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АУ МВД России
г. Москва, Российская Федерация

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена необходимостью повышения эффективности
управленческой деятельности территориальных органов МВД России. Целью статьи
является обозначение направлений совершенствования системы контроля в
управленческой деятельности органов внутренних совершенствования.
Ключевые слова
Контроль, управление, органы внутренних дел, ведомственный контроль
Действующая в органах внутренних дел система оценки и контроля оперативно служебной деятельности [1], постоянно развиваясь и совершенствуясь, в целом позволяет
производить проверки результатов воздействия субъекта на объект управления, выявлять
отклонения от принятых решений, своевременно устранять обнаруженные недостатки, а
также получать информацию о происходящих процессах, соответствии функционирования
системы заданным целям и задачам.
Однако, анализ теоретических и практических аспектов функционирования данной
системы в условиях оптимизации штатной численности органов внутренних дел
Российской Федерации, позволяет выделить некоторые направления данного вида
деятельности, которые требуют дальнейшего совершенствования.
1. Важнейшими направлениями модернизации ведомственного контроля в системе
органах внутренних дел являются постоянное проведение в практическую плоскость
установок главы государства на внедрение и поиск новых методов и форм контроля.
2. Специфика контроля, в том числе ведомственного, заключается в том, что он носит
производный, вторичный по отношению к оперативно - служебной деятельности характер.
Его содержание включает непосредственное управляющее воздействие для устранения
выявленных недостатков, а также сбор и обработку информации о функционировании
проверяемой системы. При этом формы, методы и объем контроля зависят от уровня
органа управления и специфики выполняемых задач.
3. Совершенствование системы ведомственного контроля неотделимо от
совершенствования системы оценки оперативно - служебной деятельности, т.к. они
органично объединены такими традиционными методами, как бальный метод;
нормативный метод (сопоставления на основе нормативов); базовый метод (сопоставления
имеющегося с исходным состоянием); метод изучения общественного мнения.
4. Первостепенной задачей совершенствования ведомственной системы контроля
является разработка оценочных показателей контролирующих органов [2], где главным
критерием становится не количество проверок, а реальный вклад в конечные результаты
3

оперативно - служебной деятельности проверяемого конкретного сотрудника, органа,
подразделения.
5. Одним из направлений повышения эффективности ведомственного контроля в
условиях оптимизации штатной численности органов внутренних дел Российской
Федерации становится изменение принципов деятельности контрольных структур.
Заслуживает внимания и научного изучения внедренный в практику риск ориентированный подход при осуществлении контрольно - надзорной деятельности
органов государственного управления, в основу которого заложены идеи создания системы
оценки результативности и эффективности контрольно - надзорной деятельности и др.
6. Практической реализацией риск - ориентированного подхода может быть не
сплошной, а дифференцированный подход к инспектированию как форме ведомственного
контроля подразделений, органов внутренних дел, для чего необходима разработка
критериев оценки сложности криминальной ситуации на конкретной территории
обслуживания в зависимости от возможных угроз социального, экономического, иного
характера, внутренней организации органов внутренних дел, ресурсного обеспечения и
результатов работы по предупреждению, раскрытию и расследованию преступных
проявлений.
7. Нормативно - правовая база по реализации контрольной функции в системе МВД
России свидетельствует о достаточной полноте видов, форм и методов контрольной
работы, методологии проверок оперативно - служебной деятельности.
Таким образом, приведенные направления совершенствования системы контроля в
управленческой деятельности органов внутренних дел определяют пути ее дальнейшего
развития.
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1. Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью органов
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 03.02.2012 № 77 //
Опубликован не был.
2. Жаглин А.В. Система управления органов внутренних дел: общая характеристика //
Вестник Воронежского института МВД России, № 1, 2012.
© Арипстанов Б.А., 2019

УДК 34

М.А. Бурдакова
студентка 2 курса института права ВолГУ, г. Волгоград РФ
Е - mail: burdackova.margarita@yandex.ru
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о целесообразности введения налога на профессиональный
доход. Выявлена цель введения нового налогового режима, приведены аргументы, сделан
вывод.
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Неотъемлемым правом любого государства является необходимость получения
денежных средств из налоговых поступлений для реализации своих функции, так как
«налог является основным источником пополнения государственного бюджета» [2].
Думается, что одним из способов реализации данного права государством является налог
на профессиональный доход (далее - НПД). В связи с этим, в Российской Федерации был
принят Федеральный закон от 27 ноября 2018 года N 422 - ФЗ «О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима «налог на профессиональный доход» в
городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)» (далее – ФЗ о НПД).
Однако интересным является то, что по результатам социологического опроса ФОМ,
было выяснено, что на 9 ноября 2018 года 56 % россиян, являющихся самозанятыми, не
поддерживают введение НПД. Данная категория граждан аргументирует свою точку
зрения тем, что, во - первых, люди вынуждены подрабатывать, чтобы выжить, во - вторых,
НПД является новым способ изъятия денег у граждан, в - третьих, самозанятые получают
маленькую прибыль, в результате чего платить налог будет затруднительно [3].
Резюмируя результаты социологического опроса, проведенного ФОМ, видно, что по
мнению населения, введение нового налогового режима НПД может привести к
ухудшению налогового бремени население, в результате чего в выигрышной ситуации
может оказаться исключительно государство, инициировавшее данный эксперимент.
На основе мнения граждан возникает вопрос не только о целесообразности введения
подобного налога, но и о том, является ли данный способ единственным для реализации
полномочий государства на пополнения бюджета.
Стоит отметить, что целью законодателя в данном нормативно - правовом акте является
легализация доходов самозанятых граждан, осуществляющих профессиональную
деятельность без образования индивидуального предпринимательства и занимающихся, по
сути, «теневым бизнесом» и не платящих налоги государству.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на налоговую ставку НПД, которая
прописана в статье 10 ФЗ о НПД. Согласно данному нормативно - правовому акту,
налоговая ставка устанавливается в размерах 4 % и 6 % , которые отличаются друг от друга
лишь тем, что последняя ставка устанавливается в отношении доходов, полученных от
реализации товаров индивидуальным предпринимателям для использования в
предпринимательской деятельности и юридическим лица. В этой связи хотелось бы
обратить внимание на два основных момента в налоговом режиме НПД, связанных с
налоговой ставкой.
Во - первых, в науке существует мнение, в соответствии с которым разграничение
размеров налоговой ставки налагает на налогоплательщиков НПД дополнительные
требования в части проверки статуса покупателя услуг и т.д., поскольку для определения
размера ставки необходимо понимать, приобретает ли данное лицо товар, работу или
услугу как индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица, или
как физическое лицо для себя [1]. И, действительно, данный аспект вызывает трудность в
5

необходимости иметь подтверждение того, что при реализации объекта налогообложения,
лицо, попадающее под налоговый режим НПД, не связано с юридическим лицом или не
зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Но, несмотря на то, что в
подобных случаях существует информация об индикационном номере налогоплательщика
(ИНН), который по идее должны предоставлять покупатели. В этой связи неясно то, как
лицо, реализующее товар, работу, услугу должно воздействовать на лиц, являющихся
покупателями, для составления чека.
Во - вторых, следует указать и на то, что с точки зрения соответствия данного налогового
режима нормам налогового законодательства, наблюдается прямое нарушения статьи 3 НК
РФ, так как приводит к дискриминации. И, действительно, статья 10 ФЗ о НПД
дифференцирует ставку НПД, тогда как статья 3 НК РФ не допускает «устанавливать
дифференцированные ставки налогов и сборов». Думается, что в таком случае следовало
бы установить одну налоговую ставку для лиц, подлежащих налоговому режиму НПД
В - третьих, на наш взгляд, является проблематичным процесс вывода самозанятых
граждан из тени и осуществления контроля выплаты НПД. С одной стороны, в условиях
развития современного мира ряд самозанятх граждан принимает оплату за реализацию
товаров, услуг, работ со своих клиентов путем безналичного расчета. В таком случае у
налоговых органов появится возможность требовать от коммерческих организаций,
осуществляющих банковскую деятельность, предоставление информации по счетам
клиентов и таким образом выявлять лиц, уклоняющихся от выплаты НПД. Но это вряд ли
сможет привести к положительному результату, так как налоговые органы будут получать
огромное количество сведений о переводе средств на мелкие суммы и в подобной ситуации
вычислить лиц, целенаправленно не выплачивающих НПД, невозможно. Если только не
будет создано подразделение в структуре налогового органа, которое будет заниматься
только эти вопросом, а это будет дополнительным расходом для государственного
бюджета. С другой стороны, существует и другая категория самозанятх граждан, которые
принимают оплату за реализацию товаров, услуг, работ со своих клиентов наличными
средствами. В таком случае налоговые органы не смогут вычислить самозанятых лиц,
уклоняющихся от выплаты НПД без нарушений конституционных норм.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, видно, что НПД является заранее
негативным экспериментом, реализация которого на территории РФ не приведет к
достижению цели, в связи, с чем целесообразным было бы использовать другие более
эффективные способы пополнения бюджета государства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
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ИСТОРИКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье анализируются особенности правового регулирования
дисциплинарных правоотношений в органах внутренних дел в историко - правовом
аспекте. Авторы формулируют и обосновывают выводы о возможности применения
исторического опыта в исследуемой области с точки зрения совершенствования
нормативной правовой базы в сфере дисциплинарной ответственности сотрудников
органов внутренних дел.
Ключевые слова: дисциплинарные правоотношения; служебная дисциплина;
дисциплинарная ответственность; органы внутренних дел.
Одним из необходимых условий эффективной реализации правоохранительной функции
государства выступает укрепление служебной дисциплины и законности в органах
внутренних дел. Не случайно Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркивает
важность повышения авторитета у населения к сотрудникам правоохранительных органов
в аспекте дальнейшего построения в России правового государства [2]. Это в свою очередь
позволяет утверждать, что рассмотрение вопросов, касающихся дисциплинарных
правоотношений в органах внутренних дел представляется весьма актуальным как с
позиции историко - правового, так и административно - правового исследования.
За время существования в нашем государстве милиции в сфере дисциплинарной
ответственности были приняты следующие нормативные правовые акты:
- Дисциплинарный устав рабоче - крестьянской Красной Армии (30 января 1919 г.);
- Дисциплинарный устав для служащих советской рабоче - крестьянской милиции (22
августа 1919 г.);
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- Дисциплинарный устав рабоче - крестьянской милиции (16 августа 1923 г.);
- Дисциплинарный устав рабоче - крестьянской милиции (7 июля 1926 г.);
- Дисциплинарный устав рабоче - крестьянской милиции (30 июня 1931 г.);
- Дисциплинарный устав милиции (7 июля 1948 г.);
- Дисциплинарный устав органов внутренних дел (30 марта 1971 г.);
- Дисциплинарный устав органов внутренних дел (3 мая 1984 г.) [3, с. 203 - 206].
Попытаемся акцентировать внимание на характерных особенностях ранее
действовавших уставов, обусловленных определенными историческими предпосылками.
Согласно пункту 44 Дисциплинарного устава рабоче - крестьянской Красной Армии (30
января 1919 г.) комиссарам и начальникам принадлежит право налагать следующие
дисциплинарные взыскания:
а) напоминание, предостережение и внушение;
б) выговор в строю и в приказе по части;
в) наряды вне очереди не свыше 10 суток;
г) неувольнение со двора на срок не свыше двух недель, или принудительное помещение
в казармах на тот же срок;
д) смещение на низшие должности, причем смещение начальника, начиная со взводных
командиров и выше, производится с согласия комиссара;
е) и все иные меры репрессивного воздействия, которые будут вытекать из условий и
обстоятельств и не будут противоречить духу и характеру Красной армии.
Любопытной представляется следующая норма, содержащаяся в пункте 46 указанного
документа: «Подвергнутый наказанию военнослужащий имеет право обжаловать
наложенное на него взыскание следующему высшему начальнику. Жалобы на строгость
взыскания не допускаются». В соответствии с этим, если за небольшую провинность
военнослужащий будет наказан самым строгим образом, это будет соответствовать
действующим правилам. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что в тот период
обращалось внимание на наличии факта самого нарушения, а на не соответствии строгости
наказания тяжести совершенного проступка.
Согласно пунктам 4 и 5 дисциплинарного устава для служащих советской рабоче крестьянской милиции (22 августа 1919 г.) дисциплинарными взысканиями являлись
наказания, налагаемые начальниками за незначительные упущения по службе, и перечень
их составлял:
а) предостережение;
б) выговор в строю и в приказе по милиции;
в) наряд вне очереди не свыше 10 суток;
г) арест на срок не свыше 10 суток;
д) смещение на низшие должности;
е) увольнение со службы.
По нашему мнению сочетание незначительности упущений по службе и применения,
например, такого взыскания как арест, могло объясняться только историческими
объективными особенностями того времени.
В соответствии с пунктом 21 дисциплинарного устава рабоче - крестьянской милиции
(16 августа 1923 г.) на совершивших проступок служащих Рабоче - крестьянской Красной
Милиции могли быть наложены следующие взыскания:
1) замечание, предостережение словесное или в приказе;
2) выговор словесный, в предписании или приказе;
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3) неувольнение из казарменного помещения во внеслужебное время не свыше двух
недель. Этому наказанию могли быть подвергнуты лишь те служащие, которые по закону,
уставам и распоряжениям начальников обязаны жить в казармах;
4) лишение права на повышение по службе, а также на получение наград и отличий по
службе от 4 до 8 месяцев;
5) арест на 30 суток;
6) смещение на следующею низшую должность.
Примечательно, что по сравнению с предыдущим уставом продолжительность ареста
увеличилась в три раза – с 10 до 30 суток, что может объясняться определенной реакцией
государства на возрастание количества совершаемых сотрудниками милиции
правонарушений. Полагаем, что в тот период эта была вполне обусловленная мера,
позволяющая сдерживать рост нарушений дисциплины и законности в органах внутренних
дел. Также хотелось бы акцентировать внимание на том, что в указанном уставе появилось
такое довольно спорное с точки зрения объективной реальности взыскание как лишение
права на получение наград и отличий по службе от 4 до 8 месяцев. Наличие данного
взыскания могло породить довольно специфическую ситуацию, когда, например,
милиционер совершил геройский поступок, достойный высокой награды, а у него имеется
указанное взыскание.
Особенностью дисциплинарного устава рабоче - крестьянской милиции (7 июля 1926 г.)
было то, что в нем был сформулирован перечень начальников, обладающих правом
налагать дисциплинарные взыскания, с конкретным указанием подчиненных, на которых
они могли налагаться.
Дисциплинарный устав рабоче - крестьянской милиции (30 июня 1931 г.) более четко
сформулировал принцип индивидуализации ответственности виновного сотрудника.
Согласно пункту 32 данного устава «За один проступок применяется только одно
взыскание и только одним Начальником. За несколько одновременно совершенных
дисциплинарных проступков применяется только одно взыскание по совокупности всех
проступков. При нарушении дисциплины одновременно несколькими лицами
дисциплинарные взыскания налагаются индивидуально на виновников проступка».
В соответствии с пунктами 14, 16 и 17 дисциплинарного устава органов внутренних дел
(3 мая 1984 г.) на лиц рядового и младшего начальствующего состава могли налагаться
следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) арест с содержанием на гауптвахте до 10 суток;
5) предупреждение о неполном служебном соответствии;
6) снижение в должности;
7) снижение в специальном звании лиц младшего начальствующего состава на одну
ступень;
8) увольнение из органов внутренних дел.
На лиц среднего и старшего начальствующего состава могли налагаться следующие
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
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3) строгий выговор;
4) арест с содержанием на гауптвахте лиц среднего начальствующего состава – до 10
суток, лиц старшего начальствующего состава – до 5 суток;
5) предупреждение о неполном служебном соответствии;
6) снижение в должности;
7) снижение в специальном звании на одну ступень.
Дисциплинарному взысканию в виде ареста с содержанием на гауптвахте не могли
подвергаться начальники управлений, отделов внутренних дел исполнительных комитетов
Советов народных депутатов автономных округов, районных, городских, районных в
городах и им равные начальники, начальники вышестоящих органов внутренних дел и их
заместители, а также иные начальники и их заместители, перечень которых определялся
Министром внутренних дел СССР, полковники милиции и полковники внутренней
службы, женщины - лица рядового и начальствующего состава.
На лиц высшего начальствующего состава могли налагаться следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) снижение в должности.
Сообразно с вышесказанным можно обозначить следующие особенности указанного
устава:
- наличие такого довольно строго дисциплинарного взыскания как арест для лиц
рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава;
- возможность применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения только к
лицам рядового и младшего начальствующего состава, так как в перечне дисциплинарных
взысканий для лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава данный вид
взыскания не указан.
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 № 161;
- 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).
В соответствии с этим следует отметить, что на современном этапе административно правовой реформы правоохранительной системы государства создана определенная
нормативная правовая база, позволяющая регулировать дисциплинарные правоотношения
10

сотрудников органов внутренних дел в аспекте реализации такого важнейшего принципа
службы в органах внутренних дел как единоначалие и субординация [1, ст. 4].
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно констатировать следующее:
- исследование вопросов, посвященных дисциплинарным правоотношениям в органах
внутренних дел, безусловно, имеет первостепенное значение в свете систематизации
правовых знаний в данной сфере;
- анализ исторического опыта в области дисциплинарных правоотношений в органах
внутренних дел, несомненно, является одним из условий совершенствования нормативной
правовой базы в сфере дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних
дел и практики ее применения с учетом современной специфики функционирования
системы МВД России.
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К ВОПРОСУ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ (СТ.148 УК РФ)
Аннотация
В статье исследуются вопросы толкования содержания преступлений против свободы
совести и вероисповедания. Анализируя содержание ст. 148 УК РФ, рассматриваются
проблемы более детальной правовой регламентации общественных отношений, связанных
с правом граждан на свободу совести и вероисповедания, а также правоприменительные
нюансы данного состава преступления.
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На протяжении тысячелетий религия является неотъемлемой частью жизни человека. В
любом демократическом государстве институт свободы совести и вероисповедания
является важным и лежит в основе правового статуса человека и гражданина. Мировое
сообщество в целом и каждое государство в отдельности уделяют данному вопросу особое
внимание.
В ст. 148 Уголовного кодекса РФ закреплена уголовная ответственность за
посягательства на честь и достоинство человека в сфере религиозных убеждений [1].
Объектом уголовной охраны являются права, установленные ст. 28 Конституции РФ:
каждому, гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними
Непосредственным объектом состава ст. 148 УК РФ являются общественные отношения,
охраняющие конституционное право граждан Российской Федерации на свободу совести,
свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28
Конституции Российской Федерации) [1].
Дополнительным (факультативным) объектом может выступать здоровье человека.
Рассматриваемая норма уголовного закона содержит оценочные категории, что зачастую
вызывает проблемы в правоприменительной практике. По нашему мнению, необходимо
внести изменения в данную статью, придав точность ряду ее формулировок, носящих
двусмысленный и не четко определенный характер.
По части 1 ст. 148 объективная сторона преступления заключается в совершении
публичных действий, которые выражают явное неуважение к обществу и совершенные в
целях оскорбления религиозных чувств верующих.
На уровне диспозиции нормы должно быть юридически понятно содержание категории
«оскорбление», цель оскорбления чувств верующих и что понимается под религиозными
чувствами.
Религиозные чувства – это особый эмоциональный процесс, система жизненных
взглядов, ценностей, направленных на сверхъестественный объект.
Под оскорблением понимаются действия, в отношении конкретного человека, либо
группы лиц, направленные на унижение чести и достоинства. Оскорбление чувств
верующих можно определить, как действия, определенные неприязненным отношением к
той или иной религиозной системе.
Следовательно, оскорбление чувств верующих можно определить, как аморальные
действия в отношении другого лица или группы лиц, связанные с неприятием и
неприязнью к той или иной религиозной системе. Следует определить за совершение,
каких конкретных действий наступает уголовная ответственность по данной статье. Одним
из ведущих действий является оскорбление, важным критерием оскорбления выступает не
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только смысл высказывания, но и его формулировка. Термины «обида» и «оскорбление»
часто понимаются неверно, так как не каждое высказывание, вызвавшее у лица обиду,
будет являться оскорблением.
С целью достоверной юридической квалификации действий виновного лица, по делам
об оскорблениях проводятся лингвистические экспертизы, с помощью которых выясняется,
является ли высказывание, вызвавшее обиду, оскорблением в правовом смысле, также
возможно проведение религиоведческой экспертизы [3, с. 128; 4].
Неточностью обладает и формулировка «публичные действия», сразу возникает вопрос,
что именно понимается под «публичными действиями», также является непонятным,
сколько должно быть лиц - наблюдателей при совершении действий лиц, чтобы эти
действия признавались совершенными публично.
В российском законодательстве нет единого понятия публичности, в каждой отрасли
права свое понимание этого термина. Верховный Суд указал, что под «публичными
призывами» следует понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с
использованием технических средств, информационно - телекоммуникационных сетей
общего пользования, включая сеть Интернет) выражения. Из этого следует что,
публичными считаются действия, которые совершаются в местах, где они могут стать
предметом восприятия неопределенного круга лиц.
В местах массового скопления людей, также публичными считаются записи и
объявления, которые являются общедоступными. Если публичность понимать, как
действия, совершенное в месте, доступном для неопределённого круга лиц, среди которых
должны быть «верующие». При этом если субъект ограничивает доступ к интернет - блогу
или же делает приписку «Верующим не читать», то такое распространение информации не
может быть признано публичным, так как круг лиц ограничен и контролируется.
Важным моментом является то, что публичные действия должны быть совершены
непосредственно в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Квалифицировать
деяние как оскорбляющее чувства верующего можно только при обращении к
конфессиональным нормам, однако они не являются частью российской правовой системы,
а понимание оскорбления чувств верующих находится в сфере субъективных оценок и
восприятий.
Данную правовую норму недопустимо применять к отдельным малочисленным или
молодым группам и объединениям. Государство, признав религиозное и
мировоззренческое многообразие, берет на себя и обязательство по формированию
эффективного механизма защиты свободы слова и совести каждого человека и гражданина.
Для правоприменителя может представлять сложность разграничение публичных
действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления
религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ), и действий, совершенных публично с
целью унижения достоинства человека либо группы лиц по признаку отношения к религии,
которые подлежат квалификации при отсутствии отягчающих обстоятельств по ч. 1 ст. 282
УК РФ.
Что же является основным критерием разграничения данных составов в случае, если
присутствуют такие признаки, как публичность, действия, направленные на унижение
достоинства, мотив – принадлежность потерпевшего (потерпевших) к той или иной
религиозной группе, их вероисповедание. Полагаем, что важно обратить внимание на
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объект рассматриваемых преступлений. Для преступления, предусмотренного ст. 148 УК
РФ, родовым объектом выступает личность, а видовым – конституционные права и
свободы человека и гражданина, для преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ,
родовым – государственная власть, видовым – основы конституционного строя и
безопасность государства. Данные краткие определения объектов анализируемых
посягательств позволяют нам утверждать, что действия, описанные в ч. 1 ст. 148 УК РФ,
направлены на определенные личности верующих. Если же указанные оскорбительные
действия в части унижения достоинства будут направлены на личностно для виновного
неопределенного человека или группу лиц в связи с отношением их к той или иной
религии, совершены публично или с использованием средств массовой информации, что
может свидетельствовать о крайней неприязни виновного к данной религии и его
стремлении вызвать у общества негативное отношение к ней, то, полагаем, ответственность
должна наступать по ст. 282 УК РФ [5, с. 70].
Отметим, что ч. 1 ст. 148 УК РФ содержит специальный состав преступления по
отношению к преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ [2]. Полагаем,
что уголовно - правовая норма, предусмотренная п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, имеет
универсальное значение в части общего регулирования рассматриваемых преступлений в
ситуации публичности, сопряженной с грубым нарушением общественного порядка по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо
социальной группы.
Несмотря на то, что уголовным законодательством предусмотрена уголовная
ответственность за посягательства на честь и достоинство человека в сфере религиозных
убеждений, положения статьи сформулированы не точно. В норме содержаться оценочные
категории и термины без указания на их значение. С внесением ясности в содержание
статьи, уголовно - правовая норма приобретет конкретный характер, и у
правоприменителей не будет возникать вопросов по поводу ее применения.
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О ПРЕДЕЛАХ НЕЗАВИСИМОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
Аннотация
В настоящей статье авторами поднимались вопросы о роли и месте Центрального банк
РФ в системе государственных органов. С целью раскрыть сущность затронутого вопроса
авторы провели анализ влияния принципа независимости Центрального банка РФ на
экономику страны. Изучив данный вопрос, предлагается контролировать деятельность
Центрального банка РФ для определения более чётких пределов независимости и
устранения злоупотреблений в его деятельности.
Ключевые слова
Центральный банк РФ, независимость Центрального банка РФ, полномочия и функции
Центрального банка РФ, деятельность Центрального банка РФ.
Актуальность данного исследования состоит в том, что в настоящие время Центральный
Банк РФ выступает как особый, независимый публично - правовой институт, который, не
являясь государственным органом, обладает государственно - властными полномочиями и
в некоторых случаях руководствуется своими интересами. Из - за принципа независимости,
широкого круга полномочий его деятельности может носить негативный характер, что
впоследствии отражает большое влияние на жизнедеятельность государства и общество,
отсюда возникает потребность говорить о необходимости ограничения пределов его
независимости.
Анализ законодательства показывает, что основную деятельность Центральный банк РФ
осуществляется согласно принципу независимости, это значит, что свою деятельность, а
именно функции и полномочия он реализует независимо от остальных органов
государственной власти. Но проблема в том, что законодатель четко не определил пределы
независимости.
Независимое положение Центрального банка РФ закрепляется Конституцией РФ, ФЗ «О
Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» и другими нормативно правовыми актами о банках и банковской деятельности. На данный момент вопрос о
правовом статусе остаётся дискуссионным, так как не удаётся с точность определить место
Центрального банка РФ в механизме государства.
Согласно основам, заложенных в Конституции РФ регулирование банковской
деятельности осуществляется федеральными органами государственной власти. Так, в ст. 5
ФЗ - 86 «О Центральном Банке РФ (Банке России)» Центральный банк РФ подотчетен
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Федеральному Собранию РФ. Центральный банк РФ должен ежегодно отправлять в
Государственную Думу свой годовой отчет. Сроки годового отчета составляют не позднее
15 мая. Данное обязательство прописано в ст.25 ФЗ - 86«О Центральном Банке РФ (Банке
России)». [1]
Вопрос о правовом статусе Центральный Банк РФ рассматривался Конституционном
Судом РФ. Конституционный суд разъяснил полномочия Центральный Банк РФ, которые
закреплены статей 75 Конституции РФ (Определение Конституционного суда Российской
Федерации от 14 декабря 2000 года № 268 - О).[2] В данном определение Центральный
Банк РФ наделяется полномочиями, которые по своей правовой природе относится к
функциям государственной власти, но стоит обратить внимание на то, что Центральный
Банк РФ не называется органом государственной власти, то есть не относится ни к одной из
ветвей власти, является самостоятельным субъектом права.
Центральный Банк РФ наделен широкими полномочиями государственного регулятора,
а именно, организует: денежно - кредитную политику, определение курсовой и процентной
политики, издает нормативно - правовые акты, осуществляет валютное регулирование и
валютный контроль, распоряжается своими золотовалютными резервами, выносит решение
о государственной регистрации, осуществляет надзор и контроль за соблюдением
законодательства, контролирует соответствии объема выпуска эмиссионных ценных бумаг
их количеству в обращении, выдает лицензии кредитным организациям для осуществление
деятельности, при возникновении оснований вправе аннулировать лицензию, контролирует
деятельность некредитных финансовых организаций, реализует иные функции.[1]
Следовательно, Центральный Банк РФ наделен широким кругом полномочий. Как было
сказано выше, Центральный Банк РФ выдает и аннулирует лицензии, то есть выполняет
функцию банковского надзора. Так, например, лицензий с 2013 года лишились примерно
350 банков. В таком случаи за каждым отзывом лицензии стоят огромные потери общества,
пострадавшим вкладчикам, предоставляется компенсация в пределах гарантированных
сумм из фонда Агентства страхования вкладов (АСВ). Вкладчики, у которых на депозитах
более крупные суммы, несут большие потери. Также потери несут клиенты, являющиеся
юридическими лицами, то есть компании и организации. Им никаких страховых
компенсаций не выплачивается.[3] Сотрудники Центральный Банк РФ, за исключением
Председателя не являются государственными служащими. Они являются служащими,
работающими не в государственной организации, отсюда следует, что граждане, лица, чьи
права были нарушены, не могут обжаловать его действия.
В науке существует мнение, что «Центральному Банку необходимо придать статус
государственного органа, что позволит ограничить его независимость. Так как последние
тенденции по «очистке» рынка приводят к оттоку капиталов из подвергшихся закрытию
банков в более крупные, что приводит к господствующей позиции последних. В результате,
возрастает недоверие среди граждан по отношению к политики государства как в вопросе
финансовой и кредитно - денежной сферах, так и в других. Следовательно, решение данных
вопросов должно находиться в компетенции государственных органов». [4, c 108]
Деятельность Центрального банка РФ должна быть подконтрольна, чтобы
минимизировать негативное влияние на экономику страны и сформировать работающую
систему сдержек и противовесов, для этого целесообразно наделить Центральный банк РФ
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полномочиями государственного регулятора, но и разработать механизм взаимодействия с
другими органами государственной власти.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАССМОТРЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ,
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
В данной статье раскрывается проблемы правового регулирования рассмотрения
жилищных споров, связанных с причинением вреда имуществу, а также пути их решения.
Ключевые слова:
жилищный спор, причинение вреда имуществу, гражданский спор, проблемы
рассмотрения жилищных споров
Жилищные споры, связанные с причинением вреда имуществу, являются
разновидностью гражданско - правовых споров. В связи с этим законодатель напрямую не
выделяет процессуальных особенностей рассмотрения подобных дел в суде. Однако они
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существуют, а отсутствие их четкой регламентации в законе усложняет защиту
нарушенных прав.
Большинство вопросов и проблем при рассмотрении и разрешении жилищных споров,
связанных с причинением вреда имуществу, возникают в силу того, что право на жилище
относится к числу конституционных прав граждан, а собственник жилого помещения в
силу положений ч. 4 ст. 30 ЖК РФ обязан поддерживать надлежащее состояние своего
жилого помещения. Вместе с тем судебные тяжбы по рассматриваемой категории дел
могут длиться месяцами, что осложняет выполнение указанных выше прав и обязанностей
граждан.
Так, например, общий срок рассмотрения и разрешения гражданского дела районный
судом составляет два месяца. В ч. 2 ст. 154 ГПК РФ предусмотрен сокращенный срок
рассмотрения для отдельных категорий дел, но жилищные споры к ним не относятся.
Размер причиненного ущерба по таким делам может быть рассчитан истцом на основании
отчета оценщика. Ответчик, не согласившись с расчетами, вправе ходатайствовать о
назначении судебной экспертизы по оценке рыночной стоимости затрат на
восстановительный ремонт.
Согласно ст. 216 ГПК РФ назначение судом экспертизы является основанием для
приостановления производства по делу. При этом срок проведения экспертизы и
соответственно приостановления производства по делу гражданским процессуальным
законодательством прямо не оговорен. Единственным документом, который определяет
сроки проведения судебных экспертиз, являются Методические рекомендации по
производству судебных экспертиз в государственных судебно - экспертных учреждениях
системы Министерства юстиции РФ, утвержденные Приказом Минюста РФ от 20 декабря
2002 г. № 3461. Согласно п. 1.1 данных методических рекомендаций конкретные сроки
проведения судебной экспертизы определяются руководителем судебно - экспертного
учреждения при даче соответствующего поручения эксперту в пределах 30 календарных
дней. Однако данный срок не является окончательным и может быть продлен на основании
рапорта судебного эксперта. Максимально возможный срок продления производства
судебной экспертизы не определен. Кроме того, производство судебной экспертизы может
приостанавливаться по оговоренным в методических рекомендациях причинам на период
до их устранения (конкретные сроки также отсутствуют).
Тем самым, исходя из смысла положений абз. 4 ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, можно заключить,
что срок проведения судебной экспертизы определяется по усмотрению суда. При этом
период времени, на который приостановлено судебное разбирательство по гражданскому
делу, не засчитывается в срок рассмотрения этого дела судом, а потому не мотивирует
судью к установлению кратчайших возможных сроков проведения экспертизы. Ввиду
этого на практике жилищные споры, связанные с причинением вреда имуществу
рассматриваются месяцами, а иногда и годами.
Вместе с тем лицо, имуществу которого причинен вред, может не иметь финансовой
возможности оплатить восстановительные работы в своем жилом помещении, что ставит в
зависимость исполнение им обязанности по надлежащему содержанию жилого помещения
1

См.: Приказ Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 346 «Об утверждении Методических рекомендаций по
производству судебных экспертиз в государственных судебно - экспертных учреждениях системы Министерства
юстиции Российской Федерации». Доступ из Справочно - правовой системы «КонсультантПлюс».
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от сроков рассмотрения гражданского дела в суде и сроков исполнения судебного решения.
В связи с изложенным, представляется, что подобные споры должны рассматриваться в
сокращенные сроки, включая ограничение сроков проведения судебных экспертиз.
С целью ускорения процесса взыскания причиненного ущерба необходимо внести
некоторые изменения в гражданское процессуальное законодательство. Так, представляется
целесообразным:
1) дополнить часть 2 статьи 154 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации после слов «…в связи с неисполнением обязанностей по сносу самовольной
постройки или ее приведению в соответствие с указанными параметрами и требованиями»
следующей формулировкой «жилищные споры, связанные с причинением вреда жилому
помещению,»;
2) дополнить часть 1 статьи 80 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации абзацем 2 следующего содержания:
«Дата составления и направления экспертом в суд заключения в случае проведения
судебной экспертизы по делам, предусмотренным часть 2 статьи 154 настоящего Кодекса,
не должна выходить за пределы 45 дней с даты вынесения определения суда о назначении
экспертизы.»;
3) дополнить часть 1 статьи 85 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации абзацем 4 следующего содержания:
«В случае невозможности выполнить судебную экспертизу в установленный судом срок
по ходатайству руководителя судебно - экспертного учреждения (судебного эксперта) этот
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.».
Абзац четвертый указанной части статьи считать абзацем пятым.
Предложенные изменения позволят сократить сроки рассмотрения судом жилищных
споров, связанных с причинением вреда имуществу, в том числе строго очертить
усмотрение суда при определении срока проведения судебной экспертизы.
Важным вопросом защиты прав сторон в жилищных спорах, связанных с причинением
вреда имуществу, является получение гражданами юридической помощи. Рассматриваемая
категория дел имеет свои особенности и сложности в процедуре сбора доказательств,
определении лиц, виновных в причинении вреда, и пр. Поскольку не каждый способен
разобраться в тонкостях материального и процессуального права, чаще всего потерпевшим
приходится обращаться за юридической помощью к специалистам в области
юриспруденции.
Между тем, согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Основания, порядок и основные
гарантии получения государственной квалифицированной юридической помощи в
Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»2.
Согласно ст. 6 указанного закона бесплатная юридическая помощь оказывается в виде
устного и письменного консультирования, составления заявлений, жалоб, ходатайств и
2
См.: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324 - ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725; 2015. № 48 (ч. 1). Ст. 6724.
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других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях.
Перечень лиц, которым на основании закона должна предоставляться бесплатная
юридическая помощь, достаточно широк. Однако, эти граждане не всегда бывают
осведомлены о наличии у них возможности воспользоваться таким правом. При этом
важно обратить внимание на тот факт, что ст. 1064 ГК РФ обязывает доказывать
невиновность в причинении вреда лицо, причинившее вред. В связи с этим такая
обязанность автоматически возлагается на ответчика по делу. Это приводит к
необходимости в получении им юридической помощи, поскольку его право может быть
нарушено незаконным судебным решением, если им не будет доказана собственная
невиновность.
Примером тому может служить следующая ситуация. Гр. О. обратилась в суд с иском к
К. о возмещении ущерба, причиненного жилому помещению в результате пожара. В своем
исковом заявлении О. указала, что ей и К. на праве общей долевой собственности (по 1 / 2
доле каждому) принадлежал жилой дом. Домовладение фактически было разделено на два
изолированных жилых помещения с отдельными входами. В сентябре 2015 год указанный
дом в результате пожара был уничтожен. Очаг возгорания находился под крыльцом той
части дома, которая принадлежала К. В рамках судебного разбирательства К. услугами
адвоката не пользовался, а потому не смог представить суду надлежащих доказательств или
вразумительных доводов отсутствия его вины в причинении вреда имуществу, что привело
к удовлетворению заявленных требований судом первой инстанции, с выводами которого
согласился и суд апелляционной инстанции.
При пересмотре данного дела в кассационном порядке Верховный Суд РФ усмотрел
нарушение норм материального и процессуального права, поскольку нижестоящими
судами не была дана оценка заключению судебной пожарно - технической экспертизы, в
частности установленным в ее ходе обстоятельствам, которые исключали возможность
самовозгорания крыльца или его возгорания от тлеющих табачных изделий.
Следовательно, речь шла, предположительно, о поджоге жилого дома. Дело было
направлено на новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции3.
Важно отметить, что в соответствии с положениями ГПК РФ после рассмотрения
гражданского дела судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции уже
вступило в законную силу и могло быть исполнено. Тем более, что апелляционное
определение было вынесено (соответственно решение суда вступило в силу) 27 сентября
2016 г., а кассационное определение состоялось только 25 апреля 2017 г., то есть через 7
месяцев.
Подобной ситуации можно было бы избежать, если бы ответчик воспользовался
квалифицированной юридической помощью. Возможно, что он не сделал этого ввиду
отсутствия средств на оплату юридических услуг и незнания о наличии у него права
воспользоваться бесплатной помощью адвоката, если он является, например, малоимущим.
Гражданским процессуальным законодательством должна предусматриваться
обязанность суда перед началом рассмотрения дела по существу разъяснять сторонам право
на получение бесплатной юридической помощи в случаях, установленных законом. Более
3
См.: Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г. № 14 - КГ17 - 4. Доступ из Справочно - правовой
системы «КонсультантПлюс».
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того, в законе необходимо оговорить возможность участников процесса заявлять
ходатайство в рамках судебного разбирательства о назначении адвоката для оказания
бесплатной юридической помощи.
Подводя итог изложенному, можно заключить, что в настоящее время основные
проблемы правового регулирования рассмотрения жилищных споров, связанных с
причинением вреда имуществу, обусловлены усложненной процедурой собирания
доказательств, затягиванием сроков судебного рассмотрения и разрешения дел указанной
категории, необходимостью обращения сторон за квалифицированной юридической
помощью. В связи с чем в настоящее время есть необходимость совершенствования
действующего федерального законодательства.
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РОЛЬ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В настоящей статье рассмотрено место внебюджетных фондов в матрице современной
России, изучен вопрос необходимости объединения внебюджетных фондов в Единый
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внебюджетный фонд. Исследована роль внебюджетных фондов, проанализированы точки
зрения по вопросу необходимости объединения внебюджетных фондов, сформулирована
аргументация по данной проблематике. Сделаны выводы о важности внебюджетных
фондов для социальной сферы жизнедеятельности РФ и об отсутствии необходимости их
объединения.
Ключевые слова
внебюджетные фонды, роль внебюджетных фондов, место внебюджетных фондов в
современной России, объединение внебюджетных фондов, Единый государственный
внебюджетный фонд, социальная политика государства.
Внебюджетные целевые фонды в их современном виде появились на стыке коренного
изменения экономической системы России, перехода ее в плоскость рыночной экономики и
социального реформирования. Основной причиной для их образования явилась
потребность в финансировании наиболее значимых для общества расходов и обеспечение
их независимыми источниками доходов. Ведущая роль в данной сфере была отведена
социальным внебюджетным фондам.
Внебюджетные фонды находятся в государственной собственности, средства,
аккумулированные ими, расходуются исключительно на поставленные перед фондами
цели, ради которых они были учреждены. Внебюджетные фонды являются одним из
инструментов перераспределения национального дохода государства, который расходуется
в дальнейшем на социальное обеспечение населения.
У представителей научной среды сформировалось определение понятия «внебюджетные
фонды». Н. И. Химичева, например, считает, что «внебюджетные государственные целевые
фонды – это обособленные по целевому назначению финансовые ресурсы государства,
образующие самостоятельное звено финансовой системы». Э. Н. Шафигуллин
рассматривает внебюджетные фонды, как «совокупность денежных распределительных
отношений, в результате которых на основе обязательных страховых и других доходов
формируются государственные фонды финансовых ресурсов, предназначенные для
осуществления важнейших государственных расходов, не включенных в бюджет».
Сущность внебюджетных фондов носит, главным образом, социальный характер. В ст. 7
Конституции РФ провозглашается, что РФ является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. В главе 2 Конституции РФ предусмотрены гарантии граждан на
социальное обеспечение, право получения государственных пенсий, социальных пособий,
право получения бесплатной медицинской помощи и т.д. Все эти гарантии являются
неотъемлемой частью современного, экономически развитого государства. Государство
берет на себя обязанность осуществлять социальную функцию для того, чтобы его
граждане могли вести комфортную и обеспеченную жизнь. Для осуществления социальной
функции, претворения в жизнь прав граждан в социальной сфере, гарантированных им
Конституцией, Российская Федерация создает внебюджетные целевые фонды.
Состояние внебюджетных фондов регулируется Бюджетным кодексом РФ, Положением
«О Пенсионном фонде РФ», Постановлением «О Фонде социального страхования», а также
Постановлением «Об утверждении устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования». В данных документах содержится определение
государственных внебюджетных фондов, порядок составления их бюджетов, порядок
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образования доходов и осуществления расходов, задачи деятельности фондов, организация
руководства фондов и т. д.
На сегодняшний день довольно актуальной и живой является проблема
объединения внебюджетных фондов в Единый государственный внебюджетный
фонд. В частности о данной проблеме упомянула Глава Счетной палаты Татьяна
Голикова, она предложила объединить три внебюджетных фонда - Пенсионный
фонд России, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования. Голикова считает, что такой Единый государственный
внебюджетный фонд должен быть учрежден в виде публично – правовой компании.
Управление Единым фондом должно будет осуществляться на трехсторонней
основе, состоящей из одинакового числа представителей государства;
представителей профсоюзов, выражающих интересы застрахованных лиц;
представителей работодателей, уплачивающих соответствующие средства в фонд.
Изучая историю создания внебюджетных фондов, можно проследить некоторую
тенденцию сокращения внебюджетных фондов в России. С начала 90 - х годов в
России начало осуществлять свою деятельность более двух десятков внебюджетных
фондов. Однако к настоящему времени их значительная часть упразднена. Так,
например, в 2002 г. был упразднен Государственный фонд занятости населения РФ.
Поэтому создание Единого государственного внебюджетного фонда может быть
последовательным шагом в цепочке данной тенденции.
Одни ученые считают, что будет целесообразно объединить государственные
внебюджетные фонды в Единый государственный фонд. Так, Е. В. Переверзева и Д.
С. Маляревская отмечают, что в настоящее время наблюдается тенденция по
сокращению внебюджетных фондов. Одним из ключевых оснований для
перспективы объединения внебюджетных фондов является уменьшение их
аппаратов и, следовательно, сокращение затрат на их содержание, а сэкономленные
в результате этого денежные средства могут пойти на реализацию различных
государственных целей и программ. Однако следует обратить внимание на то, что
при слиянии фондов работники получат большее количество трудовой функции, и
их заработная плата соответственно возрастет, но качество работы снизится.
Образование Единого фонда облегчит размещение средств с одних социальных
программ на другие, что является довольно продуктивным и мобильным способом.
Тем не менее, существуют и негативные стороны создания такого фонда. В
результате объединения внебюджетных фондов может сложиться ситуация, когда
восполнения денежных средств для одних программ будет осуществляться
посредством уменьшения финансирования других программ, что, несомненно,
отразится на качестве их реализации. И все же предполагается, что будет
целесообразно объединить Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и
Федеральный фонд медицинского страхования в Единый государственный фонд,
поскольку данное слияние значительно сократит расходы на информатизацию
каждого отдельного фонда, а также повысит уровень результативности управления
денежными средствами фондов и позволит уменьшить затраты государства на них.
В научной литературе существует точка зрения, согласно которой основания для
объединения внебюджетных фондов в настоящий момент отсутствуют. Противники
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объединения считают, что результат экономии средств, который образуется
благодаря объединению фондов, будет крайне незначительным. По их мнению, на
сегодняшний день внебюджетные фонды осуществляют свою работу достаточно
результативно. Каждый фонд занимается своим определенным направлением
деятельности, что обуславливает особенности их организационного строения и
управления. Каждый внебюджетный фонд имеет свой автономный бюджет, который
определяет вид обязанностей перед гражданами. Смешение этих бюджетов
недопустимо, как и финансирование одного за счет бюджетов другого, их
объединение может привести к сбоям в работе всей системы, а сокращение
персонала приведет к необоснованно завышенным нагрузкам на работников, что
скажется на качестве выполняемых ими функций.
В последние годы в Российской Федерации наблюдалась тенденция по
сокращению внебюджетных фондов, однако, представляется, что это происходило в
рамках «естественного отбора», отсеивания, преобразования и интеграции
различных внебюджетных фондов, что привело к сегодняшней достаточно
результативной системе. В современной России нет острой необходимости слияния
внебюджетных фондов.
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЗАКОНОВ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: в представленной статье на основе диалектического метода, сравнительно правового и историко - правового подходов рассматривается ряд вопросов,
характеризующих качество российских законов, как в историческом плане, так и в их
текущем состоянии. Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что в
настоящее время многие положения, дефиниции и другие элементы нормативно - правовых
актов, регулирующих различные стороны социальной жизни, далеки от желаемого.
Законы, издаваемые в большом количестве, содержат серьезные изъяны, отрицательно
влияющие на права и интересы отдельных граждан, всего общества и государства. В
частности, именно их низкое качество является одной из причин, способствующих
широкому распространению такого негативного явления, как правовой нигилизм. Поэтому
авторами вносятся некоторые предложения, направленные на позитивное изменение
сложившегося положения.
Ключевые слова: закон, качество, государство, ответственность, правовой нигилизм,
правоотношение, общество, проблема, коррупция, проступок.
Качество законов как документов, обладающих высшей юридической силой, является
одним из важнейших условий, определяющих их необходимость, значимость,
целесообразность и обязательность исполнения. По своей сущности, законы должны
приниматься только по главным, наиболее важным вопросам социальной жизни, которые
объективно нуждаются в правовом регулировании. Лишь при таком подходе со стороны
уполномоченного представительного органа государства возможна взвешенная и
адекватная реакция на властные установления большинства представителей различных
слоев российского общества.
С одной стороны, качество закона представляет собой субъективное понимание
конкретного властного установления рядовыми гражданами, специалистами и учеными.
Поэтому в зависимости от общественного положения, образования, опыта, культуры и
уровня правосознания имеют место обыденные, профессиональные и научные оценки.
С другой стороны, в оценку качества законов указанные лица, так или иначе,
вкладывают свое понимание соответствия определенного нормативно - правового акта
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общественным запросам и ожиданиям, их фактической способности эффективно
регулировать конкретный спектр общественных отношений.
Сама по себе означенная проблема существует давно, но наиболее широко и
нелицеприятно она проявляется в последние годы. Современное качество российских
законов оценивается учеными, правоприменителями и значительным числом
заинтересованных граждан, как весьма неудовлетворительное. Отметим, что первые
серьезные работы по данной тематике увидели свет на грани двух веков, ибо такие
изыскания в советское время не приветствовались.
Так, незадолго до начала политических и экономических реформ в нашей стране С.В.
Поленина в своей публикации подчеркивала, что качество закона «одно из необходимых
слагаемых в совокупности предпосылок, обусловливающих эффективность действия
права» [1, с. 12 - 19].
«Под качеством закона можно понимать совокупность свойств, обусловливающих его
пригодность удовлетворить определенные потребности, как общества, так и отдельной
личности соответственно его назначению и природе права», - полагает В.И. Червонюк [2, с.
488 - 503].
Безусловно, что разного рода нестыковки возникали и раньше, однако они не имели
столь массового распространения, сравнимого с современным состоянием дел. Во - первых,
это объясняется тем, что юристы и законодатели прошлых поколений придавали особое
внимание тщательной подготовке официальных вердиктов. Соответствующий подход
затрагивал, как непосредственное содержание законов, так и его язык, который должен
быть воспринимаемым и понятным населению страны с различным уровнем знаний и
образования. Во - вторых, законы разрабатывались с перспективой их многолетнего
применения без внесения каких - либо кардинальных изменений и поправок.
Конечно, полностью избежать досадных недоразумений не удавалось никому, однако
это было исключение из правил. Поэтому, прежде чем затронуть текущее состояние ныне
действующей законодательной базы, приведем два примера историко - правового характера
и рассмотрим их в определенной хронологической последовательности.
Так, в дореволюционный период одним из наиболее высоконаучных и
фундаментальных законов, считалось Уголовное уложение, принятое в Российской
империи в 1903 г. О его качестве говорит то обстоятельство, что на территории Литовской
республики, получившей независимость в 1918 г., значительная часть норм данного акта в
виде Уголовного кодекса действовала до 1940 г., когда указанное государство вошло в
состав СССР.
Многие понятия и определения, закрепленные в поименованном документе, и поныне
не утратили своих принципиальных свойств, ценности и значимости. Например, согласно
ст. 3 Уложения, в зависимости от размера наказания и негативных последствий
совершенного деяния все правонарушения разграничивались на три конкретных вида:
тяжкие преступления, преступления и проступки. В том или ином виде соответствующее
деление существует в отечественном отраслевом законодательстве и в настоящее время.
«В исследованиях старых русских юристов и законопроектных работах того времени
привлекают внимание основательность, всесторонность и глубина юридического анализа,
широкое исследование памятников истории права, современного и зарубежного
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законодательства и литературы, четкость изложения мысли, живой и образный русский
язык», - отмечает Б.В. Волженкин [3, с. 27].
Вместе с тем, Уголовное уложение не лишено наличия спорных моментов. В частности,
в нем исключительное место занимала глава III «О бунте против Верховной Власти и о
преступлениях против Священной особы Императора и членов Императорского двора», где
в ч. 1 ст. 99 подчеркивалось, что «посягательство на жизнь, здравие, свободу или вообще на
неприкосновенность Священной Особы Царствующего Императора, Императрицы или
Наследника Престола карается смертной казнью».
В тот исторический период сходные нормы присутствовали в законодательстве всех
государств, где существовала монархическая форма правления, представлявшая собой
типичное явление начала ХХ века. Для сравнения можно обратиться к законодательству
Австро - Венгерской, Германской или Японской империй, королевства Италии или
королевства Испании.
Уже тогда у правоведов большие сомнения вызывали содержание и смысл п. 3 ст. 100
согласно которому «если однако такое посягательство обнаруживается в самом начале и не
вызвало особых мер к его предотвращению, то виновный наказывается срочной каторгой.
Посягательством признается как совершение сего тяжкого преступления, так и покушение
на оное» [4, с. 300 - 303].
По нашему мнению, весьма затруднительно определить в качестве преступления
покушение на посягательство (курсив авторский). Предположительно, что
дореволюционный законодатель объявлял противоправными внешне не воплотившиеся в
поступки мысли и намерения. Между тем, в реальности приготовление к покушению могло
иметь лишь форму бесед, споров и далеких от конкретности разговоров. Однако Уложение
содержало только одну безальтернативную санкцию. Это противоречило принципам
гуманности и справедливости, которые хотя и не выраженные прямо присутствовали в
рассматриваемом акте.
В подобном случае уместно обращение к позиции К. Маркса, который говорил, что
«законы, против тенденции, законы, не дающие объективных норм, являются
террористическими законами, вроде тех какие изобрела крайняя государственная
необходимость при Робеспьере и испорченность государства при римских императорах.
Законы, которые делают главным критерием не действия человека, а его образ мыслей, это не что иное, как позитивные санкции беззакония» [5, с. 14].
«Такие законодательные положения вызывали справедливое неприятие со стороны
демократически настроенных русских юристов. Их критический подход базировался не
только на собственных взглядах и выводах, но и подкреплялся правовой практикой ряда
европейских государств, где в зависимости от стадии совершения преступления
дифференциация наказаний имела четкое нормативное отражение» [6, с. 255].
Если затрагивать советский период истории, то следует прокомментировать Указ ПВС
РСФСР от 16 января 1965 г. «Об усилении материальной ответственности за хищение
государственного или общественного имущества», поскольку он имеет некоторую
проекцию на современное российское законодательство [7]. Анализ условий Указа ясно
показывает, что здесь имели место:
а) явная ошибка советского законодателя в оценке проступков, совершенных
отдельными лицами;
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б) поспешность и небрежность в изложении определенных нормативных
формулировок;
в) смешение юридических определений и видов юридической ответственности.
В середине 60 - х годов прошлого века характеристика материальной ответственности,
ее понятие, признаки и другие сопутствующие элементы уже были детально разработаны и
обоснованы общей правовой наукой, наукой советского трудового и гражданского права.
Так, по нормам КЗоТ РСФСР данные меры применялись на практике и представляли
собой обязанности работника по возмещению ущерба, причиненного предприятию,
учреждению или организации вследствие противоправных действий (бездействия). В
подобной ситуации субъектом полной материальной ответственности выступало
определенное должностное лицо, на которое в соответствии с его служебными
полномочиями возлагалась обязанность сохранения конкретных материальных, денежных
и иных ценностей, являвшихся тогда исключительной государственной или общественной
собственностью, жестко охраняемой от каких - либо преступных посягательств.
Означенные принципы материальной ответственности присутствуют и в российском
трудовом законодательстве. К примеру, в гл. 39 «Материальная ответственность
работника» ТК РФ закреплена ст. 243, где приведен исчерпывающий перечень случаев
полной материальной ответственности. В частности, к их числу относится недостача
ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного договора или
полученных им по разовому документу, умышленного причинения ущерба, причинения
ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и пр.
[8].
Между тем, в вышеназванном Указе не только прямо говорится об ответственности за
противоправное деяние, являющейся мелкой кражей государственного или общественного
имущества. Фактически документ закреплял меры административной, а не материальной
ответственности. Их реализация возлагалась на товарищеские суды, которые подвергали
виновных лиц санкциям в виде денежных штрафов.
Интересно, что по истечении многих десятилетий практически сходное недоразумение
нашло свое отражение в современном российском нормативно - правовом акте. Так, в ст. 75
ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7 - ФЗ (ред. от 29 июля 2018 г.) «Об охране окружающей
среды», констатируется, что за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная
ответственность в соответствии с законодательством (курсив авторский [9].
Поскольку отдельного, самостоятельного вида имущественной ответственности в
отечественном праве не существует, полагаем, что по смыслу указанного закона речь
может идти только о гражданско - правовой ответственности, санкции которой носят
исключительно денежный характер (штраф, пеня, неустойка, возмещение вреда),
причиненного противоправными действиями (бездействием) физического лица
(гражданина) или юридического лица (организации) и применяются по правилам ГК РФ.
Прежде чем, рассматривать другие спорные нюансы конкретных современных законов,
мы коснемся нескольких вопросов, лишь на первый взгляд носящих сугубо теоретический
характер. В реальности появление за последнее время ряда новых негативных аспектов
существенно снижает качественные элементы действующего права в целом.
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Так, дефиниция «правонарушение» представляет собой общее определение,
охватывающее собой все негативные формы поведения, запрещенные действующим
законодательством под угрозой наказания или взыскания. В зависимости от наступивших
вредных последствий или нарушенных правил видами правонарушений являются
преступления и проступки. Впервые данные термины, прочно и навсегда вошедшие в
отечественное право, были закреплены в акте под названием: «Уложение о наказаниях
уголовных и исполнительных», обнародованное в Российской империи в 1845 г.
В свою очередь, в новейший период советской истории понятие преступления
содержалось в ст. 7 УК РСФСР; понятие административного правонарушения (проступка)
закреплялось в ст. 10 КоАП РСФСР; в ст. 135 КЗоТ РСФСР излагались обстоятельства,
которые требовалось учитывать при наложении взыскания за совершение
дисциплинарного проступка. В настоящее время указанная дефиниция в силу небрежного
подхода со стороны законодателя оказалась размытой, утратившей свою конкретность,
четкость и определенность.
Например, в ст. 14 УК РФ дано современное краткое понятие преступления и его
признаки: противоправность, общественная опасность, виновность, наказуемость [10].
В ст. 2.1. КоАП РФ представлено понятие административного правонарушения. Им
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица
(гражданина) или юридического лица (организации). Признак социальной вредности
административного правонарушения выражен недостаточно четко. О нем упоминается
лишь в ст. 2.2. КоАП РФ «Формы вины», как о предвидении лицом, совершившим
административно наказуемое деяние, вредных последствий. Характерная особенность
административной ответственности заключается в том, что составы деяний
устанавливаются не только федеральным законом, но и соответствующими актами
субъектов РФ [11].
В свою очередь, в ст. 106 НК РФ присутствует юридическая конструкция налогового
правонарушения. С теоретической позиции декларируемые в норме признаки деяния
(виновность, противоправность, наказуемость) полностью идентичны признакам
административного правонарушения. Точно также признак социальной вредности
означенного деяния имеет отдельную фиксацию в ст. 110 НК РФ «Формы вины при
совершении налогового правонарушения», что придает ему сходство с предыдущим
комментируемым актом [12].
Обособленным правовым явлением следует считать описание бюджетного нарушения,
сформулированное в п. 1 ст. 306.1. БК РФ. За его совершение против виновного
финансового органа, иных уполномоченных структур или определенного должностного
лица могут быть применены бюджетные меры принуждения, изложенные в гл. 30
означенного кодекса (курсив авторский) [13].
Отметим, что указанные меры не являются равнозначными мерам юридической
ответственности, предусмотренным ранее поименованными кодифицированными актами.
По своей юридической природе они носят характер властных средств, направленных на
пресечение неправомерного поведения субъектов бюджетных правоотношений и
восстановление первоначального положения вещей. В ряде случаев они выражаются в
форме предписаний и директивных требований, исходящих от вышестоящего
уполномоченного государственного органа.
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За исключением преступления объединяющей показательной чертой всех
анализируемых кодексов является то весьма существенное обстоятельство, что из норм,
закрепляющих понятие «правонарушение», исключен детализирующий его термин проступок. С точки зрения общей теории и отраслевых юридических наук данную
законодательную погрешность нельзя считать второстепенной. Не только у многих
обучающихся, но и у некоторых правоприменителей складывается мнение, что в текущий
период существует три вида деяний: преступление, правонарушение и проступок. На этом
фоне положительно, что в ст. 192 ТК РФ «Дисциплинарные взыскания» не только
сохранена дефиниция «проступок», но и дано легальное описание негативных форм
поведения: ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
обязанностей.
В последние годы в современном мире сложились новые опасные ситуации, которые
требуют всестороннего и обстоятельного осмысления анализа со стороны специалистов.
Эти явления порождены общим усложнением социальной жизни многих стран и народов;
агрессивными вызовами и действиями со стороны деструктивных сил различных
политических и религиозных взглядов; несравнимым с прежним уровнем масштабов
террористической опасности и иных глобальных угроз.
Указанные процессы и их результаты, безусловно, нуждаются во всесторонней
политической и общественной оценке. Однако, на наш взгляд, далеко не всегда надо
спешить с соответствующим закреплением полученных выводов в российском
законодательстве. Это объясняется тем, что в подавляющем большинстве случаев ныне
действующие нормативные правила и установки практически в полном объеме применимы
к возникающим негативным явлениям, какими бы сложными и неоднозначными они не
казались. Известную роль могут сыграть и подзаконные акты.
Например, еще в конце прошлого века А.Б. Венгеров отмечал, что «не удается
определить как преступление приверженность к идеологическим и политическим течениям
типа «фашизм». Да и вряд ли это надо делать! Так, по крайней мере, оказалось неудачной
попытка Президента РФ поручить Российской Академии наук выработать понятие
«фашизм». Ведь фашизм – это и идеология, и политическая деятельность, и
организационные формы» [14, с. 113].
Следует полагать, что в силу указанных причин после вступления в действие с 1 июля
2002 г. КоАП РФ неоднократно и кардинально менялось содержание ст. 20.3, которая в
настоящее время носит крайне сложное наименование: «Пропаганда либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или
символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными
законами».
Вместе с тем, несмотря на вносимые коррективы, четкости и однозначности в
понимании данного административно наказуемого проступка не прибавилось. Практически
все претензии сводятся к изображению свастики. Между тем, с давних пор у большинства
народов нашей планеты этот символ был связан с надеждами на счастье и благополучие.
Она украшала праздничные одеяния древних православных иерархов и фрески суздальских
соборов; стены буддистских храмов и национальные костюмы североамериканских
индейцев и присутствовала в мозаике куполов среднеазиатских мусульманских мечетей.
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Поэтому ни в коем случае нельзя ее считать исключительной принадлежностью
гитлеровской Германии.
Фактически реальное проявление фашизма в виде политической деятельности, в
организационных формах и даже принимаемых государственных актах наглядно
присутствует в кровавых событиях на Украине. Положительно, что в отношении ряда
высокопоставленных украинских военных за противоправные деяния на Донбассе
отечественными следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и
методов ведения войны».
Одновременно, Министерство юстиции РФ включило в список запрещенных к
существованию на территории нашей страны ряд украинских профашистских и
националистических структур, среди которых: «Правый сектор», «Украинская
повстанческая армия» (УПА), «Украинская национальная ассамблея – Украинская
народная самооборона» (УНА - УНСО) и пр.
Элементы фашизма, как идеологии, мы также видим не только в одностороннем
подходе прибалтийских государств Литвы, Латвии, Эстонии к восприятию итогов Великой
Отечественной войны и регулярных финансовых претензиях к нашей стране за так
называемую «советскую оккупацию». Прежде всего, они выражаются в ежегодных маршах
и реабилитации ветеранов местных подразделений SS и других подобных формирований; в
ограничении прав, свобод и интересов некоренных граждан этих стран; в запрете на
государственную службу, в тотальном закрытии русскоязычных школ и средств массовой
информации.
По нашему мнению, хотя и в меньших масштабах сходная ситуация, когда, в силу
разных причин невозможно разработать отдельное, оригинальное понятие какого - либо
социально значимого явления, характеризует ФЗ РФ от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ (ред.
от 30 октября 2018 г.) «О противодействии коррупции» [15].
В п / п «а» п. 1 ст. 1 анализируемого нормативно - правового акта законодатель
предпринял попытку сформулировать требуемое, самостоятельное определение. Так,
означенное противоправное деяние может иметь следующие формы выражения:
- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки или
злоупотребление полномочиями;
- коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства.
Во всех указанных случаях целью являются корыстные, низменные мотивы, всегда
признаваемые отягчающими вину обстоятельствами, которые направлены на незаконное
обогащение виновного субъекта:
- получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера;
- иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Вместе с тем, в отечественном уголовном законодательстве уже содержатся нормы,
предусматривающие
юридическую
ответственность
фактически
за
все
вышеперечисленные виды антиобщественного поведения. Назовем только некоторые из
них. Это ст. 285 УК РФ - «Злоупотребление должностными полномочиями»; ст. 286 УК РФ
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- «Превышение должностных полномочий»; ст. 290 УК РФ – «Получение взятки»; ст. 291
УК РФ – «Дача взятки»; ст. 292 УК РФ – «Служебный подлог».
В п. 1 ст. 13 «Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения»
констатируется, что виновные российские граждане, иностранцы и лица без гражданства за
совершение указанных деяний несут уголовную, административную, гражданско правовую и дисциплинарную ответственность. Затем в п. 2 подчеркивается, что физическое
лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть
лишено в соответствии с законодательством РФ права занимать определенные должности
государственной и муниципальной службы.
Однако идентичные правила также закреплены в ст. 47 УК РФ: «Лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». В
качестве основного вида наказания она устанавливается по приговору суда на срок от
одного года до пяти лет, а в качестве дополнительного наказания: на срок от шести месяцев
до трех лет. В исключительных случаях, специально предусмотренных некоторыми
статьями Особенной части УК РФ, как дополнительное наказание, лишение права может
устанавливаться на срок до двадцати лет.
Полагаем, что отсутствие в комментируемом законе каких - либо особых,
наступательных элементов идей и предложений, вторичность ряда условий и их
дублирующий характер в практическом плане не способствуют повышению его
значимости в деле борьбы с коррупцией. При назначении виновным лицам наказания за
преступления подобного рода суды руководствуются исключительно положениями
отечественного уголовного законодательства.
Следует обратить внимание и на другие аспекты, снижающие качество законов. В
частности, к ним относятся неоднозначные оценки, хотя уже почти забытых, но в недавнем
прошлом громких исторических событий. Так, согласно п. 1 ст. 7 Конституции РФ наша
страна представляет собой социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. За
прошедшие годы сложилась весьма сложная, спорная и противоречивая система
соответствующих нормативно - правовых актов.
Среди них отдельное место занимает ФЗ РФ от 12 января 1995 г. № 5 - ФЗ (ред. от 28
июля 2018 г.) «О ветеранах», поскольку его правила, прежде всего, призваны регулировать
права, интересы и блага отдельных категорий российских граждан, являвшихся
участниками боевых действий на территории нашей страны и за ее пределами. В
Приложении к закону представлен состоящий из трех разделов перечень государств,
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан РФ [16].
Между тем, по сугубо конъюнктурным причинам из перечня вычеркнуты многие сотни
тысяч советских солдат и офицеров, служивших на Кубе во время Карибского кризиса 1962
г., когда весь мир стоял на грани ядерной катастрофы; участники событий в Чехословакии
1968 г. и в гражданской войне в Никарагуа; не указан Ирак, где советские инструкторы и
специалисты на протяжении почти восьми лет находились в рядах иракской армии в
период ирано - иракской войны восьмидесятых годов прошлого века.
Подобный подход представляет собой парадоксальную ситуацию, когда за прошлые
решения высших партийных и государственных руководителей СССР существенное бремя
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ответственности возложено на бывших военнослужащих Советской Армии, с честью
выполнивших свой интернациональный и служебный долг.
«Для подавляющего большинства ветеранов, обойденных вниманием закона, решающее
значение имеет не материальный фактор, а нравственные начала, чувство несправедливого
отношения к ним со стороны государства. Сложившееся статусное неравенство лишь
способствует разобщенности ветеранских объединений страны, не консолидирует
участников различных военных конфликтов и, в известной степени, противопоставляет их
друг другу» [17, с. 45].
Именно на данные обстоятельства указывает Конституционный Суд РФ в
Постановлении от 6 февраля 2014 г. № 2 - П «По делу о проверке конституционности
подпункта 5 статьи 4 Федерального закона «О ветеранах» в связи с жалобой гражданина
В.А. Корсакова.
В поименованном решении констатируется, что наличие некоего статуса «не сводится
лишь к возможности пользоваться определенными мерами социальной поддержки – оно
отражает признание заслуг конкретного гражданина, соответствующее его вкладу в общее
дело защиты Отечества и понесенным ради этого лишениям, и тем самым непосредственно
влияет на его личностную самооценку во взаимоотношениях с обществом и государством»
[18].
По нашему мнению, не только перечисленные, но и другие негативные аспекты,
снижающие качество законов, отрицательно сказываются, как на научных исследованиях,
образовательном процессе в учебных заведениях разного уровня, но и на
правоприменительной практике. В силу указанных обстоятельств, Конституционный Суд
РФ и Верховный Суд РФ вынуждены регулярно осуществлять разъяснение спорных
законодательных положений, в том числе путем расширительного и других сложных
способов толкований норм права. По нашему мнению, сложившиеся причины столь
сложной ситуации объясняются следующими обстоятельствами:
а) в настоящее время законотворческий процесс в нашей стране фактически поставлен
на поток. В частности, без должного обоснования соответствующее оформление придается
узким или второстепенным вопросам, которые достаточно успешно могут быть
отрегулированы подзаконными актами: Указами Президента РФ, Постановлениями и
Распоряжениями Правительства РФ;
б) в настоящее время полномочиями по подготовке законопроектов наделено большое
число ведомств, чьи, не согласованные между собой разработки, поступают на
рассмотрение в законодательные органы. В результате такого подхода складывается
отсутствие концептуального единства, доктринальной выдержанности и взаимосвязи
между принятыми нормативно - правовыми актами;
в) многочисленные недоработки, коллизии и пробелы в законодательстве возникают из за отсутствия в необходимых случаях должных контактов юристов с позицией и мнением
иных специалистов: экономистов, историков, политологов, социологов, лингвистов;
г) в немалой степени низкое качество законов предопределено недостаточным уровнем
знаний, общей и правовой культуры разработчиков законопроектов. В частности, это
выражается в неточных словесных выражениях и неясности в содержании отдельных норм;
явные противоречия присутствуют не только в положениях различных законов, но нередко
встречаются и в одном нормативно - правовом акте. Поэтому одним из условий
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определяющих качество законов является профессионализм лиц, разрабатывающих
положения конкретных нормативно - правовых актов;
д) необъективное описание социальных аспектов в нормативно - правовых актах в
значительной мере способствует широкому распространению правового нигилизма, как
неуважения к законам, среди рядовых граждан и профессиональных групп, в официальных
государственных и правоохранительных структурах.
Выводы:
- на этом фоне одним из способов существенного и качественного изменения
сложившейся ситуации является необходимость легального введения так называемого
«экспериментального» законодательства;
- его сущность состоит в том, что в некоторых случаях определенный закон, призванный
регулировать конкретный и наиболее значимый сегмент социальных отношений должен,
проходить практическую проверку в процессе применения на территории отдельных
российских регионов;
- период времени, в течение которого предполагается апробация соответствующего
закона, обязан быть достаточно продолжительным, чтобы в ходе эксперимента фиксации
подлежали, как позитивные, так и негативные аспекты, слабые стороны и иные
особенности, нуждающиеся в последующей корректировке;
- помимо того, все законопроекты, вносимые в Государственную Думу, должны
проходить процедуру обязательного мониторинга по уровню их качественных показателей
и других социально значимых элементов. Это условие также призвано способствовать
устранению возможных дефектов, сомнительных и спорных положений.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ, ИХ СУЩНОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Аннотация: В этой статье проводится анализ норм конституционного права, их
формирование, сущность и порядок осуществления на территории Российской Федерации.
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права.
Важнейшим принципом реализации Конституции Российской Федерации является ее
соблюдение. Оно является главным требованием, предъявляемым к действию
Конституции. Также соблюдение в качестве отдельной формы реализации, понимаемой час
то в узком смысле, отражает правомерное поведение субъекта правоотношения,
предполагающее пассивное воздержание от нежелательных запрещенных действий.
Реализация конституционных норм это близкая к соблюдению, но не тождественная ей
форма осуществления Конституции, которая означает обязательное (императивное)
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осуществление субъектами правоотношений активных действий в целях воплощения в
жизнь требований, установленных Конституцией. Круг лиц и характер деятельности по
исполнению конституционных норм весьма разнообразен. Это могут быть действия
политической, социальной, экономической, организационно - правовой и иной
направленности. Исполнение зачастую требует действий, сопровождаемых их
юридическим (документальным) подкреплением.
В форме исполнения реализуются нормы, устанавливающие конституционные
обязанности граждан и иных лиц (ст. 57—59 Конституции РФ); обязательства государства
перед обществом и гражданами (ст. 2,7, 8,12 и др. Конституции РФ); обязанности
государственных органов (ч. 4 ст. 78; ч. 2 ст. 80; ч. 2 ст. 87; ст. 88 Конституции РФ). При
этом исполнение осуществляется как в общих, так и в конкретных правоотношениях. К
примеру, в соответствии со ст. 57—58 Конституции РФ каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы; сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам. Согласно ст. 59 Конституции РФ, защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин
Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.
В ст. 2 Конституции РФ установлено, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина — обязанность государства. Осуществление этого обязательства
требует целого комплекса активных и пассивных действий органов государственной
власти. Государство берет на себя обязательства по социальной защите людей, созданию
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7
Конституции РФ). Российская Федерация гарантирует единство экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку
конкуренции, свободу экономической деятельности; не только признает, но и защищает
равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности
(ст. 8 Конституции РФ).В качестве примера обязанностей органов государственной власти,
реализуемых в форме исполнения, можно привести также некоторые конституционные
полномочия Президента РФ как общего, так и конкретного характера. В соответствии с п. 2
ст. 80 Конституции РФ Президент РФ является гарантом федеральной Конституции, прав и
свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке он принимает
меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной
целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти (ст. 80). Эти обязанности Президента РФ имеют общий характер.
Примером конкретных обязанностей являются положения ч. 2 ст. 87 Конституции РФ,
согласно которым в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной
угрозы агрессии Президент РФ вводит на территории Российской Федерации или в
отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом
Совету Федерации и Государственной Думе.
Использование конституционных норм представляет собой такую форму реализации
конституционных положений, когда субъекты правоотношений совершают дозволенные
Конституцией действия и осуществляют предоставленные им конституционные права. В
форме
использования
реализуются
преимущественно
управомочивающие
конституционные нормы. Данная форма реализации может быть как активной, так и
пассивной, но чаще всего это активная форма реализации конституционных норм.
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ПОНЯТИЕ И МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Актуальность обусловлена активной социальной политикой России и законотворческой
деятельностью в этом направлении. Целью статьи – анализ сущности и механизмов
правового регулирования социальной политики. Основной метод – анализ документов. В
результате выделены основополагающие законодательные акты в области регулирования
социальной политики, подробнее рассмотрены регулирующие нормы в некоторых из них.
Сделан вывод о роли правового регулирования как рычага обеспечения социальной
политики в государстве.
Ключевые слова
Правовое регулирование, механизм, предмет, социальная политика, реализация
В современной России осуществляется довольно активная социальная политика. Она
постоянно меняется, появляются новые меры и направления в социально - политической
деятельности как на уровне государства в целом, так и на уровне субъектов РФ. Внедрение
новых мер социальной поддержки и направлений социальной защиты должно
осуществляться в рамках правового поля, а, соответственно, предваряться определением
правовых и нормативных актов, на основе которых осуществляется их правовое
регулирование.
Правовое регулирование – это осуществляемая с помощью системы юридических
средств и приемов деятельность субъектов права в целях упорядочения общественных
отношений и их прогрессивного развития [1].
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В юридической литературе, описывающей вопросы правового регулирования
социальных отношений, часто применяется термин «механизм правового регулирования».
Механизм правового регулирования рассматривается как единство всех юридических
средств, с помощью которых осуществляются регулирование общественных отношений и
удовлетворение интересов субъектов права. В систему этого механизма включают: нормы
права, правоотношения, правосознание, правовую культуру, акты применения права,
правовые стимулы и правовые ограничения [3].
Круг отношений в обществе, входящих в сферу правового регулирования является
предметом правового регулирования. От характера и содержания регулируемых
социальных отношений, выступающим предметом правового регулирования, зависят
особенности, приемы и средства юридического воздействия на поведение участников этих
отношений [3].
В аспекте изучаемой нами темы предметом правового регулирования являются
отношения в области формирования и реализации социальной политики. Социальная
политика представляет собой совокупность решений, принимаемых органами
государственного управления, работодателями, профсоюзными и другими общественно политическими структурами. Она направлена на повышение уровня жизни общества, а
также осуществление комплекса мероприятий, способствующих осуществлению этих
решений [2].
К числу основополагающих законодательных актов в области правового регулирования
социальной политики относятся: Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; Трудовой
кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442 - ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в РФ»; Федеральный закон от 17.07.1999 г. №
178 - ФЗ «О государственной социальной помощи»; Федеральный закон № 81 - ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 г.; Федеральный
закон № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» от 29.12.2006 г. и др.
Каждый из данных документов предполагает определенные нормы регулирования
отношений в области социальной политики. Так, в соответствии со ст. 7 Конституции РФ
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В
России охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи. В
ст. 1 Семейного кодекса РФ указывается, что «семья, материнство, отцовство и детство в
Российской Федерации находятся под защитой государства». В соответствии с
Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81 - ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» осуществляется выплата пособий семьям с детьми в
прописаых в данном законе случаях. Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256 - ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» был введен
семейный (материнский) капитал как одна из мер, направленных на стимулирование
рождения второго ребенка и последующих детей.
Таким образом, правовое регулирование является основным рычагом обеспечения
легитимности осуществления конкретных мер и направлений социальной политики в
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государстве. Реализация каждого из этих направлений опирается на определенный
перечень механизмов правового регулирования.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ БЫТОВОЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация
Автор рассматривает вопрос причин и условий, обусловливающих бытовую
насильственную преступность. Данный вид преступности отличается высоким уровнем
латентности, поскольку зачастую потерпевшие не обращаются в правоохранительные
органы, стремятся решить конфликты на бытовой почве самостоятельно. Это усложняет
эффективную борьбу с бытовой насильственной преступностью, требует выработки и
применения целого ряда мер. В этой связи выделенные автором детерминанты данного
вида преступности могут быть положены в основу методики противодействия
насильственным преступлениям, а сама статья носит не просто теоретический, но и
прикладной характер.
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Бытовая насильственная преступность, причины и условия преступности, детерминанты,
противодействие, потерпевший
Изучение любого вида преступности требует обращения к причинам и условиям
совершения преступлений, детерминации, что позволит обозначить основные направления
системы их профилактики. Детерминация (лат. «determinare» - «определять») представляет
собой процесс обусловливания, определения того или иного явления, процесса. В структуре
детерминант можно выделить причины и условия преступности. Эффективность
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воздействия на преступность во многом зависит от выявления и анализа причин и условий
совершения того или иного преступления.
Условие – это категория, которая обуславливает причины. Сами по себе условия
преступление не порождают, однако они служат «основой», которая, сочетаясь с
причинами, приводят к противоправным деяниям. Причина (лат. causa) - явление,
непосредственно обусловливающее, порождающее др. явление — следствие [1].
Причины составляют совокупность явлений и процессов, которые порождают
преступность как свое закономерное следствие [2, c. 204].
Шаргородский М.Д. считал причинами преступности в широком смысле все
обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. При
этом причинами преступности являются, как и вообще причиной, те активные силы,
которые своим действием порождают ее существование. Соответственно, причинами
конкретного преступления являются те активные силы, которые вызывают у субъектов
интересы и мотивы для его совершения [3, c. 30].
Сегодня есть немало исследований, посвященных причинам и условиям как
преступности в целом, так и отдельных ее видов. Однако единая система детерминант для
отдельных преступлений не выработана. Анализ научных работ позволяет выделить три
основные группы условий преступности:
1) сопутствующие — условия, образующие общий фон событий и явлений,
обстоятельства места и времени;
2) необходимые - условия, без которых событие не могло бы наступить;
3) достаточные - комплекс всех необходимых условий [4, c. 120].
В число условий, обусловливающих бытовую насильственную преступность можно
отнести такие как урбанизация, миграция, изменение половозрастной структуры населения,
уровень рождаемости, наличие неорганизованного досуга, низкий образовательный и
культурный уровень населения, его доходы и др. Перечисленные факторы, безусловно, не
являются определяющими и порождающими преступления, однако, должны
рассматриваться в тесной взаимосвязи друг с другом и с преступностью. Представляется,
что бытовая насильственная преступность является следствием взаимосвязанного влияния
алкоголизации части населения; половой распущенности; искаженных взглядов,
устаревших обычаев, традиций, привычек, диктующих, в частности, разрешение споров с
применением насилия (месть и т. д.), неправильное отношение к женщине; бюрократизм,
недостатки в деятельности государственных органов и институтов гражданского общества
по защите нарушенных прав и законных интересов граждан, в результате чего потерпевшие
предпочитают насильственные способы решения споров или отказываются от обращения в
правоохранительные органы для защиты своих нарушенных прав. Негативно сказывается
на динамике бытовой насильственной преступности социальная пассивность населения;
слабая эффективность деятельности государственных и общественных институтов по
оказанию помощи в разрешении острых семейно - бытовых конфликтов; стремление
субъектов к самоутверждению и оценке насилия как наиболее эффективного средства в
конкретных условиях; недостатки социального контроля, в том числе охраны
общественного порядка.
Таким образом, детерминантами бытовой насильственной преступности можно назвать
совокупность причин и условий совершения рассматриваемой группы преступлений. В
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Российской Федерации условиями распространения бытового насилия является комплекс
социально - экономических обстоятельств: социальное неравенство, значительное различие
в доходах групп населения, бедственное положение большей части населения, когда
насилие становится как способом улучшить материальное положение, так и формой
вымещения агрессии, зависти, ненависти и т.д. Причины бытовой насильственной
преступности заключаются в виктимном поведении потерпевшего, экономической
нестабильности, алкоголизме и немедицинском потреблении наркотических средств и
психотропных веществ. Кроме того, немаловажное значение имеет и низкий уровень
правовой культуры и грамотности населения страны, недостатки в деятельности
правоохранительных органов, которые несвоевременно реагируют на правонарушения и
конфликты, не уделяют достаточное внимание профилактической работе.
Все перечисленные детерминанты бытовой насильственной преступности должны быть
изучены и стать основой для выработки и внедрения комплекса мер, направленных на
противодействие данному виду преступности.
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Аннотация
Одной из проблем в сфере трудовых правоотношений является отсутствие должного
уровня общественного контроля. Повышение контроля со стороны общества, является
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Вопрос защиты прав работников при нарушении условий охраны труда со
стороны работодателя вызывает огромный интерес как с научной, так и с
практической. Научный интерес обусловлен многочисленными спорами среди
ученых по поводу дифференциация и интеграции правовых норм по охране условий
труда. С практической точки зрения, интерес к данной теме обусловлен отсутствием
единства применения судебной практики по данной категории дел.
Одними из наиболее часто встречающихся правонарушений согласно статистике
размещенной на официальном сайте Росструда являются следующие нарушения:
Нарушения в сфере оплаты и нормирования труда - 30 % ; Увольнение - 14 % ;
Нарушения требований охраны труда - 6 % [1].
Система охраны труда является понятием сложным, так как включает в себя
судебный, административный и общественный способы защиты.
Суд при рассмотрении дел связанных с нарушением условий охраны труда
обращает внимание, во - первых на выполнение технических правил. Однако
данный механизм разрешения споров представляется не вполне однозначным. Суды
при разрешении споров, опираясь на исполнение сторонами технических правил, не
обращают внимания на многие другие аспекты, которые играют важную роль при
разрешении споров данной категории. Одним из таких аспектов выступает вина
сторон при несоблюдении технических правил.
Особенно интересным представляется решение Челябинского областного суда по
делу № 11 - 7531 / 2014, на основании обращения с иском прокурора г. Коркино
Челябинской области в интересах Б.Н.К.(далее - истец) к ООО «КЭВРЗ» (далее ответчик) о возмещении компенсации морального вреда, материального вреда,
причиненного в результате несчастного случая на производстве. Решением, суда
первой инстанции исковые требования удовлетворены частично. В обосновании
своего решения суд ссылается на вину работника, который в результате
проявленной халатности не закрепил оборудование, в ходе чего произошел
несчастный случай [2].
Однако данное дело было пересмотрено в апелляционной инстанции, в которой
суд полностью удовлетворил исковые требования, ссылаясь на нарушения
требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, а именно несвоевременное проведение
инструктажа.
В сложившейся ситуации суд принимая сторону истца, не учел, что работник
исполнял свои трудовые обязанности неоднократно и на протяжении долгого
времени, но не смотря на это суд возложил всю ответственность за случившееся на
ответчика.
При рассмотрении подобных споров необходимо обращать внимание на
конкретные обстоятельства дела и не допускать нарушения прав сторон. В
большинстве случаев, подобные споры являются следствием ухудшения условий
труда, которые в свою очередь негативно сказываются на рабочем процессе и
приводят к травматизму при выполнении трудовых функций.
Сохранение достойного уровня условий труда, является ключевой проблемой.
Поэтому при ее решении целесообразно обратить внимание на причину, по которой
происходит увеличение правонарушений в данной области.
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Желание предпринимателя получить как можно большую прибыль, как правило
приводит к сокрытию фактов, которые могут вызвать дополнительные проверки, со
стороны контрольно - надзорных органов. Важнейшей задачей выступает выявление
правонарушения
Согласно статистике ГИТ в Орловской области в 2016 году государственными
инспекторами труда (по охране труда) в ходе проверок выявлено 1546
правонарушений [3]. Однако, правонарушения в данной области носят латентный
характер. Во многом это происходит из - за ненадлежащего оформления факта
правонарушения.
Коснувшись выше судебного и административного способа, считаем
необходимым уделить внимание общественному контролю. Именно общественный
контроль является важнейшим при выявлении правонарушений и пресечении их в
административном и судебном порядке
Системы охраны труда представляет совокупность мероприятий направленных на
обеспечение достойных условий труда, к ним относятся: создание службы охраны
труда; проведение аттестации рабочих мест; создание комитета (комиссии) по
охране труда; проведение инструктажа с сотрудниками организации; разработка и
утверждение положения и инструкций по охране труда в организации и т.д.
В настоящее время, как правило, на должность специалиста по охране труда,
назначают лиц, не имеющих квалификацию инженера по ОТ, либо специалистов, не
имеющих высшее профессиональное образование (без предъявления требований к
стажу работы) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж
работы в данной должности [4, с.1].
Тем самым данные органы существуют номинально и не имеют никакой
практической значимости. Поэтому целесообразно прибегнуть к деятельности
профсоюзов. Ведь именно данный институт призван обеспечить права работников.
Для более эффективного контроля со стороны профсоюза, необходимо наделить
представителей профсоюзов дополнительными полномочиями в области
формирования органов охраны труда на предприятиях.
Именно данный способ решения станет отправной точкой для дальнейшего
решения проблем, возникающих, как на административном, так и на судебном
уровне.
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Конституционное право является ведущей отраслью права Российской Федерации. Такая
его роль обусловлена значением общественных отношений, которые закрепляются и
регулируются нормами этой отрасли. Устанавливая в правовой форме основополагающие
принципы устройства общества и государства, определяя общие основы управления всеми
общественными процессами, какой бы стороны жизни общества они ни касались, эта
отрасль тем самым дает необходимые ориентиры, отражающие главное сущностное
направление правового регулирования во всех сферах общественных отношений.
Нормы конституционного права и свободы человека и гражданина, закреплённые
практически во всех отраслях получают воплощение и конкретизацию, а также отражают
государственный правовой принцип: «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью».
Установленные нормами конституционного права принципы федеративного
государства, разграничение полномочий между федерацией и её субъектами являются
фундаментальными для всех отраслей права.
В целом все отрасли права базируются на принципах организации системы власти,
которые закреплены конституционным правом, компетенции и фундаментальных началах
деятельности всех выступающих субъектами отраслевых правовых отношений органов
государства.
Роль конституционного права как ведущей отрасли права определяется тем, что в
частности именно ее нормами регулируется весь процесс создания и реализации права.
Указанными нормами определяются виды правовых актов, органы, которые их издают,
соотношение их юридической силы.
Важнейшим источником конституционного права является сама Конституция, как
основной закон государства, нормы которого являются основополагающими для всех
отраслей права.
44

Указанные общие положения возможно конкретизировать на примере
взаимосвязи конституционного права и ряда других отраслей.
В процессе определения системы исполнительных органов государственной
власти, их правового статуса, компетенции нормами конституционного права
устанавливаются важнейшие начала для реализации административного права.
Конституционное право закрепляет основы для гражданского и хозяйственного
права путем разработки и установления различных форм собственности, прав
собственника
и
принципов
хозяйственной
деятельности.
Нормами
конституционного права также устанавливаются основы финансового права в целях
определения основ бюджетной системы Российской Федерации и системы налогов.
Конституционное право включают в себя основные начала для уголовного права,
уголовного процесса, иных отраслей судебного права, а также устанавливает
систему органов судебной власти, конституционные принципы правосудия, права
граждан в сфере судопроизводства.
После распада СССР и в процессе становления входивших в его состав союзных
республик в качестве самостоятельных независимых суверенных государств в
данных республиках развился трудный процесс становления собственных правовых
систем. На данном переходном этапе динамично шло развитие законодательства,
которое затрагивает практически все отрасли права, включая в первую очередь
конституционное право.
Развивающееся конституционное право Российской Федерации определенное
время в большом объеме имело в своем составе конституционные правовые нормы
бывшего законодательства советского союза. Выделение отрасли из советского
законодательства осуществлялось постепенно. Первым этапом в данном процессе
стало принятие 12 июня 1990 г. Декларации о государственном суверенитете
РСФСР. В указанной декларации закреплялось верховенство Конституции и законов
России на всей территории страны.
Развитие собственного конституционно - правового законодательства Российской
Федерации приобретало все нарастающие масштабы.
Основным и важнейшим направлением в формировании отрасли российского
конституционного права стало создание новой Конституции Российской Федерации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Аннотация: В статье проводится анализ современных тенденций функционирования
предпринимательских структур, выявляется специфика предпринимательства в сети
Интернет. Обосновывается дихотомичное влияние развития предпринимательской
деятельности в сети Интернет на экономику России, исходя из чего формируются
соответствующие направления ее государственного регулирования.
Ключевые слова: предпринимательство, электронный бизнес, государственное
регулирование предпринимательской деятельности, регулирование сети Интернет.
Административная реформа, проводимая в России, направлена на оптимизацию
выполнения функций органами государственной исполнительной власти. Для повышения
удобства взаимодействия заявителя с государственными органами организуется работа по
введению в действие многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, обеспечивающих предоставление целого комплекса связанных
между собой государственных услуг органами местного самоуправления, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной власти по принципу «одно окно». В данном случае взаимодействие
исполнительных органов, необходимое для оказания государственной услуги (включая
справки, согласования, получение выписок, и пр.), должно осуществляться без участия
заявителей [1]. Взаимодействие с государственными структурами через Интернет – это
мечта многих людей. В повседневной жизни мы сталкиваемся с необходимостью
контактировать с ними чаще, чем нам бы хотелось. Получение паспорта – гражданского и
заграничного; регистрация купленной квартиры; подача декларации 3 - НДФЛ для того,
чтобы вернуть часть налога на доходы физических лиц при покупке недвижимости или
затратах на лечение ребенка; уплата транспортного налога за автомобиль – это лишь малый
перечень случаев, когда взаимоотношения с госслужбами придется налаживать. Даже
получение справки из государственного архива (например, справки о работе на
предприятии, которое уже давно закрылось) тоже требует похода в госорган, стояние в
неизменных очередях и общения с чиновниками. Госуслуги через интернет – это
современная и активно развивающаяся альтернатива личному визиту к чиновнику.
Электронный портал госуслуг, созданный несколько лет назад, уже включает в себя
десятки и сотни услуг, которые мы можем получить у государства в электронном виде.
Пока что совсем избежать личных походов в государственный орган не получится, но
сократить количество этих действий до минимума вполне возможно. Самый лучший
пример – оформление заграничного паспорта. Все документы можно предоставить через
электронный портал госуслуг, а сходить придется только за личным получением
документа.
Основными целями предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде являются [3]:
- снижение административных барьеров; повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг;
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- упрощение процедуры оказания государственных услуг и сокращение сроков их
предоставления;
- разработка и внедрение единых стандартов обслуживания населения.
На портале можно получить следующие государственные и муниципальные услуги:
получение загранпаспорта, государственная регистрация физических и юридических лиц,
назначение пенсии, замена паспорта гражданина РФ, проверка задолженностей судебным
приставам, замена водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия,
проверка и оплата штрафов ГИБДД, регистрация транспортных средств, регистрация по
месту жительства / пребывания, получение и продление лицензии на хранение и ношение
оружия и др.
Теперь немного статистики для более детального представления. По данным
Минкомсвязи, в настоящее время в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) зарегистрировано порядка 24 млн человек, что составляет 16 % от всего населения
РФ.
Еще одной проблемой является неготовность граждан к электронному правительству, в
том числе, сотрудников органов власти. Неготовность населения обуславливается его
консервативным мышлением. Такая же ситуация и у сотрудников органов власти - желание
работать не со сведениями (из государственных информационных систем, заверенных
электронной цифровой подписью), а с бумагами. Исследования показывают, что
основными причинами отставания в профессиональной ИКТ - подготовке кадров является
почти полное отсутствие внутренней мотивации к использованию информационных
технологий в профессиональной деятельности.357 Решение этой проблемы возможно,
прежде всего, за счет развития ИКТ - компетентности государственных и муниципальных
служащих.
На протяжении долгого времени достаточно широко и всесторонне обсуждаются
вопросы качества оказания государственных и муниципальных услуг. Указанная тема
носит масштабный характер и затрагивает большинство сфер взаимодействия государства,
муниципальных образований и граждан. Федеральным законом № 210 - ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г.
относительно деятельности государственных структур выбран термин «услуга», что
конкретизировало направление взаимоотношений между юридическими, физическими
лицами и субъектами предоставления публичных услуг. Активная и длительная и
дискуссия предшествовала принятию данного закона. В ходе дискуссий поднимались и
обсуждались вопросы предмета нормативно - правового регулирования, понятия
государственной (муниципальной) услуги в качестве основного для всех последующих
юридических терминов в данной области, содержания стандарта предоставления
указанных услуг, их оплаты, обеспечения доступа к услугам. Также поднимались вопросы
наделения публичными полномочиями, необходимыми в части реализации исследуемых
услуг государственных унитарных предприятий, которые оказывают предоставление
публичных услуг и осуществляют определенные публичные функции в исключительных,
установленных законом случаях. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» характеризуется
перспективным характером и направленностью на дальнейшее развитие общества, его
информатизацию. В этой связи ряд положений комментируемого нормативного акта в
настоящее время не применяется либо применяется лишь в ограниченной форме.
Основным же преимуществом норм закона является то, что он упорядочивает,
систематизирует и предпринимает попытку упростить взаимоотношения между
государством и физическими и юридическими лицами. Практическая реализация
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Федерального закона № 210 - ФЗ предполагала решение ряда проблем, часть которых
активно обсуждалась и обсуждается в научной среде, в частности, это конкретизация
системы нормативных правовых актов согласно уровню публичных органов; отказ от
заявительного принципа оказания услуги; признание в качестве муниципальной услуги
реализации части полномочий органов местного самоуправления
Итак, как мы видим, существует много нерешённых вопросов, которые несколько
затрудняют реализацию процессов предоставления государственных услуг региона в
электронном виде. В настоящее время управление системой государственных услуг
находится на стадии модернизации, основной целью которой является повышение качества
и доступности предоставляемых услуг. Стратегия модернизации системы государственного
и муниципального управления основывается на реализации проектов по внедрению
инновационных подходов, заимствованных из бизнес - менеджмента, а также основанных
на информационно - коммуникационных технологиях.
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За государством закреплена обязанность по установлению федеральных
государственных образовательных стандартов, обязанность поддерживать различные
формы образования и самообразования.
Важность права на образование обусловила деятельность по его гарантированию и
органами законодательной власти, и органами исполнительной власти, действующих в
рамках системы юридических ограничений [5; 8] и в векторе «процессуально - правовых
координат» [6]. Как справедливо отмечается в юридической литературе, «Государственные
элементы управления образованием, одновременно являющиеся государственными
гарантиями реализации конституционного права на образование, включают в себя, в
частности, нормативные и административно - исполнительные гарантии» [1].
Применительно к нормативным гарантиям учеными МГУ отмечается, что это «имеет
отношение непосредственно к отбору способных абитуриентов, поступающих на
юридический факультет МГУ, и воплощена не только в актах федерального
законодательства (федеральных законах, нормативных правовых актах Министерства
образования и науки Российской Федерации), но и в нормативных документах МГУ» [1].
В рамках данной работы мы раскрываем гарантирующий потенциал органов
исполнительно власти применительно к праву на образование, выражающийся в принятии
федеральных программ.
В настоящее время в России реализуется государственная программа «Развитие
образования» на 2013 - 2020 гг.
Во исполнение поставленных целей уже сегодня система профессионального
образования подвергается изменениям: определены его уровни; исчезло понятие
начального профессионального образования; появилось понятие профессионального
обучения; введена система профессионально - общественной аккредитации; закреплены
требования об обязательном включении в состав государственных экзаменационных
комиссий представителей работодателей (не менее 50 % общего состава комиссии), о
привлечении к учебному процессу подготовки почти по всем направлениям ведущих
специалистов - практиков (не менее 5 % общего числа преподавателей); введены
профессиональные стандарты, разрабатываемые работодателями и т.д.
Не отрицая гарантирующего потенциала полной программы развития образования, все таки отдельного внимания заслуживают реализация в соответствующем контексте
принципа юридической ответственности в широком ее понимании [3; 7], в том числе на
уровне подпрограммы содействия развитию дошкольного и общего образования, а также
развития дополнительного образования детей и реализации мероприятий молодежной
политики.
Содействие развитию дошкольного и общего образования сопряжено с созданием
современной образовательной среды для школьников; созданием в общеобразовательных
организациях России, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом.
К 2020 году предполагается, что доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
программами дополнительного образования, должна увеличиться до 70–75 % от общей
численности детей этого возраста. Для реализации этой задачи принята концепция развития
дополнительного образования детей, план мероприятий по её реализации, благодаря чему
доступность дополнительного образования имеет тенденцию к росту.
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Повышению доступности программ дополнительного образования способствует и то,
что эти программы реализуются не только на базе организаций дополнительного
образования, но и на базе школ, вузов, музеев, иных организаций, имеющих
соответствующие лицензии.
В целом, считаем, что цели и мероприятия, заявленные в программе развития
образования, являются обоснованными, целесообразными и отвечают требованиям
совершенствования соответствующей сферы, функционируют в рамках юридической
процессуальной формы как юридической конструкции [4]. Вместе с тем, состояние
российского образования в различных его ракурсах, особенно в настоящее время
подвергается критике.
Так, в числе негативных последствий преобразований в сфере образования называют
падение социального статуса учителя и преподавателя, бюрократизацию системы
образования, ликвидацию централизованной системы образовательных критериев и
эталонов, введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как средства приема в вузы,
внедрение системы «бакалавриат – магистратура», введение балльно - рейтинговой
системы оценки успеваемости студентов.
Кроме того, считаем обоснованным мнение, что Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», не направленный на исправление сложившегося порядка вещей, а,
наоборот, закрепляющий его ключевые параметры, добавляет к ним ряд негативные
новаций, в частности, ликвидацию системы докторантского образования. Реализация права
на образование в современных условиях, действительно, несет возможность ответа на
вопрос «Права человека в ХХI веке: ценность или имитация?» [2].
Считаем, в настоящее время требуется внимание законодателей и правоприменителей в
отношении разработки и уточнения государственной позиции дальнейшего развития
образовательной сферы, в том числе, в программных рамка и формах.
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Аннотация
Актуальность исследования в области особенностей нормативно - правового
регулирования системы государственных закупок ЕС обусловлена в первую очередь
высокими темпами интеграционных процессов. Целью данной работы является анализ
нормативно - правовой базы ЕС в сфере контрактной системы, ее преимуществ и
недостатков, а также специфики по отношению к аналогичному российскому
законодательству.
Ключевые слова:
Государственные и муниципальные закупки, директива ЕС о государственных закупках,
специальные режимы, торги.
Нормативно - правовая база в сфере осуществления государственных закупок стран
участниц ЕС состоит из международного законодательства, законодательства ЕС и
национального законодательства.
Законодательство ЕС о государственных закупках основано на следующих принципах:
принцип прозрачности, принцип взаимного признания, принцип недискриминации,
принцип равного обращения, принцип пропорциональности.
Директивой № 2014 / 24 / ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза
«О государственных закупках и об отмене Директивы 2004 / 18 / ЕС» установлены
основные положения об осуществлении закупок: формы осуществления закупок;
положения о централизации, соглашениях, совместных закупках; требования к участникам
закупок и регламентация действий заказчика при определении победителя; требования к
содержанию документации о закупке; необходимость соблюдения принципа прозрачности;
основные условия исполнения контрактов и т.д.
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Отдельно стоит обратить внимание на то, что в законодательстве ЕС, в отличии от
российского законодательства о контрактной системе, существуют специальные режимы
закупок.
Специальные режимы закупок определяют индивидуальные требования для случаев,
когда объектом закупки выступают товары, работы и услуги специфического характера и
применений в этих случаях общих норм нецелесообразно.
Так, например, к специальным режимам закупок директива относит работы по
проектированию и социальные услуги.
Еще одной отличительной чертой является то, что под действие директивы не попадают
закупки «минимальной» стоимости.
При этом нормативно установлены две группы заказчиков: центральные органы власти и
иные заказчики, минимальная стоимость контрактов, при заключении которых необходимо
руководствоваться законодательством ЕС о закупках, для них различна. Требования к
осуществлению закупок распространяются на контракты на поставку товаров или оказание
услуг цена которых составляет для центральных органов власти 207 тыс. евро, для других
заказчиков – 134 тыс. евро; минимальная сумма контракта на выполнение работ для обоих
групп заказчиков составляет 5 186 тыс. евро. Международные обязательства ЕС
предполагают пересмотр указанных показателей каждые два года.
Третьим уровнем законодательного регулирования сферы государственных закупок
стран ЕС является национальное законодательство.
Национальное законодательство о закупках, как правило, закрепляет положения,
характерные только для конкретного государства, или уточняет положения директив ЕС, не
противореча им.
Так, например, законодательством о закупках ЕС установлена система требований к
участникам, который представлен перечнем обстоятельств, при наличии которых заказчики
обязаны исключить участника закупки из процедуры определения поставщика.
В рамках национального законодательства перечень оснований для исключения
заказчиками поставщиков из участия в закупке может быть расширен по сравнению с
приведенным в Директиве ЕС.
Так, Закон Великобритании 2015 г. № 102 «О регулировании отношений в сфере
государственных контрактов» предусматривает обязательное исключение заказчиком
участника закупки из процедуры в случаях совершения таким лицом преступлений в
области иммиграционного законодательства и законодательства о противодействии
распространению наркотиков.
Законодательство ЕС, являясь основным и системообразующим блоком в
рассматриваемой сфере, постоянно актуализируется исходя из рыночной и политической
ситуации. Приняты новые директивы, позволяющие обеспечить должный уровень
конкуренции в государственных закупках, при сохранении обеспеченности
государственных учреждений и органов власти. Принятые меры по реформированию
нормативно - правовой базы государственных закупок позволили в значительной степени
увеличить стоимостные объемы государственных закупок в странах ЕС.
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Аннотация
Актуальность исследования в области способов обеспечения исполнения
государственных и муниципальных контрактов обусловлена высокой социальной
значимостью контрактной системы. Ненадлежащее исполнение государственных
контрактов в большинстве случаев несет собой не только финансовые потери, но и
социальные риски. Целью данной работы является анализ нормативно - правовой базы в
области обеспечения исполнения контрактов, эффективности обеспечения контракта в
форме банковской гарантии, определение преимуществ и недостатков данной формы.
Ключевые слова:
Государственные и муниципальные закупки, обеспечение исполнения контракта,
банковская гарантия, принципал, бенефициар.
Гражданское право РФ под способами обеспечения исполнения обязательств понимает
специальные меры имущественного характера, направленные на надлежащее исполнение
сторонами принятых обязательств по договору.
Наиболее часто используемым способом обеспечения исполнения обязательств по
контракту является предоставление безотзывной банковской гарантии, которая
поименована также в ст. 23 ГК РФ.
Статья 45 Закона о контрактной системе устанавливает условия и требования к
банковской гарантии, которые также конкретизированы подзаконным нормативно правовым актом (Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005).
Банковская гарантия, выданная в целях обеспечения исполнения государственного или
муниципального контракта должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный
статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения,
такая банковская гарантия должна быть безотзывной, а также срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия контракта на один месяц.
Условия банковской гарантии не могут предусматривать возможность уплаты денежных
средств только в случае судебного подтверждения неисполнения или ненадлежащего
исполнения принципалом обязательств, также запрещается гаранту требовать от заказчика
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отчета об исполнении контракт, либо иных документов, непредусмотренных
Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005.
Сведения о банковских гарантиях, выданных в целях обеспечения исполнения
обязательств по контракту, подлежат обязательному включению в реестр банковских
гарантий, который размещен на официальном сайте единой информационной системе в
сфере закупок.
В случае если представленная участником банковская гарантия не отвечает хотя бы
одному из вышеперечисленных требований заказчик вправе отказать в принятии такой
гарантии, информация об отказе с его обоснованием размещается в Единой
информационной системе. В такой ситуации участник обязать предоставить новую
банковскую гарантию, отвечающую требованиям заказчика, установленным в
документации о закупке, а также требованиям Закона о контрактной системе, при этом срок
для подписания контракта не продлевается.
Обеспечение исполнения контракта в форме предоставления банковской гарантии
является наиболее преимущественным для обоих сторон. Для заказчика преимущество
заключается в том, что процесс взыскания убытков с гаранта более регламентирован. Для
исполнителя преимуществом является то, что он не предоставляет в распоряжение
заказчика «живые» денежные средства, при том что, заключая крупные контракты, сумма
обеспечения для исполнителя может быть значительной.
Однако с точки зрения применения на практике банковской гарантии для возмещения
ущерба от ненадлежащего исполнения контракта имеются свои недостатки.
В первую очередь это связано с формированием условий, содержащихся в банковской
гарантии. С одной стороны условия банковской гарантии регулируются нормами
гражданского законодательства, с другой стороны – нормами Закона о контрактной
системе.
Положения гражданского кодекса РФ носят диспозитивный характер. Вместе с тем
нормы Закона о контрактной системе носят императивный характер. Таким образом,
установление любых требований помимо указанных в законе, является нарушением
законодательства.
В конечном итоге государственный заказчик получает банковскую гарантию, если так
можно выразиться, с ограниченным функционалом.
Любое требование, непредусмотренное Законом о контрактной системе, может быть
оспорено со стороны победителя закупки и в большинстве случае административный
контрольный орган или суд встанет на сторону подрядчика.
Безусловно, что представление обеспечения исполнения контракта в виде банковской
гарантии по контракту косвенным образом подтверждает возможность поставщика
(подрядчика, исполнителя) успешно исполнить свои контрактные обязательства. Это
обуславливается тем, что финансовые организации, предлагая указанные виды
обеспечений, принимают на себя финансовые риски поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по контрактам и в этой связи вынуждены осуществлять многоаспектную
проверку таких поставщиков.
Вместе с тем при всех положительных моментах банковской гарантии она не является
эффективным и реально работающим механизмом на практике. Каждый банк в
зависимости от своего понимания толкования положений Гражданского кодекса
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Российской Федерации предлагает клиентам текст самой банковской гарантии. Вместе с
тем, императивные нормы Закона о контрактной системе не позволяют заказчику отказать в
принятии банковской гарантии по основаниям не перечисленным в 44 - ФЗ.
В конечном счете, наблюдается ситуация, при которой российские банки не исполняют в
безусловном порядке свою обязанность по удовлетворению требований клиентов и
пытаются найти возможные основания для того, чтобы признать сделку недействительной.
Каждый из способов обеспечения исполнения контракта, в т.ч. банковская гарантия,
имеет свои преимущества и недостатки, однако, необходимость данного инструмента в
контрактной системе является безоговорочной.
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Аннотация
В статье исследовано становление и развитие уголовной ответственности за совершение
экстремистских действий в информационной среде, проблемы квалификации, а также
основные направления работы по предупреждению, выявлению и пресечению
экстремистской деятельности в глобальной сети.
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Первая попытка обозначить круг экстремистских преступлений была сделана в
Судебнике 1497 г. Ст. 9 к таким деяниям отнесены убийство господина, крамола, которая
включает в себя измену, заговор, восстания и иные действия, направленные против власти
и жизни самого великого князя. Наказание было максимально суровым – смертная казнь [7,
с. 123].
Ст. 125.Уголовного уложения 1903 г. предусматривала ответственность за «участие в
деятельности сообщества, целью которого является возбуждение вражды между
сословиями, отдельными классами или частями населения, между рабочими и хозяевами»
[7, с. 195]. Состав в вышеназванной статье является весьма схожим с ч. 2 ст. 282.1 УК РФ,
которая предусматривает ответственность за участие в экстремистском сообществе.
Первым аналогом ст. 282 УК РФ является ст. 83 УК РСФСР 1922 г., которая размещалась
в разделе преступлений против порядка управления, предусматривающая ответственность
за агитацию и пропаганду, направленную именно на возбуждение национальной розни.
В последнем кодексе советского периода 1960 г. анализируемое преступление
содержалось в ст. 74 «Нарушение равноправия граждан по признаку расы, национальности
или отношения к религии».
Ныне действующая ст. 282 УК РФ также претерпела в свое время существенное
изменение в 2003 г. В первоначальном виде диспозиция ст. 282 УК РФ предусматривала в
качестве альтернативных действий наряду с действиями, направленными на возбуждение
ненависти и вражды и унижение достоинства, «пропаганду исключительности,
превосходства или неполноценности граждан». В 2003 г. в Уголовный кодекс были
внесены изменения, которые кардинально изменили как формулировку, так и содержание
статьи. Статья получила нынешнее наименование. В современной редакции была убрана
фраза, касающаяся пропаганды. Помимо возбуждения вражды, стало уголовно наказуемым
также и возбуждение ненависти. Из словосочетания «унижение национального достоинства
человека» было исключено слово «национального». Наиболее, на наш взгляд, значительное
изменение касается непомерного расширения признаков, по которым данная вражда либо
ненависть возбуждается. К уже существовавшим расовому, национальному и
религиозному признаку добавились также половой, языковой, признак происхождения и,
что вызывает наибольшие дискуссии и проблемы правоприменения, признак
принадлежности к какой - либо социальной группе [6, с. 84].
Федеральным законом от 28.06.2014 № 179 - ФЗ, абзац первый части первой ст. 282
после слова «информации» дополнился словами «либо информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Данные изменения привели к
существенному увеличению удельного веса совершенных преступлений по данной статье с
помощью сети Интернет.
Следует отметить огромные возможности сети Интернет (социальные сети, электронная
почта, Skype, мобильные предложения), позволяющие преступникам оперативно
распространять информацию, доступную для восприятия большим количеством людей.
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Объективная сторона данного преступления характеризуется его совершением
публично: посредством сети «Интернет», путём нанесения надписей на зданиях,
проведения собраний. Публичность означает, что действия совершаются открыто, имеют
неперсонифицированный характер, с потенциальной возможностью восприятия
информации экстремистского характера неограниченным кругом лиц.
Следует отграничивать деяние, предусмотренное ст. 282 УК РФ, от деяния,
квалифицируемого по ст. 280 УК РФ, – «публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности» [2, c. 492 - 295]. Если действия виновного направлены и на
призыв к осуществлению действий экстремистского характера, и на возбуждение
ненависти либо вражды, деяние образует идеальную совокупность преступлений,
предусмотренных ст. 280 и ст. 282, что характерно для сегодняшней правоприменительной
практики. При таких обстоятельствах эти два преступления можно представить, как
содержание и форму.
Главное, на что следует обратить внимание при квалификации деяний по
рассматриваемой статье, – это прямой умысел на возбуждение ненависти, вражды между
разными социальными группами. Человек, увидевший где - то на просторах сети Интернет,
например, изображение с двусмысленным содержанием и поделившийся ею с
неограниченным кругом лиц, должен иметь глобальную цель – разжечь ненависть или
вражду [5, с. 225]. Правоприменитель, на наш взгляд, должен видеть тонкую грань между
чувством юмора и преступным умыслом. Да, сегодня трудно увидеть такую грань,
представители разных национальностей, религий, культур постоянно общаются,
взаимодействуют, они могут по - дружески высмеивать какие - либо недостатки друг друга,
не забывая и о достоинствах, но это не должно переходить в унижение человеческого
достоинства, и уловить этот ключевой для квалификации рассмотренного нами деяния
момент – основная задача правоприменителя.
Терпимость друг к другу – единственный способ существования и дальнейшего развития
как всего человечества в целом, так и отдельной страны, особенно такой
многонациональной, как Россия.
По сравнению с реальным миром, интернет среда предоставляет для злоумышленников
ряд преимуществ:
– высокая степень анонимности действий;
– широкая, практически неограниченная аудитория;
– большое количество среди пользователей интернета молодых людей, наиболее
подверженных экстремистской пропаганде в силу возрастных особенностей;
– простота распространения и получения информации;
– возможность распространять экстремистские материалы, планировать и
координировать действия вне зависимости от местонахождения;
– небольшие финансовые затраты.
По мнению большинства криминологов, самым эффективным способом борьбы с
преступлениями, в том числе с преступлениями экстремистской направленности,
выступает их предупреждение. Предупреждение преступлений экстремистской
направленности в сети интернет сводится к воздействию на факторы, способствующие
данным преступлениям, которые были перечислены выше.
57

Немаловажную роль в процессе противодействия экстремизму играют оперативные
подразделения полиции, стоящие на переднем крае борьбы с преступностью. В борьбе с
интернет экстремизмом в системе подразделений полиции ведущее место принадлежит
Центру «Э» и Управлению «К» МВД России и подчиненным им подразделениям [1, с. 22].
Центр «Э» координирует деятельность по противодействию экстремизму, занимается
непосредственно выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений
экстремистской направленности, осуществляет оперативно - разыскные, профилактические
и иные мероприятия по противодействию экстремизму. Помимо блокирования интернет ресурсов, содержащих экстремистские материалы, необходимо создание или поддержка
ресурсов положительной направленности, нацеленных на борьбу с экстремизмом и
терроризмом, а также на развитие толерантности в обществе [3, с. 183].
Активной пропагандой неприятия экстремистской идеологии можно добиться самого
главного – выработки отрицательного отношения к экстремизму у подрастающего
поколения. Эффективным направлением также является использование технических и
программных средств ограничения доступа к запрещенной информации [4, с. 247]. Помимо
расширения законодательных и организационных возможностей по блокированию
экстремистской информации, важным шагом, по мнению многих ученых, может стать
введение автоматизированной и постоянно обучающейся системы обнаружения в
российском сегменте сети интернет информации, нарушающей антиэкстремистское
законодательство [8].
Противодействие экстремизму в информационной среде носит комплексный характер и
приоритет отдается предупредительным мерам.
Однако эффективная политика государства в области противодействия проявлениям
экстремизма должна опираться, помимо репрессивно - запретительного аппарата, на
систему профилактических мер, предполагающих наличие институционально
оформленных каналов взаимодействия государства, гражданского общества и личности [9,
с. 45].
Во - первых, создание отдельных категорий сайтов в интернет - пространстве,
направленных на противодействие, а также распространение информационных сообщений
об опасных экстремистских организациях и личностях.
Во - вторых, введение механизма фильтрации ресурсов по конкретным тематикам и
располагаемой на них информации.
В - третьих, развитие международного сотрудничества в сфере противодействия
экстремизму, совершаемого посредством Интернета, так как одним из способов обхода
контроля является использование иностранных доменов, располагаемых там, где
государство не имеет юрисдикции.
Вышеуказанные меры будут способствовать выявлению и пресечению фактов вербовки
подростков и молодежи посредством сети Интернет в ряды экстремистских организаций.
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ПОЛИТИКО - ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА М. М. СПЕРАНСКОГО
Аннотация
Актуальность данной работы заключается в построении связи между поколениями и
различными историческими эпохами, и периодами развития государственности. Именно в
трудах и работах М. М. Сперанского была заложена основа современной
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государственности, основы парламентаризма и систематизации законодательства. И
сегодня М.М. Сперанский является той исторической личностью, которая воплощает «дух
перемен», очень нужных для России.
Ключевые слова
М. М. Сперанский, судебная система, кодификация законов, реформирование
государственного устройства.
История России сохранила для нас имена выдающихся государственных деятелей,
долгие годы трудившихся во благо и ради процветания России. Однако, среди множества
таких имен, есть то, которое по праву занимает особое место в истории Российского
государства – Михаил Михайлович Сперанский, талантливый теоретик права, разработчик
множества успешных политических планов, политик - практик[1].
М. М. Сперанский уделял особое внимание проектам и задумкам в области
государственных преобразований. К наиболее важным идеям можно отнести проект
реформирования российской политической системы, направленный на создание
конституционной монархии, основанной на законе и квалифицированном государственном
аппарате. Однако основной его задумкой было осуществление власти через систему
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательную
власть, по замыслу М.М. Сперанского, должна была возглавить двухпалатная Дума,
собиравшаяся по сессионно, для обсуждения и принятия законов. Исполнительная власть
вверялась монарху. Предусматривалось непосредственное участие императора в
деятельности Думы, но при этом без ведения Думы: не мог быть принят, ни один закон или
установлены новые платежи, подати, налоги[2].
Судебная власть реализовывалась судебной системой, включавшей в себя суд
присяжных и высший судебный орган – Сенат.
После событий 1825 года Николай I лично убедился в необходимости скорейшего
реформирования судебной системы. Для тщательного проведения реформы в составе
Собственной Его Императорского Величества канцелярии было образовано II отделение,
занимавшееся кодификацией законов и составлением «Полного собрания законов
Российской империи» (45 томов), а также «Свода законов Российской империи» (15
томов)[3].
Наряду с этим, М. М. Сперанский предлагал сделать должность судьи пожизненной, а
осуществление правосудия с присяжными заседателями. Предлагалось изменить и систему
судов: волостной, окружной, Верховный и уголовный суд, а Сенату отвести роль высшей
судебной инстанции.
Современники Сперанского отмечали, что его проекты были смелыми и конкретными,
они создавались им с учетом задач, стоявших в то время перед страной.
Именно Михаил Михайлович Сперанский в результате долгого и трудоемкого процесса
систематизации законодательства написал Полное собрание законов и Свод законов
Российской империи. Император Николай I назвал этот труд «монументальным».
Благодаря грандиозному труду Сперанского у России есть уникальный источник
российского законодательства.
Процесс систематизации М. М. Сперанский разделил на три стадии:
-составление Полного собрания законов. На данной стадии предстояло расположить все
акты законодательства в хронологическом порядке;
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-составление Свода законов – систематизация законов без учета их изменений, но с
учетом их существа;
-составление Уложения – дополнения и исправления существующей системы законов[4].
Несмотря на колоссальную загруженность и большой объем бумажной работы,
Сперанский никогда не прекращал вести работы по кодификации законодательства.
М. М. Сперанский, как никто другой, понимал необходимость подготовки для России
профессиональных и высококвалифицированных юристов. Именно благодаря его трудам в
1835 году было открыто Императорское училище правоведения. Разработанный им Устав
этого учебного заведения стал для него основной на многие десятилетия.
Ученые современности, анализируя деятельность гениального реформатора России,
выявили одну из правовых сенсаций: «…нельзя основывать правление, если одна
державная власть будет и составлять закон и его исполнять». Проекты преобразований
Сперанского были пропитаны пониманием необходимости сохранения самодержавной
власти, но в тоже время и четким пониманием границ, предполагая общенародное согласие.
Работы Михаила Михайловича Сперанского служат для многих поколений и многие
века важнейшим правовым источником истории российского законодательства и
государства, его идеи были приняты и воспеты передовыми умами и нашли свое место в
каждом периоде развития государства.
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Право на протяжении длительного времени в силу своих общеизвестных является
важнейшим регулятором общественных отношений. Данные свойства права заключаются в
его общеобязательности, наличии формально определенных норм и механизма
государственного принуждения.
Система регуляторов общественных отношений сегодня базируется на феномене права;
в его содержании исследователи выделяют различные компоненты, а его сущность
трактуется совершенно различным образом. При этом проблема понимания права детально
исследована, и доказано, что право является продуктом государственной деятельности,
который необходим для существования любого, в частности правового государства,
базирующегося на государственном принуждении.
Право как естественный продукт человеческого существования не может и не должно
основываться только на законе, ведь он может быть принят тираном; на судебном акте —
его может вынести недобросовестный судья; на нравственной или религиозной норме —
она признается не всеми индивидами, и т.д. В настоящее время общественные отношения
объективно нуждаются в многообразии регуляторов, их взаимодействии. Однако,
безусловно, в числе социальных регуляторов право будет занимать лидирующую позицию,
так как нет социальной нормы, которая признается и исполняется добровольно всеми
субъектами общественных отношений.
В настоящее время есть возможность рассматривать право в контексте
конституционного типа правоотношений.
Конституционный тип правоотношений в основном основывается на трактовке
действующего законодательства органом конституционного контроля (надзора) — судом,
иногда парламентом или специальной комиссией. Данный орган выявляет сущность
Конституции, руководствуясь его нормами, а фактически по собственному усмотрению
либо признает нормативный акт недействующим, либо изменяет практику его применения.
Этот процесс имеет неоднозначный характер. Многое зависит главным образом от степени
независимости судей, представителей исполнительных органов государственной власти, их
готовности вынести действительно объективное решение в процессе конституционного
нормативного контроля.
Нормативный правовой акт может использоваться в качестве средства для достижения
весьма сомнительных целей. Любая норма права не убеждает, не просит и не учит
поступать определенным образом, а требуют соответствующего поведения.
Так, активная правотворческая деятельность последних лет предопределила
существенное обновление действующего законодательства. Массив нормативных
правовых актов значительно увеличился, и при этом обнаружилось недостаточно высокое
качество, содержательное и юридико - техническое несовершенство нормативных
правовых актов, что существенно осложняет их реализацию, правоприменительную
деятельность. Разрешение проблемы видится некоторыми учеными в принятии
системообразующего закона о нормативных правовых актах Российской Федерации.
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации продолжительное время занимается разработкой проекта закона «О
нормативных правовых актах в Российской Федерации».
Однако даже если принятие закона о законах определит юридическую силу всех
нормативных правовых актов (в современных условиях это труднодостижимая цель), то и в
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этом случае будет разрешена лишь малая часть актуальных для науки и практики проблем.
Основная из них связана с отсутствием четкой позиции законодателя, российской науки,
общества и государства в отношении юридической силы таких источников права, как
нормативный правовой акт и акт судебной власти (или судебный прецедент, как не совсем
точно называют эту субстанцию).
В актуальной юридической литературе все чаще констатируется наличие проблем в
отношении перспектив российского правового регулирования общественных отношений.
Так, на право возлагают функции «антикризисного борца», не учитывая, что оно само
нуждается в «лечении» и также требует антикризисных мер». Основной современный
«рецепт» состоит в «корректировке» законодательства актами Конституционного Суда
России и (правда, в значительно меньшей степени) актами иных судебных инстанций.
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Одним из базовых принципов современного гражданского права является принцип
усиленной защиты слабой, непрофессиональной стороны договора. Логичным следствием
его провозглашения является обособление отдельных видов отношений со специальным
субъектным составом, среди них - обязательства с участием потребителя. До настоящего
времени не теряют актуальности вопросы о критериях, позволяющих идентифицировать
лицо в качестве потребителя, а также о признаках потребительских отношений.
Еще закон РСФСР о защите прав потребителей впервые сформулировал легальное
определение дефиниции «потребитель» следующим образом «гражданин, использующий,
приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать
продукцию для личных бытовых нужд».
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С определенными корреляциями эта дефиниция была закреплена в преамбуле Закона «О
защите прав потребителей» [1]: это «гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы,
услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности».
Смысл данного термина позволяет говорить о наличии следующего ряда его
специфических признаков.
Во - первых, потребитель – это гражданин.
При этом, как и в целом в рамках гражданского законодательства, нет указание что это
лишь те физические лица, которые имеют гражданство нашего государства. Подобная
законодательная техника была присуща для всех нормативных актов того периода, а для
разрешения данной неточности представляется возможным руководствоваться п. 1 ст. 2 ГК
РФ: правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям
с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Таким образом, в определении под гражданами на самом деле подразумеваются все
физические лица, т.е. граждане РФ, иностранные граждане, апатриды и бипатриды [2;
C.72].
Что же касается высказанных в науке предложений о расширении категории
«потребитель» за счет юридических лиц, отметим, что, хотя подобный опыт и наличествует
в ряде европейских стран, его заимствование представляется преждевременным по ряду
причин. В частности, не выработаны адекватные критерии отделения потребительских
сделок от иных сделок, совершаемых юридическим лицом (нетипичный характер
представляется критерием достаточно расплывчатым); спорным является вопрос о том,
могут ли в принципе у юридического лица существовать личные, семейные или домашние
нужды. Кроме того, целесообразность распространения потребительских преференций на
юридических лиц вызывает сомнения как таковая, поскольку их отсутствие не лишает
организацию возможности обратиться за защитой своих прав в качестве участника
гражданско - правовых отношений. При этом любое юридическое лицо в отличие от
гражданина является профессиональным участником оборота, а вопрос о сопоставимости
его «слабости» в непрофильных сферах со «слабостью» гражданина - потребителя остается
открытым [3; C. 29].
Следующим внешним признаком потребителя является наличие у него связи с
контрагентом в настоящем, прошлом или намерения установить такую связь в будущем. До
вступления лица в относительное отношение с продавцом (исполнителем)
соответствующий квалифицирующий признак потребителя ему придает правовая
конструкция «намерения приобрести или заказать товар, работу, услугу», наличие которого
отодвигает стадию правового регулирования взаимоотношений сторон на более ранний
преддоговорной этап.
В - третьих, цель потребителя – удовлетворение исключительно личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности [4; C. 49].
Таким образом, к числу специальных правовых статусов физических лиц следует
отнести особый правовой статус потребителя, определяющий особенности его правового
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положения среди иных участников гражданского оборота. Его отличительные
характеристики можно свести к двум постулатам: этот статус установлен комплексно, на
основе межотраслевого применения норм права, и он наделен значительными
дополнительными правомочиями.
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Аннотация. В данной статье исследуется вопрос о сроках принятия наследства.
Наследование – это юридическая процедура, предполагающая ограничение во
времени. Соблюдение сроков принятия наследство упрощает процедуру его
получения. Важно не пропустить данные сроки, и вступить в право наследования в
установленный период.
Ключевые слова: срок принятия наследства, время открытия наследства,
пропуск срока, наследодатель, наследник.
Гражданским
законодательством
Российской
Федерации
установлены
специальные правила и порядок для наследования. Также строго регламентированы
сроки принятия наследственного имущества.
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Срок принятия наследства по завещанию и по закону одинаков, как и основания
для их продления.
По общему правилу срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня
открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ [1]).
Временем открытия наследства признается момент смерти гражданина (п. 1 ст.
1114 ГК РФ). Медиками разработана сложная процедура диагностирования смерти
человека. В целом, она связана с прекращением деятельности головного мозга. Даже
если жизнь лишенного сознания пациента поддерживается только с помощью
аппаратов, к которым он подключен, его наследство не будет считается открытым.
В медицинском свидетельстве, выдаваемом родственникам умершего,
указывается, в частности, дата и время его смерти. Следовательно, момент смерти
гражданина, а в том числе и время открытия наследства определяются вплоть до
часа и минуты конкретной календарной даты. Итак, днем открытия наследства
считается дата смерти наследодателя.
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день
вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п.
1 ст. 1114 ГК РФ).
Если днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, то днем
открытия наследства признается день и момент смерти, который указан в решении
суда. Вместе с тем, шестимесячный срок принятия наследства в таком случае
исчисляется со дня вступления в силу решения суда об объявлении гражданина
умершим (п. 1 ст. 1114, абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Это связано с тем, что до
момента вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина
умершим день его предполагаемой гибели еще не установлен и он еще не объявлен
умершим. Значит, наследники до вступления решения суда в силу еще не могут
принимать наследство. А если бы в таком случае срок для принятия наследства
исчислялся со дня предполагаемой гибели, то наследники совсем бы не смогли
принять наследство, потому что объявление гражданина умершим возможно только
по истечении шести месяцев после того, как он пропал при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая (п. 1 ст. 45 ГК [2]).
Если принятие наследства осуществляется в день окончания шестимесячного
срока, то должны быть соблюдены правила, установленные статьей 194 ГК РФ.
Ст. 1155 ГК РФ делает исключение для лиц, которые по уважительным причинам
пропустили срок для принятия наследства. Такой наследник вправе обратиться в суд
по месту жительства с заявлением о восстановлении срока принятия наследства и
признании его принявшим наследство. Учитывая, что законом не установлены
конкретные жизненные обстоятельства, когда причина пропуска срока будет
уважительной, то важность причин определяется судом. Требования наследника
могут быть удовлетворены при условии, что он не знал и не должен был знать об
открытии наследства (давно не общался c наследодателем, далеко жил,
родственники скрыли факт смерти и т.д.) или пропустил указанный срок по другим
уважительным причинам (наследник долгое время не знал о завещании,
оставленном в его пользу, тяжело болел, присматривал за беспомощным
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родственником и т.п.). Стоит учитывать, что такое обращение в суд наследника
должно последовать в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска
этого срока [3].
Наследство может быть принято наследником по истечении срока,
установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в
письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если
такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии
нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы
нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные
действия (п.7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять
доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ.
Отметим, что в случае пропуска периода для получения имущества умершего
гражданин может совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства.
Возможность продлить срок принятия наследства появляется и в случае, когда
единственный наследник в течение 6 месяцев не предпринял абсолютно никаких
действий в целях реализации своего права. Тогда для принятия наследства к 6
месяцам с даты упокоения наследодателя добавляются еще 3 месяца, и крайний день
из этого периода будет последним осуществления принятия наследства.
При определенных обстоятельствах срок принятия гражданином наследства
может отсчитываться от дня их наступления, а не от даты смерти наследодателя.
Так, 6 - месячный период будет отсчитываться со дня оформления нотариально
удостоверенного отказа от наследства; со дня принятия соответствующего решения
суда если наследник признан недостойным; если сам наследник умер, и за ним
будут наследовать уже другие лица – с момента его смерти. (п. 2 ст. 1154 ГК РФ; п.
38 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 [4]). При этом общий срок, начиная
с открытия наследства и оканчивая его принятием, не может превышать девяти
месяцев.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL CONTROL
IN THE KRASNODAR CITY MUNICIPALITY

Аннотация
В данной статье на примере муниципального образования город Краснодар
раскрываются особенности осуществления муниципального контроля в России. Делается
вывод о том, что перечень видов муниципального контроля достаточно широк и обладает
своими особенностями. Работа по реализации муниципального контроля осуществляется.
Основная задача контрольных органов местного самоуправления - объективно оценить
свои возможности в данной сфере и регулярно организовывать мероприятия по улучшению
муниципального контроля в муниципальных образованиях.
Annotation
In this article, using the example of a municipal entity, the city of Krasnodar, the features of the
implementation of municipal control in Russia are disclosed. It is concluded that the list of types of
municipal control is quite wide and has its own characteristics. Work on the implementation of
municipal control carried out. The main task of the control bodies of local self - government is to
objectively assess their capabilities in this area and regularly organize events to improve municipal
control in municipalities.
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образование, контроль, гарантии, законность..
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Для реализации гарантии соблюдения законности в деятельности органов местного
самоуправления, а также соблюдения равновесия интересов населения и властных
структур, необходим соответствующий контроль [1].
В Федеральном законе от 06.10.2001 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» говорится, что «органы местного
самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации».
Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2009 № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что
муниципальный контроль – это деятельность органов местного самоуправления,
уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального
образования проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами.
По мнению Г.В. Барабашева, причинами вмешательства центра в муниципальные дела
является обязательность в обеспечении единообразных высоких стандартов в управлении
отраслями, получившими общегосударственную значимость.
Не стоит обесценивать мнение и А.И. Елистратова, о том, что, предписывая или допуская
вынужденное решение базовых задач в порядке самоуправления, закон тем самым признает
за этими задачами значение необходимых функций и, таким образом, значение задач
общегосударственного управления. Другими словами, предметы самоуправления являются
предметами государственного управления.
И.Р. Аминов считает, что региональные власти в федеративном государстве также имеют
свой необычный круг вопросов, который касается удовлетворения потребностей граждан,
прежде всего тех, которые связаны с особенностями того или иного региона и его
местными проблемами [2].
Так как муниципальный контроль проводится в границах конкретного муниципального
образования [3], рассмотрим на примере муниципального образования город Краснодар.
Основными способами осуществления самого процесса контроля являются проверки,
выработка мер по пресечению выявленных нарушений, наблюдение за исполнением,
прогнозирование состояния исполнения обязательных требований [4].
Реализация муниципального контроля в муниципальном образовании город Краснодар
ориентировано на обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями условий, определенных муниципальными
правовыми актами муниципального образования город Краснодар.
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Согласно Порядку организации и осуществления муниципального контроля в
муниципальном образовании город Краснодар, муниципальный контроль осуществляется
отраслевыми, многофункциональными и территориальными органами власти
муниципального образования город Краснодар в соответствии с этим с их вопросами и
обязательствами.
Муниципальный контроль в области дорожно - мостового хозяйства исполняется
управлением дорожно - мостового хозяйства администрации муниципального образования
город Краснодар.
В свою очередь, муниципальный контроль в области организации розничных рынков, в
сфере торговой деятельности исполняется Управлением торговли и бытового сервиса
населения администрации муниципального образования город Краснодар. На сегодняшний
день покупательский рынок города решает комплекс трудностей, которые нацелены в
более полное удовлетворение спроса людей в потребительские товары и услуги в широком
выборе, согласно доступным расценкам и в границах шаговой доступности при
гарантированном высоком свойстве. За крайний промежуток времени торговая
деятельность стала одной из более эффективных и динамичных областей экономики
Краснодара.
В области содержания домашних животных муниципальный контроль исполняется
департаментом муниципального хозяйства и топливно - энергетического комплекса
администрации города Краснодар. В Краснодаре имеются 34 организации по части
управления жилищным фондом, большая часть из которых являются частными.
Муниципальный надзор за соблюдением цен и тарифов, определенных органами
регионального самоуправления муниципального образования город Краснодар с целью
учреждений коммунального комплекса, реализуется Управлением цен и тарифов
администрации Краснодара. Управление цен и тарифов администрации муниципального
образования город Краснодар реализовывает непрерывное наблюдение цен согласно
значимым видам товаров и услуг, какие функционируют на территории муниципального
образования город Краснодар, кроме всего остального на социально важные
продовольственные товары насущной потребности.
Управлением промышленности и сельского хозяйства администрации муниципального
образования город Краснодар осуществляется муниципальный контроль в области
содержания и охраны зеленых насаждений, пребывающих в муниципальной собственности
муниципального образования город Краснодар. Согласно сведениям Управления
Федерального Агентства кадастра объектов недвижимости в 01.01.2018 году в
административных пределах муниципального образования город Краснодар находятся
приблизительно 46 тыс. га территорий сельскохозяйственного назначения, из них примерно
40 тыс. га сельхозугодий, которые содержат в себе приблизительно 32 тыс. га пашни, 5 тыс.
га многолетних насаждений, 2,5 тыс. га пастбищ.
Базовая часть производства сельскохозяйственной продукции в АПК города приходится
на 20 сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности. Помимо того, на
территории муниципального образования город Краснодар около 500 крестьянских
(фермерских) хозяйств, больше чем 15 тысяч семей ведут личное подсобное хозяйство.
По статистическим данным, за 2017 год общий объём производства продукции
предприятиями и организациями АПК Краснодара составил приблизительно 30 млрд. руб.,
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или 61,3 % к подобному периоду 2016 года, среди которых: организации сельского
хозяйства около 8,68 млрд. руб. ( 105 % к уровню 2016 года), предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности примерно 22 млрд. руб. (52 % ).
Налоговые поступления от предприятий агропромышленного комплекса
муниципального образования город Краснодар в консолидированный бюджет
Краснодарского края, по результатам 2017 года, составили более чем 4 млрд. руб., а это 17,8
% налоговых поступлений от АПК Краснодарского края.
Если сравнивать с 2016 годом заработная плата в сельском хозяйстве города Краснодара
выросла на 5,2 % и составила почти 30 тыс. руб., в пищевой и перерабатывающей
промышленности рост составил 1,7 % , средняя зарплата – 41 130 руб.
Н.В. Кичигин считает, что содержанием муниципального экологического контроля
является проверка соблюдения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, осуществляемой в рамках собственной компетенции от имени
муниципального образования, за счет средств местного бюджета и иных разрешенных
источников финансирования [5].
Также осуществляется муниципальный контроль в сфере сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства территории
муниципального образования город Краснодар, содержания зеленого фонда и производства
работ в зоне зеленого фонда, эксплуатации систем водоснабжения и канализации. Он
реализовывается департаментом строительства администрации муниципального
образования город Краснодар.
Муниципальный жилищный контроль в местности муниципального образования город
Краснодар исполняется управлением согласно жилищным вопросам власти
муниципального образования город Краснодар. У этого управления масса проблем. Один
из них реализация деятельность согласно переселению людей, живущих в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, в местах реконструкции территории
муниципального образования город Краснодар.
Особенностью производства согласно осуществлению муниципального контроля
считается система мер этого производства и совершаемых в данной взаимосвязи
управленческих контрольных операций уполномоченными органами локально
самоуправления и муниципальными служащими [6].
Л.А. Бурылова полагает, то что с целью увеличения производительности
муниципального контролирования следует обеспечить возможность муниципальным
образованиям формировать управленческие комиссии с целью привлечения к
управленческой ответственности лиц, нарушающих принципы, определенные органами
регионального самоуправления в границах их зоны ответственности [7].
Следует обратить внимание на наличие такой проблемы как отсутствие различия в
реализации функций муниципального контроля и функций государственного контроля
(надзора) [8].
Итак, можно сделать вывод о том, что перечень видов муниципального контроля
достаточно разнообразен [9]. Исходя из вышеизложенного, муниципальный контроль в
городе Краснодар осуществляется в следующих сферах: производства подготовительных
работ при строительстве и реконструкции объектов недвижимости; благоустройства
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территории муниципального образования город Краснодар; дорожно - мостового
хозяйства; градостроительной; содержания и охраны зелёных насаждений, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар; содержания
домашних животных; организации розничных рынков, размещения нестационарных
торговых объектов; цен и тарифов, установленных органами местного самоуправления
муниципального образования город Краснодар для организаций коммунального комплекса.
Главная задача контрольных органов местного самоуправления - объективно оценить свои
возможности в данной сфере и регулярно организовывать мероприятия по улучшению
муниципального контроля в муниципальных образованиях.
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ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. Имущественные права ребенка следует отнести к категории
малоисследованных и неоднозначных понятий в юридической науке.В данной статье
представлен анализ проблемных моментов в правовом регулировании имущественных
прав ребёнка по законодательству РФ.
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правоспособность, эмансипация.
Имущественные права несовершеннолетних детей являются обеспеченной законом
мерой возможного поведения несовершеннолетних по самостоятельному осуществлению
принадлежащих им прав в отношении собственного имущества.Ограничены они участием
в
данных
правоотношениях
законных
представителей,
действующих
в
интересахнесовершеннолетних детей.
Поскольку имущественные отношения в семье кроме законов регулируются еще
внутрисемейным укладом, считается, что ребенок в данных отношениях с родителями
находится в некотором «уязвимом» положении. Эта уязвимость выражается в незнании
ребенком своих имущественных прав. В целях укрепления положения ребенка в
имущественных отношениях с родителями полагаем, что необходимо знакомить
несовершеннолетних с правами и обязанностями члена семьи.
При анализе всего объема имущественных прав несовершеннолетних,выявляетсяряд
исключений из общего правила о равенстве и универсальности гражданской
правоспособности физических лиц.Так,например,право на эмансипацию входит в
содержание гражданской правоспособности несовершеннолетних. Оно может быть,
реализовано как субъективное гражданское право в возрасте от 16 до 18 лет,причем у
несовершеннолетних еще не достигших 16 летнего возраста право на эмансипацию
отсутствует. Следовательно, несовершеннолетние, которые не приобрели полной
гражданской дееспособности, не могут распорядиться своим имуществом и своими
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доходами путем составления завещания. Отсутствие такого правадемонстрирует
уменьшение объёма гражданской правоспособности несовершеннолетних, которые не
могут реализовать право завещатьимущество как самостоятельно,так и с помощью
законных представителей.
Обратим внимание еще на один момент. Право малолетних и несовершеннолетних
самостоятельно заключать некоторые сделки, закреплено вст.ст. 26, 28 ГК РФ[1]. В то же
время в законене указаны основания для расторжения таких сделок или для их признания
недействительными, даже на случай если такие сделки грубо нарушают охраняемые
законом интересы несовершеннолетних. Следовательно, если формально такие сделки не
подпадают под установленные законом основания признания их недействительными или
под основания расторжения договора, то это означает, что законные представители
несовершеннолетних не смогут предъявить требование о признании подобной сделки
недействительной.
Для урегулирования подобных ситуаций в целях защиты прав и охраняемых законом
интересов как несовершеннолетних детей - участников сделки, так и семьи в целом считаем
необходимым дополнить ст.ст. 26 и 28 ГК РФ положением, закрепляющим право законных
представителей несовершеннолетнего участника сделки требовать ее расторжения в
судебном порядке, если такая сделка создает угрозу опасности для жизни, здоровья,
нравственного развития несовершеннолетнего участника сделки или иным образом
нарушает его права и интересы либо создает угрозу нарушения прав и интересов членов его
семьи, независимо от согласия такого ребенка.
Согласно п. 2 ст. 39 СК РФ [2] суд вправе при разделе имущества супругов отойти от
принципа равенства долей и увеличить долю одного из супруговв интересах
несовершеннолетних детей. Впоследующем такой долейбудет распоряжатьсясупруг, с
которым остались дети,исключительно по своему усмотрению. Следует признать, что такое
распоряжение не всегда осуществляется с учетом интересов детей. Чтобы избежать
злоупотреблений со стороны такого законного представителя имущественных интересов,
целесообразно дополнить п. 2 ст.39 СК РФ следующей нормой: «в отдельных случаях, если
этого требуют интересы несовершеннолетнего ребёнка (детей), суд вправе выделить из
общего имущества супругов имущество, необходимое для жизнеобеспечения ребёнка
(детей) в его (их) собственность»[3; 11].
Также следует обратить внимание на то, что как в гражданском, так и в семейном
законодательстве до сих пор нет ясности и последовательности в решении, вопроса о том,
вправе ли подросток в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно распоряжаться алиментами
(пенсиями, пособиями), которые выплачиваются на его содержание.Из содержания ст. 26
ГК РФ очевидно, что алименты относятся к числу «иных доходов», которыми такие
несовершеннолетние вправе самостоятельно распоряжаться. Однако СК РФ регулирует
этот вопрос иначе. В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ «Суммы, причитающиеся ребенку в
качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают, в распоряжение родителей (лиц, их
заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка». Для
устраненияколлизии по данному вопросу считаем необходимымдополнить ст. 26 ГК РФ
положением об ограниченном распоряжении в отношении таких средств
несовершеннолетними и привести ее положение в полное соответствие со ст. 60 СК РФ.
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Таким образом, в правовом регулировании реализации имущественных прав
несовершеннолетних детей еще остаются «белые пятна».Изменения, происходящие в
отечественном
гражданском
и
семейном
законодательстве,
разнообразная
правоприменительная практика позволяют говорить о необходимости реформирования
законодательства в интересах ребёнка.
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Во всех регулируемых правом сферах отношений человек выступает как субъект
соответствующих прав, свобод и обязанностей.
Правовой статус представляет собой совокупность различных прав и обязанностей
субъекта, закрепленную нормами и всех отраслей права.
Нормы конституционного права представляют собой основополагающую отрасль
законодательства. Именно поэтому конституционное право играет специфическую роль в
закреплении правового статуса человека и гражданина. Данное право устанавливает
основы правового статуса личности, которые определяют ее статус в государстве и
обществе, в то время как иные отрасли права закрепляют права и обязанности в
определенных сферах права.
Конституционный статус отражает основные права, обязанности и свободы личности,
установленные Конституцией РФ.
Конституционный статус включает самую важную часть всех прав и свобод человека и
гражданина, хоть и относительно небольшую.
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Однако человек в жизни пользуется далеко не всеми правами и свободами, которые
установлены Конституцией. Разнообразен также и объем юридических обязанностей,
возлагаемых на людей.
Правовое положение человека и гражданина представляет собой совокупность
реализуемых прав, обязанностей и свобод.
Правовое положение всегда отличается от правового статуса, так как оно меньше по
объему. Вместе с тем конституционный статус может быть реализован человеком не в
полной мере.
Конституционный статус личности устанавливается и определяется нормативным актом,
который имеет высшую юридическую силу — Конституцией Российской Федерации,
которая принята всенародным голосованием, и согласно ст. 135 Конституции РФ может
быть изменен либо Конституционным Собранием (двумя третями голосов), либо путем
всенародного голосования.
Конституционный статус личности в демократическом государстве основывается на
следующих принципах:
1) человек, его права и свободы является высшей ценностью;
2) все граждане от рождения имеют права и свободы;
3) осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц;
4) основные права и свободы граждан неотчуждаемы;
5) все граждане имеют равные права;
6) основные права и свободы гарантированы государством. Структура конституционного
статуса личности. Структура конституционного статуса личности включает в себя
следующие три элемента:
1) конституционные права представляют собой юридически признанные возможности
человека, связанные с правом избирать вид и меру своего поведения, которые могут быть
реализованы только при условии исполнения соответствующей (корреспондирующей)
юридической обязанности государства в лице государственных органов, должностных лиц,
а также других субъектов права (право на жилище, право на охрану здоровья и
медицинскую помощь, право на образование, право на обращение в государственные
органы и др.);
2) конституционные свободы — это права индивида, которые он может реализовывать
самостоятельно, не вступая в правоотношения с другими органами государства,
должностными лицами и другими субъектами права (право на жизнь, на достоинство, на
свободу передвижения, мысли, слова, вероисповедания и т.п.);
3) конституционные обязанности — это определенные вид и мера необходимого
(должного) поведения, предписанные и закрепленные в Конституции РФ.
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: В данной статье раскрываются основные проблемы конституционного
развития Российской Федерации и иные вопросы, касающиеся конституционного права.
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Конституция Российской Федерации является основным законом государства,
определяющим основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина,
форму государственного устройства и др.
Говоря о прямом действии Конституции РФ, можно выделить следующие аспекты.
Во - первых, установленными нормами Конституция РФ закрепляет такой строй
общественных отношений, который существует или должен существовать в нашей стране.
В этом плане положения, закрепленные в Конституции РФ, являются базовыми
категориями для государства, общества, статуса личности. Существует возможность
возникновения на определенном этапе идей новых общественных отношений. Однако
всегда возникает проблема соответствия действующей Конституции складывающихся
общественных отношений, пока нет новой Конституции. В данном случае правило прямого
действия состоит не в обращении к каждой отдельной норме Конституции, а в оценке ее
общего влияния на многообразные структуры жизни в обществе и государстве.
Во - вторых, правило прямого действия определенных конкретных положений
Конституции РФ как основы не вообще строя, системы, а отдельных видов общественных
отношений не должно быть ей чуждо.
Естественно, всегда будет стоять проблема взаимосвязи начал общего и особенного в
конституции вообще, а также в Конституции РФ в частности.
Данная проблема скорее всего связана как с достаточностью, так и недостаточностью
конституционного регулирования.
Следует отметить, что иногда в Конституции РФ бывают заложены ошибочные
конструкции, в результате чего на практике либо из - за трудности применения нормы, либо
в связи с выходом правоприменителей за пределы нормы могут возникнут проблемы, что
каждый раз поднимает вопрос о конституционности их действий.
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В современном федеративном государстве соотношение федеральной конституции и
фундаментальных нормативно - правовых актов субъектов федерации имеет большое
значение, в российской же практике основополагающими для определения их соотношения
являются следующие принципы:
1) принцип приоритета в регулировании общественных отношений в Конституции РФ.
Суть данного принципа заключается в том, что Россия в своей Конституции либо
регулирует общественные отношения, либо отказывается их регулировать и прямо
передает это право субъектам;
2) общий принцип верховенства федеральных актов – так, в ч. 2 ст. 4 Конституции
Российской Федерации сказано, что Конституция России и федеральные законы «имеют
верховенство на всей территории Российской Федерации»;
3) разграничение компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами
определяется в федеральной Конституции путем разделения на три группы вопросов федерального ведения, совместного ведения и ведения субъектов РФ;
4) введение конституционного принципа субординации актов: по первой группе
вопросов действуют только федеральные акты; по второй группе вопросов действуют акты
РФ, акты субъектов РФ; по третьей группе вопросов действуют только акты субъектов РФ.
Следовательно акты субъектов не могут относиться к первой группы вопросов. Во второй
группе акты субъектов РФ должны соответствовать федеральным законам в сферах
совместного ведения.
Однако, несмотря на то, что модель отношений РФ и ее субъектов не так и сложна, на
практике должного уважения к Конституции РФ не проявляется. На определенном этапе
развития в погоне за суверенизацией не только союзные республики, но и многие
республики в составе РСФСР, тогда официально называвшиеся автономными, приняли
свои декларации о суверенитете.
В процессе использования действующей Конституции РФ возникает множество
неясностей, которые часто выражены либо в том, что вообще непонятно, как применять
конституционную норму, либо возникает два и более вариантов ее применения, причем
взаимно друг друга исключающих.
В данном случае необходимо официальное толкование Конституции РФ. Казалось бы,
что толкование должно являться разъяснением смысла и содержания нормы Конституции,
а также вытекающего из нее порядка применения соответствующих предписаний.
Конституционные институты зачастую существуют как бы в формально - правовом
плане. Реальное же использование конституционных норм таково, что приводит к их
обесцениванию. Изъяны могут быть настолько серьезны, что вполне возможно приведут к
деформации конституционного правосознания, причем в такой ситуации, когда оно еще
даже не сложилось.
Необходимо отметить, что в первую очередь заложенные в Конституции России идеи
следует воплощать в жизнь не сами по себе, а с учетом всего комплекса экономических,
нравственных, социальных и иных факторов. Авторитет любой конституции, прежде всего,
зависит далеко не от нее самой, а от того, насколько глубоко ценности конституции
доносятся в сознание граждан вместе с мерами по обеспечению действия конституции.
Несмотря на это, все же имеются основания, чтобы говорить о конституционной
законности как о наивысшем пласте законности в целом. Конституционная законность, в
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свою очередь обеспечивается не только посредством восстановления нарушенного права, в
том числе в судебном порядке, хотя это достаточно важно. Следовательно, в первую
очередь необходимо говорить о конституционной законности как превентивном факторе
соблюдении норм Конституции при издании актов и совершении действий всеми органами
государственной власти и органами местного самоуправления без исключения. Говоря
иными словами, конституционная законность начинается не тогда, когда посредством
решений компетентных органов обеспечивается восстановление их действия, а тогда, когда
все органы начинают свою деятельность с соблюдения Конституции и следования ей.
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свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: механизм защиты прав и свобод; конституционное право;
Конституция; права и свободы человека и гражданина; закон; государство.
Говоря о правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации, стоит
отметить, тот факт, что они являются конституционными, то есть обязательными для всех
граждан в Российской Федерации без исключения, и, соответственно, закреплены в
основном законе РФ – Конституции Российской Федерации.
Согласно статье 1 Конституции РФ Россия является демократическим федеративным
правовым государством с республиканской формой правления. А это означает, что вся
власть в России принадлежит народу.
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Власть народа в соответствии со статьей 3 Конституции РФ может осуществляться как
непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы.
Вместе с тем согласно статье 2 Конституции РФ установлено, что одной из основ
конституционного строя является обязанность государства признавать, соблюдать и
защищать права и свободы. В статьях 17 и 19 Конституции указано, что в России
гарантируются права и свободы человека и гражданина. Практически любое конкретное
право и свобода сопровождаются указанием на условия и способы их гарантии. Гарантии
основных прав и свобод представляют собой такие условия и средства, которые
обеспечивают их реализацию, а также включают в себя общие государственные гарантии
прав и свобод человека и гражданина и юридические гарантии их защиты.
Также можно разделить гарантии основ статуса личности на социально - экономические,
политические и юридические. Вместе с тем стоит отметить, что перечисление в
Конституции РФ основных прав и свобод не должно расшифровываться в качестве
отрицания или умаления других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
В статье 45 Конституции закреплено, что каждый человек имеет право на участие в
защите своих прав всеми законными способами.
В Российской Федерации существует следующий набор средств, способов и механизмов
обеспечения прав и свобод человека и гражданина:
1) конституционно - судебный механизм –обращение в Конституционный Суд
(регулируется Федеральным конституционным законом от 1994 г. «О Конституционном
Суде Российской Федерации»);
2) судебная защита в судах общей юрисдикции (регулируется Законом от 1993 г. «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»);
3) административные действия исполнительных органов государственной власти;
4) законная самозащита человеком своих прав – лично или через общественные
объединения в пределах, которые установлены в соответствии с нормативными актами;
5) помощь, предоставляемая Уполномоченным по правам человека;
6) международно - правовой механизм – право обращаться в Европейский суд по правам
человека или иные международные правозащитные организации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, в том случае, если исчерпаны все
имеющиеся средства правовой защиты.
Учитывая изложенное, необходимо отметить, что система соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина нуждается в серьезной доработке.
Существенным условием обеспечения прав и свобод человека и гражданина является
создание четко скоординированной системы правовых механизмов и процедур их
реализации. Существующая ныне система защиты прав граждан, которая включает в себя
судебную защиту, оказание юридической помощи, деятельность несудебных
государственных учреждений и неправительственных правозащитных организаций,
нуждается в развитии и совершенствовании.
Мало сказать, что права и свободы граждан охраняются законом, необходимо построить
такую систему реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, которая будет
эффективна в современных реалиях.
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Государство лишь тогда достигнет процветания и благополучия, когда его граждане
будут чувствовать себя свободными и защищенными!
Список литературы:
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 №
11 - ФКЗ) // Консультант Плюс, 1992 - 2016.
2. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник: М: Юр.
Норма, НИЦ ИНФРА - М, 2018.
3. Комкова Г.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М.: Юрайт,
2017.
© Ф. А. Татиева, 2019

УДК: 347.162

Чарушина Т. А.
Магистрант 2 курса
Вятский государственный университет
Город Киров, РФ
E - mail: tatka _ 93@list.ru

СДЕЛКОСПОСОБНОСТЬ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМ
РАССТРОЙСТВОМ, НО СОХРАНЯЮЩИХ ОСОЗНАНИЕ
И РУКОВОДСТВО СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ
Аннотация: в данной статье рассмотрена такая проблема гражданского оборота как
сделкоспособность лиц, страдающих психическим расстройством, но сохраняющих
осознание и руководство своими действиями. В данном случае по сравнению с полной
недееспособностью у лица с психическим расстройством будут свои особенности в плане
совершения сделок. В работе изучены мнения ученых о данном вопросе, сделаны выводы
на основе изученного материала.
Ключевые слова: недееспособность, сделкоспособность, психическое расстройство,
лицо, договор, сделка, заключать, обстоятельства, суд,
Каждый день почти каждый человек совершает сделки. Сделкой признается не только
заключение письменного соглашения, например, о передаче имущества в пользование
другому лицу, но и такие действия, как: покупка в магазине, дарение чего – либо и другие
повседневные события. Поэтому с уверенностью можно сказать, что каждый человек
задействован в гражданском обороте и не может выйти из него без веских на то оснований.
В настоящее время растет общее количество совершаемых сделок в целом, что увеличивает
их правовое значение, так как заключенное с нарушениями закона соглашение не будет
считаться действительным. Существуют определенные обстоятельства, при которых лицо
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не может заключать сделки. В первую очередь мы говорим о невозможности совершения
сделки в связи с наличием у гражданина психического расстройства. Однако, существуют
обстоятельства, при которых лицо с психическим расстройством может совершать сделки.
В первую очередь, необходимо раскрыть понятие сделкоспособность, так как именно
она предполагает наличие у лица возможности совершать сделки. Исходя из самого
термина обозначим сделкоспособность как составную часть дееспособности, которая
позволяет человеку создавать, изменять или прекращать гражданские правоотношения
посредством заключения соглашений. Недееспособность же, в свою очередь, это
неспособность гражданина вследствие психического расстройства понимать значения
своих действий или руководить ими. [1, ч. 1 ст. 29] Гражданский кодекс РФ определяет
процесс установления гражданина недееспособным лишь через суд, причем над ним
устанавливается опекунство, то есть человек (близкий родственник, иное лицо), которое
будет совершать сделки от имени недееспособного и иным образом защищать интересы
опекаемого. Другой вопрос состоит в том, какие права по совершению сделок есть у лиц,
которые имеют психическое расстройство, но сохраняют возможность понимать свои
действия и руководить ими?
Вопрос о недееспособности, как уже отмечалось выше, принимается судом на
основании искового заиления о признании гражданина недееспособным. Самое важное для
установления недееспособности – проведение психиатрической экспертизы, назначаемой в
судебном порядке. Она позволяет установить, на сколько человек способен при наличии
своей болезни руководить действиями и осознавать их. Для этого проводится комплекс
тестов и других мероприятий, позволяющих установить уровень психического состояния.
Гражданин, который не способен осознавать правовые последствия совершаемой сделки,
избрать альтернативный вариант поведения, действовать с целью достижения ожидаемого
правового результата, может и должен признаваться неспособным к заключения сделок. [6,
с. 25]
По мнению Козловой Н. В. даже при серьезных психических заболеваниях, при условии,
что больной понимает значимость совершенных им действий и способен регулировать своё
поведение и действия, остается дееспособным. Не все психические заболевания способны
оказать такое влияние на способность человека к восприятию окружающей
действительности, поэтому у таких лиц возможность рассудительно вести свои дела
определяется наличием таких качеств ума, которые обеспечивают правильное поведение
подобных больных в их практической деятельности. [3, с. 520] Нельзя полностью
согласиться с автором, так как психическое расстройство признается как медицинский и
юридический критерий невменяемости у лиц в уголовном праве. Психическое заболевание
– это отклонением от нормы, иначе их называют расстройство психики, которое само по
себе не может предполагать наличия у лица способности к полному осознанию своих
действий.
Психическое заболевание накладывает ощутимый отпечаток на процесс принятия
решений участниками правоотношений. Принятие решения – это важнейшая
составляющая гражданских отношений, которое обозначается через такую категорию как
«воля» и характеризует юридическое действие как действительное, то есть легальность
совершенной сделки. В зависимости от степени тяжести психического расстройства воля
субъекта может полностью утрачиваться или подвергаться искажению. [4, с. 437] Лица,
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имеющие психическое заболевание, но сохраняющие способности к руководству и
осознанию своих действий не могут в полной мере пользоваться гарантированными им
гражданскими правами самостоятельно, поэтому им необходима помощь со стороны.
В то же время ГК РФ содержит норму, регулирующую обстоятельства сохранения
осознания и возможностью руководства своими действиями при психическом заболевании:
гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать значение
своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен
судом в дееспособности. Над ним устанавливается попечительство. [1, ч. 2 ст. 30]
Гражданский Кодекс предусматривает для таких категорий граждан совершение некоторых
сделок с согласия попечителя. К таким сделкам относятся: пользование результатами
своего творчества, авторства, изобретения или иного результата своей интеллектуальной
деятельности; внесение вкладов в кредитные организации и способность распоряжаться
ими.
Вместе с тем Серова О. А. утверждает, что гражданин, дееспособность которого
ограничена вследствие психического расстройства несет всю полному имущественной
ответственности по совершенным соглашениям единолично. [4, с. 438] В рамках тех
сделок, что ограниченно дееспособные могут совершать самостоятельно это вполне
уместно. При совершении юридически значимых действий попечители должны
ответственно подходить к тому, какой эффект будет от этого подопечному. Попечители,
при исполнении своих обязанностей по заботе о подопечном, учитывают мнение первого
при совершении различных действий, причем, молчание не будет являться согласием. При
невозможности установления мнения – ориентируясь на информацию о предпочтениях
подопечного, полученной от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших
ему услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.
При изменении условий и обстоятельств, в силу которых гражданин, имеющий
психическое заболевание может понимать значение своих действий и руководить ими при
помощи других лиц, был ограничен судом в своей дееспособности попечитель должен
обратиться с иском в суд об отмене ограничения дееспособности подопечного или о
признании его недееспособным.[5, с. 106] Также, согласно ГПК РФ, дееспособность
гражданина может быть восстановлена на основании заявления самого гражданина, его
представителя, члена его семьи, попечителя, органа опеки и попечительства, медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной организации
социального обслуживания в суд. При наличии оснований к отмене решения об
ограничении дееспособности (медицинское заключение, свидетельские показания и т. д.)
суд отменяет решение и снимает с лица попечительство. [2, ч. 1 ст. 286]
Таким образом, сделкоспособность лиц, страдающих психическим расстройством, но
сохраняющих сознание и руководство своими действиями сохраняется лишь в части.
Согласно Гражданскому Законодательству такие лица признаются ограниченно
дееспособные, над ними устанавливается попечительство, то есть совершение сделок
больным возможно лишь с согласия другого лица (попечителя). Установление и
оспаривание ограничения дееспособности происходит через суд в соответствии со статьями
281 – 286 ГПК РФ при проведении судебно – психиатрической экспертизы.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
КАК ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО СПОСОБА
ЗАЩИТЫ НАРУШЕННОГО ПРАВА

Эффективное правовое регулирование общественных отношений осуществляется в
определенной последовательности, состоящей из трех этапов – упреждение, пресечение,
восстановление.
Восстановление как способ защиты права характеризуется определенными критериями,
согласно которым возможно применение исследуемого способа защиты права: наличие и
законность положения, которое подлежит восстановлению, и факт, что прежнее положение
нарушено.
Способы защиты, относящиеся к группе дел по возмещению, по мнению автора,
являются наиболее универсальными способами защиты нарушенного права, поскольку
применяются как к договорным, так и к деликтным правоотношениям и выражаются в
компенсации (возмещении) потерь, причиненных неправомерными действиями.
Как правило, внедоговорные обязательства возникают из противоправных действий,
поэтому для них характерна охранительная функция – обеспечить защиту прав и законных
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интересов граждан от любых нарушений, а также восстановительная функция – лицо,
причинившее вред, обязано возместить причиненный противоправными действиями вред в
полном объеме.
Внедоговорные обязательства представляют собой гражданско - правовые обязательства,
возникающие в результате действий одной из сторон: обязательства из причинения вреда
(деликтные обязательства), из неосновательного обогащения, из действий в чужом интересе
без поручения.
В настоящее время существует проблема разграничения деликтных обязательств и
кондикционных обязательств (возникающих вследствие неосновательного обогащения),
поскольку оба этих вида традиционно относят к числу внедоговорных.
В правоприменительной практике существует проблема, когда при рассмотрении исков
о возмещении вреда зачастую применяются нормы, регулирующие возврат неосновательно
приобретенного или сбереженного имущества, и наоборот.
Так, например, решением Арбитражного суда Красноярского края от 10.03.2017 по делу
№ А33 - 16049 / 2016 удовлетворен иск индивидуального предпринимателя о взыскании с
ответчика неосновательного обогащения в виде стоимости демонтированных и
утилизированных ответчиком рекламных конструкций истца.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 23.06.2017,
оставленным в силе постановлением Арбитражного суда Восточно - Сибирского округа от
20.10.20174, решение суда первой инстанции отменено, по делу принят новый судебный акт
об отказе в иске. Позиция вышестоящих судов мотивирована тем, что факта увеличения
имущества на стороне ответчика за счет истца не установлено, «фактически истцом
заявлены требования о возмещении убытков», в связи с чем «нормы гражданского
законодательства о неосновательном обогащении в рамках настоящего спора применению
не подлежат».
Таким образом, при пересмотре вынесенного решения судом апелляционной инстанции
самостоятельно определены норы права, подлежащие применению и правомерно
определен характер спорного правоотношения, отличный от заявленного истцом.
Такая ситуация стала возможной в связи со схожестью таких понятий как деликтное
обязательство и кондикционное обязательство.
Для преодоления указанной проблемы необходимо отметить, что между указанными
обязательствами существует значительная разница.
В первую очередь, необходимо отметить различия в составе предмета доказывания
каждого из названных обязательств.
При рассмотрении в суде дел о взыскании компенсации причиненного ущерба предмет
доказывания включает в себя такие элементы как:
1. Размер причиненного ущерба. Пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса
Российской Федерации5 (далее - ГК РФ) установлен важнейший принцип внедоговорной
ответственности – принцип возмещения вреда в полном объеме.
2. Противоправное поведение лица, причинившего вред. То есть такое поведение
лица, которое нарушает императивные нормы права. Пунктом 3 статьи 1064 ГК РФ
предусмотрено, что правомерные действия участников гражданских правоотношений не
4

Российская Федерация. Постановление Арбитражного суда Восточно - Сибирского округа
[принято 20.10.2017 по делу № А33 - 16049 / 2016] / Режим доступа: [Консультант Плюс].Загл. с
экрана.
5
Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2.
[Текст]:[федер. закон : принят Гос. Думой 26 января 1996 г. : в ред. федер. законов от 29.12.2017 №
442 - ФЗ]. СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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могут влечь имущественной ответственности, за исключением немногочисленных, прямо
предусмотренных законом случаев.
3. Причинная связь между нарушением и негативными последствиями. Такая связь
всегда объективна и выражается в том, что определенное последствие – возникшие убытки
или ущерб – являются результатом и прямым следствием противоправных действий
виновного лица (пункт 1 статьи 15, пункт 1 статьи 1064 ГК).
4. Виновность лица, причинившего вред. Вина представляет собой субъективное
психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям.
Проявляется вина в непринятии лицом всех возможных мер для того, чтобы не причинить
вред имуществу или личности другого лица. В силу пункта 2 статьи 1064 ГК РФ лицо,
причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен
не по его вине.
В свою очередь, кондикционное обязательство состоит всего из двух элементов (статья
1102 ГК РФ):
1. Факт обогащения одного лица за счет другого, в результате чего уменьшается
имущество другого лица.
2. Отсутствие законных основания для такого обогащения или отпадение таких
оснований в будущем. То есть отсутствие законных юридических фактов,
предусмотренных статьей 8 ГК РФ, для увеличения имущества одного лица и уменьшения
имущества другого лица.
Деликтные обязательства возникают только из причинения вреда, тогда
каккондикционные обязательства могут возникать как при наличии правомерных, так и
неправомерных юридических фактов. Именно поэтому в деликтных обязательствах
необходимо доказать наличие вреда, тогда как в кондикционных обязательствах – наличие
неосновательного обогащения. Кроме того, деликтные обязательства проистекают только
из причинения вреда абсолютным правам потерпевшего, акондикционные обязательства
могут вытекать, в том числе, из обязательственных прав в отсутствие вины должника.
Смешение указанных понятий является ошибочным, поскольку влечет неверную
квалификацию спорных правоотношений при рассмотрении исков в судебном порядке, а,
следовательно, и ошибки при вынесении судебных актов.
По мнению автора, преодоление проблемы смешения понятий кондикционных и
деликтных обязательстввозможно внесением соответствующих изменений в статью 1064
ГК РФ.
Необходимо отметить, что целью деликтных обязательств является восстановление
нарушенного права потерпевшего за счет имущества причинителя вреда, в то время как
цель кондикционных обязательств – изъять у лица имущество, приобретенное без
достаточных на то оснований. Таким образом, представляется верным утверждение, что
иски о возмещении вреда направлены на взыскание с ответчикапринадлежащего ему
имущества для возмещения ущерба, понесенного истцом. В таком случае речь идет об
уменьшении имущества причинителя вреда как санкции за нанесенный ущерб. Взыскание
неосновательно приобретенного или сбереженного имуществасанкцией не является, не
относится к мерам ответственности, оно основано нанедопущении сохранения за
субъектом не принадлежащего и не причитающегосяему имущества.
В связи с изложенным, автором предлагается внести изменения в абзац 1 пункта 1 статьи
1064 ГК РФ: «Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред, и за счет имущества лица, причинившего вред».
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Оптимальность внесения таких изменений обусловлена тем, что это позволит
разграничивать деликтные и кондикционные обязательства в зависимости от их характера –
санкционного характера диликтных обязательств за счет уменьшения имущества
виновного лица и охранительного характера кондикционных обязательств за счет
приведения имущества сторон в положение, существовавшее до нарушения.
По мнению автора, такие изменения сделают более понятным разграничение
кондикционных и деликтных обязательств и позволят уменьшить спорные моменты,
имеющиеся в правоприменительной практике, а также эффективно использовать механизм
защиты нарушенного права.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ОДИНОКИХ ОТЦОВ
Аннотация
Одинокий родитель, вступая в трудовые правоотношения, сталкивается с нарушениями
его прав со стороны работодателя. Трудовым законодательством предусмотрены
некоторые гарантии для родителей, воспитывающих детей самостоятельно. Авторами
рассмотрены основные источники права, регулирующие отношения, складывающиеся во
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время осуществления родителем своей трудовой деятельности. Целью работы выступает
анализ действующего законодательства и выявления проблем его практической
реализации.
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Работник, трудовое законодательство, одинокое отцовство, гарантии, дискриминация,
социальная защищённость.
Одинокое отцовство уже давно является актуальной проблемой во всем мире. Но стоит
отметить и тот факт, что именно в России ей уделяется недостаточно внимания, как со
стороны законодательства, так и со стороны работодателей.
Чаще всего мы привыкли слышать такое выражение как «мать одиночка», совсем
забывая о том, что нас окружают и одинокие отцы, воспитывавшие своих детей
самостоятельно. Этому способствуют многие факторы, такие, как разводы, при чем,
выросло число судебных споров когда, именно отцы отстаивают свои права на воспитание
детей. Также увеличилась женская смертность.
В нормативных правовых актах отсутствует такое понятие как «одинокий - отец», но
изучив законодательство Российской Федерации в области трудовых правоотношений, я
пришла к выводу о том, что правовой статус матери, который она имеет, при воспитании
детей самостоятельно, аналогичен статусу отца при таких же условиях.
Если говорить, про международное регулирование данного вопроса, то Россия
ратифицировала Конвенцию Международной организации труда «О равном обращении и
равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными
обязанностями» что сделало легальным распространение льгот и гарантий,
предусмотренных для матерей - одиночек, на одиноких отцов6.
В первую очередь она направлена на защиту от дискриминации трудящихся с
семейными обязанностями, об этом говорится в ст.3 указанной Конвенции7. Ее
существование обусловлено тем, чтобы лица, воспитывавшие своих детей самостоятельно,
как женщины, так и мужчины, смогли без препятствий реализовывать свое права на труд.
Также в данной Конвенции предусмотрено, что семейные обязанности не могут никак
повлиять на прекращение трудовых отношений между работником и работодателем.
Наоборот, необходимо, чтобы трудящиеся без проблем могли, как начать, так и
продолжить свою трудовую деятельность после перерыва на выполнение своих семейных
обязанностей.
В Конвенции упоминается, что необходимо принять все меры по обеспечению прав и
интересов граждан с семейными обязанностями, которые бы соответствовали
национальным возможностям и условиям труда.
В Российской Федерации регулятором трудовых отношений выступает Трудовой кодекс
Российской Федерации. Одиноким родителям отведена специальная глава. Кроме того, в
6

Попов, В.А. Социально - правовое положение отцов - одиночек в странах Западной Европы,
США и России // Теория и практика общественного развития. 2014. №8 С.74.
Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных
возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями»
(принята в г. Женеве 23.06.1981 на 67 - ой сессии Генеральной конференции МОТ) // «Собрание
законодательства Российской Федерации», 09.08.2004, № 32, ст. 3284.
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статье 264 Трудового кодекса Российской Федерации, говорится о том, что все гарантии и
льготы которые предоставляются женщинам - матерям, распространяются и на отцов,
воспитывавших детей без матери.
Для того чтобы работодатель предоставил условия работы для одинокого родителя,
необходимо подтвердить свой статус. Это возможно сделать посредством предоставления
ему решения суда о разводе или же свидетельство о смерти жены, в каждом случае все
индивидуально.
Трудовым законодательством предусмотрены следующие гарантии и льготы в области
трудовых отношений:
запрет отказа в заключении трудового договора по мотивам, связанным с наличием
ребенка;
ограничение работы в ночное время;
ограничение привлечения к сверхурочным работам;
ограничение привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
перевод на другую работу лиц, воспитывающих без матери детей в возрасте до полутора
в случае невозможности выполнения прежней работы;
предоставление отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и пособия на период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет;
предоставление перерывов для кормления ребенка в возрасте до полутора лет;
ограничение направления в командировки;
гарантии при установлении очередности отпусков;
гарантии при расторжении трудового договора;
дополнительные выходные дни при уходе за ребенком - инвалидом;
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, установленные
коллективным договором;
ограничения на работы вахтовым методом8.
Рассмотрим некоторые из них.
Например, ограничение направления в командировки.
Данная норма регулирует вопрос о возможности направления одинокого родителя в
командировку. По моему мнению, она является одной из самых актуальных и
необходимых норм из перечня льгот и гарантий отца - одиночки.
Работодатель, направляя своего подчиненного в другой город для работы, чаще всего не
задумывается о его семейном положении, но, согласно данной статье, прежде чем принят
такое решения, работодателю необходимо получить письменное согласие работника.
На практике работодатели по какой - то причине не ознакомляют своих подчиненных с
таким правом как, возможность отказа от направления в командировку. При чем, в случае
отказа, работник совершает правомерное действие, что не влечет никаких негативных
последствий для него (например: привлечение к дисциплинарной ответственности).
Следующей гарантией для работника является, ограничение работы в ночное время.
Данная норма является не менее важной, чем предыдущая. Причиной тому становится то,
что работодатели нарушают трудовое законодательство и не ознакомляют своих
работников с правом отказа от работы в ночное время. Под ночным временем понимается
8

Трудовой кодекс Российской Федерации // «Российская газета», № 256, 31.12.2001.
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время с 22.00 – 06.00. Работник, не зная о такой привилегии, считает, что в случае отказа от
ночной смены нарушит трудовую дисциплину.
Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что работодатель нарушает запреты,
установленные трудовым законодательством. Иногда вовсе узнав, о том, что отец
единственный родитель, отказывает в принятии на работу.
Также отцы не знают свои права или считают, что они распространяются только на
одиноких матерей, признавая себя сильнее женщин. Большую роль в этом вопросе играет и
психологический аспект. Не каждый мужчина хочет ставить себя на уровень с женщиной и
требовать такого же отношения со стороны работодателя.
Не стоит забывать и о социальном аспекте рассматриваемого вопроса, ведь меры
социальной государственной поддержки необходимы одинокому родителю. Одной из
таких мер в Российской Федерации выступает материнский капитал. В Федеральном законе
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», указаны
лица, которые имеют право на получение денежной выплаты. Ими являются не только
женщины, но и мужчины, являющиеся единственным родителем. Однако, в жизни
возникают проблемы с получением материнского капитала отцом.
Это выражается в том, что суд признает приоритетное право женщины на получение
таких денежных средств, что, по моему мнению, нарушает конституционный принцип
равенства и справедливости. Функции семьи, как уход и воспитание за ребенком, могут в
равной мере выполняться мужчиной и женщиной.
Одинокий отец имеет право и на получение выплат, связанных с рождением, уходом за
малышом до трех лет, также он вправе получать пенсию, назначенную по утере кормильца,
алименты от матери детей в случае расторжения брака.
При приеме на работу, руководитель должен разъяснять права мужчине на какие - либо
льготы или ограничения. Также профсоюзные организации должны вставать на защиту
одиноких отцов, помогая справится с недобросовестными работодателями.
Помимо этого необходимо изменить законодательство, дополнив Трудовой кодекс
Российской Федерации понятием «одинокий отец», чтобы оно приобрело юридическую
силу равнозначную понятию одинокой матери. Это нужно не только для работодателей, но
и для самих граждан, попавших в такую трудную жизненную ситуацию.
Также необходимо увеличить контроль за работодателями, имеющими отношения с
такими работниками, в первую очередь для того, чтобы отцы не подвергались
профессиональной дискриминации.
Обращаясь к опыту зарубежных стран, мы увидим, что вопрос одинокого отцовства не
является проблемой или камнем преткновения. Данная категория отцов давно не редкость
для Европы или Америки, что объясняет большую социальную защищенность одиноких
отцов, более совершенную законодательную базу и наличие программ помощи и
поддержки. В этих странах семьи с одинокими отцами составляют 15–20 % от общего
числа неполных семей9. Причем в зарубежных странах в отличие от России отмечается
день одинокого родителя.
Необходимо придать большей значимости отцам, которые приняли на себя обязанность
по воспитанию детей, устраняя несоответствие трудовых норм российского
законодательства по отношению к правовым актам международного уровня. Это даст
9

Попов, В.А. Социально - правовое положение отцов - одиночек в странах Западной Европы,
США и России // Теория и практика общественного развития. 2014. №8 С.74.
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толчок в правовом регулировании труда работников с семейными обязанностями, что
снизит дискриминацию в этой области права, тем самым побудив работодателей соблюдать
все нормы закона, уделяя отдельное внимание одиноким отцам.
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Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований.
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической
теории и практической деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
5) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
6) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
7) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
8) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
10) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
11) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
12) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
13) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор

14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
15) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»,
состоявшейся 15 мая 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 52 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 31 статья.
3. Участниками конференции стали 47 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

