наследникам переходят
принадлежавшие им акции, и таким образом, они становятся участниками акционерного
общества.
Следует отметить, что аналогичным образом наследуются права, связанные с участием в
потребительском кооперативе, в частности – паи. Однако, отличительной особенностью
наследования данных прав является обязательное принятие наследников в члены
кооператива. При этом, при наличии нескольких наследников вопрос наследования
решается в соответствии с действующим законодательством, а также учредительными
документами соответствующего кооператива, предусматривающими также возможность
выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или
выдачи вместо них имущества в натуре (ст. 1177 ГК РФ).
Наряду с вышерассмотренными организациями особый интерес в области наследования
представляет предприятие, под которым подразумевается имущественный комплекс,
необходимый для осуществления предпринимательской деятельности (абз. 1 ст. 132 ГК
РФ) [2]. В соответствии с действующим законодательством в случае смерти наследодателя,
владеющего предприятием, преимущественным правом на него обладает либо наследник,
зарегистрированный на день открытия наследства как индивидуальный предприниматель,
либо коммерческая организация (при наличии завещания) (ст. 1178 ГК РФ). Однако, в
случае, если данные наследники отсутствуют или не воспользовались своим правом, то
такое предприятие поступает в общую долевую собственность, и разделу не подлежит.
Иначе обстоит дело с наследованием имущества членов крестьянских (фермерских)
хозяйств (далее – КФХ). В соответствии со ст. 1179 ГК РФ, наследники таких хозяйств, в
случае, если они не входят в состав членов КФХ, вправе рассчитывать на выплату им
компенсации пропорционально доле наследодателя в общем совместном имуществе КФХ.
В случае же прекращения хозяйства все имущество делится между наследниками согласно
ст. 258 и ст. 1182 ГК РФ.
Судебная практика касательно правового регулирования наследования прав,
вытекающих из участия наследодателя в коммерческих организациях, достаточно обширна.
Отсюда можно сделать вывод о том, что данная тематика является актуальной. В частности,
преобладающее большинство рассматриваемых судом споров связано с признанием права
собственности на доли в коммерческой организации и последующим распределением
долей в порядке наследования. В данном случае необходимо отметить, что с целью
наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее
– ООО) получение свидетельства о праве на наследство является обязательным (п.13.1 ст.
21) [3]. Данный документ является правоустанавливающим и, как правило, подтверждает
непосредственное приобретение доли уставного капитала ООО. Однако, вместе с тем,
возникает сложность в случае несвоевременного принятия наследства, влекущего за собой
неблагоприятные последствия.
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Так, действующим законодательством для юридических лиц предусмотрена
административная ответственность за несвоевременное внесение изменений в
учредительные документы организации (ст. 14.25) [4]. Кроме этого, под «наследуемыми
долями уставного капитала» понимаются не только имущественные права, но и
неимущественные права и обязанности, подразумевающие непосредственное управление
обществом. Таким образом, наследнику необходимо обладать соответствующими
компетенциями в области коммерческой деятельности. Однако, если управление
обществом представляется наследнику невозможным, то он имеет право продать или
уступить свою долю оставшимся участникам либо одному из них в случае, если такая
возможность предусмотрена уставом общества (ст. 93 ГК РФ).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующее законодательство в
области правового регулирования наследования прав, вытекающих из участия
наследодателя в коммерческих организациях, требует доработки. Различного рода
несоответствия не только порождают сложность в выборе соответствующего нормативно правового акта, но и могут препятствовать осуществлению наследником его гражданских
прав и обязанностей.
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена исследованию института дисциплинарной
ответственности в органах внутренних дел с позиции совершенствования дисциплинарной
практики. Авторы, анализируя нормативную правовую базу в указанной области,
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формулируют и обосновывают собственные выводы касательно рассматриваемых
вопросов.
Ключевые слова: служебная дисциплина; органы внутренних дел; дисциплинарная
ответственность; дисциплинарная практика; дисциплинарная власть.
Качество выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей и эффективность
функционирования всей системы МВД России непосредственно зависят от уровня
служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел. Особое значение вопросы
служебной дисциплины и законности имеют среди государственных служащих
правоохранительной системы, поскольку сотрудники правоохранительных органов сами
стоят на страже законности в государстве и призваны обеспечивать и поддерживать
должный уровень правопорядка в обществе. Не случайно В. В. Путин обращает особое
внимание на вопросы, связанные с соблюдением законности сотрудниками
правоохранительных органов и укреплением авторитета института государственной
службы в Российской Федерации [3].
Из всех служащих правоохранительной системы именно сотрудники органов
внутренних дел наиболее тесно и плотно взаимодействуют с населением, поэтому во
многом от уровня соблюдения и исполнения ими норм законов и подзаконных правовых
актов у общества складывается общее представление обо всей правоохранительной системе
государства и степени защищенности личности от преступных посягательств и от
произвола со стороны должностных лиц [7, с. 19 - 21]. Работе по укреплению служебной
дисциплины и законности среди личного состава органов внутренних дел в министерстве
внутренних дел Российской Федерации уделяется самое серьезнейшее внимание [6, с. 139].
Как отмечает Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции
Российской Федерации В. А. Колокольцев «позитивные изменения хотел бы отметить в
работе по созданию в служебных коллективах атмосферы нетерпимости к
противоправному поведению» [4, с. 6]. Сообразно с этим, можно однозначно утверждать,
что исследование вопросов, касающихся дисциплинарных правоотношений в органах
внутренних дел, на современном этапе реформирования системы государственной службы
и дальнейшего построения в России правового государства, безусловно, представляется
весьма актуальным.
На сегодняшний момент основными нормативными правовыми актами, регулирующими
дисциплинарный правоотношения в органах внутренних дел, являются:
- федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342 «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (глава 7: статьи 47 - 52);
- Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации: утвержден
указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1377;
- Порядок проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях
Министерства внутренних дел Российской Федерации: утвержден приказом МВД России
от 2 марта 2013 года № 16;
- Порядок организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской
Федерации: утвержден приказом МВД России от 1 февраля 2018 года № 50 (раздел XI:
пункты 237 - 247).
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Следует отметить, что принятие ныне действующих правовых ном позволило решить
определенные проблемы и устранить некоторые пробелы, имевшиеся в ранее действующем
законодательстве в сфере дисциплинарных правоотношений в органах внутренних дел. В
частности в настоящий момент в законодательстве четко закреплено определение понятия
«нарушение служебной дисциплины (дисциплинарный проступок)» и приведен
исчерпывающий перечень грубых нарушений служебный дисциплины, за которые
сотрудник может быть уволен из органов внутренних дел [1, ст. 49].
Однако отдельно хотелось бы остановиться на вопросе объема дисциплинарной власти
руководителей (начальников) системы МВД России.
Согласно действующему дисциплинарному законодательству руководитель
территориального органа внутренних дел к подчиненным сотрудникам, по отношению к
которым у него нет права назначения их на должность, практических не имеет никаких
эффективных рычагов воздействия с точки зрения дисциплинарной практики. Данный
начальник имеет право в отношении вышеуказанных сотрудников применять лишь такие
дисциплинарные взыскания как замечание в устной форме и выговор в устной форме [2].
Схожая проблема имеет место и в образовательных организациях системы МВД России.
Так, например, начальник факультета в отношении своих подчиненных (начальников
курсов, заместителей начальников курсов, инспекторов, заместителей командиров учебных
взводов, командиров отделений, даже обычных обучающихся – курсантов и слушателей)
обладает правом по наложению дисциплинарных взысканий только в устной форме
(замечание и выговор). Даже такой вид дисциплинарного взыскания как назначение
курсантов или слушателей вне очереди в наряд необходимо оформлять приказом
начальника образовательной организации, поскольку в устной форме могут быть
объявлены только дисциплинарный взысканий в виде замечания или выговора [1, ст. 51].
Мы полагаем, что подобная ситуация, складывающаяся в процессе дисциплинарной
практики в органах внутренних дел, бесспорно, снижает ее эффективность и ограничивает
имеющийся ресурс некоторых начальников и командиров по воспитанию подчиненного
личного состава. На наш взгляд представляется вполне целесообразным и обоснованным
внести следующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы
служебной дисциплины в органах внутренних дел:
- дополнить перечень дисциплинарных взысканий, которые могут быть объявлены в
устной форме, таким видом дисциплинарного взыскания, налагаемым в образовательных
организациях системы МВД России, как «назначение вне очереди в наряд (за исключением
назначения в наряд по обеспечению охраны подразделения)»;
- расширить полномочия прямых руководителей (начальников) с позиции увеличения
объема их дисциплинарной власти.
Резюмируя все вышеизложенное, необходимо отметить следующее:
1) анализ института дисциплинарных правоотношений в органах внутренних дел имеет
существенное значение с точки зрения систематизации теоретико - правовых знаний, а
также совершенствования нормативной правовой базы и правоприменительной практики в
данной области;
2) по нашему мнению, безусловно, следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в
нормативную правовую базу в области дисциплинарных правоотношений в органах
внутренних дел в аспекте увеличения объема дисциплинарной власти младших
командиров, что повлечет повышение эффективности воспитательной работы по
укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел, а также будет
способствовать укреплению авторитета прямых начальников и командиров [5, с. 196];
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3) с нашей точки зрения вопросы, связанные с дисциплинарными правоотношениями в
органах внутренних дел, несомненно, нуждаются в дальнейшем комплексном
исследовании в свете повышения уровня правосознания и правовой культуры сотрудников
органов внутренних дел и степени удовлетворенности населения работой
правоохранительной системы государства.
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Аннотация: Вступивший в силу с 01 января 2019 года льготный налоговый режим
самозанятых граждан оказался правовой коллизией. В статье предметно рассматривается
ситуация, чтобы выяснить причины блокировки банками счетов самозанятых граждан и
понять какие меры необходимо предпринять для устранения этих проблем.
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Рассматриваются перспективы законодательного нововведения и социальной
обусловленности.
Ключевые слова: самозанятые, страховая пенсия, нормативное регулирование,
коллизия, блокировка счетов.
Одна из важнейших проблем социально - трудовой сферы является проблема
оформления социального статуса предпринимателя. Не у всех лиц, которые хотят
заниматься предпринимательской деятельностью есть возможность в финансовом плане
открыть юридическое лицо или оформить статус индивидуального предпринимателя, а
также полностью сопровождать его как финансово, так и документально. Выбор системы
налогообложения зависит от желания предпринимателя, но по некоторым системам имеет
место ряд условий и ограничений. Например, ЕНВД можно применять при осуществлении
определенных видов деятельности, и, если данная система налогообложения введена
местными органами на территории, где предприниматель осуществляет эти виды
деятельности [1, с.10].
С первого января начинает действовать льготный режим для самозанятых граждан.
Льготным он называется ввиду того, что налоговая ставка составляет 4 процента на доход
полученный от физических лиц и 6 процентов от дохода, полученного от юридического
лица. Самозанятыми могут зарегистрироваться жители Москвы, в Московской и
Калужской областей, а также в Республике Татарстан. Применять специальный налоговый
режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом
ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской
Федерации, включенных в эксперимент [2].
Согласно законодательству самозанятым может считаться любой человек, который
работает на себя и не нанимает сотрудников. Простота данного статуса заключается в
отсутствии необходимости открывать дополнительные счета. Он получает статус при
помощи налоговой, осуществляет свою деятельность, а оплату может получать на свою
собственную банковскую карту. Такой удобный способ вести свое дело привлек, согласно
данным налоговой, около 40 тыс. россиян, зарегистрировавшихся в системе «ФНС мой
налог» в качестве самозанятого. Главное – помнить о добросовестности в выполнении
обязанностей гражданской позиции налогоплательщика [3, с.19].
Сам статус самозанятого не только создает условия доступно заниматься своим
бизнесом, но также дает некую гарантию для покупателя, что услуги будут осуществлены
качественно или если возникнет необходимость, конфликт можно будет решить в правовом
поле. Самозанятые постепенно учатся вести бизнес и в последствии могут самостоятельно
вырасти до юридического лица, начать нанимать сотрудников, развивать свое.
Гармонизация интересов государства и налогоплательщиков, обеспечиваемая путем
совершенствования национального законодательства, выступает важным фактором
минимизации налоговых рисков всех участников налоговых правоотношений [4, с.119].
И вот любой гражданин, зарегистрированный в этой системе осуществляет свою
деятельность, получает доход денежным переводом, хочет зайти в систему, чтобы оплатить
налог, но его счета блокируют банки. О первых случаях блокировки счетов самозанятых
сообщили налоговые эксперты 21 марта текущего года. Это произошло по тому, что банки
действуют в соответствии с уже известным им законодательством, который запрещает
использовать личный счет для ведения бизнеса [5].
Самозанятым гражданам блокируют счета в банках так как физические лица, не
зарегистрированные
в
установленном
порядке,
не
могут
осуществлять
предпринимательскую деятельность. Подобную ситуацию можно было спрогнозировать.
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Помимо этого, банки часто самостоятельно прописывают подобное положение в
договорах. Так же есть возможность халатность со стороны банков, которые не всегда
следят за изменениями в законодательстве и не считают необходимым общаться с
налоговыми органами.
С одной стороны банки действуют в рамках законодательства, но с другой на лицо
правовая коллизия для решения которой требуется дополнить действующее
законодательство. Стоит учесть, что и у банков есть возможность самостоятельно провести
проверку статуса клиентов в автоматизированном режиме API - ФНС, а не блокировать его
счет. Однако среди банков не существует единого подхода к обслуживанию самозанятых и
риск блокировки операции существует. Необходимо решить проблему законодательно
пока последствия не приняли совсем другие масштабы, ведь интересы самозанятых
остаются не защищенными и напрямую зависят от удачи и случая правильного выбора
банка.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос совершенствования методик и технологий для
использования медиативного подхода в публичном управлении. Достижение поставленной
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цели в рамках метода медиативного подхода обеспечивается путем решения создания
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В последние годы вопросы развития механизмов и институтов примирения и защиты
прав и законных интересов общества из плоскости общественных дискуссий перешли в
конкретные действия властных структур регионов Российской Федерации, которые все
чаще берут на себя инициативу по развитию медиативных технологий. В ряде субъектов
Российской Федерации апробированы и успешно внедряются такие технологии. На основе
опыта работы регионов по апробации и внедрению медиативных технологий,
представляется необходимым развитие и распространение института применения
медиативного подхода; внедрение технологий разрешения конфликтных ситуаций с
гражданами, находящимися в конфликте с законом, обеспечивающих наилучшим образом
соблюдение интересов общества и государства.
Несмотря на то, что институт применения медиативного подхода является достаточно
новым для российской действительности, государственная политика ориентирует
специалистов на использование медиативных технологий при выполнении своих
служебных функций.
Имеющиеся проблемы требуют принятия решений, ориентированных на внедрение
инновационных технологий в работу с гражданами [1, с. 63].
К числу инновационных технологий относятся медиативные технологии. Применение
данных техник позволяет достигнуть сотрудничества, тем самым прийти к
конструктивному разрешению конфликта.
Медиативные технологии - способ разрешения разногласий и предупреждения
конфликтов в повседневной, в том числе профессиональной сфере с целью сохранения и
(или) восстановления отношений с другой стороной и выработки взаимоприемлемого и
взаимовыгодного, отражающего интересы обеих сторон, решения.
Сохраняющийся уровень недоверия граждан к органам государственной власти,
приводит к повышению уровня конфликтности при решении возникающих проблем.
Методики сглаживания конфликтов при взаимодействии граждан и государственных
служащих, требуют постоянного поиска, распространения и апробации новых подходов к
предотвращению конфликтных ситуаций, новых технологий медиативного подхода [2, с.
38].
Зачастую, находящиеся в конфликте стороны, не могут поговорить самостоятельно, так
как охваченные эмоциями и нарастающим недоверием друг к другу, настроены агрессивно.
К сожалению, у госслужащих наблюдается недостаток знаний и умений разрешать
спорные ситуации, а в необходимых случаях придерживаться нейтралитета при
выполнении своих должностных обязанностей. Не стоит забывать, что государственные
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служащие, помимо взаимодействия с простыми гражданами, сами являются
непосредственными участниками трудовых отношений, в рамках которых возможно
конфликты и споры [3, с. 60].
Более трех лет в Российской Федерации действует Закон о медиации, но на практике
медиативные технологии не используются активно в сфере административных отношений.
По нашему мнению, техники медиации необходимо использовать как в отношениях между
гражданами и государственными служащими, так и в отношениях государственных
служащих между собой. Наличие медиативных навыков у чиновников позволит
предотвратить возможные потери в их работе, а также наладить диалог с гражданами получателями государственных услуг, а также повысить легитимность органов власти и
доверия к ним.
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самоуправления на территории российского государства. Цель статьи – обозначить
особенности исторического развития организации местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, административно - территориальное
деление, исторические традиции, Конституция.
В Конституции РФ (статья 12) подчеркивается, что местное самоуправление в России не
входит в систему органов государственной власти, оно самостоятельно в пределах своих
полномочий и обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного
значения. Данное положение носит принципиальный характер. Оно раскрывает истинную
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природу местного самоуправления как формы народовластия, его место и роль в системе
властных отношений. Однако, на наш взгляд, за весь период рыночных преобразований в
нашей стране полностью реализовать эту конституционную норму пока не удалось. Такая
ситуация связана с целым рядом причин объективного и субъективного характера. И все
они настолько переплелись, что отдать какое - либо предпочтение одной из них
чрезвычайно трудно. Здесь имеют место и экономический, и политический, и социальный
аспекты. В современной России институт местного самоуправления стал формироваться в
условиях глубокого экономического и социально - политического кризиса. Последствия
рыночных реформ в России ( начало 90 - х годов) оказались очень тяжелыми. Были
ослаблены ее позиции по всем направлениям: спад производства, высокая инфляция,
разрушение хозяйственных связей, стремительный уход государства из экономики и
нарастание неуправляемости социально - экономическими процессами, резкое снижение
уровня жизни населения. Основная масса доходообразующих объектов муниципальной
собственности были переданы в частные руки, а все низкорентабельные,
бюджетообременительные (ЖКХ, здравоохранение, образование, жилой фонд, другие
объекты социальной и инженерной инфраструктуры) остались в ведении муниципалитетов
[8, с. 126].
Таким образом, государство переложило на плечи местного самоуправления решение
основных вопросов жизнеобеспечения людей, не наделив их при этом доходными
источниками, соответствующими материальными и финансовыми средствами.
На наш взгляд, именно в этом и заключается причина всех трудностей, проблем и
противоречий местного самоуправления. Те материальные, финансовые и другие ресурсы,
которыми располагают местные органы власти, не позволяют им в полной мере решать
вопросы местного значения и обеспечивать населению нормальные условия для
жизнедеятельности. Новым для экономической основы местного самоуправления явилось
положение о выравнивании уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
образований. Теперь допускается возможность изъятия «у поселений с высоким уровнем
бюджетной обеспеченности части их доходов в целях передачи другим поселениям» [5, с.
37]. В частности, в составе расходов бюджета субъекта Российской Федерации образуется
региональный (районный) фонд финансовой поддержки муниципальных образований. Из
данного фонда предоставляются дотации муниципальным образованиям с низким уровнем
финансовой обеспеченности, в целях выравнивания финансовых возможностей органов
местного самоуправления по осуществлению полномочий, связанных с решением вопросов
местного значения. Использование положений о выравнивании уровня бюджетной
обеспеченности может приостановить развитие муниципальных образований с высоким
уровнем бюджетной обеспеченности. В то время как муниципальные образования с низким
уровнем бюджетной обеспеченности, лишаются стимула самостоятельного развития
экономической сферы, поскольку они будут рассчитывать на дотации из регионального
(районного) фонда [6, с 136].
Органам местного самоуправления приходится выполнять значительный объем
полномочий, связанных с решением проблем местного значения, государственных
обязательств при крайней необеспеченности материальными и финансовыми ресурсами.
Как указывалось в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2001 году,
«отсутствие четкого разграничения полномочий, а также работоспособного механизма
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взаимодействия между уровнями власти приводит нас к большим экономическим и
социальным потерям».
В истории развития местного самоуправления России особое место занимает XVI век,
когда происходит замена кормления, системы местного управления через наместников и
волостелей, губными и земскими учреждениями. В 30 - е годы XVI века в уездах
параллельно с наместниками появляются и действуют губные учреждения. Выборные
губные учреждения создавались для преследования разбойников и суда над ними. Выбор
губных учреждений были всесословными: участвовали помещики, служилые люди и
крестьяне – все население уезда. На уездном съезде из дворян и детей боярских избирали
губного дьяка, старосту или голову, который являлся в Москву для утверждения и
получения наказа. Все избираемые лица составляли одно учреждение – губную избу. В
1555 г. Иван IV упраздняет систему кормления и вводит земские учреждения, которые уже
не имели всесословного характера и в их участии не принимали служилые люди. Земские
учреждения обладали экономической, финансовой, полицейской и судебной властью. В
XVII веке устанавливается система приказного воеводского управления на местах, местное
управление бюрократизируется. Одновременно существуют губные и земские учреждения.
Позднее воевода по отношению к губным учреждениям становится начальником. Земские
учреждения в финансовой и экономической деятельности сохранили свою
самостоятельность [7].
Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы и реформы Александра II были
направлены на децентрализацию управления и развития начал местного самоуправления в
России. Известный дореволюционный юрист и социолог М.М.Ковалевский отмечал, что
эти реформы явились поворотным пунктом во внутреннем развитии России, ибо они
внесли те ограничения, которым бюрократия вынуждена была подчиниться. Реформой
1864 г. в губерниях и уездах были созданы выборные земские собрания и избираемые ими
соответствующие земские управы. Земское избирательное право ограничивалось
имущественным цензом, а выборы проводились на сословных началах (в уездах землевладельцы, городские и сельские общества, соответственно три съезда). Реформа
городского самоуправления основывалась на тех же принципах, что и земская. Екатерина II
по существу заново создала городское управление, которое после Петра I полностью было
дезорганизовано.
Таким образом, в тот период в России существовало две системы управления на местах:
государственное управление и земское, городское самоуправление. При Александре III
предпринимались попытки устранить недостатки в земском и городском самоуправлении.
Органами губернского земства являлись губернское земское собрание и губернская земская
управа. Было увеличено значение сословного начала: усилилась роль дворянства,
крестьянство лишилось права избирать гласных, которые стали назначаться губернатором
из избранных крестьянами кандидатов. Усилился надзор и контроль правительственных
чиновников (губернатора) за деятельностью органов местного самоуправления. К 70 - м
годам XIX века на территории Терской области не было единообразной системы
управления для всего населения. Так, горцы находились в ведении военно - народной
системы управления, которая сложилась входе так называемой Кавказской войны.
Сущность ее состояла в том, что вся территория, занимаемая горцами, была разделена на
округа и участки (наибства), во главе которых стояли военачальники. Казачество же, в
отличие от горцев, управлялось на основании специальных о нем Положений, имело свой
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суд. В начале 60 - х годов был составлен специальный комитет для устройства
гражданского быта казаков. После февральской революции в 1917 году Временное
правительство предприняло попытку земской реформы местного самоуправления. Однако
осуществить ее в полной мере не удалось.
Многие дореволюционные ученые полагали, что органы местного самоуправления
имеют ту же природу, что и правительственные органы. По мнению Н.И.Лазаревского,
особенности органов местного самоуправления состоят в следующем: самостоятельность в
делопроизводственном отношении; подчинение лишь закону, указания центральной власти
не обязательны; независимость личного состава, вне иерархической зависимости от
центрального управления; зависимость должностных лиц от населения. После октябрьской
революции 1918 года характер и направленность процессов организации власти на местах
коренным образом изменились. Старые органы земского и городского самоуправления
упразднялись, отдельные из них, не выступавшие против новой власти, вливались в аппарат
местных Советов. Идея местного самоуправления, предполагающая определенную
децентрализацию власти, независимость и самостоятельность органов самоуправления,
вступила в противоречие с практическими задачами государства пролетарской диктатуры,
являющейся по своей сути государством централизованным. Активная местная автономия
в первые месяцы после революции, проявившаяся в создании областных, губернских и
даже уездных республик во главе с собственными Советами народных комиссаров,
выдвинула лозунг «Вся власть на местах». Однако Конституция 1918 года положила конец
раздробленности Советов и их неподчинению центральной власти.
Конституция СССР 1936 г. ввела всеобщее, равное, прямое избирательное право при
тайном голосовании. Система съездов Советов была упразднена. Все местные
представительные органы стали называться Советами. Местные Советы являлись самыми
многочисленными органами государственной власти. Перед самым распадом СССР
принятый 09.04.1990 г. Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и
местном хозяйстве в СССР» был попыткой реформировать местные Советы. В частности,
этим законом было введено понятие «коммунальной собственности».
Первые шаги по утверждению принципиально новых подходов к организации органов
местного управления и их деятельности, отличных от периода Советов были сделаны с
принятием 06.07.1991 г. Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР». С этого
момента начинается процесс реформирования местных органов власти и системы местного
самоуправления. Однако предпринятая реформа носила декларативный характер,
поскольку местное самоуправление не было обеспечено материальном, организационном и
правовом отношении. Принятие Конституции РФ в 1993 г. определяет основные принципы
организации и деятельности местного самоуправления, вступление России в Европейский
союз и ратификация Европейской Хартии местного самоуправления и разработка
законодательных актов о местном самоуправлении явились новым импульсом в
преобразовании и развитии местного самоуправления. Основные положения в области
развития системы местного самоуправления были определены в Указе Президента России
от 15.10.1999 г. «Об утверждении Основных положений государственной политики в
области развития местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с Конституцией РФ, принятыми законодательными и иными правовыми
актами федеральной власти, правовое регулирование местного самоуправления сместился
на региональный уровень субъектов Федерации. Поэтому совершенствование местного
самоуправления на данном этапе во многом зависит от мер принимаемых субъектами
Федерации по развитию местного самоуправления. Главная цель эффективного закона о
местном самоуправлении — содействие формированию гражданского общества,
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повышение созидательной активности и уровня жизни населения, забота об окружающей
среде.
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Ключевые слова:
Международное право, Франсиско де Витория, международные отношения, томизм,
схоластика, jus gentium, jus communicandi.
16

Самым известным представителем интеллектуального движения 16 – 17 века под
названием «Саламанская школа», является известный испанский правовед эпохи
Возрождения, богослов Франсиско де Витория. По предварительным подсчетам ученых со
всего мира, лекции Франсиско де Витория были прослушаны примерно пятью тысячами
студентов со всего мира; и именно они распространили его учение по всей Европе.
Оригиналы его трудов на сегодняшний день практически утрачены, однако сохранились
его конспекты лекций под названием «Relecciones teologicas», которые были опубликованы
в 1557 г. Однако по сохранившейся информации Франсиско де Витория каждый год
пересматривал свои лекции и всегда охотно отвечал на вопросы студентов.
Всю свою жизнь Франсиско де Витория провел в преподавательской работе в различных
университетах. Он посвящал свои научные работы систематизации и преобразованию
католического богословия, сосредоточил внимание по большей части на нравственном
богословии, а именно, на восстановлении политического и морального престижа
католической церкви, который был подорван идеями Реформации. Свои труды он
основывал на концепции права Фомы Аквинского, однако томистские концепции ему
пришлось дорабатывать и приспосабливать к современным условиям. Для этого он
использовал различные приемы схоластических традиций, а также искал ответы на
вопросы, которые не были поставлены св. Фомой. Данные доработки Франсиско де
Витория в непрерывном процессе чтения лекций в институтах, а также в ходе разговоров и
полемики с иными учеными, богословами и другими интеллектуалами эпохи и составили
корпус его теории[1].
В ходе своих университетских лекций Франсиско де Витория зачастую затрагивал
вопрос, касающийся jus gentium, которому Фома Аквинский уделяет значительное
внимание в трактате под названием «Summa theologiae» («Сумма теологии»). Так, с 1534 по
1537 гг. Франсиско де Витория пересматривает один из разделов «Summa theologiae» под
названием «Secunda secundae». Св. Фома в данном труде приравнивал jus gentium к
естественному праву, однако Франсиско де Витория рассматривает jus gentium уже в
рамках позитивного права, которое учреждено на базе соглашения между людьми. Данное
соглашение, однако, очень близко к естественному праву, потому что оно представляет
собой результат естественного процесса мышления и работает как средство защиты
естественного права. Соглашение между людьми, как утверждает Франсиско де Витория,
имеет свой источник в человеческом разуме, который выражен в «консенсусе всех
государств и народов» или «всего мира». Подобные речевые обороты Франсиско де
Витория воспринимает критически, но для того, чтобы понять суть его отношения к ним,
нужно рассмотреть некоторые его пояснения. Так, в 1528 году им была прочитана лекция
под названием «Relectio de potestate civili», в которой источником jus gentium Витория
называет «весь мир, который в определенном смысле является [квази - ] содружеством».
Таким способом он подчеркивает сходство между гражданским правом и jus gentium как
видами не естественного, а больше позитивного права. Приставка «квази» обладает
приоритетной ролью, и на нее стоит обратить внимание, так Витория ни разу не подвергал
анализу мир как единое содружество, подобно отдельным содружествам Испании или
Франции. В противном случае был бы возможен dominus mundi (мировой император)[1].
Однако уже 1539 года в лекции под названием «Relectio de Indis» Витория уже выражает
другую позицию, в соответствии с которой универсальной гражданской юрисдикции,
которая охватывает все народы, нет и быть не может, а как следствие, нет и универсального
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гражданского права. В данной лекции Франсиско де Витория универсальное право народов
называет как jus inter gentes, хотя в римском праве оно звучит как jus inter homines. Именно
перефразирование определений вносит в ясность в то, что он jus gentium рассматривает как
право, которое регулирует отношения между государствами или содружествами. Это
необязательно влечет за собой противоречие с ранними лекциями. Скорее всего, jus gentium
является частью по существу временного нарратива разделения народов в рамках
естественного человеческого сообщества, которое отличается от нарратива образования
содружества[2]. Поэтому де Витория мог говорить, что своим появлением jus gentium
прежде всего обязано не только народам, но и всему миру, при этом легко маневрируя
между естественным и позитивным характером jus gentium.
Франсиско де Витория изучал проблему неопределенности правового положения,
связанную с законностью испанского завоевания индейцев. Как было сказано, он
опровергал вероятность существования универсальной высшей юрисдикции в качестве
основы легитимации. Такое же мнение у него было и по поводу универсальной папской
юрисдикции. Так, он убеждал всех, что индейцы обладают таким же полным правом
господства как в плане владения, так и в плане юрисдикции, как и страны Европы, и не
существует причины, которая лишала бы их данного права. Аргументы по поводу
отсутствия у них христианской веры он считал неразумными. Содружества индейцев он
считал подобными европейским содружествам, и вместе они являлись частью более
крупного сообщества – «общечеловеческой расы», а значит, все их действия должны были
согласовываться с правилам данного сообщества. Витория говорит, что право на завоевание
может давать только факт нарушения индейцами ряда положений jus gentium, где первую и
спорную позицию займет право межчеловеческого общения или обмена – jus
communicandi. Право межчеловеческого общения или обмена считается главным
допущением к имеющемуся разделению человечества на отдельные народы, которые, в
противном случае, неизбежно замкнутся в изолированных общинах. Данное право
применяется везде и в любой сфере, так в состав jus communicandi[3] Франсиско де Витория
включал право присваивать находящиеся на этой территории любые «бесхозные» вещи,
право свободно передвигаться по чужой территории, право на приобретение гражданства, а
также право на смешанные браки. В случае нарушения индейцами данного права,
например, запрещения испанцам входить на свою землю, применение военной силы было
бы оправдано. Дополняя этот вывод, Франсиско де Витория все же приводит некоторые
оговорки, а именно, он признает, что индейцы могли вести себя так из - за страха перед
Испанией; указывает, что расценивать их действия надо в свете конкретных обстоятельств,
а не делать поспешный вывод о наличии неоправданной агрессии[4]. Кроме того,
Франсиско де Витория не допускал обоснования правомерности завоевания лишь
вследствие того, что определенные виды деятельности противны законам природы. Тем не
менее, юридический универсализм Франсиско де Витория в сочетании с особенностями его
применения к туземным народам помогал более широко посмотреть на европейское
вторжение на Американский континент.
Итак, работы Франсиско де Витория до сих пор играют огромную роль в науке
международного права. Стоит признать, что его труды имели большое академическое
значение. Он стал первым, кто предложил вариант теоретического осмысления
юридических и этических вопросов, возникших в процессе колонизации Америки. Помимо
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этого, он был сторонником тезиса о сверхъестественном и естественном порядке вещей. К
природному порядку Франсиско де Витория относил идеи по поводу того, что люди
являются сотворенными существами, и при этом у каждого отдельного человека есть свои
неотделимые фундаментальные права. Ввиду того, что божественный порядок не нарушает
порядка естественного, он не может ни нарушить, ни уничтожить законов и прав,
присущих человеческой природе: права на жизнь, собственность, религиозную свободу.
Также Франсиско де Витория считал, что религиозные войны – это бессмыслица, потому
что невозможно принудить людей принять ту или иную веру, а принуждение к вере – это
грех. Идеи Франсиско де Витория, наряду с теоретическими представлениями Альберико
Джентили и Гуго Гроция, являются базовыми для современного международного права.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию особенностей разграничения компетенции
государственной власти и местного самоуправления в условиях современного федерализма.
Анализируя взаимодействие этих двух властей в различных федерациях, авторы
обосновывают направления его совершенствования.
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В федеративных государствах органы государственной власти и местного
самоуправления являются самостоятельными органами власти, которые должны совместно
функционировать для наиболее эффективного управления государством и реализации его
политики в экономической, социальной, культурной и других сферах.
Взаимодействие этих двух властей в различных федерациях складывается по - разному.
От чего это зависит? Одна из причин в том, к какому виду относится та или иная
федерация.
Федерации можно классифицировать в зависимости от способа создания на
образованные «сверху» и «снизу».
Федерации, созданные «снизу», – это те, которые образовались путём слияния
самостоятельных государств, либо произошли из конфедераций, как, например,
Швейцария.
Созданные «сверху» – образованные в результате разделения единого государства на
субъекты в ходе федерализации унитарного государства. Первоначальное создание
федерации одним из указанных способов не исключает последующего изменения её
состава. Таким примером являются США, где тринадцать штатов, стали основой
федерации, объединившись при её создании, а остальные штаты, присоединились позже.
Способ создания федерации («сверху» или «снизу») оказывает большое влияние на
взаимоотношения между органами государственной власти и власти субъектов.
В федерациях, созданных «снизу», за субъектами, как правило, сохраняется больший
круг полномочий, и они являются менее централизованными. Это естественно, так как
данные образования до создания федерации были полностью самостоятельными и сами
реализовывали свои полномочия.
Субъекты, которые до создания федеративного государства не имели самостоятельных
полномочий, на первоначальном этапе должны быть более централизованными, так как
наличие обширной компетенции по управлению на своей территории не приведёт к
положительным результатам; им нужно время для того, чтобы научиться эффективно,
реализовывать свои полномочия на определенной территории.
В этом случае нужно сознательно ограничивать объём полномочий субъекта, постепенно
увеличивая его, а контроль за деятельностью органов управления в субъектах должны
осуществлять органы государственной власти – тогда развитие федерации будет плавным и
эффективным.
Отношение этих двух видов федераций к союзу различное, и суть такого явления
выразительно описал Роско Эшли, который, говоря о причинах различного отношения к
Америке «старых» и «новых» штатов, писал: «Причина этого очевидна. Старые штаты
рассматривают союз как своё творение, тогда как новые – как своего творца» [1, С. 148].
В процессе создания федерации необходимо учитывать особенности указанных выше
видов федераций, что должно найти свое отражение в нормативных актах, посвященных
разграничению полномочий между федеральными и региональными органами власти. И
здесь необходимо подчеркнуть важность чёткого нормативного закрепления объёма
полномочий этих двух властей, способы и принципы их взаимодействия. Именно такого
чёткого разграничения не хватает в настоящее время Российской Федерации.
Российское государство является федерацией, образованной «сверху», со всеми
присущими такому виду особенностями. Из этого следует вывод о необходимости более
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осторожного подхода к расширению полномочий власти на региональном уровне. И здесь
нельзя согласиться с позицией, согласно которой в России органы местного управления
находятся в более «ущемленном» положении. «У федерального центра властные
полномочия (права) последние годы стремятся к бесконечности, а ответственность (в том
числе и за судьбы политических и экономических реформ, проводимых в стране) – к
нулю», а на «нижнем» уровне власти – местном самоуправлении – всё наоборот:
ответственность бесконечна, а реальные права и свободы сведены практически к нулю» [2,
С. 17].
В нашем государстве отсутствует надлежащая система контроля за деятельностью
органов местного самоуправления, которые зачастую ни перед кем не ответственны, а
возможность вмешиваться в их деятельность весьма ограничена. В государстве, где на
протяжении всего исторического развития существовало централизованное управление,
необходимо создавать систему ответственности и контроля за соблюдением
законодательства в деятельности местного самоуправления, конечно, не ущемляя их прав и
не мешая реализовывать самостоятельную политику, направленную на развитие региона.
Но в первую очередь, как было сказано выше, необходимо разработать законодательство,
регламентирующее компетенцию, полномочия и ответственность органов местного
самоуправления.
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы правового регулирования устава
муниципального образования, а также правореализации его положений. Устав
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муниципального образования занимает высшую ступень в иерархии муниципальных
правовых актов, который обязан закреплять организацию местного самоуправления на
ограниченной территории. На современном этапе наблюдаются частые изменения в
региональном законодательстве о местном самоуправлении и на уровне самих
муниципальных образований. Между тем нестабильное законодательство не способствует
эффективному функционированию института местного самоуправления в контексте
предоставленных ему полномочий Конституцией Российской Федерации.
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Эффективное функционирование системы местного самоуправления во многом
определяется уровнем развития его правовой основы, в том числе оптимизацией основного
нормативно - правового акта любого муниципального образования – устава. На этапе
реального реформирования процесс совершенствования устава муниципального
образования невозможен без детальной разработки на законодательном уровне механизмов
регулирования всех аспектов общественных отношений деятельности. Необходима
детальная правовая регламентация общественных отношений, возникающих в процессе
осуществления местного самоуправления для эффективного и быстрого решения вопросов
местного значения. Такая регламентация значительно улучшит сбалансированность
бюджетов муниципальных образований, поможет выполнять свои обязательства перед
населением. На местном уровне нужно выстроить механизмы привлечения граждан к
выработке социально - экономической политики, к принятию решений и контролю за их
исполнением.
В настоящее время наиболее остро стоит проблема недостаточности знаний в области
права у муниципальных служащих. При этом о муниципальной службе на территории,
например, г. Йошкар - Ола отведено особое место в уставе г. Йошкар - Ола (гл. 11) [1]. Нет
никаких навыков для правильного толкования норм действующего законодательства,
которые часто противоречат друг другу. Существует также острая нехватка знаний в
области экономики, финансов и государственного управления.
На сегодняшний день одной из основных задач муниципалитетов в соответствии с
уставами муниципалитетов является создание постоянной системы информационного
диалога между властью и населением. Эта система должна предоставлять общественности
информацию о состоянии дел в правительстве и проводить постоянное изучение
общественного мнения с целью повышения эффективности работы государственных
органов. Таким образом, выявленные практикой проблемы уставного местного
самоуправления остры и нуждаются в комплексном решении.
Необходимо отметить, что, согласно Федерального закона № 131 (ч. 3 ст. 44), «устав
муниципального
образования
муниципальным
образованием
разрабатывается
самостоятельно и принимается представительным органом муниципального образования, а
в поселениях с численностью жителей, обладающих избирательным правом, менее 100
человек – населением непосредственно на сходе граждан» [2].
Указанная норма довольно активно обсуждается специалистами и учеными в области
конституционного и муниципального права. Указывается, в частности, на то, что принятие
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устава непосредственно населением ближе соответствует самому характеру местного
самоуправления, а также последовательной реализации конституционного принципа
независимости решения граждан по вопросам местного значения. Вопрос о порядке
принятия устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в него
становится все более важным. Это связано, в том числе с текущей реформой местного
самоуправления.
В ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 28 августа 1995 г. (п. 2 ст. 8) прямо зафиксированы два варианта принятия
устава муниципального образования – представительным органом муниципального
образования или самим населением. В ФЗ № 131 указывается, что устав муниципального
образования принимается представительным органом муниципального образования и
только в небольших образованиях (до 100 человек) устав муниципального образования
принимается непосредственно населением при сходе граждан [3]. Однако прямого запрета
на принятие устава муниципального образования, внесение изменений и дополнений в него
на местном референдуме не содержится. Поэтому суды могут внести исчерпывающие
разъяснения по этому вопросу и дать однозначный ответ, в каких случаях принятие устава
муниципального образования (внесение изменений и дополнений) возможно
представительным органом, и в каких случаях непосредственно население на местном
референдуме. Однако до сих пор однозначного ответа этому актуальному вопросу не
имеется.
Если учесть, что Федеральный закон № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [4], имеет приоритет в
регулировании этой сферы общественных отношений и обеспечивает исчерпывающий
перечень вопросов, которые не подлежат расширению другими законами, не имеющие
права быть предметом референдумов в Российской Федерации, и принятие устава
муниципального образования на референдуме не включено в него, можно говорить, что
устав муниципального образования может быть принят также на референдуме.
Грамматическая интерпретация ч. 3 ст. 44 ФЗ № 131 дает основания полагать, что
существует почти полный запрет на принятие уставов на референдуме. Трудно согласиться
с аргументом об этой возможности, ссылаясь на положения ФЗ № 67, поскольку этот закон
касается вопросов, которые не могут быть представлены на референдум, общие принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации «прямо регулируют
вопрос о том, как принять устав муниципального образования, и в этом случае, на наш
взгляд, приоритет должен быть отданы ФЗ № 131 [5].
Также следует особо отметить, что «устав муниципалитета, как отмечалось выше,
является не только одним из актов муниципального нормотворчества – с точки зрения его
правовых, социально - политических характеристик он также является важным
компонентом нормативного материала единой конституционной модели муниципальной
демократии в рамках Конституции Российской Федерации. Он органически переплетается
в соответствии с требованиями Конституции РФ (ч. 4 ст. 15), общепризнанных принципов и
норм международного права. Поэтому право населения муниципального образования
принимать устав муниципального образования на местном референдуме обусловлено
конституционным характером местного самоуправления, в первую очередь формой
публично - правовой самоорганизации граждан по месту проживания; оно составляет
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важнейшее правомочие в структуре права на осуществление местного самоуправления и,
во всяком случае, не может быть изъято из него без умаления его основного нормативного
содержания. В связи с этим четко проявляется запрет законодателя по вопросу принятия
устава муниципального образования путем референдума, вступающий в противоречие с
конституционными принципами народовластия и местного самоуправления, нарушающий
право граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством
самостоятельного выбора наиболее оптимального в рамках предусмотренных
законодательством организационно - правового механизма реализации муниципальной
власти на конкретной территории и с учетом местных традиций.
По указанным причинам целесообразно предоставить населению муниципального
образования право принятия устава муниципального образования не только
представительным органом, но и посредством референдума. Для этого абз. 3 ст. 44 ФЗ №
131 следует сформулировать следующим образом: «Устав муниципального образования
(основные уставные положения) принимается на местном референдуме или
представительным органом муниципального образования, а в поселениях с численностью
жителей, обладающих избирательным правом, менее 100 человек – населением
непосредственно на сходе граждан».
Законодатель, почти исключив граждан из процесса принятия устава муниципального
образования, параллельно повышает роль участия граждан в процессе обсуждения проекта
устава муниципального образования. Проект должен публиковаться с одновременной
оглаской порядка учета проектных предложений, а также процедуры участия
общественности в обсуждении проекта на публичных слушаниях. Тем не менее, вопросы
проведения публичных слушаний при принятии уставов муниципальных образований и
внесении в них изменений и дополнений (предусмотренных ч. 2 ст. 28 и ст. 44 ФЗ № 131), в
литературе отражены как ряд важных и противоречивых практических проблем [6, с. 39].
В частности, возникает вопрос о том, является ли обязательным проведение публичных
слушаний по проекту устава муниципального образования с числом жителей, имеющих
право голоса, менее 100 человек, где в силу ФЗ № 131 (ч. 3 ст. 44), устав принимается
населением непосредственно на собрании граждан. Формально закон здесь не делает
никаких исключений, а проведение публичных слушаний по проекту устава (внесение
изменений и дополнений в него) является обязательным. В то же время процедура
общественных слушаний в этих случаях теряет практическое значение, поскольку
обсуждение проекта устава происходит непосредственно на собрании граждан, где
присутствует большинство населения муниципального образования. Граждане выражают
свои предложения и комментарии по проекту, принимают устав соответствующего
муниципального образования, выражая свою позицию путем голосования на собрании.
Проведение процедуры общественных слушаний в описанной ситуации выглядит как
ненужная мера и необоснованно усложняет процесс принятия устава (с внесением
изменений и дополнений) в соответствующем муниципальном образовании.
Соответствие Устава муниципального образования законам и другим нормам субъектов
Российской Федерации выступает только в качестве императивного метода регионального
регулирования муниципальных правовых отношений, т.е. местные органы власти не имеют
альтернатив для включения или отсутствия в уставах муниципальных образований тех
вопросов, которые определены в законах и других актах органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации, и в данном понимании для органов местного
самоуправления нет различия между актами федеративного и регионального значения.
В связи с этим представляется, что в ФЗ № 131 (ч. 3 ст. 28) необходимо внести поправку,
смысл которой заключается в том, чтобы «к перечню условий, при которых по проекту
устава муниципального образования могут не проводиться публичные слушания, добавить
акты регионального» уровня. Кроме того, вышесказанное дает основания предполагать, что
в указанной норме речь должна идти не только о законах федерального уровня, но и об
актах других федеральных органов власти: указы Президента Российской Федерации и
постановления Правительства Российской Федерации.
Действующая редакция ФЗ № 131 (3 ст. 28) касается только тех федеральных законов,
которые регулируют «вопросы местного значения и полномочия по их решению». Это
разъяснение является излишним и противоречит приведенным выше рассуждениям, в
частности, говорится о том, что законодатель по вопросам, помимо «вопросов местного
значения и полномочий по их решению», предписывает обязательное проведение
общественных слушаний в контексте того, что устав может быть изменен и дополнен не
соответствующими федеральным законам положениями. Однако ясно, что любые нормы
федеральных законов (особо подчеркиваем, что это любые нормы, поскольку нет
исключений ни в Конституции Российской Федерации, ни в других законах) должны быть
включены в уставы муниципальных образований, т.е. этот вопрос носит чисто технический
характер, а публичные слушания кажутся бессмысленными.
Резюмируя вышесказанное необходимо изменить формулировку п. 1 ч. 3 ст. 28 ФЗ №
131 следующим образом: «1) проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно - правовыми актами
органов государственной власти Российской федерации и субъектов Российской
Федерации».
Российский законодатель в ФЗ № 131 уделяет значительное внимание аспектам
регистрации устава муниципального образования. В настоящее время процедура
регистрации муниципальных уставов приведена в соответствие с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 8 августа 2001 г. «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которым
это право должно осуществляться органами юстиции [7]. В то же время следует отметить,
что специфика муниципальных правовых отношений требовала принятия конкретного
федерального закона, который регулировал бы государственную регистрацию
исключительно устава муниципального образования. Таким законом стал Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» [8].
При этом сложилась ситуация, когда проект устава муниципального образования
сельских и городских поселений должен направляться непосредственно в главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации федерального округа
напрямую, минуя муниципальный район, который включает в себя непосредственно и
субъект Российской Федерации, в который, в свою очередь, входит муниципальный район.
Более того, в ФЗ № 97 при регулировании процесса регистрации устава вообще
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отсутствуют упоминания о субъекте Российской Федерации и муниципальном районе.
Подобная ситуация является нелогичной. Д.Ц. Хобраков справедливо утверждал, что
«регистрация уставов законодательными органами субъектов Российской Федерации
является наиболее предпочтительной и демократичной процедурой регистрации,
включающей открытое обсуждение всех возможных вопросов как наиболее объективный и
наименее подверженный ошибкам способ» [9, с. 47].
Регистрация уставов муниципальных образований не входит в сферу, где требуются
вмешательства федеральных органов и структур (в отличие от регистрации права на
недвижимое имущество – здесь необходимость в общем федеральном учете очевидна в
связи с операциями, которые могут носить межрегиональный и даже международный
характер). По данному вопросу, учитывая новые реалии, сложившиеся в последние годы,
целесообразно получить новое разъяснение Конституционного Суда Российской
Федерации.
Целесообразно вернуть субъектам Российской Федерации полномочия по регистрации
уставов муниципальных образований, а территориальным органам Министерства юстиции
Российской Федерации федеральных округов, в свою очередь, предоставлять контрольные
и методические полномочия, а также полномочия по ведению федерального реестра
муниципальных правовых актов.
Таким образом, в вопросах регистрации и вступления в силу уставов муниципальных
образований в последние годы были приняты решения, которые упрощают процедуру
регистрации и уточняют вопрос о вступлении в силу устава муниципалитета. В то же время
российский законодатель, похоже, вышел за рамки отношений между местным
самоуправлением и государственной властью, определяемых нормами Конституции РФ,
регулирующих отношение органов местного самоуправления и государственных органов
(ст. 12), а также предметы ведения федерального центра, субъектов Российской Федерации
и их совместного ведения (ст.ст. 71 – 73, 76) и, как следствие, нарушил независимость как
субъектов Российской Федерации, так и самостоятельность муниципального образования.
Регистрация не должна быть обязательным условием вступления в силу устава
муниципального образования – таким условием должно быть официальное опубликование
принятого акта.
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Аннотация
Актуальность исследуемой темы обусловлена не только ростом числа детей, родители
которых нарушают их права, но и тем, что современное семейное право исчерпало
возможности адекватного реагирования на такие нарушения.
Ключевые слова
Семья,ребенок,права и обязанности, лишение родительских прав
Права ребенка защищаются и охраняются государством. Наилучшим решением, при
создавшейся нездоровой морально - психологической атмосфере в семье, является лишение
родителей ребенка, как крайняя мера.
Лишение родительских прав является актуальной проблемой современного общества,
несмотря на поддержку семьям со стороны государства, количество брошенных детей не
уменьшается. Количество детей рождаемых подростками растет, это связано с
неспособностью обеспечивать себя и ребенка. Вчера подросток ходил в школу , а теперь он
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родитель и перед ним стоит огромная задача , вырастить и воспитать надлежащим образом
ребенком, не имея и малейшего представления о родительских функциях.
В 2018 году лишили родительских прав 3072 человека (в 2016 – 3014 человек),по данным
Верховного суда Республики Татарстан. Мужчин в этой статистике большинство: 1896, или
62 % . Женщин, соответственно, 1176, или 38 % . В 448 случаях суд лишил родительских
прав обоих родителей.
Законодатель закрепляет механизм защиты в Конституции РФ, закрепляющая
непосредственно охрану материнства и детей. Возглавляет список источников Семейный
кодекс Российской Федерации, ст. 69 содержит исчерпывающий перечень оснований для
лишения родительских прав. Порядок разбирательства дел о лишение родительских прав
регулируются гражданским процессуальным кодексом.
Одно из оснований невыполнение родительских обязанностей. Это выражается в
отсутствии заботы о физическом / нравственном развитии ребенка, отсутствие заботы об
обучении, материальная составляющая содержание ребенка. Как показывает судебная
практика, суд лишает родительских прав, если родитель(опекун) уклоняется
систематически, обычно длительность составляет от шести месяцев до даты обращения в
суд по этому вопросу.
Отказ забрать ребенка из роддомов, воспитательных, оздоровительных, образовательных
и других учреждений без серьезных на то причин.
Родители не должны злоупотреблять правом и использовать свои полномочия в ущерб
ребенку. К основаниям относится: препятствие в обучении, склонение к употреблению
алкогольно - наркотических веществ, склонение к попрошайничеству, воровству,
проституции.
В случае жестокости и насилия над ребенком, родители однозначно будут лишены прав
воспитывать его. Такое отношение никак не может быть оправдано, ни при каких
обстоятельствах. Постоянные оскорбления, эксплуатация труда, грубое обращение, любые
способы унижения представляют реальную угрозу для здоровья и психики малыша.
Родители находящиеся в состоянии алкогольной, наркотической зависимости
представляют особую угрозу для ребенка. Малолетнему ребенку ,они могут причинить
физическую боль, нанести глубокую психологическую травму, также могут оставить его в
опасности для жизни.
Самым основным и серьезным основанием считается, если родитель совершил
умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя
детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или
здоровья иного члена семьи.
Наличие одного основания не является для лишения родительских прав. При собранных
доказательствах, свидетельских показаний против родителей, суд, исходя из интересов и в
целях защиты ребенка, лишает права на ребенка, но не освобождает от ответственности,
например, уплата алиментов.
В качестве примера можно привести решение по делу Ядринского районного суда №2 Ч211 / 2018 ФИО3 обратилась в суд с иском к ФИО1 о лишении родительских прав,
взыскании алиментов. Иск мотивирован тем, что ФИО1 является матерью
несовершеннолетнего ФИО2, За время нахождения мальчика в госучреждении с
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ребенка не навещала, не звонила, судьбой, здоровьем не
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интересовалась. ФИО1 употребляет спиртные напитки, ведет асоциальный образ жизни,
неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35, ст. 20.1,
ст.19.3 Ко АП РФ, ранее судима. Срок временного пребывания ребенка в госучреждении
закончился, мать несовершеннолетнего ФИО1 не обращалась в организацию для
возвращения ребенка, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ администрацией ГКУЗ НО
«Дзержинский специализированный дом ребенка №» был составлен акт об оставлении
ребенка в организации.
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от ДД.ММ.ГГГГ "О применении
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей"
разъяснил, что родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям,
предусмотренным ст. 69 СК РФ, только в случае их виновного поведения; уклонение
родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в
отсутствии заботы об их нравственном и физическом воспитании, обучении, подготовке к
общественно полезному труду (п.11).
Таким образом, исследовав представленные в суд доказательства, суд приходит к
выводу, что ФИО1, являясь матерью несовершеннолетнего ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, полностью самоустранилась от выполнения обязанностей по воспитанию и
содержанию сына, злоупотребляет спиртными напитками.
Оценив предоставленные суду доказательства в их совокупности, учитывая, что
ответчик не выполняет обязанности родителя в отношении несовершеннолетнего
сына ФИО4, что выразилось в отсутствии с ее стороны участия в жизни ребёнка, а
также в отсутствии с ее стороны должного регулярного материального содержания
ребёнка, принимая во внимание, в том числе заключение органа опеки и
попечительства администрации <адрес>, заключение прокурора <адрес> ЧР о
целесообразности лишения родительских прав ответчика, учитывая положения
ст.163 СК РФ, суд приходит к выводу о том, что лишение ФИО1 родительских прав
будет соответствовать интересам ребенка.
Суд удовлетворил требование истицы, лишил родительских прав и обременил
уплатой алиментов в размере ¼ части со всех заработков до совершеннолетия
ребенка.
Таким образом, при появлении ребенка на свет,у родителей появляются не только
права, но и обязанности по содержанию и воспитанию ребенка, которые нужно
неукоснительно соблюдать и применять. Лишить родительских прав может только
суд.
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Аннотация: в статье с позиции норм действующего гражданского законодательства,
доктрины гражданского права и судебной практики анализируется возможность признания
диких животных источником повышенной опасности.
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животные.
Вопрос об отнесении животных к источникам повышенной опасности является
актуальным ввиду не урегулированности данного аспекта законодательно и
неоднозначного подхода в судебной практике. В теории гражданского права существует
классификация источников повышенной опасности. Так, Красавчиков О. А. предлагает
следующую классификацию: физические источники, физико - химические, химические и
биологические. К биологическим источникам он относит животных, но не всех, а только
диких и микроорганизмы.[7, 105]
Однако законодательно нигде не закреплен вопрос об отнесении животных к источникам
повышенной опасности. В законодательстве отечественной истории существовала практика
закрепления диких животных в качестве источника повышенной опасности, однако в
современном законодательной базе такого не наблюдается.
Действующий Гражданский кодекс РФ не раскрывает понятия «источник повышенной
опасности», а только указывает в статье 1079 объекты деятельность применительно к
которым, создает повышенную опасность для окружающих.[ 1] Животных в данном
перечне нет. Тем не менее, перечень источников повышенной опасности, закрепленных в
законе, не является исчерпывающим, в связи с этим он может пополняться и доставлять
некоторые неудобства правоприменительным органам.
Предполагается, что вследствие прямого исключения из списка источников повышенной
опасности диких животных, судебные органы ошибочно начали включать в их состав
также домашних животных, либо исключать любые виды животных, как диких, так и
домашних из данного списка.
Так, в одном из разбирательств, суд не принял во внимание довод представителя
ответчика о том, что дикое животное является источником повышенной опасности, что
исключает ответственность водителя за причиненный вред, так как источник повышенной
опасности, как следует из смысла ст. 1079 ГК РФ - это предмет материального мира,
контролируемый человеком в той или иной степени и постоянно несущий в себе опасность
выйти из - под этого контроля и причинить вред окружающим. Человек не может
контролировать свободных диких животных и причинение ими вреда не может
рассматриваться как причинение вреда источником повышенной опасности.[ 2]
В другом деле, исходя из понятия источника повышенной опасности, суд заключил, что
гражданским законодательством прямо не предусмотрено на возможность признания
30

источником повышенной опасности животных . Однако вредоносность и бесконтрольность
действий крупных домашних (в т.ч. служебных и сторожевых собак) и диких животных ,
находящихся у юридических лиц и граждан, позволяют при определенных обстоятельствах
относить их к источникам повышенной опасности.[ 3]
Белякова А.М. считает, что нельзя сравнивать опасность диких и опасность домашних
животных, считая, что данные категории не поддаются сравнению, и отнесение именно
диких животных к источникам повышенной опасности является единственно верным
решением.[5]
Ряд других авторов придерживаются прямо противоположного мнения, считая, что
источником повышенной опасности не может быть дикие животное, и тем более домашнее.
Так как, как те, так и другие должны содержаться в условиях, при которых будет
исключена даже малейшая возможность причинению вреда окружающей среде, людям и
предметам материального мира. Также, аргументируя свою позицию, они подчеркивает,
что деятельность по содержанию домашних и диких животных не относится к категории
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, а все непредвиденные
ситуации, которые происходят с участием животных, это следствие небрежности и
неосмотрительности самих владельцев данных животных.[6]
Налицо серьезная проблема – отсутствие единой регламентации содержания животных,
а также отнесения животных к источникам повышенной опасности. Эта проблема, на наш
взгляд, требует однозначного решения. В связи с вышесказанным полагаем, что сами по
себе животные не должны относиться к источникам повышенной опасности, а их
признание таковыми возможно только в двух случаях: когда животное само осуществляет
какую - либо деятельность; когда деятельность реализуется человеком, который вовлекает в
неё животных (дрессировка животных в цирке). [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
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АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
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подробные описания каждой из них.
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Государство является политической организацией, которая пронизывает всё общество. В
зависимости от исторических и культурных традиций того или иного общества,
государство может быть построено разными способами. Какие же из них лучше всего
подходят для всего человечества пытаются определить или доказать друг другу люди с
самого момента появления первых государств.
Форма государства – это его внутренняя модель, его устройство. Она является одной из
самых важных характеристик каждого государства и состоит из таких элементов, как
политический режим, форма правления, административно - территориальное устройство.
*
форма правления - определенный порядок образования и организации высших
органов государственного управления, отражение того, что они собой представляют и на
каких началах взаимодействуют.
*
форма государственного устройства - территориальное устройство государства,
порядок взаимоотношений центральной и местной власти;
*
политический режим - приемы и способы осуществления политической власти.
Далее подробно рассмотрим форму государственного устройства.
В юридической литературе «государственное устройство» означает политико территориальную организацию государства, а именно порядок взаимоотношений
центральной и местной власти. Существует также и другое определение: государственное
устройство – это порядок и структура организации территории государства. Из истории мы
знаем, что государства в разные периоды времени всегда отличались друг от друга как
внутренним строением и методом территориального деления, так и степенью
централизации государственной власти.
Сегодня различают две основные разновидности государственного устройства:
простая (унитарная) и сложная (федеративная).
Унитарное государство является единым целом, то есть оно не имеет в своём составе
иных государственных образований и характеризуется следующими чертами:
1) наличием единой для всей страны структурой органов государственной власти,
например, парламентом или системой судов;
2) единой системой законодательной базы;
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3) единым гражданством;
4) единой судебной системой;
5) в унитарном государстве все административно - территориальные единицы не
обладают политической независимостью, однако, они имеют довольно широкие
возможности в социальной и экономической сфере. Они также имеют одинаковый
правовой статус и имеют одинаковое правовое положение как к друг другу, так и к
государству. На территории унитарного государства могут находиться территории, которые
обладают какими - либо особенностями, например, проживанием отдельных
национальностей или культур. При наличии таких территорий, создаются отдельные
автономии, как в случае с Республикой Каракалпакстан на территории Республики
Узбекистан. Эти автономии практически не отличаются от остальных административных
единиц, но права у них, конечно же, шире. При создании такой автономии на территории
унитарного государства, это государство приобретает статут унитарного государства с
элементами федерации.
Сложное государство —это государство, состоящее из отдельных обособленных
государственных образований, которые имеют ту или иную самостоятельность. К сложным
государствам относятся:
Империи – это насильственно созданные государства с очень сложной формой
государственного устройства, где степень зависимости составных частей от верховной
власти различна. Их особенностью является то, что у составных частей империи никогда не
было единого правового статуса.
Конфедерация - это временный союз государств, который образуется для достижения
определенных целей в пределах установленного периода времени. Все суверенные
государства, которые вступили в конфедерацию, остаются полноправными субъектами
международного права, то есть имеют свои собственные органы власти и управления,
гражданство, территории и валюту.
Содружество — это тоже союз определенных государств, однако, в отличии от
конфедерации, они объединяются из - за наличия определенных интересов или иных
факторов в области экономики, религии и просвещения.
Федерация представляет собой такое государство, для которого характерно наличие в
своем составе других государственных образований. Иными словами, федерация - это союз
нескольких независимых государств, который основывается на договоре. Субъект
федерации – это те государственные образования, что входят в состав федерации. В каждой
федерации их разное количество и название также отличается, например, в США – 50
штатов, в России – 83 субъекта. Всего в мире около 20 федеративных государств, среди
которых есть и многонациональные – Россия, и малонациональные –Австрия. К
федеративным относятся также Малайзия, Нигерия, Мексика, Аргентина, Австралия и др.
Федерации характеризуются следующими чертами:
1) есть определенная политическая или юридическая самостоятельность субъектов
федерации, например, в США субъекты могут иметь свои конституции;
2) наличие двухуровневой системы государственной власти, то есть местной и
федеративной;
3) в двухпалатном парламенте одна из палат представляет интересы субъектов;
4) две системы законодательства – общефедеральная и местная;
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5) двойное гражданство – субъектов и федеральное;
6) двухканальная налоговая система;
Государственное устройство, как и политический режим, и форма правления помогают
отличить одно государство от другого и поставить между ними четкую разграничивающую
полосу. Наличие большого количества форм государства обусловлено тем, что на разные
государства по - разному влияют такие факторы, как экономика, политика, исторические
традиции народа, обычаи и менталитет. Как бы мы не пытались сгруппировать и
систематизировать государства, каждое из них все равно останется индивидуальным и
неповторимым.
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Почему я выбрала именно эту тему для исследования из всего обилия проблем трудового
права? На данный момент она является одним из самых актуальных вопросов не только для
меня, но и для многих студентов. По данным исследования НИУ ВШЭ за 2017 год учебу и
трудовую деятельность совмещает 51 % студентов вузов. Исходя из этих данных, можно
сделать вывод о том, что чуть меньше половины студентов являются безработными и
задумываются о работе.
Но прежде чем рассуждать о проблемах, связанных с трудоустройством студентов в
период обучения, необходимо дать характеристику понятия «студент».
Итак, студент – это учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного
заведения. Относительно Российской Федерации понятию «студент» дается определение в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ.
И звучит следующим образом так: «лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры»1.
Для более полной характеристики я считаю необходимым определить возрастную
группу, к которой относятся студенты. Исходя из понятия, указанного в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации», можно сделать вывод, что студенты
относятся к возрастной группе, чей диапазон в среднем варьируется от 15 до 24 лет.
Иногородние студенты стараются начать работать (пусть даже не по выбранной
профессии) с самого первого года обучения, чтобы у них не возникало проблем с
финансами. То есть возраст тех, кто ищет подработку, учась на первом курсе в учреждении
среднего профессионального образования составляет в среднем 15 - 17 лет, а бакалавриата
или специалитета – 17 - 19 лет.
Трудовой кодекс Российской Федерации2 гласит, что заключение трудового договора без
согласия родителей или опекунов и органа опеки и попечительства допускается с лицами,
достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом и другими Федеральными законами. То есть для того, чтобы начать
работать первокурсникам среднего специального учебного заведения, поступившим в него
в возрасте 15 лет, необходимо получить такое согласие, что составляет дополнительные
трудности для трудоустройства.
Ранее я писала, что 15 - летний возраст является дополнительной преградой в
трудоустройстве. Что же является основными преградами? Я сама столкнулась с
необходимость поиска работы, которую можно было бы совмещать с учебой, поэтому
лицом к лицу столкнулась со следующими проблемами:
График учебы. Далеко не во всех учебных заведениях график учебы студентов очной
формы обучения дневного отделения строго фиксирован: многие студенты в разные дни
начинают свою учебу в совершенно разное время, что, естественно влияет в свою очередь
на время окончания учебы. Для того, чтобы совмещать при таких условиях учебу и работу,
студенты зачастую вынуждены работать по ночам, что, в конечном итоге, сказывается на
успеваемости, и студент встает перед выбором: деньги или хорошая учеба.

1 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (последняя
редакция) п. 3 ч. 2 ст.33
2 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ ст. 63
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Обман работодателей относительно оформления трудового договора. Практически во
всех объявлениях о вакансиях работодателей указывает, что оформления трудовых
отношений происходит согласно Трудовому кодексу, с заключением трудового договора,
оформлением трудовой книжки и так далее. Но на практике часто обнаруживается совсем
иное: работодатель не хочет официально оформлять трудовые отношения, предлагает
заключить трудовой договор в устной форме или не официально, без соответствующих
печатей и подписей. Это делает положение работающего студента крайне неустойчивым:
он не получает никаких гарантий того, что его труд будет оплачен, что он не потеряет
работу в один момент и прочее.
Обман работодателей относительно заработной платы. Во всех объявлениях о вакансиях
работодатель указывает заработную плату, которую он будет выплачивать своему
сотруднику, занимающему соответствующую должность. Однако и здесь есть свои
нюансы: заработная плата в объявлении может указываться без вычета НДФЛ или же
зарплата за полный рабочий день (8 часов), тогда как студент ищет вакансии с
сокращенным рабочим днем (4 или 6 часов).
Обман работодателей относительно обязанностей работника. Зачастую работодатель не
раскрывает полный перечень обязанностей сотрудника, выставляя в объявления самые
легкие и приятные моменты возможной работы, и скрывая неприятные, о которых в
лучшем случае студент узнает на собеседовании, а в худшем – непосредственно в процессе
работы.
Конечно, это неполный список проблем, с которыми сталкивается или может
столкнуться студент во время поиска работы или непосредственно в процессе работы, я не
стала говорить о тех проблемах, с которыми может столкнуться любой человек при
трудоустройстве: конфликты в коллективе, переполненность рынка профессий в
определенной сфере и многое другое.
Подводя итог, я хочу поговорить о путях решения перечисленных мною проблем.
Можно ли решить хотя бы часть из них? На мой взгляд, да. Конечно, невозможно
просмотреть все количество объявлений о вакансиях на предмет соответствия указанной
заработной платы реальности, на то, исчерпывающий перечень обязанностей указал
работодатель или что - то скрыл. Но бороться с обманом относительно надлежащего
оформления трудовых отношений между работником и работодателем вполне возможно.
Так, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях3
предусматривает ответственность работодателя за уклонение от оформления или
ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско - правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и
работодателем в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Я считаю, что необходимо увеличить размер штрафа, возлагаемого за соответствующее
правонарушение, а также регулярно устраивать проверки на соответствие указанных в
официальных данных цифрах реальному количеству штатных единиц.
3 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195 - ФЗ ч.1
ст.5.27

36

Источники информации:
1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195 - ФЗ (ред. от 06.02.2019)
2. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (ред. от
27.12.2018)
3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273
- ФЗ (последняя редакция)
4. Бершвили Н. Половина студентов совмещает учебу с работой // Известия. 2017. №
203
5. Заплаткин М.В., Королев А.В., Патюхина А.О., Рыжова Н.Е. Совмещение работы и
учебы в студенческой среде: социологические заметки // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
2016. № 76
6. Квасников В. Сколько российских студентов совмещают учёбу с работой // The
Village. 2014. № 54
© Д.С. Круглова, Хачинский К. Б.

УДК 343.982.3

Е.А. Солодова
студент юридического факультета
Юго - Западный государственный университет
г. Курск, РФ
E - mail: solodova1997@mail.ru
Ю.А. Латанова
студент юридического факультета
Юго - Западный государственный университет
г. Курск, РФ
E - mail: jlatanova@bk.ru
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Аннотация
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С точки зрения исключительной важности доказательства тождества для следственного
и судебного процесса представляется очевидной необходимость иметь определенные
руководящие начала идентификации, которые обеспечили бы объективную достоверность
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ее выводов и служили бы критерием для их проверки. Теория идентификации в
наибольшей степени, нежели другие криминалистические теории, опирается на все самые
основные положения материалистической диалектики — диалектический метод познания,
который предполагает рассмотрение явлений объективного мира в их взаимосвязи,
взаимодействии, взаимозависимости.
Термин «идентификация» происходит от латинского слова «identificare» –
отождествлять, иначе – отождествление или уподобление. В русском языке понятие
«тождество» толкуется как «философская категория, выражающая объективное свойство
предметов и явлений устойчиво сохранять качественное отличие от всех прочих предметов
и явлений и в то же время находиться в постоянном изменении, развитии».
Если обратиться к истокам теории идентификации, то можно вспомнить, что сам термин
«идентификация» был впервые предложен представителем романской школы (модели)
криминалистики Альфонсом Бертильоном. Бертильон в свое время (вторая половина XIX
в.) занимал пост директора созданного им бюро Парижской полицейской префектуры,
которое так и называлось «бюро идентификации». В России начало теоретическим
идентификационным исследованиям было положено профессором Сергеем Михайловичем
Потаповым — выпускником юридического факультета МГУ. Профессор Потапов
рассматривал идентификацию как специальный метод криминалистики. Об этом он писал
так: «Идентификации могут подлежать всевозможные материальные предметы и явления,
их роды и виды, количества и качества, участки пространства и моменты времени,
человеческая личность в целом и ее отдельные признаки, физические свойства человека и
его умственные способности, его внешние действия и внутренние психические акты.
Словом, едва ли мыслимо даже простое переименование всех тех предметов и явлений, по
отношению к которым возникла или может возникать необходимость получения ответа на
вопрос о тождестве или отсутствии тождества». С.М. Потапов различал конкретное
тождество, т.е. тождество предмета с ним самим, и родовое тождество — тождество
предмета с определенным родом, видом. Он писал об отождествлении при узнавании, о
наличии у каждой вещи устойчивых свойств, по признакам которых — общим и
особенным — и осуществляется отождествление.
В научной литературе выделено следующее определение криминалистической
идентификации — это разрешение вопроса о тождестве объекта путем его сравнительного
исследования со следами и иными отображениями, в которых в разные периоды времени
или в разных состояниях проявилось индивидуально неповторимое качественное
своеобразие объекта, связанного с расследуемым событием [1, с. 320].
Сущность идентификации проявляется в том, чтобы по следам - отображениям
установить конкретный объект, который их оставил. В данном случае объектами могут
быть: человек, предметы его одежды, обувь, транспортные средства, орудия преступления
и т.д.. В качестве отображений выступают различные объекты, их части; документы;
мысленные образы, запечатленные в человеческой памяти; фото -, аудио -,
видеоизображения и др..
В.Г. Коломацкий в своих научных трудах часто упоминает, что субъекты оперативно розыскной деятельности, следствия, дознания, а также судьи ежедневно применяют в своей
деятельности методы диагностики и идентификации, так как именно они выступают
инструментарием исследования доказательственной базы [3, с. 103].
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Одной из особенностей криминалистической идентификации является то, что ее
успешные результаты напрямую зависят от времени, как известно, разделяющего моменты
возникновения сравниваемых объектов [4, с. 205]. Иначе говоря: чем короче промежуток,
тем больше возможностей для получения достоверного доказательства тождества или
отсутствия тождества.
Следует отметить, что обязательным условием осуществления идентификации
выступает, как правило, изучение двух или более объектов.
В теории криминалистической идентификации различают идентифицируемые и
идентифицирующие объекты. Под идентифицируемыми (искомыми) понимаются
материальные объекты, непосредственно, участвовавшие в процессе совершения
общественно опасного деяния в качестве следообразующих, чье тождество необходимо
будет установить в ходе идентификации по оставленным следам. Идентифицирующие же
объекты представляют собой объекты, благодаря которым данное тождество
устанавливается.
Наиболее
важным
из
идентифицирующих
является
следовоспринимающий объект или копия следа, с него изъятого, так как именно он
контактировал с искомым объектом.
К числу идентифицирующих также можно отнести объекты - образцы: свободные,
условно - свободные, образцы - эталоны и экспериментальные образцы. Главным отличием
указанных идентифицирующих объектов выступает наличие либо отсутствие связи с
событием преступления.
В практике встречаются объекты криминалистической идентификации по способу
исследования:
1) объекты, по отношению к которым вопрос о тождестве или отсутствии тождества
решается следователем или судом;
2) объекты, по отношению к которым решение того же вопроса достигается путем
использования систем регистрации;
3) объекты, по отношению к которым тот же вопрос решается при помощи экспертизы
[4, с. 207].
Еще одной значимой классификацией в зависимости от формы отражения является
идентификация по идеальным следам и материально фиксированным отображениям [2, с.
53].
В первом случае идентификация, как правило, осуществляется при предъявлении для
опознания живых лиц, трупов и предметов. Так, опознающее лицо отождествляет объект по
мысленному образу, сохранившемуся в его памяти. В данной ситуации мысленный образ
будет именоваться как идентифицирующий, а предъявляемый объект —
идентифицируемый.
Материально фиксированные отображения следует разграничивать с установлением
групповой принадлежности. Если говорится об исследовании, например, дроби,
извлеченной из трупа и обнаруженной в патронах, найденных при обыске у субъекта,
заподозренного в убийстве, сопоставление объектов происходит по признакам,
характеризующим их состав, структуру, свойства.
Еще одним весьма распространенным видом идентификации является установление
целого по частям. Решая данную задачу, фрагменты ранее целого объекта (осколки,
обломки) совмещают друг с другом по общим линиям (поверхностям) разделения. Тут
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идентифицируемым объектом будет выступать предмет, каким он был до разделения, а
идентифицирующими объектами — его части, но только в том виде, в каком они находятся
на момент исследования.
В процессе решения вопроса о тождестве объектов выделяются следующие ситуации:
а) независимое использование идентификационных признаков (например,
отождествление потерпевшего по следам его зубов на теле подозреваемого, а
подозреваемого по пальцевому потожировому следу, обнаруженному на пуговице одежды
потерпевшего);
б) последовательное использование взаимосвязанных идентификационных признаков
(например, повреждения от удара ножом и следы, появившиеся в результате этого на
ноже);
в) одновременное использование идентификационных признаков (например, выявление
факта контактного взаимодействия одежды подозреваемого и потерпевшего) [5, с. 90].
В настоящий момент криминалистическая идентификация осуществляется посредством
научно разработанных регистрационных систем либо экспертизы. Разница состоит в том,
что регистрационные методы имеют заранее подготовленную информацию, необходимую
для установления тождества или различия идентифицируемых объектов. Однако при
производстве в целях идентификации соответствующей экспертизы такие данные должны
быть добыты путем производимого экспертом осмотра или же посредством более или
менее сложного исследования.
Необходимо подчеркнуть и тот факт, что такое следственное действие, как предъявление
личности для опознания, также представляют собой не что иное, как криминалистическую
идентификацию. Подобная идентификация имеет место быть и по отношению к орудиям
преступлений, похищенным вещам и другим предметам в том случае, когда необходимо их
опознать.
Таким образом, теория криминалистической идентификации значима на сегодняшний
день, в части, при расследовании преступлений. Строгое разделение идентифицируемых
объектов и объектов идентифицирующих представляет собой первый основной принцип
криминалистической идентификации, применяемый для решения задач уголовного
судопроизводства и получения достоверных судебных доказательств. Следует заметить,
что даже при высокой разработанности теории криминалистической идентификации
имеются еще некоторые ее положения, нуждающиеся в дополнительном пояснении.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОТАРИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ И МАЛОНАСЕЛЕННЫХ МЕСТНОСТЯХ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обеспечения нотариального
обслуживания жителей малонаселенных и труднодоступных местностей, приводятся
существующие подходы к их решению. Анализируется проект Федерального закона «О
внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и
статью 16 - 1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Ключевые слова: нотариат, нотариус, нотариальное обслуживание, малонаселенные и
труднодоступные местности, органы местного самоуправления, законопроект
Как гласит статья 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
(утверждены Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 года №4462 - 1,
далее – Основы), нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской
Федерации, Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц
путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами
нотариальных действий от имени Российской Федерации [1].
Не поддается сомнению тот факт, что никто не может быть ущемлен в своем праве на
получение доступной и квалифицированной юридической помощи, вне зависимости от
места своего проживания.
Каждый гражданин Российской Федерации должен иметь возможность получения
нотариальных услуг. Однако их предоставление подразумевает, в том числе,
осуществление нотариальной деятельности в населенных пунктах, находящихся в
значительном удалении от административных центров.
На сегодняшний день отмечается дефицит высококвалифицированных кадров в
малонаселенных и труднодоступных районах. Не обошла стороной эта проблема и
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отечественный нотариат: пожилые нотариусы слагают полномочия в связи с достижением
предельного возраста, установленного законодательством, а молодые специалисты,
которые могли бы их заменить, не хотят осуществлять свою деятельность в удаленных
местностях.
Обеспокоенность законодателя и нотариального сообщества в вопросе решения данной
проблемы привели к появлению в 2015 году в Основах о нотариате статьи 11.2,
посвященной поддержке нотариата в малонаселенных и труднодоступных местностях.
Данная норма на законодательном уровне закрепила предоставление материальной
поддержки нотариусам, осуществляющим свою деятельность в нотариальных округах,
расположенных в малонаселенных и труднодоступных местностях, экономическое
развитие которых не позволяет нотариусу осуществлять нотариальную деятельность
самостоятельно и независимо.
Материальная поддержка нотариуса осуществляется по его ходатайству за счет средств
нотариальной палаты субъекта, а при их недостаточности – за счет средств Федеральной
нотариальной палаты.
Федеральным законом 391 - ФЗ [2], подписанным Президентом 29 декабря 2015 года и
расширяющим полномочия нотариуса для эффективной защиты прав граждан, было
предусмотрено создание нового фонда Федеральной нотариальной палаты — Фонда
поддержки нотариата в малонаселенных и труднодоступных местностях, задачей которого
стало развитие нотариата на указанных территориях.
В развитие указанных положений закона, в 2017 году Федеральной нотариальной
палатой была утверждена Программа поддержки нотариальной деятельности в
труднодоступных и малонаселенных местностях, которая финансируется самим
нотариатом и подразумевает целый комплекс мер для того, чтобы вакантные должности
были заполнены везде.
В результате уже по итогам первого года реализации программы удалось полностью
решить проблему с заполнением вакансий в удаленных районах Красноярского края,
Якутии, Ханты - Мансийского автономного округа, Магаданской области
По данным Федеральной нотариальной палаты по состоянию на сентябрь 2018 года
открытыми остались только 8 должностей нотариусов из труднодоступных нотариальных
округов [8]. Пока кандидаты на указанные должности не утверждены, нотариальное
обслуживание населения в этих районах происходит согласно графику выезда нотариусов
из соседних поселений.
Однако некоторые авторы по - прежнему видят решение проблемы обеспечения
нотариального обслуживания в малонаселенных и труднодоступных местностях в
расширении прав местных администраций. Сейчас, в соответствии со статьей 1 Основ,
главы местных администраций поселений и специально уполномоченные должностные
лица местного самоуправления муниципальных районов имеют право на совершение
ограниченного ряда нотариальных действий, если они работают на отдельных удаленных
территориях, где нет нотариуса. Данное положение закона предлагается расширить путем
наделения указанных лиц правом совершать все виды нотариальных действий, и при этом
образовать из них отдельную ветвь нотариата, обозначенную как специальный нотариат [7,
ст. 55].
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Можно предположить, что данная инициатива приведет к дублированию полномочий
уже существующего института нотариата, увеличению нагрузки на муниципальных
служащих, а также к повышению затрат местных администраций на реализацию указанных
полномочий.
Некоторые же авторы предлагают «возродить» деятельность государственных
нотариальных контор в указанных районах [6, с. 5], что также кажется спорным
предложением, так как из - за маленького объема совершаемых нотариальных действий
размер взимаемых госпошлин не покроет расходы на содержание госслужащих.
Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 62 - ФЗ [3] были внесены изменения в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в части правового регулирования в сфере территориальной
организации местного самоуправления в городских округах. В частности, было уточнено
понятие «городской округ». Проводимые в связи с этими изменениями в законодательстве
преобразования муниципальных образований сопряжены с включением поселений в состав
городских округов. В связи с чем местные чиновники потеряли право на совершение и того
ограниченного перечня нотариальных действий, предусмотренного законодательством.
Однако совсем недавно в Государственную Думу был внесен законопроект,
возвращающий им это право [4].
Согласно проекту, должностное лицо местной администрации городского округа
наделяется правом совершать нотариальные действия во входящем в состав территории
городского округа населенном пункте, в котором нет нотариуса. При этом глава местной
администрации городского округа таким правом не наделяется, поскольку в возглавляемом
им административном центре нотариальную деятельность осуществляют нотариусы.
Законопроект устанавливают обязанность органов местного самоуправления по
представлению сведений обо всех должностных лицах, уполномоченных на совершение
нотариальных действий, в Минюст России. Предусматривается административная
ответственность должностных лиц органов местного самоуправления в случае
невыполнения законных требований территориального органа юстиции при проведении
проверки, невыполнении предписания уполномоченного органа. Полномочиями по
составлению протоколов об указанных административных правонарушениях предлагается
наделить сотрудников Минюста России. Рассмотрение дел отнесено к компетенции суда.
Отмечается, что предложенные изменения позволят сохранить территориальную
доступность основных нотариальных услуг для граждан, проживающих в
труднодоступных и малонаселенных местностях при отсутствии нотариуса.
Законопроект был одобрен и рекомендован к принятию в первом чтении на заседании
заседания Комитета Государственной Думы по государственному строительству и
законодательству 02 апреля 2019 года, однако в своем заключении Комитет указал, что ко
второму чтению целесообразно скорректировать отдельные положения предлагаемого
законопроекта [5]. Нельзя не согласиться с данным предложением.
Необходимо учитывать, что нотариальная деятельность является особой юридической
деятельностью и осуществляется от имени государства, что гарантирует
доказательственную силу и публичное признание нотариально оформленных документов.
К нотариусам предъявляются высокие квалификационные требования, такие как: наличие
высшего юридического образования, стаж работы по юридической специальности не менее
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пяти лет, прохождение профессиональной стажировки, сдача квалификационного экзамена,
а также прохождение повышение курсов квалификации.
Анализ практики совершения отдельных нотариальных действий должностными лицами
показывает возможность злоупотреблений и ошибок, совершаемых указанными лицами в
силу отсутствия у них специальных знаний. В связи с этим возвращение органам местного
самоуправления городских округов полномочий по совершению отдельных видов
нотариальных действий влечет за собой высокие риски для участников гражданского
оборота.
В этой связи представляется необходимым исключить из перечня действий, которые
могут совершать указанные лица, вопросы, связанные с наследством - удостоверение
наследственных договоров и завещаний, в том числе совместных завещаний супругов, а
также удостоверение доверенностей по распоряжению недвижимым имуществом, ввиду их
особой сложности.
Также в законопроектах необходимо предусмотреть дополнительные меры контроля за
осуществлением органами местного самоуправления нотариальных действий, в том числе
за порядком и правильностью их оформления, передачей соответствующих материалов в
Единую информационную систему нотариата, а также последствия несоблюдения данных
требований. Дополнительной проработки требует также вопрос ответственности за ошибки
при совершении нотариальных действий и гарантий возмещения ущерба заявителям.
Однако в любом случае необходимо помнить о том, что решение такого важного вопроса
требует детального и системного подхода, так как речь идет о защите интересов граждан и
обеспечении стабильности гражданского оборота.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН,
КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация
В данной научной статье рассматривается существующая на сегодняшний день
проблема дискриминации женщин при устройстве на работу. Поднимается вопрос как
частной дискриминации, которая случается при непосредственном контакте конкретной
женщины с работодателем, так и зафиксированные на законодательном уровне
ограничения женской трудоспособности, не позволяющие женщинам заниматься
определенными видами профессиональной деятельности. В работе предложены варианты
решения проблемы дискриминации женщин, которые позволят в реальности добиться
равноправия женщин и мужчин в трудовых правоотношениях.
Ключевые слова:
Трудовое право, приём на работу, дискриминация женщин, гендерная дискриминация,
отказ в трудоустройстве, запрет применения женского труда.
С конца XIX века женщины начали активную борьбу за предоставление им различных
прав и свобод. На сегодняшний день, спустя более чем сто лет после зарождения движения
суфражисток, женщины законодательно обладают равными правами и свободами с
мужчинами. Сейчас женщина, помимо вопросов ведения дома и воспитания детей,
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осуществляет различные виды трудовой деятельности. Трудоустройство для женщин
является в большинстве случаев жизненно важным. От наличия постоянной работы с
постоянной достойной зарплатой необходимо зачастую для выживания. Однако,
несмотря на закрепленные на законодательном уровне равные с мужчинами права,
женщины зачастую подвергаются дискриминации в различных сферах
общественной жизни, в том числе в сфере трудовых отношений.
Женщины при устройстве на работу, особенно в частном секторе, сталкиваются с
работодателем напрямую. В связи с этим личное отношение работодателя, которым
чаще всего является мужчина, к вопросу женского трудоустройства является
решающим [1,c.223]. Следовательно, трудоустройство женщины в данной ситуации
полностью зависит от наличия предрассудков у данного работодателя. Зачастую,
основываясь на предрассудках, работодатели отказываются принимать на
престижные должности или в престижные сферы женщин, поскольку внутренние
убеждения людей относительного женского предназначения и женских
способностей являются в данной ситуации решающими. В связи с данными
предрассудками, на сегодняшний день можно увидеть огромное количество матерей
- одиночек, которые помимо ухода за детьми и домом, вынуждены работать, чтобы
была возможность содержать детей и себя. И в данных ситуациях женщины
вынуждены занимать низкооплачиваемые и непрестижные должности, поскольку в
приеме на высокооплачиваемую работу женщинам часто отказывают.
Помимо отказа в приеме на работу на основании убеждений относительно ролей
мужчины и женщины, который является достаточно субъективным и зависит от
личного отношения работодателя к данному вопросу, существует также такой
способ аргументации отказа в приеме на работу, как потенциальная беременность
женщины, которая непосредственно скажется на рабочем ритме. Разумеется,
беременность повлияет на работоспособность женщины и потребует некоторого
отпуска по уходу за ребенком, что для работодателя может являться финансовой
проблемой, однако хотелось - бы сделать акцент на одном важном моменте.
Насколько известно, отказ в приеме на работу беременной женщины по мотивам её
беременности является уголовным преступлением [6]. Частично это позволяет
женщинам защититься от такой дискриминации, но, зачастую не беременным
женщинам отказывают в приёме на работу на основании предполагаемой
беременности в будущем. Причем как прямым текстом, так и находя различные
предлоги для отказа, не связанные непосредственно с потенциальной
беременностью. Данное основание для отказа является абсолютно необоснованным
и угнетающим женщин, поскольку не все женщины планируют становиться
матерями или если и планируют, то их личная жизнь в данном случае подвергается
вторжению со стороны работодателя.
Также помимо указанных ранее проблем при устройстве на работу, где
непосредственный отказ зависит исключительно от субъективного отношения
работодателя к данному вопросу, на сегодняшний день в Российской Федерации
существует перечень профессий, прием на которые женщин запрещен [4].
Аргументирует законодатель данный список опасностью указанных профессий для
женского здоровья. Однако в списке числятся такие профессии, как машинист
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электропоезда, член палубной команды на морском судне, парашютист, которые не
являются профессиями, использующими тяжелый физический труд. Также в списке
указаны такие области экономики, которые являются финансово крайне
прибыльными, что, в свою очередь сигнализирует о том, что максимально
прибыльные отрасли женщинам недоступны.
Нет сомнений, что физиологически мужчины и женщины отличаются, однако
установку, что любые женщины априори являются слабее любых мужчин нельзя
считать аксиомой. В данной ситуации более грамотным решением проблемы будет
не абсолютный запрет на прием на определенные профессии всех женщин без
разбора, а физические испытания при приеме на работу и медицинское
освидетельствование, что конкретная женщина может занимать данную конкретную
должность. Это решение позволит в действительности констатировать факт
соответствия действующего законодательства статье 19 Конституции Российской
Федерации [2].
Что касается указанных ранее проблем при приеме женщин на работу,
необходимо в действительности разработать такую систему защиты прав женщин на
труд, которая позволит в случае необоснованного отказа в приеме на работу в
действительности повлиять на сложившуюся ситуацию и привлечь
недобросовестного работодателя к ответственности за дискриминационное решение.
Существование в 21 веке дискриминации по половому признаку, как и любой
другой дискриминации не позволяет государству и обществу развиваться и
совершенствоваться, в связи с этим необходимо не только задокументировать
отсутствие дискриминации в законе, но и обеспечить условия для реализации
данной установки.
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Аннотация: В статье исследуются сущность такого вида деятельности как
антикоррупционная экспертиза нормативно - правовых актов, выявляются и
рассматриваются актуальные проблемы. Производится анализ законодательства
регулирующего проведение антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры.
Ключевые слова: экспертиза, коррупциогенность,нормативно - правовой акт.
Борьба c коррупцией в настоящее время является одним из самых приоритетных
направлений деятельности всех правоохранительных органов Российской Федерации. В
действующем законодательстве закреплено достаточное количество норм, которые
способствуют непосредственному выявлению коррупционных правонарушений. В том
числе, уделяется большое внимание исследованию нормативно – правовых актов и
проектов нормативно - правовых актов на предмет коррупциогенности. Коррупциогенность
Российского законодательства, по мнению представителей научного сообщества, это
дефект одного или целой системы нормативно – правовых актов, допускающий и
потенциально порождающий преступления коррупционной направленности[7, С.157].
C принятием Федерального закона «Об антикоррупционной экcпертизе нормативно правовых актов и проектов нормативно правовых актов» 17 июля 2009 года[1], органы
прокуратуры были наделены полномочиями по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативно – правовых актов и проектов нормативно - правовых актов. Говоря
о таком виде деятельности как экcпертиза, нужно учитывать само значение данного слова.
Экcпертиза – это исследование и дача заключений специалистом (экcпертом) по вопроcам,
разрешения которых требует cпециальных знаний в различных областях деятельности[3,
С.61]. Целью проведения, в нашем cлучае, антикоррупционной экcпертизы, является
выявление и уcтранение дефектных норм, cодержащихся в нормативно - правовых актах и
проектах нормативно правовых актов.
C момента начала проведения органами прокуратуры антикоррупционной экcпертизы
нормативно - правовых актов и проектов нормативно - правовых актов, различными
учёными и cпециалистами был выявлен ряд дискуccионных проблем, возникающих при
осуществлении данной деятельности.
Первоначально, нужно сказать о проблеме, давно возникшей, и до сих пор не
урегулированной действующим законодательством, а именно, отсутствие закреплённого в
законодательстве понятия нормативно - правового акта. Нормативно - правовые акты и
проекты нормативно - правовых актов являются предметом осуществляемой органами
прокуратуры деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы, поэтому
неопределённость данных понятий может привести к проблемам осуществления их
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деятельности. Так, по мнению Чернова Э.Р. и Глушко А.С. нормативно - правовой акт – это
письменный акт принятый субъектом правотворчества в пределах его компетенции и
содержащий правовые нормы[4, С.722]. Если же мы опираемся на данное понятие, то
можно говорить о том, что, акты локального характера не являются предметом
антикоррупционной экспертизы т.к. как нам известно, лица, их издающие не попадают под
понятие субъекта правотворчества.
Проблемным остается вопрос, cвязанный с основаниями и порядком проведения
антикоррупционной экcпертизы нормативно - правовых актов и проектов нормативно правовых актов органами прокуратуры. Так, мы знаем что органы прокуратуры в основном
осуществляют антикоррупционную экспертизу тех нормативно - правовых актов и
проектов нормативно - правовых актов, которые непосредственно предоставляются им на
проверку субъектами правотворчества - данное положение, лишь косвенно установлено в
п.1.3 Приказа Генеральной прокуроратуры №400 «Об организации проведения
антикоррупционной экспертизы нормативно - правовых актов» от 28 декабря 2009 года.
Именно недоработка законодателя в отношении порядка предоставления нормативно правовых актов и проектов нормативно - правовых актов в рамках антикоррупционной
экспертизы, может приводить к возникновению целого комплекса проблем. Например, как
отмечает Норец А.М. на уровне отдельных муниципально - правовых образований данный
порядок часто может отсутствовать, и органам прокуратуры приходится узнавать о
принятых нормативно правовых актах либо о проектах нормативно - правовых актов из
сети интернет, СМИ и др[5, С.327]. Думается, что данная не урегулированность
способствует снижению эффективности проводимой антикоррупционной экспертизы.
А также, проблемой, cвязанной с проведением антикоррупционной экcпертизы
нормативно - правовых актов и проектов нормативно - правовых актов органами
прокуратуры, является обязательность исполнения требований прокурора о внесении
изменения в нормативно - правовой акт при наличии в нём какого - либо коррупциогенного
фактора. Так, Приказ Генеральной Прокуратуры №400 «Об организации проведения
антикоррупционной экспертизы нормативно - правовых актов» от 28 декабря 2009 года,
указывает лишь на обязанность органов прокуратуры обеспечить рассмотрение
требований. Такое же мнение высказывают, такие исследователи как Е.Р. Ергашев, и
отмечают, что cтатуc прокурорских требований таков: они обязательны для рассмотрения,
но не обязательны для иcполнения.[6,С.44] Cоответственно, орган, издавший нормативно правовой акт в котором были обнаружены коррупциогенные факторы, как мы
предполагаем, обязан будет лишь рассмотреть данное требование, но не обязан его
исполнять. Данные утверждения противоречат Cт. 6 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» от 17.01.1992 года[2], закрепляющей обязательноcть исполнения
требований прокурора. Указанное противоречие не может не вызывать практических
проблем, возникающих на практике при проведении антикоррупционной экспертизы.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что проведение органами прокуратуры
антикоррупционной экспертизы является важнейшей cоcтавляющей деятельности данного
правоохранительного органа. Этот вид исследования, как никогда актуален в cовременных
реалиях Российской правовой действительности. В то же время, до сих пор существует
множество проблем в различных cферах касающихся осуществления антикоррупционной
экcпертизы, которые требуют тщательного рассмотрения и практического решения.
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Актуальность состоит в практической значимости исследования, в результате которого
проанализированы различные подходы к определению размера компенсации морального
вреда в России и за рубежом, а также выявлены критерии его определения. Целью является
исследование особенностей определения размера компенсации морального вреда. Методы,
используемые в исследовании: анализ, синтез, обобщение, сравнение и другие.
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Институт возмещение морального вреда в России впервые возник в законодательстве о
средствах массовой информации в 1990 году, в 1991 году и в гражданском
законодательстве в качестве возмещения ущерба, причиненного гражданину в результате
распространения в СМИ несоответствующих действительности сведений.
За рубежом подобные нормы применяются уже более века. Многие юристы считают, что
высокие размеры денежных компенсаций в западных странах связаны с высоким уровнем
правовой культуры [1]. К примеру, в советский период такой практики совсем не
существовало: законодательство не содержало однозначных норм по данному вопросу,
позиции теоретиков права различались, а суды отказывались рассматривать иски о
моральном ущербе как в гражданско - правовых спорах, так и в гражданских исках в
уголовном процессе. А когда появились соответствующие изменения в законодательстве,
то в связи с отсутствием у судов опыта рассмотрения подобных дел, возникли большие
проблемы с применением новых норм.
На данный момент конкретные нормы, которые регулируют вопросы, связанные с
компенсацией морального вреда, содержатся в четвёртом параграфе пятьдесят девятой
главы Гражданского кодекса Российской Федерации. В кодексе признаётся только
денежная форма компенсации морального вреда, что в теории гражданского права
вызывает дискуссию. Выдвигаются предложения по закреплению в законодательстве не
только денежной формы, но и какой - либо альтернативной формы компенсации
морального вреда. В то же время есть юристы, которые относятся к этому с критикой. К
примеру, О.В. Дмитриева считает, что подобное ограничение способа данной компенсации
необоснованно, ссылаясь при этом на ст.131 Основ 1961 г., которая предоставляла
возможность взыскания в денежной либо иной материальной форме [2].
Например, компенсация могла заключаться в приобретении для потерпевшего на
определенную судом сумму какого - либо оборудования. Кроме того, суд мог установить в
пределах определенной суммы оплату отдыха и реабилитации для потерпевшего. Однако,
это осложнит принятие решений по делам данной категории, так как помимо исследования
доказательств и рассмотрения всех обстоятельств дела суду придется выяснять у
потерпевшего, в какой форме он согласен и готов получить компенсацию перенесенных им
страданий. Таким образом, наиболее целесообразной представляется унифицированная
форма, закрепленная в действующем законодательстве [3].
Некоторые теоретики предлагают чётко детализовать и очертить возможные способы
реализации нематериальной формы компенсации морального вреда. К примеру, С.М.
Воробьёв предлагает установить в качестве альтернативных способов возмещения
морального вреда, следующие: извинение, опровержение, примирение и реабилитация[4].
Конечно же, это мнение обосновано и мотивировано, однако довольно сложно применимо
на практике.
Обозначив и раскрыв такую дискуссионную тему, как форма компенсации морального
вреда, необходимо обратить внимание, что центральной проблемой всего института
компенсации морального вреда является именно - проблема определение размера
компенсации. Так считает большинство авторов, в числе которых Н.С. Малеин, М.Н.
Малеина, А.В. Шичанин, Н.В. Кузнецова, О.Н. Ермолова и ряд других.
В законодательстве устанавливается ряд критериев, которыми руководствуется суд при
определении размера компенсации морального вреда, в связи с этим необходимо
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обратиться к каждому их них. Статьи 151 и 1101 ГК РФ указывают, что в качестве
основных критериев, влияющих на размер взыскиваемой суммы в счет компенсации
морального вреда, с причинителя вреда должны учитываться:
1. Характер физических и нравственных страданий;
2. Степень вины нарушителя;
3. Требования разумности и справедливости;
4. Учет индивидуальных особенностей потерпевшего при определении характера и
степени физических и нравственных страданий;
5. И иные обстоятельства, заслуживающие внимания.
А.М. Эрделевский считает, что «при определении компенсации морального вреда сдует
учитывать не характер страданий, а значимость тех материальных благ, которым причинен
вред» [5]. Также есть мнение, что размер компенсации морального вреда вовсе не должен
зависеть от личностных особенностей потерпевшего, степени его эмоциональности,
ранимости, уровня самооценки, физического развития или пола [6]. Считаем, что эта точка
зрения является не совсем правильной, ведь индивидуальные особенности личности,
которой был причинен вред, непосредственно влияют на степень, глубину нравственных
страданий, что в свою очередь позволяет определить наиболее верно размер компенсации
за перенесённые страдания.
Особый интерес вызывает такой критерий, которым руководствуется суд при
определении размера компенсационной выплаты за причиненный моральный вред, как
разумность и справедливость. К сожалению, данный критерий понимается и трактуется
довольно неоднозначно, поэтому на практике возникает большой вопрос о том, как
понимать разумность и справедливость.
Моральный вред – это негативные явления в психической сфере человека, которые
выражаются в претерпевании им физических и нравственных страданий [7]. Доказывание
причинения морального вреда всегда довольно сложный процесс и результат почти
никогда для заявителя не остаётся приемлемым, даже при частичном удовлетворении
исковых требований. В особенности в делах по взысканию морального вреда при защите
чести, достоинства и деловой репутации. Считаем, что это большая проблема и, в
результате это накладывает отпечаток на гражданское правосудие в целом, в особенности
на легитимность права среди граждан. Это вызывает недоверие к праву и убеждённость
населения в том, что государство не способно обеспечить достойное восполнение
нарушенных прав и свобод.
В связи с отсутствием в России законодательного механизма определения размера
компенсации морального вреда основным источником его определения является
индивидуальное правосознание судьи. По мнению К.А. Тарасевич, это «выявляет главный
признак морального вреда в российском праве: субъективность его установления [8]».
Считаем, что на ровне с определением размера компенсации на усмотрение суда с
учётом всех критериев, предусмотренных в законе, необходимо законодательно закрепить
индексируемую минимальную сумму, от которой судьи будут отталкиваться при
вынесении своего вердикта. Минимальные суммы должны быть различны для отдельных
категорий дел и основаны на международном опыте, а также опыте ЕСПЧ, что поможет
правосудию повысить легитимность и уважение к праву.
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Та неудовлетворительная практика взысканных сумм за причинение морального вреда
распространением ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию,
существующая на данный момент, просто неприемлема. Присуждение таких мизерных
сумм после месяцев судебных тяжб зачастую приносят больший моральный вред, чем то,
из - за чего начинался процесс.
Практический опыт таков, что истцы, доказавшие причинение морального вреда в
процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации, приведя неопровержимые
доказательства в виде справок, объяснений свидетелей и много другого в итоге при
запрошенных от 100 тысяч до миллиона рублей получают от 3 000 до 10 000 рублей [9].
Даже расходы на представителя за один день выступления в суде зачастую стоят больше,
чем присуждаемая истцам сумма. Считаем, что это оскорбительно и неприемлемо в таком
правовом, социальном государстве как Россия.
Интересна правовая позиция Европейского Суда по правам человека, которая говорит о
том, что «национальные суды всегда должны в своих решениях приводить достаточные
мотивы, оправдывающие ту или иную сумму компенсации морального вреда,
присуждаемую заявителю, в противном случае отсутствие мотивов, например при
присуждении несоразмерно малой суммы компенсации, присужденной заявителю, будет
свидетельствовать о том, что суды не рассмотрели надлежащим образом требования
заявителя и не смогли действовать в соответствии с принципом адекватного и
эффективного устранения нарушения» [10]. К сожалению, российские суды не могут
похвастаться достаточной мотивированностью при присуждении столь низких сумм,
указывая лишь на соразмерность.
К примеру, в Англии для определения размера компенсации морального вреда
применяются тарифные схемы 1964 и 1994 гг., в которых минимальный размер
компенсаций установлен на уровне 1 тысячи фунтов(~85 тысяч рублей), а максимальный 20
тысяч фунтов(~1 миллион 703 тысячи рублей). А в США существует верхний предел
суммарного взыскания компенсации морального вреда, но средние показатели взысканных
сумм всё равно в десятки раз выше, чем в России. В Германии суды идут по пути
составления таблиц на основе прецедентов. В России же всё сводится «на усмотрение
суда», то есть оценка довольно субъективна. Тем более из - за такого не мало известного
фактора как «советское правовое наследие», не все судьи серьезно относятся к институту
взыскания морального вреда, зачастую считая, что истец хочет не возместить моральный
вред, а заработать на своих страданиях. Такое убеждение суда, безусловно, является
проблемой.
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ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Аннотация: На основе теоретического материала в статье рассматривается роль
мирового сообщества и России в предупреждении и противодействии торговле людьми.
Ключевые слова: торговля людьми, международно - правовой механизм,
межгосударственное международное сотрудничество.
Проблема правонарушений, связанная с торговлей людьми обусловлена значительными
масштабами и огромной опасностью преступных деяний, заключающейся в превращении
человека в живой товар. Данная тенденция обусловила возникновение еще одной
проблемы, которая в связи с этим возникла, - это экономический аспект торговли людьми,
приносящий глобальные доходы. Между тем надо отметить, что торговля людьми
представляет серьезную проблему и для России, особенно после распада в 1992 году
Советского Союза, Россия стала транзитным пунктом и пунктом назначения в торговле
людьми. Россия является самым крупным государством в Европе и Евразии и эта проблема
признается актуальной, очевидной как на внутригосударственном, так и на
межгосударственном уровне. Безусловно, что это только часть негативных явлений,
торговля людьми противоречит гуманистическим и демократическим принципам,
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установленным Всеобщей декларацией прав человека 1948г., Европейской Конвенцией о
защите прав человека и основных свобод 1950г.
В
интересах
межгосударственного
международного
сотрудничества
принимаются меры для достижения успеха предупреждения и противодействия
торговле людьми. Феномен торговли людьми связан с ростом международной
организованной преступности, которая за несколько лет выросла из небольших и
разобщенных групп в хорошо организованную международную сеть[2]. В этой
связи надо отметить, что начиная с XX века, международным сообществом были
созданы международно - правовые механизмы, содержащие имплеметационные
положения. На сегодняшний день универсальным международным документом,
определяющим систему борьбы с торговлей людьми, является Конвенция
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности. Россия не осталась в стороне. Таким шагом стало подписание в 2000
году Конвенции ООН, а в 2004 Россией был ратифицирован Палермский Протокол о
предупреждении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно
женщинами и детьми. Таким образом на национальном уровне Россия взяла на себя
ряд международных обязательств по предупреждению и противодействию торговли
людьми. Эти действия позволяют России участвовать во всех международно правовых актах, конференциях, затрагивающих проблему торговли. В соответствии
со Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683
«появляются новые формы противоправной деятельности, в частности с
использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий.
Обостряются угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией,
торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной
организованной преступности» (п.22)[1].. Все эти факторы оказали влияние и
способствовали координации усилий по борьбе не только на государственном
уровне Российской Федерации. Одним из направлений предупреждения и
противодействия торговле людьми стало совершенствование международно правовых механизмов сотрудничества по борьбе с организованной преступностью.
В числе первых попыток при Комитете Государственной Думы Российской
Федерации по законодательству в 2002 году была создана Межведомственная
рабочая группа, которая активно сотрудничает с международными организациями
по миграции, с публичными органами власти. Мероприятия направлены на
взаимодействие с неправительственными организациями, прежде всего, на
предупреждение торговли людьми. Одним из таких мероприятий стала
Всероссийская ассамблея неправительственной организации (НПО), целью которой
явилось необходимость укрепления координации общих вопросов и расширению
диалога между различными органами, ответственными за противодействие торговле
людьми. Однако главная проблема как российских, так и зарубежных НПО в том,
что их выводы не отличались научной обоснованностью. Следует отметить, что
существует необходимость изучения проблем поиска эффективных форм и средств
в предупреждении с таким явлением как торговля людьми, пытаться найти ответы
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на вопросы, связанные механизмами работы торговцев, масштабами торговли
людьми.
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Аннотация
Актуальность состоит в практической значимости исследования, в результате которого
проанализирована история развития и становления лизинга за рубежом и в России. Целью
работы является исследование генезиса правового регулирования лизинга в России.
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международный финансовый лизинг.
Понятие «лизинг» возникло от глагола «lease», что по - английски означает «сдавать в
наём, в аренду»[1, с. 34]. До сих пор в научном сообществе открыта дискуссия по поводу
возникновения лизинга. Как отмечает Смагулов А. С., некоторые ученые считают, что
лизинг это новый рыночный институт, и он не является разновидностью аренды, а является
самостоятельным видом отношений. Другие же наоборот считают, что лизинг является
особой разновидностью аренды и возник примерно в XVIII - XIX вв[2, с. 33].
Как отмечают некоторые специалисты, ещё Аристотель в своем труде «Риторика»
указал, что «Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности», что по их
мнению может указывать на возможность существования лизинга в Древней Греции.
П. Балтус и Б. Майджер отмечают, что сделки по аренде и в том числе лизинговые
сделки были известны в древнем Шумерском царстве приблизительно около 2000 года до
н. э[3].
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В. Д. Газман упоминает, что в Древнем Риме существовали общественные отношения по
владению вещами без права собственности[3, с. 9]. Новицкий И. Б., в свою очередь,
указывает на то, что в римском праве существовал договор найма вещей, причем как
движимых, так и недвижимых[4, с. 227].
В качестве одной из первых задокументированных лизинговых сделок В. Д. Газман
приводит сделку, совершенную в 1066 году Вильгельмом Завоевателем, благодаря которой
он взял в аренду корабли у норман для военного вторжения в Британию и ведения войны с
войском короля Гарольда II[3, с. 10].
В Англии в Средние века существовали сделки, схожие с лизингом[5,]. Ввиду
законодательных ограничений существовавших в то время оборот земли был сильно
ограничен. Поэтому фермеры прибегали к долгосрочной аренде земли у английских
лендлордов. Вследствие этого, также часто прибегали к аренде оборудования для
возделывания земли и разведения скота.
По мнению Горемыкина В. А., Закон Уэльса 1284 года является одним из первых
законодательных актов, регулирующих лизинговые отношения в Великобритании[7, с. 83].
Заметным толчком для развития лизинга стала промышленная революция. Как отмечает
В. Д. Газман, благодаря увеличению темпов производства различного сырья и товаров
значительно увеличилось количество промышленного оборудования сдаваемого в
лизинг[3, с. 11]. Отмечается особенная роль возросшей добычи каменного угля и
повсеместного развития железнодорожных перевозок.
Известно, что в первой половине XIX века в Великобритании возникли компании,
основная деятельность которых заключалась в сдаче в аренду поездов и
специализированных вагонов для перевозки угля для предприятий каменноугольной
промышленности и транспортных компаний. В договоре аренды поездов и вагонов стали
включать условия о праве выкупа арендуемого имущества по окончанию срока аренды.
Одной из первых лизинговых компаний в мире является Birmingham Wagon Company,
которую 20 марта 1855 года основали в Англии в городе Бирмингем, которая
специализировалась на лизинге вагонов для транспортировки минеральных ресурсов.
Параллельно с Великобританией лизинг развивался в США. Считается, что
возникновение такого понятия как «лизинг» связано с компанией «Белл», которая в 1877
году решила вместо продажи телефон заниматься сдачей их в аренду частным лицам и
другим компаниям[1, с 34].
С развитием автомобильной промышленности становиться популярным лизинг
автомобилей в Великобритании и США.
Лизинг приобрел международные масштабы во время Второй мировой войны. В этот
период лизинг впервые использовался в России. На основании Закона о ленд - лизе (от
английского lend - lease – одалживать, сдавать в наём) США осуществляли поставки
военной и гражданской техники, продовольствия и припасов, а также различного
оборудования более чем в 40 стран, в том числе в Великобританию и СССР[8, с. 4].
С 29 сентября по 1 октября 1941 года состоялась Московская конференция в ходе
которой были достигнуты договоренности о поставке различного вооружения, военной
техники и сырья из США в СССР в рамках ленд - лиза. В свою очередь СССР должен был
наладить поставки сырья для военно - промышленного корпуса США. По результатам
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Московской конференции 1941 года было подписано соглашение о поставках –
Московский протокол.
После Второй мировой войны СССР использовал лизинг во внешней торговле для
приобретения нового оборудования и новой техники в зарубежных странах для
собственных нужд[6].
Как отмечает Прудникова А. Е., в США в городе Сан - Франциско в 1952 году Генри
Шонфельдом была основана компания «United States Leasing Corporation» для совершения
лизинговой сделки. Данная компания признается предприятием основной деятельностью
которой являются лизинговые сделки. А. Е. Прудникова пишет, что: «В настоящее время
эта компания называется «United States Leasing International Inc (U. S. Leasing)» и входит в
число ведущих. Особенность этой компании заключалась в ее независимости, т.е. она не
контролировалась ни банками, ни финансовыми группами, ни производителями
оборудования. Однако при небольшом собственном капитале компания предоставляла
лизинговые услуги на суммы, намного превышающие свои активы»[6].
Параллельно лизинг развивался в Европе и Азии[9, с. 19]. В 1957 году во Франции была
основана первая лизинговая компания «Sepafites», которая специализировалась на лизинге
оборудования для промышленных предприятий. Аналогичные компании возникли в
Германии в 1962 году и в Италии в 1963 году. Первая азиатская лизинговая компания была
основана в Японии в 1963 году и называлась «Japan Leasing Corporation».
Следующим этапом развития лизинга является разработка в 1970 - х годах
Международным институтом по унификации частного права УНИДРУА Конвенции «О
международном финансовом лизинге», которая была подписана в 1988 году в Оттаве.
Первоначально данную Конвенцию подписали представителя 55 стран.
Как отмечает Куркова А. С.: «Основной идеей Конвенции, указанной в преамбуле,
является необходимость увеличения спроса на использование лизинга на
межгосударственном уровне»[10, с. 156].
Для подготовки данной Конвенции были использованы положения из законодательства
различных государств касающиеся регулирования лизинговых отношений, а также
формулирование четких единообразных правил для участников международных
экономических отношений.
Такое понятие как «лизинг» стало широко употребляться в России в 1990 - е годы после
перехода от плановой экономики к рыночной. До 1994 года лизинговая деятельность в
России никак законодательно не регулировалась. 17 сентября 1994 года вступил в силу
Указ Президента Российской Федерации № 1929 «О развитии финансового лизинга в
инвестиционной деятельности». Согласно данному указу Правительство Российской
Федерации должно было разработать и утвердить Временное положение о лизинге, а также
разработать предложения о присоединении России к Оттавской конвенции «О
международном финансовом лизинге» 1988 года. Данным указом было закреплено
определение лизинга «как вида предпринимательской деятельности, направленного на
инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств в имущество,
передаваемое по договору физическим и юридическим лицам на определенный срок»[11].
Согласно Указу Президента Российской Федерации № 1929 от 17 сентября 1994 года под
объектами должны пониматься «любое движимое и недвижимое имущество, относимое к
основным средствам, а также имущественные права»[11].
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 1929 от 17 сентября 1994
года Правительством Российской Федерации было принято Постановление № 633 от 29
июня 1995 года «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности», которым было
утверждено Временное положение о лизинге.
Согласно Временному положению о лизинге, «Лизинг – это вид предпринимательской
деятельности, направленной на инвестирование временно свободных или привлеченных
финансовых средств, когда по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель
(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность обусловленное договором
имущество у определенного продавца и предоставить это имущество арендатору
(лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпринимательских
целей»[12].
В качестве субъектов лизинга выступали лизингодатель, лизингополучатель и продавец
лизингового имущества. Лизингодатель – лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность и передающее в лизинг по договору специально приобретенное для этого
имущество. Лизингополучатель – лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, получающие имущество в пользование по договору лизинга. Продавец
лизингового имущества – лицо, продающее имущество, являющееся объектом лизинга.
Согласно Временному
положению
предполагалось
получение лицензии
лизингодателями для осуществления своей деятельности. Временным положением о
лизинге было закреплено, что имущество передаваемое в лизинг могло быть использовано
только в предпринимательских целях, предусматривалось право выкупить лизинговое
имущество у лизингодателя в процессе исполнения договора лизинга.
Первым законом, регулирующим лизинг в России стала вторая часть Гражданского
кодекса Российской Федерации от 29 января 1996 года, которая содержала в себе
положения о финансовой аренде (лизинге). Как отмечает А. Е. Прудникова: «Важная
особенность Гражданского Кодекса Российской Федерации состоит в том, что лизинг
определяется как разновидность аренды, следовательно, общее положение об аренде
применяется и в отношении лизинга, если в статьях кодекса не содержится
соответствующих исключений»[6].
Согласно статье 665 Гражданского кодекса Российской Федерации: «По договору
финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и
предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для
предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за
выбор предмета аренды и продавца»[13]. В соответствии со статьей 666 Гражданского
кодекса Российской Федерации: «Предметом договора финансовой аренды могут быть
любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности,
кроме земельных участков и других природных объектов»[13].
Далее в России принимается специальный закон, регулирующий лизинговые отношения
– Федеральный закон от 29 октября 1988 года № 164 - ФЗ «О лизинге». Данный закон
конкретизировал положения закрепленные ранее в законодательстве. Например, данным
законом были установлены формы, типы и виды лизинга, сублизинг, содержание договора
лизинга, обязательные условия договора лизинга и т. д[15].
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12 февраля 1998 года вступил в силу Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 16 ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о Международном
финансовом лизинге» и Россия официально присоединилась к данной Конвенции.
В настоящее время лизинг в России регулируется положениями параграфа 6 главы 34
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом «О
финансовой аренде (лизинге)».
Таким образом, можно сделать вывод, что такое явление как «лизинг» имеет очень
долгую историю развития и становления, начиная от древних времен и заканчивая
современностью. Считается, что отношения сходные с лизингом уже имели место быть в
Древней Греции и Древнем Шумерском царстве. Деятельность наиболее схожая с
лизингом, в современном понимании, возникла в Великобритании в XIX веке. Параллельно
лизинг развивался в США. Во время Второй мировой войны лизинг приобретает
международные масштабы в рамках программы оказания помощи по ленд - лизу США
союзникам, в первую очередь Великобритании и СССР в войне с Германией и странами
Оси. После войны лизинг продолжает использоваться в США, Великобритании, а также в
других странах. В 1988 году принимается Конвенция УНИДРУА «О международном
финансовом лизинге», которая установила принципы международного лизинга. В 1990 - е
годы в результате перехода к рыночной экономике лизинг начинает широко применяться в
России и применяется по сей день.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности ответственности сторон агентского договора.
Автором выделены ряд существующих проблем в данных правоотношениях, которые не
достаточно четко урегулированы действующим законодательством. Сделан вывод о
необходимости внесения некоторых поправок в нормы Гражданского кодекса РФ.
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Ответственность сторон агентского договора, по общему правилу, возможна не только
перед контрагентами, но и в отношениях с участием третьих лиц, привлеченных к участию
в договоре для исполнения поручения принципала [8, с. 32]. Исходя из сущности
обязательства агентирования, они в большинстве своем, являются предпринимательскими,
что конечно же предполагает определенные особенности в мерах ответственности, исходя
из положений ГК РФ [5,с.14]. В данном случае таковые особенности касаются наличия
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повышенной ответственности в проявляются в отношении агента, как хозяйствующему
субъекту, вне зависимости от наличия его вины. Данное положение согласуется с правилом,
обозначенным в п. 3 ст. 401 ГК РФ, где указано, что лицо являющееся субъектом
предпринимательской деятельности при неисполнении, либо ненадлежащем исполнении
договора, является ответственным перед контрагентом за исключением случаев наличия
непреодолимой силы [4, с.3].
В агентских правоотношениях довольно часто идет смягчение условий для применения
мер ответственности к агенту, предусматривая основания для освобождения агента от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнения принятого на себя
обязательства. Безусловно такое вполне возможно в силу диспозитивности положений п. 3
ст. 401 ГК РФ. Соответственно становиться возможным указание в договоре иных
оснований освобождения от ответственности [3, с. 53]. В качестве примера, возможно
освобождение контрагента от ответственности за частичное или полное неисполнение
указанных обязательств, если будет установлено, что нарушение произошло по вине другой
стороны. Нельзя отрицать тот факт, что такое ограничение в договоре повышенной
ответственности предпринимателя – агента направлено, прежде всего, на минимизацию
возможных рисков при исполнении обязательства. Тем не менее, отсутствие в агентском
договоре обозначенных оговорок, влечет за собой применение, положения п. 3 ст. 401 ГК
РФ [2, с.317]. В этом смысле, представляется, что распространение в отношении агента
более жесткого правового режима по сравнению с представляемым не вполне оправдано.
Рассматривая особенности ответственности сторон агентского договора, важно выделить
ряд существующих проблем в данных правоотношениях, не достаточно четко
урегулированных законодательством.
Так, в качестве одной из проблем ответственности сторон в агентских правоотношениях,
следует отметить отсутствие законодательного регулирования ответственности в случае
нарушения агентом обязанности по предоставлению отчета. Также имеет существенное
значение вопрос о последствиях нарушения обязанности принципала не заключать
аналогичных договоров с другими агентами, действующими на определенной в договоре
территории, либо воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной
деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет агентского договора (ст.
1007 ГК РФ). В соответствии с действующим законодательством, в случае нарушения
установленной агентским договором вышеуказанной обязанности принципала применению
подлежат общие положения об ответственности за нарушение обязательств [1, с. 23].
При определении условий об ответственности в агентском договоре сторонам
целесообразно предусмотреть неустойку, которая будет применяться в случае нарушения
агентом или принципалом обязанности не заключать аналогичных договоров другими
лицами. Вопросы взыскания неустойки по агентскому договору рассматривались судами
неоднократно [6,7].
Подводя итог, можно сделать выводы о наличии ряда неурегулированных
законодательством вопросов в отношении ответственности субъектов агентских
правоотношений. В силу того, что агентский договор в большинстве своем носит
предпринимательский характер, решение данных вопросов может служить дополнительной
гарантией для осуществления сторонами данного договора своих прав в той или иной сфере
деятельности.
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Аннотация
Актуальность данной работы заключается в том, что залог представляет большой
интерес и является важным элементом экономических отношений, так как он является
самой сильной обеспечительной конструкцией из всех поименованных в нынешнем
Гражданском кодексе РФ. Тем самым важность в обеспечение информации о обременение
лежит в доступности получение таких данных, а это могут обеспечить лишь сетевые
ресурсы повсеместно используемые и развиваемые во всем мире.
Ключевые слова
Залоговое имущество, ценное движимое имущество, публичность залога.
Очевидно, что наибольшую свободу в возможности владения, пользования и даже
распоряжения обремененным залогом имуществом предоставляет именно регистрация
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права залога. Вместе с тем, в отношении залога ценного движимого имущества
использование обеспечения публичности залога путем установления каких - либо
ограничений правомочий владения или пользования этим имуществом не всегда
экономически оправдано по целому ряду причин. В то же время, в современной
отечественной теории права отсутствуют преграды к законодательному закреплению мер,
непосредственно направленных на обеспечение публичности залога, путем
распространения так называемой государственной регистрации права залога и в отношении
отдельных видов ценного движимого имущества (что и имеет место в законодательстве
зарубежных стран, в частности, в немецком законодательстве предусмотрена регистрация
залога самолетов, морских судов и автотранспортных средств).
В свою очередь, А.А. Савельева, порядок регистрации уведомлений в реестр достаточно
прост и следует выполнить следующие пункты:
- направление уведомления нотариусу по утвержденным формам;
- проверка уведомления нотариусом;
- регистрация уведомления о залоге в реестре или отказ в такой регистрации по
основаниям, закрытый перечень которых определен законом;
- выдача свидетельства о залоге [31, c. 79].
В отечественной правовой системе решить этот вопрос – защитить права третьих лиц – в
последние десятилетия предпринимались неоднократно. В частности, еще в 2006 г.
предпринимались попытки оспорить в Конституционном суде РФ конституционность ст.
353 ГК РФ, предусматривающей сохранение залога при переходе прав на заложенное
имущество к другому лицу [32].
Поводом для обращения в Конституционный суд РФ послужило постановление
президиума Алтайского краевого суда от 18 апреля 2006 г., которым было оставлено без
изменения решение Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края от
12 октября 2005 г. в части удовлетворения требований АКБ «Сберегательный банк
Российской Федерации» об обращении взыскания на заложенное имущество и отказе в
удовлетворении встречного иска гражданина П.С. Тугайбея о признании его
добросовестным приобретателем. Как установил суд, между Сбербанком России и
гражданином А.А. Павловым был заключен кредитный договор, в обеспечение исполнения
обязательства по данному договору был также заключен договор залога транспортного
средства, принадлежащего А.А. Павлову, который впоследствии в нарушение условий
договора залога продал данное транспортное средство П.С. Тугайбею. Удовлетворяя
требования истца об обращении взыскания на заложенное имущество, суды первой и
надзорной инстанций руководствовались положениями ст. 353 ГК РФ,
предусматривающей, что в случае перехода права собственности на заложенное имущество
или права хозяйственного ведения им от залогодателя к другому лицу в результате
возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке
универсального правопреемства право залога сохраняет силу.
Оспаривая конституционность ст. 353 ГК РФ, заявитель ссылался на то, что он не был
поставлен в известность о наличии обременения в отношении приобретаемого имущества,
т. е. фактически ставит вопрос о том, что продавцом были нарушены требования ст. 460 ГК
РФ об обязанности продавца передать покупателю товар свободным от прав третьих лиц, за
исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами
64

третьих лиц. При рассмотрении жалобы, КС РФ пришел к выводу о том, что разрешение
вопроса о применении мер ответственности к продавцу, не исполнившему обязанность по
передаче товара свободным от прав третьих лиц, в случае изъятия товара у покупателя
осуществляется судом, рассматривающим дело, в том числе исходя из заявленных
сторонами по делу требований, и не относится к полномочиям Конституционного суда
Российской Федерации, установленным в ст. 125 Конституции Российской Федерации [3] и
ст. 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» [4]. Выбор же эффективного способа защиты своих прав как залогодержателя
осуществляется самим заявителем в соответствии со ст. 12 ГК Российской Федерации.
Предлагались и конкретные механизмы осуществления регистрации залога
транспортных средств. Так, в Государственную думу ФС РФ вносились проекты законов
«О внесении изменений в главу 23 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» и «Об учете залогов автомототранспортных средств», основной целью
которых выступало решение вопроса о регистрации залога транспортного средства. В них
учетная запись о залоге транспортного средства должна содержать сведения о порядковом
номере учетной записи, о дате внесения учетной записи в учетный реестр, об органе
Госавтоинспекции (нотариусе), внесшем учетную запись в реестр, а также о залогодателе и
о залогодержателе. Внесение учетной записи должно подтверждаться отметкой в карточке
учета транспортного средства, в свидетельстве о регистрации транспортного средства и
отметкой на паспорте транспортного средства. Отметки о залоге в свидетельстве о
регистрации транспортного средства и на паспорте транспортного средства заверяются
оттиском печати и подписью сотрудника регистрационного подразделения.
Также, был «подготовлен проект Федерального закона «О регистрации уведомлений о
залоге или об ином обременении движимого имущества», регулирующий отношения,
связанные с регистрацией уведомлений о залоге движимого имущества, возникающего как
в силу договора о залоге, так и на основании федерального закона, а также иного
обременения движимого имущества, возникающего в результате обращения взыскания и
(или) наложения ареста на движимое имущество по решению суда или иного
государственного органа, имеющего соответствующие полномочия в соответствии с
федеральными законами. В нем перечислены виды залогов, которые попадают под этот
законопроект» [5, с. 122]. В качестве регистраторов проектом федерального закона «О
регистрации уведомлений о залоге движимого имущества» названы бюро кредитных
историй. Центральный каталог кредитных историй Банка России будет вести базу данных,
создаваемую для определения регистраторов уведомлений, в которых зарегистрированы
уведомления о запрашиваемом движимом имуществе. Вместе с тем, вопрос надлежащей
правовой защиты интересов третьих лиц до сих пор не разрешен.
Определенные шаги в разрешении проблем обеспечения публичности залога
транспортных средств сделаны. В настоящее время на сайте Федеральной нотариальной
палаты размещен так называемый Реестр уведомлений о залоге движимого имущества.
В настоящее время в целом выход видится именно в законодательном закреплении
обязательной государственной регистрации права залога отдельных видов ценного
движимого имущества, и в первую очередь права залога транспортного средства. Подобная
мера позволит обеспечить публичность залога ценного движимого имущества, в
отношении которого не могут быть применены иные формы обеспечения публичности
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залога, что будет являться эффективным способом защиты прав субъектов гражданских
правоотношений.
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КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Качество медицинских услуг является весьма сложной для уяснения категорией, что
обусловлено, с одной стороны, обширным лексическим значением термина «качество», с
другой – сложностью установления четких, нормативно определенных критериев
разграничения качественной медпомощи от некачественной [1; C. 29]. Такое положение
детерминировано особенностями самой медицинской теории и практики, которые связаны
с многовариантностью подходов к лечению одного заболевания, постоянной
трансформацией медицинских технологий и улучшением лекарственных средств, а также
индивидуальностью организма конкретного пациента, материально - техническими
возможностями здравоохранения и т.д.
Результат оказания медицинской услуги при любом клиническом случае не является на
100 % прогнозируемым и может выражаться как в восстановлении, улучшении здоровья, в
отсутствии каких - либо изменений, так и в ухудшении патологических процессов и даже в
смерти.
Согласно правилу ст. 2 ФЗ от 29 ноября 2010 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [2] качество медицинской услуги – это в том числе и
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достижение запланированного результата. Выражая таким образом определение качества
медпомощи, законодатель, по - видимому, указывает на то, что место при оказании
медицинских услуг определенный итог все - таки должен быть, и он обязан быть заранее
оговорен с пациентом.
Согласно последним инновациям законодательства в сфере здравоохранения,
надлежащие параметры медицинской помощи призван обеспечить специальный документ
– стандарт медицинской помощи, утвержденный специальным органов. Этот же документ
устанавливает и перечень усредненного объема оказываемых услуг, которые следует
оказать пациенту с конкретным заболеванием, синдромом или в конкретной клинической
ситуации. В настоящее время законодателем установлены такие стандарты в отношении
более 600 заболеваний. На федеральном уровне также установлен порядок оказания
медуслуг сверх, чем по 300 профилям, заболеваниям и состояниям [3; C. 112].
Если же стандарт отсутствовал для отдельных видов помощи следует, полагаем,
ориентироваться на очень верно сформулированное мнение, содержащееся в
Методических рекомендациях ФФОМС [4], где под медицинской помощью надлежащего
качества понимается медицинская помощь, осуществляемая медицинским работником, не
содержащая негативные последствия (затрудняющая стабилизацию или увеличивающая
риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания, повышающая риск
возникновения нового патологического процесса; приводящая к неоптимальному
использованию ресурсов медицинского учреждения; вызывающая неудовлетворенность
пациента от его взаимодействия с медицинским учреждением) [5; C. 219]. С другой
стороны, в литературе выдвигаются обоснованные возражения, что некорректно говорить о
стандартах медицинских услуг прежде всего потому, что услуги оказываются конкретным
людям, реакция которых на одни и те же манипуляции различна, и «подогнать» их под
один стандарт нельзя[6; C. 70].
Так, в Решении Набережночелнинского городского суда от 28 июня 2012 г. при
экспертном обследовании установлено, что имеют место анатомно - топографические
особенности зубочелюстной системы Л.Р. Салаховой в виде близкого расположения
нижнечелюстного канала и корней зубов, каковые по мнению экспертов и обусловили
болевой синдром после удаления зуба, в связи с чем ухудшение здоровья истицы эксперты
не рассмотрели, как причинившее вред ее здоровью [7]. В другом деле вред здоровью был
обусловлен индивидуальной патологической реакцией (которая в итоге привела к
удалению глаза) организма женщины на беременность [8]. Кроме того, даже качественно
осуществленная услуга может привести к осложнениям, также индивидуальным для
каждого [9].
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Конституция, будучи Основным Законом государства, выступает в роли правовой базы
для действующего законодательства, которое в свою очередь наполняет его положения
конкретным содержанием. Вместе с тем Конституция является учредителем политической
формы существования общества, системы органов государственной власти и порядка их
формирования и функционирования, а также источником прав и свобод человека и
гражданина.
Предметом анализа в настоящей статье выступает право на экономическую
деятельность, включающее в себя в том числе право на свободное использование своих
способностей и имущества для ведения предпринимательской деятельности, которое в
сочетании с правом частной собственности представляет собой правовую основу рыночной
экономики, исключающую монополию государства на организацию хозяйственной жизни.
Такая свобода предпринимательства, согласно ст. 8 Конституции РФ [1], рассматривается
как одна из основ конституционного строя.
Любые лица, не ограниченные законом в своей правоспособности [2], могут выступать в
качестве субъектов права на экономическую деятельность. Указанные субъекты на свой
риск и под свою ответственность могут создавать предприятия, выступать в качестве
стороны в договорах, приобретать и распоряжаться собственностью, открывать счета в
банках, создавать или вступать в профессиональные союзы и объединения, вести
внешнеэкономическую деятельность, нанимать и увольнять работников в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации. При этом никто не вправе диктовать
предпринимателю, как вести дела, какую продукцию производить или какие услуги
предоставлять, а также какую устанавливать цену [3] за предлагаемые товары и услуги.
Гарантированная в Конституции РФ свобода экономической деятельности порождает не
только права для субъектов их реализации, но и обязанности для государства. Так,
например, органы государственной власти, ссылаясь на нецелесообразность, не могут
отказать в регистрации предприятия. Кроме того, государство обязано защищать
предпринимателей и их имущество, бороться с вымогательством и иными видами
незаконного посягательства, поощрять и стимулировать развитие частных инициатив. В то
же время если действия органов государственной власти причинили ущерб
предпринимателю, такой ущерб подлежит возмещению со стороны государства. Отметим,
что некоторые виды экономической деятельности государством все же запрещены
(производство оружия, изготовление орденов и др.) или требуют наличия специальной
лицензии.
Право частной собственности является одной из основ конституционного строя и
принадлежит каждому человеку. Закрепление данного права в Основном Законе имеет
большое значение, поскольку выступает в качестве правовой базы для перехода к
рыночной экономике и свободному гражданскому обществу.
Частная собственность в России находится под охраной различных отраслей
законодательства: административного, уголовного, гражданского и др. Так, к примеру, гл.
21 Уголовного кодекса РФ [4] посвящена преступлениям против собственности и
предусматривает ответственность за совершение таких преступлений как кража (ст. 158),
мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), грабёж (ст. 161), разбой (ст.
162), вымогательство (ст. 163) и др. В свою очередь в ч. 1 ст. 213 Гражданского кодекса РФ
закреплены положения, в соответствии с которыми в собственности граждан и
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юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов
имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или
юридическим лицам. [5]
В рамках рассматриваемого в настоящей статье вопроса необходимо упомянуть о двух
важнейших юридических гарантиях права частной собственности, закрепленных в ч. 3 ст.
35 Конституции РФ:
Первая - «Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда»
- означает, что никакие исполнительные или законодательные органы государственной
власти не вправе лишать человека имущества против его воли. Основанием для
принудительного прекращения права частной собственности может быть лишь
соответствующее решение суда или приговор, предусматривающий конфискацию
имущества. Отметим при этом, что при наличии обстоятельств, носящих чрезвычайный
характер, органы государственной власти могут принять решение о реквизиции
собственности (ст. 242 ГК РФ); кроме того, возможна конфискация в административном
порядке (ст. 243 ГК РФ). Однако в любом из приведенных случаев за гражданином остается
право на обращение в суд с целью восстановления утраченного права собственности (ст. 46
Конституции РФ).
Вторая - «Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может
быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения» запрещает насильственную национализацию [6] и реприватизацию [7] без компенсации.
Переход собственности из разряда частной в государственную и обратно осуществляется
лишь в соответствии с действующим законодательством и сопровождается возмещением,
определяемым в соответствии с договором или рыночными ценами.
Закрепленная в ст. 9 Конституции РФ гарантия юридического равенства форм
собственности означает одинаковое признание и защиту всеми допустимыми средствами и
способами любых разрешенных и признаваемых законом форм хозяйствования и
имущественных прав. Вместе с тем закон запрещает установление привилегий или
ограничений в отношении той или иной формы собственности.
В уже упоминавшейся выше ст. 35 Конституции РФ закреплено право частной
собственности на землю, условия и порядок пользования которой регулируются
Земельным кодексом РФ. [8] В ст. 36 Основного Закона установлено, что владение,
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их
собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов иных лиц.
Надо сказать, что вопрос о праве частной собственности на землю всегда был
дискуссионным в истории экономических и правовых учений. Многие ученые, философы и
мыслители, к примеру, такие как Ж. - Ж. Руссо или Л.Н. Толстой, выступали за то, чтобы
земля принадлежала либо всем без исключения, либо лишь тем, кто ее обрабатывает.
Однако развитие рынка, экономической мысли и экономических отношений требовали
введения земли в гражданский оборот. Причем таким образом, чтобы были соблюдены
интересы не только отдельного человека, но и всего общества в целом.
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ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена спецификой проблемы. Ценность жизни –
одна из вечных философских проблем. Сегодня вопрос ценности жизни стоит особенно
остро. Целью исследования является осмысление ценности жизни в российской
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действительности на примере анализа сюжетной линии романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание». В работе задействован сравнительно - исторический метод
исследования. Результат нашего исследования показывает, что ценность жизни для
персонажей данного романа (с точки зрения современного человека) находится на
довольно низком уровне. Вывод, несмотря на его парадоксальность: именно тот, кто ценил
жизнь больше других, пошёл на убийство.
Ключевые слова: ценность жизни, отношение к жизни, воля к жизни.
Подлинная русская философия есть русская литература. Одним из виднейших
представителей отечественной литературы является Фёдор Михайлович Достоевский,
всемирно известный автор, оказавший влияние на множество людей из самых различных
сфер общества, в том числе драматургии и философии.
Произведения Достоевского пропитаны экзистенциализмом русского бытия. Предметом
нашего исследования послужит его великий роман «Преступление и наказание», мы
рассмотрим тонко подмеченные автором детали русской действительности, акцентируя
внимание на ценности человеческой жизни.
Стоит отметить, что опубликованный в 1866 году роман «Преступление и наказание» не
теряет своей актуальности и сегодня. По сути своей события, которые описаны в
произведении, могли бы произойти и в современной России.
Рассмотрение проблемы ценности жизни в романе мы проведём следующим образом: на
примере судеб и решений героев проанализируем их отношение к собственной жизни и
чужим человеческим жизням, затем подвергнем анализу рассуждения на этот счёт
Раскольникова.
Достаточно наглядно можно увидеть отношение к жизни на примере героев семьи
Мармеладова. «Такова уж черта моя!... Для того и пью, что в питии сем сострадания и
чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу...» [1, c. 17]. Вся жизнь Мармеладова это
скорбь и страдание, отчего он и начал жалеть себя, искать жалости у других и сам жалеть
других. Его жизнь наполнена жалостью и вошла в привычку, лишь ею он живёт и дышит.
Посему и живет он жалкой жизнью, без веры и надежды, без целей и воли к жизни. Ибо в
противном случае круг бесконечной жалости был бы прерван, что является самым
большим страхом Мармеладова.
Даже когда судьба подкинула ему счастливый случай, «Воспоминания о недавнем
успехе по службе» [1, c. 21], Мармеладов поведал, как же он потерял свой «билет в жизнь»
ради привычной ему скорби и жалости. Жизнь сама по себе для него не представляет
большой ценности, он с лёгкостью губит жизни и членов своей семьи. Лишь скорбь и
жалость имеют для него значение, чтобы как он жалел себя и семью, так и члены семьи
прибывали в жалкости к себе и ему. Его существование определяется крайне слабой волей
к жизни, верой в будущее.
Жизнь Мармеладову вовсе не кажется сама по себе великим сокровищем, придающим
смысл существования ему и всему внешнему миру. Ни его собственная жизнь, ни жизнь
его семьи не несут какой - то особой ценности, что во многом и определяет поведение
персонажа. Единственная надежда – надежда на жалость.
Дунечка и Соня, напротив, жертвуют своей жизнью ради других. Сами по себе они
гордые достаточно, чтобы заплатить самую высокую цену за благополучие других, что
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выглядит крайне благородным и альтруистическим намерением. Но и они не придают
собственной жизни достаточно высокой цены. Их жертва обусловлена не надеждой на
лучшее, стремлениями и планами, а гордостью, состраданием и жалостью. Так, принося
свою жизнь в жертву, они назначают ей слишком низкую цену.
Если взглянуть на жизнь глазами центрального персонажа, мы увидим более
сложную, неоднозначную картину. Студент очень беден и мысли его мрачны.
Постоянное давление, внешнее и внутреннее, крайне изматывают Раскольникова,
ему тяжело расставить всё по местам. Он находится в поиске, его мозг пытается
создать систему, на которую он мог бы опереться, чтобы описать окружающую
действительность. И эту теорию, эту систему, необходимо во что бы то ни стало
доказать самому себе.
Речь идёт о ценности жизни его собственной и жизни других. С одной стороны, его
переполняет гордость, и герой оценивает собственную жизнь дороже, чем его окружающее
бытие. Он считает, что достоин большего и сам волен это взять.
В то же время, осознавая ценность собственной жизни, ему тяжело решится на лишение
жизни других, даже такого отрицательного персонажа, как «старуха», которой и «жить
осталось не долго». В его размышлениях рождается конфликт – с одной стороны он ценит
жизнь саму по себе, с другой – сравнивает ценность собственной жизни и жизни другого
человека.
Осмысливая ценность жизни вообще, в его сознании всплывает видение забитой
лошадки. Вроде бы речь идёт о жизни лошади, но всё же о жизни. И её жаль ничуть не
меньше, чем человека. Хотя герой напрямую не выводит ценность самой жизни, жалость и
сострадание делают это за него.
Даже если речь и не идёт о смерти, Раскольников беспокоится за жизни других людей.
Его волнует жизнь сестры, которую собирались «принести в жертву» ради него, и даже
судьба совсем не знакомой девочки, ради безопасности которой он жертвует всем, что у
него осталось.
В итоге дилемму жизни и смерти студент решает «чистой арифметикой» - сто
жизней дороже одной. Собственную молодую жизнь он оценивает дороже, чем
жизнь «старухи». Жизнь «права имеющего» дороже жизни «твари дрожащей».
Трагедия, на наш взгляд, заключается в том, что тот, кто ценил жизнь больше
других, пошёл на убийство.
Раскольников, обладая таким ценным даром, как собственная жизнь, чувствует,
что обязан действовать. Он не желает чьей бы то ни было смерти, напротив, он
считает, что делает это ради жизни. Действовать именно так, а не иначе он считает
своим долгом перед жизнью. В итоге для него именно осознание ценности
собственной жизни и жизни вообще служит достаточным мотивом для того, чтобы
забрать чужую конкретную жизнь.
Список использованной литературы:
1. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Т. 5. Преступление и
наказание. Ленинград: Наука, 1989. 523с.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные причины употребления несовершеннолетними
наркотических веществ и пути преодоления данного негативного явления. Среди ряда
способов борьбы с наркоманией особо стоит педагогическая профилактика, проведение
превентивных мероприятий. Задача педагогов и родителей – уменьшить роль фактора
асоциального влияния на несовершеннолетних, правильная организация их досуга,
воспитание необходимых нравственных критериев оценки действительности.
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Современный этап развития общества характеризуется тем, что для большинства стран, в
том числе и для России, одной из серьезных молодежных проблем является употребление
наркотических веществ. Количество детей, подростков и молодых людей, так или иначе
употребляющих наркотики, постоянно растет, и средний возраст их уменьшается.
Проблема осложняется и тем, что происходит криминализация, увеличивается риск
заражения различными инфекциями.
На сегодняшний день известно множество способов борьбы с наркоманией.
Большинство исследователей и практических работников, занимающихся этими вопросами
выделяют среди них три основных - социальный, медицинский и информационный.
Первый, социальный способ предполагает устранение социально - экономических,
социально - психологических причин, бытовых условий, приводящих к отклоняющемуся
поведению.
Второй, медицинский способ нацелен на то, чтобы оказать помощь пациенту
медицинскими препаратами, а также психологически избавиться от зависимости. Болезнь,
как мы знаем, требует длительного лечения.
Реализация этих способ связана с большими затратами, а положительный исход бывает
не всегда.
Поэтому основной акцент нужно делать на информационном способе, т.е. уделять
максимум внимания профилактическим мерам. В этом деле, несомненно, очень большую
роль играет семья и педагоги. Их главная задача суметь убедить, рассказать, показать, что в
жизни много интересного, увлекательного, увлечь подрастающее поколение здоровым
образом жизни [1, с.45].
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Необходимо развитие комплексного подхода к профилактике злоупотребления
наркотиков. Эта работа включает в себя следующие мероприятия: проведение
анкетирования среди несовершеннолетних с целью изучения характера отношения к
наркомании; выявление подростков, находящихся в социально - опасном положении,
причем не только из семей неблагополучных, но и остальных; организация встреч с
сотрудниками правоохранительных органов, медицинских учреждений, с волонтерами;
проведение различных конкурсов, спортивных мероприятий, организация кружковой
работы по интересам; индивидуальная работа.
Если обобщить педагогический опыт педагогов - практиков по профилактике
наркомании и научные исследования в этой области, можно отметить, что профилактику
наркомании необходимо проводить постоянно. Для этого предлагается включить в
образовательный и воспитательный процесс программы по профилактике наркомании
среди подростков, которые будут нацелены на формирование у несовершеннолетних
навыков общения в подростковой среде, умения преодолевать критические моменты,
самостоятельно отвечать за свои поступки и принимать ответственные решения [2, с.87].
Должна быть разработана педагогическая программа «Школа без наркотиков», которая
будет направлена на формирование у несовершеннолетних негативного отношения к
наркотикам и правильного отношения к своему будущему.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
СУДЕБНЫЙ ОРГАН КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы правового статуса
Конституционного Суда РФ, а также состав, структура, срок полномочий и порядок
формирования Конституционного Суда РФ. В работе использовались описательный и
сравнительно - правовой методы.
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Конституционный Суд является судебным органом конституционного контроля.
Конституционный Суд в нашей стране в его нынешнем виде появился в 1994 г.
Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г., федеральный конституционный закон
«О Конституционном Суде в РФ» был принят 21 июля 1994 г., т.е. практически спустя
полгода после Конституции РФ, а федеральный конституционный закон «О судебной
системе в РФ», был принят 31 декабря 1996 г. Причиной принятия федерального
конституционного закона, определяющего правовое положение Конституционного Суда,
послужило: Во - первых, сама Конституция РФ предусматривает, что деятельность
Конституционного Суда должна регулироваться именно Федеральным конституционным
законом, а не просто федеральным законом. Для принятия или внесения изменения в любой
федеральный конституционный закон необходимо получить его одобрение не менее, чем 2
/ 3 от голосов Федерального собрания РФ, в которое входят Государственная Дума РФ и
Совет Федерации (нижняя и верхняя палаты парламента). Таким образом, принятие именно
в форме (федерального конституционного закона) правового акта, регулирующего
деятельность (правовой статус Конституционного Суда РФ), объясняется тем, что такую
форму законодательного акта очень трудно изменить, что придает законодательную
стабильность основных положений деятельности Конституционного Суда РФ; Во - вторых,
причина такого скорейшего принятия федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде в РФ» заключается в той политической ситуации, которая
существовала в стране на тот период времени.
Россия, проводя демократические преобразования, стала первой на территории СССР
страной, учредившей в декабре 1990 г. специализированный орган судебного
конституционного контроля, внеся изменения в ст. 119 Конституции РСФСР. 12 июля 1991
г. был принят Закон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР», в октябре 1991 г. избран
его первый состав (7, с.85). В период с 1992 г. до 1993 г. деятельность Конституционного
Суда РФ внесла значительный вклад в становление конституционного правосудия в нашей
стране, хотя реакция общественности была неоднозначна. Учитывая ситуацию острой
конфронтации между органами законодательной и исполнительной власти,
Конституционный Суд РФ оказался вовлеченным в водоворот политических страстей. Все
эти факторы привели к приостановлению деятельности Конституционного Суда РФ
осенью 1993 г. В процессе подготовки проекта новой Конституции обсуждались иные
организационно - правовые формы осуществления конституционного правосудия,
например возможность создания конституционной коллегии в составе Верховного Суда
РФ, возложение конституционно - контрольной функции на Верховный Суд РФ в целом
(такая модель действует в США); возможность образования Высшего судебного
присутствия как своеобразной надстройки над Конституционным, Верховным и Высшим
Арбитражным судами. Последний пример является абсолютным нововведением в мировой
практике.
Статья 165 Конституции, которая действовала ранее, давала Конституционному Суду
чрезвычайно широкую характеристику. Она характеризовала его как высший орган
судебной власти по защите конституционного строя. Статья 1 федерального
76

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» дает более
четкое определение Конституционного Суда РФ – это судебный орган конституционного
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством
конституционного
судопроизводства.
В
этом
определении
новыйотражены
зримымосновные темповчерты Конституционного следуетСуда РФ: правовой гласитстатус
– судебный когдаорган; функция – осуществление системыконституционного
домахконтроля; главные можетпринципы четкойдеятельности первыми– самостоятельное
должнаи независимое смыслосуществление методов судебной органвласти;
процессуальная форма деятельности – конституционное судопроизводство.
Таким образом, Конституция РФ дала Конституционному Суду РФ особые полномочия,
которые значтельно отличают его от других судебных органов власти.
Являясь специальным ораном судебной власти, Конституционный Суд РФ,
учитываявозлагаемые на него функции и полномочия по обеспечению верховенства и
непосредственного действия Конституции РФ и баланса властей, выступает еще и как
высший конституционный орган одного уровня с федеральными звеньями президентской,
законодательной и исполнительной властей. В этом выражается его двуединая правовая
природа. По сравнению с предшествующим законом о Конституционном Суде и
действовавщей
ранее
Констицией
федеральный
конституционный
закон
«Конституционном Суде» не использует термин «высший» при определнии
Конституционного Суда. И он действительно февральне является самихвысшим
новомуорганом призналв том понимании, что он не возглавляет должнакакую - либо
систему вполнесудебных властиорганов, в том числе конституционные имеет(уставные)
суды субъектов темповРФ и не является широкуюдля судебной которойсистемы
объемнадзорной, кассационной связи либо апелляционной состоитинстанцией органы[3,
с.68]. Однако каждомне следует аспектыупускать органыиз вида и то обстоятельство, что
Конституционный споров Суд РФ все же можно назвать можетвысшим числеорганом
работыв том смысле, что он занимает которомвысшее вопросе положение ведениюв
механизме проектаконституционного членовконтроля правав стране, не поднадзорен
наличии никаким свободинстанциям, его решения органовносят обязательный
правахарактер, в том числе для всех других имеющимвысших формегосударственных
какимструктур, связан сферепри осуществлении судовсудопроизводства назрелатолько
свободКонституцией основамРФ как вершиной решенииправовой формасистемы другихи
федеральным веденияконституционным стать законом ведения«О Конституционном
функцииСуде». В силу такого органовособого оспоренстатуса именноКонституционного
сложныхСуда из всех высших такогосудебных числеорганов позициитолько междуего
компетенция системынаряду системыс компетенцией любаяПрезидента отказеРФ, палат
Федерального
уставыСобрания,
Правительства
жалобуРФ
определена
вторыминепосредственно создалои развернуто функцийв Конституции порядокРФ.
Конституционное имеетсудопроизводство смысл– это процессуальная судьямформа
деятельности баланса конституционных оценкисудов, которые порядокприменяют и
интерпретируют конституционные нормы и решают различные органыюридические
закономдела, относящиеся числок их компетенции. Результат конституционного
судопроизводства – устраненение неопределенности оценкав вопросе системыо
соответствии вопроснормативного уровеньакта либо договора можетКонституции
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принятРФ, потверждение или отрецание полномочий соответствующего основуоргана
решенийгосударственной ведениювласти усилилаиздать работыакт или совершить
некийдействие нашлоправового поискхарактера послелибо дать офицальное истолкование
Констиуции свободРФ. Конституционное каждаясудопроизводство поднята– это
регламентированная других федеральным новомконституционным свободзаконом
которых«О Конституционном праваСуде РФ» и законодательными наличииактами
проездасубъектов жалобойРФ о конституционных должна(уставных) судах деятельность
судьямконституционных пятаясудов по осуществлению судьяцелей и задач правосудия
органовв соответствии свободс предоставленными следуетэтим судам правомочиями
течение[4, с.52].
В
отличие
частоот
других
властивысших
высшимгосударственных
котораяструктур,например
Федерльного
Собрания,
Президента,
полномочия
камнемКонституционного вправеСуда как органа которойне ограничены течение каким либо сроком, что обеспечивает апрельего большую именносамостоятельность,
независимость законво взаимоотношениях судейс законодательной нарядуи
исполнительной основеветвями власти. Этим же целям служит любыхпринцип
многиенесменяемости никакимконституционных процесссудей в течение точкисрока, на
который новомуони назначены. Срок полномочий органасудьи Конституционного прямую
Суда неоднократно такжеизменялся споразаконодателем. В настоящее судьивремя
установлено, что полномочия судьи Конституционного Суда не ограничены оределенным
спорныесроком, но предельный именновозраст сферепребывания сторонв этой должности
придает– 70 лет. Это последнее изменение членовсроков иногополномочий темойвнесено
периодв федеральный периодуконституционный чертамизакон о Конституционном
решенияСуде в апреле проекта2005 г. В течение декабряуказанного правапериода
полномочия изменесудьи могут быть прекращены видахили приостановлены судамне
иначе, как в порядке фондаи по основаниям, установленным аспектыФКЗ о
Конституционном праваСуде. Целям обеспечения состоитнезависимости процесси
беспристрастности, деполитизации наличииКонституционного Суда и его судей служат
выборположения чертамифедерального фондаконституционного законзакона правао
занятиях
такжеи
действиях,
несовместимых
природас
должностью
органахконституционного толькосудьи.
Основными
нормыпринципами
толькодеятельности
примерКонституционного
моментСуда являются вплоть независимость, коллегиальность, гласность, состязательность
миссиии равноправие имели сторон стране[1, с.71]. Федеральный такжеконституционный
основезакон от 21 июля 1994 г. внес принципиальные послеизменения другихв структуру
именнои организацию болеедеятельности позицияКонституционного Суда, направленные
зримымна повышение одногоее эффективности должени оперативности. Прежде
властиСуд действовал состоитв едином каждогосоставе целяхсудей. Новый Закон
предусмотрел случаевобразование нормудвух палат, что открыло скольковозможность
входитосуществлять основеконституционное юристомсудопроизводство широкую тремя
коллегиями принятв форме пленарных средствзаседаний спорови заседаний решаетпалат.
При этом каждая поводу палата прававыступает главнымкак Конституционный основеСуд
– решения, принятые законкак на пленарных заседаниях, так и на заседаниях деломпалат,
юридически всегдаравнозначны: они являютсяу решениями которомКонституционного
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чтобыСуда. Палаты составравноправны. Этому принципу новыев наибольшей
системыстепени другиесоответствовало функциибы их образование можетс равным
которойчислом решаетсудей. Однако судейидея образования палатапалат возникла
судьямуже после того, как общее число судей Конституционного делатьСуда было
определено именнов Конституции. Поэтому жалобв палаты высшийвходят,
соответственно, 10 и 9 судей. Важной гарантией независимости Конституционного Суда,
равенства прав судей являются положения федерального конституционного закона об
избрании самими судьями из своего состава тайным голосованием Председателя,
заместителя Председателя и судьи - секретаря Конституционного Суда, существление
однимконституционного связисудопроизводства посредством пленарных заседаний и
заседаний палат потребовало разгрничить компетенцию Конституционного Суда между
ними. Федеральный конституционный закон установил, что на пленарном заседании
остройможет быть рассмотрен долженлюбой вопрос, входящий природав компетенцию
деломСуда. На палаты точкивозложено деломразрешение сделатьдел, отнесенных
органамк ведению законуКонституционного данногоСуда и не подлежащих
отказерассмотрению, согласно спораЗакону февральо нем, исключительно точкина
пленарных заседаниях. Перечень прямоэтих дел весьма любойобширен. Практика
именнопоказывает, что основной объем работы интересКонституционного веденияСуда
приходится должнына палаты.
Конституционный Суд Российской Федерации своими решениями и содержащимися в
них правовыми позициями не только восстанавливает конституционность, но и активно
способствует развитию текущего законодательства на основе принципов действующей
Конституции, вносит большой вклад в развитие общей теории права и отраслевых
юридических наук, в теорию конституции, конституционного права, конституционализма в
целом. Это обусловлено высоким статусом и ответственными полномочиями
Конституционного Суда РФ, обладающего правом проверки и контроля относительно
содержания оспариваемых законов, ряда подзаконных актов и не вступивших в силу
международных договоров. В целом можно констатировать особую, в некотором
отношении даже главенствующую, роль Конституционного Суда РФ в национальной
судебной системе.
Практика деятельности этого органа конституционного контроля показала, что
Конституционный Суд РФ – весьма эффективный, более того, необходимый элемент в
механизме государства. Однако практика его функционирования выявила и целый ряд
проблем, требующих научно - теоретического осмысления. Так, нуждаются во
всестороннем теоретическом анализе проблемы, связанные с уяснением роли и места этого
судебного органа в деятельности государственного механизма, его роли в осуществлении
правового регулирования общественных отношений. Нуждается в теоретическом
осмыслении юридическая природа актов Конституционного Суда РФ, их место в правовой
системе Российской Федерации.
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Аннотация: Одним из ключевых направлений в осуществлении конституционной и
судебной реформы в Российской Федерации является становление и развитие института
конституционного контроля. В статье рассмотрена роль и назначение Конституционного
Суда РФ в системе судебных органов государственной власти.
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Вековой опыт функционирования специализированной системы судебного
конституционного контроля показывает, что главная задача конституционного правосудия
– способствовать формированию такой системы государственной власти, в которой
гарантированы верховенство Конституции, защита неотъемлемых прав и свобод человека,
созданы необходимые предпосылки для устойчивого и динамичного развития общества на
основе принципов разделения, избираемости и подотчётности властей, верховенства права,
где преодолены революционность и процесс опережающего накопления отрицательной
общественной энергии. Эти задачи разрешимы, если опираются на глубокое и
многостороннее изучение общественной практики и исторического опыта
конституционного контроля, а также научного осмысления некоторых фундаментальных
теоретико - методологических аспектов дальнейшего совершенствования системы
конституционного правосудия. Прежде всего, необходимо раскрыть основные требования к
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формированию целостной системы конституционного правосудия в новом, XXI веке, на
основе изучения векового опыта судебного конституционного контроля, имеющихся
различных моделей, выявления особенностей переходных периодов, а также на основе
сравнительного анализа тенденций конституционного развития в мире.Проблема
заключается в том, что конституционного правосудие – это результат развития научной
мысли и общественной практики в двадцатом веке, а многие теоретические и практические
вопросы в этой области нуждаются в глубоком аналитическом осмыслении и системном
обобщении [7, с.96].
Необходимо, также, рассматривать конституционное правосудие не только с точки
зрения осуществления судебной функции, но и с позиции реализации властных функций,
общественно - государственного управления и права народа на непосредственное
осуществление государственной власти. На этой основе важно анализировать различные
модели конституционного контроля, по - новому раскрывать внутреннюю логику
формирования и развития европейской системы конституционного правосудия.
Принципиальное значение, имеет методологический подход к проблемераскрытия
системного характера функционирования конституционного контроля. Во - первых,
конституционный контроль, как целостная система, не ограничивается только рамками
судебного контроля. Ибо следует иметь в виду, также и функциональна роль
законодательной и исполнительной властей, порядок и традиции сохранения нравственных,
национальных и духовных ценностей. Во - вторых, конституционный контроль как
система, как совокупность сложных и требующих гармоничного функционирования
органов, имеющих разные правомочия, может сосуществовать и результативно действовать
только при наличии определённых предпосылок. Из них необходимо выделить
конституционное упорядочение общественных отношений, закрепление демократических
принципов развития общества, независимость контроля, его всеобъемлющий характер,
доступность членам общества, гласность конституционного контроля и т.д.[3,с.54].
При сравнительном анализе практики конституционного развития за последние
столетие можно выделить три этапа: Первый этап постановки вопроса о необходимости
формирования целостной самостоятельной системы выявления, оценки и восстановления
нарушенного конституционного равновесия и основных конституционных принципов.
Второй этап охватывает недопущение подобных кризисов и надежное гарантирование
верховенства права, как основу для дальнейшего развития конституционализма. Третий
этап охватывает последние десятилетия и отличается именно тем, что механизмы
внутриконституционной самозащиты приобретают системный характер, создаются
необходимые и достаточные предпосылки для их полноценного функционирования [4,с.54]
Конституционный контроль является средством и возможностью сохранения
стабильности общества посредством обеспечения последовательности и непрерывности его
функционирования. Это и является основным критерием действенности конституционного
контроля, имеющим исключительно важное значение. Уникальность миссии
Конституционного Суда заключатся в том, что эго единственный орган государственной
власти, в прямую обязанность которого входит подчинение политики праву, политических
акций и решений – конституционно - правовым требованиям и формам.
Предназначение специализированных институтов судебного конституционного
контроля заключается именно в том, что Конституционный Суд утверждается и
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функционирует в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод
человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции, т.е.
соблюдения и обеспечения основных политических и правовых ценностей,
провозглашённых и гарантированных Конституцией.
Больше всего именно в переходном обществе Конституционный Суд призван не
допускать узурпации государственной власти, постоянно поддерживать состояние, при
котором возможна лишь власть, ограниченная правом. Конституционный Суд является
основным органов государственной власти, обеспечивающим ограничение самой
государственной власти в пользу принципов права. Понимание и разумная реализация этой
роли является одним из основных направлений развития конституционного правосудия в
новом тысячелетии. Конституционный Суд является высшим конституционным органом
специализированного конституционного контроля, самостоятельно и независимо
осуществляющим судебную власть в форме конституционного судопроизводства в целях
ограничения публичной власти и обеспечения динамичного конституционного баланса
властей и верховенства права [5, с.88].
Системное решение этих вопросов имеет непосредственное значение для формирования
целостного, эффективного и независимого механизма судебного конституционного
контроля. Основной критерий оценки деятельности институтов конституционного
контроля заключается в том, насколько их деятельность реально воздействует на
сохранения конституционного баланса в общественной практике, н устойчивое развитие и
углубление демократических процессов в обществе, н гарантирование права каждого
человек на конституционное правосудие. Особое значение имеет осознание той истины,
что в любом обществе, в том числе и доконституционный период, имело место писанные и
неписанные правила, общежития, а также целостна система их соблюдения. Важными
составляющими этого были вера, моральные нормы традиции (общественные, семейные),
правила поведения, обусловленные особенностями большой и малой системы, обычное
право, правовые нормы и т.д. Задача заключается в том, чтобы судебный конституционный
контроль не противопоставлялся, а гармонировал с этой системой. А это значит, что в
каждый стране, на основе многочисленных особенностей, должны быть выявлены и
гармонизированы все составляющие правовой системы [6,с.30].
Гарантированность обеспечения верховенства Конституции , в первую очередь,
необходимо закладывать в саму Конституцию. Конституция должна обладать необходимой
и достаточной системой внутри конституционной самозащиты.
Таким образом, система конституционного правосудия может эффективно и полноценно
функционировать только при наличии определённых необходимых и достаточных
предпосылок.
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1)
2)
3)
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ»,
состоявшейся 15 апреля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 39 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 27 статей.
3. Участниками конференции стали 40 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

