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ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ,  

СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье автор рассматривает статьи Общей части Уголовного кодекса Росси йской 

Федерации, которые предусматривают действия уголовного закона в отношении лиц, 
совершивших преступление за пределами Российской Федерации, в частности 
военнослужащих. 
Ключевые слова: Уголовный кодекс, военнослужащие, уголовная ответственность, 

уголовно - правовой статус военнослжащих, иностранное государство. 
 
Военная проблематика уголовной ответственности отражена в ст.ст. 11 и 12 УК РФ: В ст. 

11 говорится об экстерриториальности военных кораблей и воздушных судов РФ, а в ст. 12 
— о предоставлении своеобразного иммунитета, т.е. уголовно - правовой 
неприкосновенности военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях, 
дислоцирующихся за пределами Российской Федерации [6]. 
И та и другая статья, по сути, раскрывают условия, при которых граждане России, 

совершившие преступления на территории иностранного государства, благодаря именно 
военному фактору не подлежат юрисдикции этого государства. Одно из условий — 
совершение преступления на военном корабле, принадлежащем РФ, другое — 
прохождение военной службы в войсках РФ, дислоцирующихся на территории 
иностранного государства. 
Статья 11 УК РФ устанавливает пространственные пределы действия, которые 

ограничены территорией России (ч. 1 и 2), а для кораблей и воздушных судов РФ — 
открытым, т.е. нейтральным водным или воздушным пространством (ч. 3). Именно в ч. 3 
ст. 11 отражена идея перемещения действия закона с территории государства на его 
отдельные автономные объекты, гражданские и военные, которые территорией в 
собственном смысле этого слова не являются. Государство, в частности Россия, несет 
ответственность за свои объекты, находящиеся в открытом пространстве, и потому должна 
применять все имеющиеся в его распоряжении средства, в том числе и уголовно - 
правовые, для борьбы с общественно опасными посягательствами на этих объектах. 
Уголовную ответственность за совершаемые на этих объектах преступления по УК РФ 
несут на равных основаниях все находящиеся на них лица (гражданские и военные), 
граждане России, иностранцы и лица без гражданства, за исключением тех, кто пользуется 
установленным иммунитетом [1, с. 100]. 
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Статья 12 УК РФ распространяется на военнослужащих РФ, совершивших преступления 
на территории иностранного государства во время прохождения военной службы в составе 
войск РФ, дислоцирующихся на территории этого государства [6]. К их числу могут быть 
отнесены также военнослужащие, находящиеся в иностранном государстве не в составе 
воинского подразделения, но на официальном основании, например отдельные военные 
специалисты, советники и т.д. 
По межправительственным соглашениям в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 12 УК РФ, 

могут решаться вопросы уголовной ответственности не только военнослужащих, но и иных 
граждан РФ, в частности гражданского персонала воинских частей и членов семей 
военнослужащих. 
Статья не распространяется на военнослужащих РФ, находящихся в иностранном 

государстве в частном порядке, например в отпуске, в качестве туристов и т.д. 
Функции и юридический статус воинских частей РФ, дислоцирующихся на территории 

иностранного государства, определяются ратифицированным договором РФ с этим 
государством. Назначение договора в части, касающейся уголовной ответственности 
военнослужащих, состоит в том, чтобы, не ущемляя суверенитет иностранного государства 
в обеспечении своей национальной безопасности, получить вместе с тем возможность 
использовать отечественное уголовное законодательство в целях предупреждения 
посягательств на интересы России, в первую очередь интересы военной службы. Поэтому 
уголовно - правовой статус военнослужащего, совершившего преступление за границей, 
как правило, разделяется: виновный подлежит юрисдикции либо России, либо страны 
пребывания в зависимости от того, направлено ли совершенное им деяние против 
интересов России или интересов данной страны [4, с. 208]. 
Если соответствующий договор не подписан, военнослужащий РФ несет уголовную 

ответственность по УК РФ независимо от характера совершенного им преступления, что 
следует из той же ч. 2 ст. 12 УК. 
Российские воинские части и подразделения на основе межгосударственных 

договоренностей дислоцируются в настоящее время в ряде стран — членов СНГ: 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 
Таджикистан, Туркменистан. 
Правовой основой заключения соглашений является Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., подписанная 
государствами — членами СНГ [2]. 
Смысл применения УК РФ состоит не только в том, чтобы военнослужащий РФ, 

совершив, предположим, воинское преступление, нес ответственность по УК РФ, но чтобы 
и дело его рассматривал российский военный суд, который только и может назначить 
осужденному действительно требуемое наказание с учетом характера и степени 
общественной опасности деяния и других условий, предусмотренных ст. 60 УК. 
Между тем по отдельным соглашениям, например с Грузией, Республиками Молдавия и 

Белоруссия, дела о групповых преступлениях (а таковыми могут быть и воинские 
преступления), если хотя бы один из обвиняемых подпадает под юрисдикцию страны 
пребывания, подлежат рассмотрению компетентными, в том числе судебными органами 
этой страны. Представляется, что применительно, по крайней мере, к воинским 
преступлениям оснований для сохранения подобных положений нет. Гражданин страны 
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пребывания, участвуя в воинском преступлении, совершаемом российским 
военнослужащим, действует против России, поэтому российскому правосудию должен 
быть предоставлен приоритет в решении вопросов уголовной ответственности за 
совершенное преступление. Вопрос о привлечении гражданина страны пребывания к 
ответственности российскими компетентными органами за соучастие в воинском 
преступлении мог бы решаться путем получения соответствующего согласия 
правоохранительных органов страны пребывания в соответствии с уголовным 
законодательством этой страны [1, с. 100]. 
Граждане России, проходящие военную службу в государстве — члене СНГ, в случае 

совершения ими преступлений должны нести уголовную ответственность в порядке, 
установленном соответствующими соглашениями для военнослужащих России, 
проходящих службу в воинских частях России, дислоцированных за пределами России. Это 
значит, что за совершение преступлений против интересов России они должны отвечать по 
УК РФ, а за преступления, в том числе воинские, против страны, в которой они проходят 
военную службу, по уголовному законодательству этой страны. 
Конечно, правовое положение этих граждан достаточно двусмысленное, и в каких - то 

экстремальных ситуациях они должны будут сделать выбор: отказаться от прохождения 
службы в иностранном государстве либо продолжать ее под угрозой определенных 
уголовно - правовых последствий. 
В ситуации, когда преступление совершается гражданином иностранного государства 

(члена СНГ), состоящего на военной службе в Российских Вооруженных Силах, согласно 
Конституции и другим Законам РФ, военную службу в Вооруженных Силах РФ могут 
нести только граждане России. Однако Межпарламентская Ассамблея государств — 
участников СНГ изменила это положение, сделав военную службу граждан одного 
государства в вооруженных силах другого общим правилом. Исходя из принципа 
взаимности, ситуация должна рассматриваться аналогично предыдущей: гражданин 
иностранного государства (члена СНГ), проходящий военную службу в воинском 
формировании РФ, должен сохранять статус военнослужащего своей армии, неся 
ответственность по УК РФ лишь в случае, если совершенное им преступление направлено 
против интересов России; таковым является, в частности, воинское преступление [3, с. 482]. 
Предложенная рекомендация соответствует существующим соглашениям в части, 

касающейся уголовной ответственности граждан, проходящих военную службу в армии 
другого государства (члена СНГ). Однако вопрос о правовом статусе таких граждан в 
целом решен различным образом: граждане России сохраняют статус военнослужащих 
Российских Вооруженных Сил — это правомерно; иностранный гражданин, проходящий 
службу в российской армии, тоже приобретает статус российского военнослужащего — это 
нелогичность, которую можно оправдать переходностью переживаемого государствами — 
членами СНГ периода. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА 
 

ESSENTIAL CONDITIONS OF THE DISTRIBUTION AGREEMENT 
 

Аннотация 
В настоящей статье проведен анализ существенных условий дистрибьюторского 

договора. Исследуемый договор не урегулирован законодательно, но широко применяется 
на практике, что свидетельствует о том, что конструкция дистрибьюторского договора 
была заимствована из опыта иностранных государств. В связи с отсутствием норм, 
регулирующих дистрибьюторскую деятельность, возникают проблемы на практике, в 
частности это касается существенных условий договора, не согласование которых влечет 
незаключенность договора. Существенные условия дистрибьюторского договора, как и 
большинства других, отражают специфику данного договора, его значимость. Поэтому так 
важно точно определить эти условия, чтобы в правоприменительной практике не 
создавалось ситуаций неопределенности между субъектами.  
Ключевые слова: 
дистрибьюторский договор; дистрибьюторская деятельность; предпринимательские 

отношения; торговое посредничество; договорные отношения; дистрибуция.  
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Summary: 
This article analyzes the essential conditions of the distribution agreement. The contract under 

study is not regulated by law, but is widely used in practice, which indicates that the design of the 
distribution contract was borrowed from the experience of foreign countries. In connection with the 
absence of rules governing distribution activities, problems arise in practice, in particular, this 
concerns the essential terms of the contract, the non - negotiation of which entails the non - 
conclusion of the contract. The essential terms of the distribution contract, like most others, reflect 
the specifics of this contract, its significance. Therefore, it is so important to define these conditions 
precisely so that in law enforcement practice there are no situations of uncertainty between the 
subjects. 

Keywords: 
distribution agreement; distributor activities; business relationships; trade intermediation; 

contractual relationships; distribution. 
 
Согласно п.1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается 

заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям. К существенным условиям относят условие о предмете договора, условия, 
закрепленные в законе или иных правовых актах как существенные, условия необходимые 
для договора данного вида, и условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть заключено соглашение.  
Дистрибьюторский договор используется участниками гражданских правоотношений 

главным образом для продвижения производимых ими товаров на рынок и их 
последующей реализации на обусловленной договором территории. Поскольку 
конструкция дистрибьюторского договора не урегулирована законодательно, это влечет 
неопределенность норм, применимых к этому договору, его существенных условий, 
различную правовую квалификацию дистрибьюторского договора в правоприменительной 
практике.  
Из повсеместного заключения дистрибьюторских договоров в предпринимательской 

деятельности и отсутствия их нормативного закрепления следует вывод о том, что 
конструкция дистрибьюторского договора была заимствована из опыта зарубежных 
государств. Большинство иностранных производителей для распространения своих товаров 
на российском рынке предпочитают сотрудничество именно на основании 
дистрибьюторского договора, поскольку создание юридического лица или 
представительства на территории Российской Федерации для того, чтобы реализовать свои 
товары вызовет гораздо большие финансовые и временные затраты.  
Приоритет дистрибьюторского договора в сравнении с другими видами договоров 

состоит в сочетании в нем различных обязанностей дистрибьютора, характерные для 
договоров, закрепленных в Гражданском кодексе РФ. Благодаря такому широкому спектру 
функций дистрибьютора, стороны освобождаются от заключения ряда различных 
договоров между собой. Однако данные обязанности обычно составляют предмет таких 
поименнованных договоров, как поставка, агентский договор, возмездное оказание услуг, 
хранение и другие.  
В связи с этим возникает проблема определения предмета дистрибьюторского договора, 

какие действия в него входят.  
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По мнению В. В. Витрянского предмет договора, а точнее предмет обязательства, 
вытекающего из договора, представляет собой действия (или бездействие), которые должна 
совершить (или от совершения, которых должна воздержаться) обязанная сторона [2, с. 10]. 
По утверждению Д.И. Мейера, «как предметом обязательства вообще, предметом договора 
всегда предоставляется право на чужое действие, и притом действие возможное физически 
и нравственно» [5, с. 161]. 
По дистрибьюторскому договору дистрибьютор осуществляет действия по реализации 

товаров, предоставленных принципалом, а также осуществляет совокупность иных 
обязанностей, которые являются содержанием других договоров, закрепленных в 
Гражданском кодексе Российской Федерации. Данные обязанности дистрибьютора могут 
быть включены в сам дистрибьюторский договор, так и в договоры, заключаемые в целях 
детального регулирования («во исполнение»).  
На сегодняшний день существуют различные взгляды относительно предмета 

конструкции дистрибьюторского договора. А. Б. Борисова считает, что «предметом 
дистрибьюторского договора являются действия сторон, связанные с поставками товара на 
определенный рынок сбыта» [1, с. 59].  
О.А. Городов отмечает, что предмет дистрибьюторского договора является 

сложнообразованным и состоит из ряда элементов: 1) взаимные действия поставщика и 
дистрибьютора по поставке и купле - продаже продукции; 2) действия дистрибьютора, 
которые он осуществляет от своего имени и за свой счет, по размещению и продаже 
приобретенной от поставщика продукции на согласованной территории [3, с. 56].  
По мнению С. В. Николюкина «предметом дистрибьюторского договора являются 

действия дистрибьютора по продаже товара, переданного ему производителем» [6, с. 102]. 
К.Э. Улугова указывает, что предмет дистрибьюторского договора опосредует действия 
дистрибьютора по реализации и продвижению товаров поставщика, которые 
приобретаются дистрибьютором в свою собственность, а также действия поставщика по 
предоставлению дистрибьютору привилегированного положения. Данные действия 
направлены на экономический результат в виде поддержания и (или) увеличение сбыта 
товаров поставщика [8, с. 9]. Однако стоит заметить, что помимо реализации товаров и 
предоставления дистрибьютору привилегированного положения, стороны вправе 
предусмотреть в дистрибьюторском договоре выполнение различных поручений 
принципала, оказание услуг, весь объем действий сторон не исчерпывается реализацией 
товаров и предоставлением привилегированного положения.  
Таким образом, в предмет дистрибьюторского договора входят действия принципала по 

предоставлению товаров дистрибьютору, которые он сам производит или закупает; 
действия дистрибьютора по продвижению и реализации товаров, а также совокупность 
действий, являющихся элементами закрепленных в действующем гражданском 
законодательстве договоров.  
Условие о территории, где осуществляет свою деятельность дистрибьютор, также 

называют в качестве существенного условия дистрибьюторского договора, что 
представляется на наш взгляд спорным. Об этом указывает в своих работах А.М. Партин, 
им отмечается, что «условие о территории является существенным, так как устанавливает 
четкие границы действия вытекающего из предмета договора обязательства дистрибьютора 
по распространению товара на условиях, согласованных с поставщиком» [7, с. 12], В.А. 
Маслова также называет условие о территории в качестве существенного [4, с. 11].  
На практике условие о территории закрепляется указанием на субъект федерации, край, 

государство, поселок городского типа, город и тому подобное, то есть указанием на 
административно - территориальные границы. Несмотря на мнения авторов и закрепление 
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территории в Типовом дистрибьюторском контракте МТП, условие о территории 
невозможно признать существенным. Как мы знаем договор признается заключенным если 
стороны достигли соглашения по всем существенным условиям, но между тем, если 
стороны дистрибьюторского договора не определят границы территории деятельности 
дистрибьютора, это не влечет его незаключенность, так как означает, что действия 
дистрибьютора не ограничены территорией. Соответственно, если дистрибьютор 
находится на территории России, то и реализовывать товар принципала он будет на 
территории России, что не исключает его права на реализацию товара зарубежом.  
Если же стороны включат условие о территории в дистрибьюторский договор, то оно 

приобретет такой признак как существенность, но не в силу особого характера и 
значимости данного условия для сторон, а в силу закона, п. 1ст. 432 ГК РФ «…условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение».  
Условие об эксклюзивности в дистрибьюторском договоре означает, что принципал 

заключает договор с одним дистрибьютором на одной территории, то есть он не может 
заключить несколько договоров в отношении одной и той же территории. Данное условие 
не является существенным, поскольку если в договоре не будет закреплено условие об 
эксклюзивности, договор будет считаться заключенным, но неэксклюзивным. 
Эксклюзивным дистрибьюторский договор становится в случае прямого запрета на 
привлечение нескольких дистрибьюторов на одну территорию.  
В качестве существенного условия дистрибьюторского договора также выделяют 

условие о размере гарантированного минимума продаж, это то количество товаров, которое 
дистрибьютор должен приобрести у принципала в течении установленного срока, за 
нарушение данного условия в договоре прописывается ответственность. На наш взгляд, не 
включение в договор условия о размере гарантированного минимума продаж также не 
влечет его незаключенность. Его отсутствие будет лишь означать, что дистрибьютор при 
осуществлении своей деятельности не будет связан соблюдением минимума продаж.  
Также спорным является вопрос об отнесении к существенным условиям условия о 

товаре, который принципал предоставляет дистрибьютору. Обычно наименование, 
количество, ассортимент товаров, сроки и ответственность за неисполнение содержатся в 
отдельных договорах поставки, по которым поставка товара осуществляется на основании 
заявок. В связи с тем, что исследуемый договор заключается на длительный период, за это 
время принципал может переквалифицировать профиль производства, представляется 
уместным включение в дистрибьюторский договор указания на общую категорию 
производимых или закупаемых принципалом товаром.  
Еще одно условие, которое выделяют в качестве существенного, это условие о порядке 

взаимодействия сторон после заключения дистрибьюторского договора. Сторонами 
решается вопрос о том, будут ли осуществляться поставки напрямую дистрибьютору, либо 
третьему лицу – субдистрибьютору, регулируются вопросы перехода права собственности, 
порядок детализации отношений, необходимость заключения отдельных договоров, либо 
стороны предпочтут регулировать отношения непосредственно дистрибьюторским 
договором. В связи с этим, условие о порядке взаимодействия следует отнести к 
существенным условиям договора.  
Подводя итог, необходимо отметить специфику дистрибьюторского договора и его 

значимость, которая выражается в совокупности обязанностей дистрибьютора, а также 
направленность договора на укрепление деловой репутации принципала и сохранение и 
(или увеличение) доли принципала на товарном рынке. Дистрибьютор выполняет 
различные обязанности, что обеспечивает экономическую привлекательность данного вида 
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договора, существенными условиями которого являются условие о предмете и порядке 
взаимодействия сторон после заключения договора.  
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С давних времён институт семьи прошёл ряд стадий и преобразований, в течении 

которых институт преобразовывался одновременно с развитием самого общества путём 
соответствия его актуальным потребностям. Правовые нормы регулирования семейных 
отношений являются одной из основных и главных задач государства в общественно сфере 
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на протяжении многих лет, начиная с закрепления правовых положений в «Законах ХII 
таблиц», заканчивая современными правовыми источниками, регулирующими отношения 
институтов брака и семьи.  
Семейный кодекс РФ основан на системе развития законодательства о семье и браке в 

целом, подготовленный Институтом Законодательства и Сравнительного Правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. Семейный кодекс РФ включил в себя 
проверенный временем важнейшие положений семейного законодательства СССР, был 
разработан в новых экономических условиях с учётом конвенции ООН «О правах ребёнка» 
от 1989г. Разрешив многие споры, Кодекс стал основным и важным актов российского 
семейного законодательства. 
Частью 2 статьи 7 Конституции РФ1 установлено, что в РФ обеспечивается 

государственная помощь и поддержка семей, материнства, отцовства и детства. Тем самым, 
признается, что брак, семья, рождение ребёнка имеют большие социальные значения и 
являются задачей государства. Главным призванием семейных отношений является 
добросовестное выполнение своих основных общественных функций, формирования и 
реализация жизненных целей, самообеспечения и саморазвития. Одним из условий 
качественного функционирования семейных отношений, является уменьшение 
общественной напряженности – развитие социальной поддержки и социального 
обслуживания семьи и детей. 
Современным российским законодательством установлено, что обязанности и права у 

родителей в отношении своего ребёнка или детей предусматривается наличием прав у 
ребёнка. Особенностью данной правовой конструкции, установленной семейным 
законодательством, является то, что у детей, в отличии от родителей или опекунов, 
имеются только права, которые предусмотрены Главой 11 Семейного кодекса РФ. Права 
родителей и обязанности являются временными, и прекращаются по достижению ребёнком 
определённого законом возраста, так же при приобретении детьми полной дееспособности 
(отдельные случаи), а так же с иными юридическими обстоятельствами. Добровольное 
прекращение родительских прав невозможно2. 
Рассмотрев положения семейного законодательства можно сделать вывод, что обладать 

родительскими права и обязанностями может лицо: 
– записан в качестве родителя в записи акта о рождении ребёнка; 
– достижение определённого возраста (16 лет); 
– не осуществляло к ребёнку действий, которые могут предоставлять угрозу для его 

жизни и здоровья; 
– ранее не являлся лицом лишённых родительских прав или ограничения в родительских 

правах; 
Главой 12 Семейного кодекса Российской Федерации3 установлений большой ряд прав и 

обязанностей родителей. Открыть установленного законодательства перечня родительских 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с посл. изм. и доп. от 30 декабря 2008 г. № 6 - 
ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7 - ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2 - ФКЗ от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. – 4 марта. – № 31. – Ст 7. 
2 Крашенинников, П. В. Семейное право учебник / П. В. Крашенинников. – М.: Статут, 2016. – С 172 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223–ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание 
законодательства РФ 01 января 1996.– № 1.– ст. 16. 
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прав и обязанностей, позволяет изменить данные положения и закрепить новые, что будет 
равняться потребностям современной социальной жизни. В связи с развитием в 
информационных сетях, в большинстве киберпреступлений, социальных сетях, 
направленные на угрозу причинения вреда здоровью ребёнка, в том числе его провокацию 
на совершения самоубийства, необходимо закрепить обязанности родителей, опекунов и 
попечителей по обеспечению информационной безопасностей детей в информационной 
сфере. Безусловно, данными обстоятельствами должны заниматься государственные 
органы, но предусмотрев, что ликвидировать данную проблему возможно только при 
объединении публичных сил и частных начал; контролируя и отслеживая родителями 
увлечения ребёнка в информационном мире, проведения предохранительных бесед и так 
далее. Родители должны помнить и понимать, что в силу возрастных особенностей детей 
они не всегда правильно и не всегда могут воспринять информацию иными образами, так 
же ребёнку не всегда удаётся давать отчёт своим действиям, а так же предвидеть 
последствия совершённых действий. 
Глава 12 СК РФ, поможет уберечь ребёнка в данной ситуации информационного мира. К 

тому же, такая обязанность позволит не только уберечь ребёнка от покушения 
преступников на психику ребёнка и на его жизнь, но и исключит желание посещения 
определённых с сайтом с соответствующими возрастными ограничениями. На 
сегодняшний день актуальным остаётся вопрос об именах, которые родители дают своим 
детям при рождении. Семейное законодательство не ограничивает родителей при выборе 
имени для своего ребёнка. 
Наделив детей правами и обязанностями в области семейных отношений, государство 

предусмотрело определённые гарантии охраны и зашиты прав, путём создания прав и 
обязанностей родителей в отношении к своим детям. Законодателем не противопоставлены 
права и обязанности родителей интересами и правам несовершеннолетних, а только 
поставлены определённые правила и меры осуществления прав и обязанностей родителей, 
в случае не выполнения определённых прав и обязанностей, которые включаются себя в 
механизм ответственности родителей 
Таким образом исходя из всего выше перечисленного наше законодательство уделяет 

большое влияние на права и обязанности родителей и детей. 
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В условия нашего современного мира и нашей быстро развивающейся сипае к понятию 

гражданского права становится очень востребованным и актуальным. Общество желает и 
обязано знать свои права и обязанности в сфере гражданского правового регулирования. В 
наше время мы сами должны знать, не используя помощи специалистов, что мы можем и 
должны делать. Гражданское право имеет очень важную роль в Российском 
законодательстве. В нём вся наша повседневная жизнь – с возникновения имущественных 
и личных неимущественных, мы ежесекундно совершаем какие - либо виды сделок, 
начиная с покупки хлеба в магазине и заканчивая покупкой дорогой квартиры или машины. 
Это самая большая и важнейшая область права в российском законодательстве, потому как 
она регулирует все сферы нашей обычной жизни. При возникновении каких - либо 
проблем, споров, вопросов мы обращаемся к нормам гражданского законодательства. 
Гражданское право это отрасль права, которая регулирует личные не имущественные и 

имущественные отношения, построенные на независимости воли, имущественной 
самостоятельности их участников и равенстве. 
Гражданское право, призвано регулировать имущественный оборот в рыночной 

экономике, потому как равенство участников – отсутствие подчинения одного субъекта 
другому. Предметом гражданского права являются: 

– имущественные отношения; 
– личные не имущественные отношения. 
Как и любая система, гражданское право показывает собой единство закономерно 

расположенных и находящихся в совместной связи частей и предполагает не только 
единство, но и дифференциацию. Входящие в предмет гражданского права социальные 
отношения делятся на известные группы, составляющие предметы гражданского права и 
институтов гражданского права. 
Под понятием правового института подразумевается законодательно независимую 

совокупность правовых норм, предоставляющие комплексное регулирование определённой 
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относительно самостоятельной группы однородных и связанных между собой социальных 
отношений. Таким образом есть два института права для которых своеобразны: 

– односторонность содержания; 
– комплексность правового регулирования; 
– законодательная обособленность. 
Так как отношения и связи гражданских правовых норм определяются не сами по себе 

нормами права, правовыми актами, и социальными отношениями, регулируемыми этими 
нормами, важно различать систему гражданского права и гражданского законодательства: 
Во - первых, отрасль права, имеющая единый предмет регулирования и метод 

регулирования, различается большой степенью однородности. Отрасль законодательства не 
имеет единого метода и отличается только по предмету регулирования, содержащий в себе 
весьма различные отношения. 
Во - вторых, в систему гражданского законодательства входят только нормы, 

содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации4 принятых в соответствии с 
ним иных федеральных законах, решающих гражданского правовые отношения. В систему 
права входят и другие юридические нормы, находящиеся в указах Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, актах федеральных органов исполнительной власти и 
так далее. 
Основные положения гражданского права не могут быть квалифицированы ни в 

качестве института, ни в качестве под отрасли права. Так как они содержат те нормы, 
которые применимы лишь при регулировании всех гражданских правоотношений. 
Само гражданское право, так же как и другие отрасли права, регулирующие социальные 

отношения подвергаются внесениями изменений, в частности связанные с социальными и 
политическими отношениями, происходящие в социуме. Особенно важным на текущий 
момент является необходимость более детального рассмотрения всех юридических 
вопросов, так или иначе способствующие влиянию на отношения между физическими и 
юридическими лицами в осуществлении ими гражданских прав. 
Так же для гражданского права важны не штрафные меры, а восстановление личного 

правого положения или имущественного положения, которое было до факта 
правонарушения5. 
Особенностью современного этапа в развитии гражданского права является его методы 

применения к имущественным отношениям, полагаемых на административном или ином 
властном подчинении одной стороны другой, так же к налоговым или другим финансовым 
и административным отношениям. 
Безусловно, гражданское право имеет своё место в системе российского 

законодательства. Гражданское право имеет свою нишу и выполняет все свои 
определённые функции. 
Таким образом, как и во всех других отраслях, в гражданском праве есть и свои пробелы, 

к сожалению. Нельзя перестать говорить о возможности устранения данных пробелов и 
самое главное есть ли необходимость их устранения. Ведь при наличии какого - либо 

                                                            
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 
Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301 
5 Андреева В.Д. Юридическая природа правоспособности и дееспособности в гражданском праве // Новая 
наука: Теоретический и практический взгляд. - 2016. - № 11. - С. 163. 
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правонарушения в системе гражданского права, ни у кого не будет возникать вопросов о 
правильности его присуждения. 

 
Список используемой литературы и нормативно правовых актов: 

1. Андреева В.Д. Юридическая природа правоспособности и дееспособности в 
гражданском праве // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. - 2016. - № 11. - 
С. 163 - 165 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. 

© Д.В. Банников  
 
 
 
УДК34 

Бигаева У.С. 
Абубакарова З.А. 

Чудинов А.Н. 
Дагестанский государственный медицинский  

университет (г. Махачкала)  
 

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ 
ФАКТОРОВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ 

ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. Исследовано влияние нитратредуктазной активности на уровень 
стабильных метаболитов оксида азота и гликопротеинов ротовой жидкости у 76 детей с 
хроническим катаральным гингивитом. Установлено, что высокая нитратредуктазная 
активность ротовой жидкости благотворно влияет на состояние слизистой оболочки десны, 
инициируя каскад превращений NO3→ NO2→ NO и способствует синтезу 
гликопротеинов, обеспечивающих защиту и регенерацию слизистой оболочки десны у 
детей. 
Ключевые слова: ротовая жидкость, нитратредуктаза, хронический гингивит. 
 
Ротовая жидкость как естественная жидкая биологическая среда играет огромную роль в 

жизнедеятельности слизистой оболочки полости рта и пародонта. Большое значение в 
обеспечении целостности тканей пародонта принадлежит муцинам (гликопротеинам) 
ротовой жидкости. Изменение тиксотропных свойств слюны может усилить агрессивное 
действие налета на 
слизистой оболочке полости рта и зубах и способствовать росту микрофлоры [1,3]. По 

данным зарубежных авторов, высокая концентрация ионов нитрата в слюне создает много 
положительных физиологических эффектов. Нитрат, 
находящийся в слюне, обеспечивает противоинфекционную защиту в полости рта и 

верхних отделах пищеварительного тракта. Азотистые метаболиты снижают кровяное 
давление, способствуют снятию спазма гладкой мускулатуры желудка, увеличивают 
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продукцию защитного слизистого геля [6, 9,12]. Очевидно, что подобное действие 
стабильные метаболиты оксида азота могут оказывать и на ткани десны. Но в доступной 
литературе мы не встретили исследования этой проблемы у пациентов детского возраста. 
Цель исследования: изучить влияние взаимодействия неспецифических защитных 

факторов ротовой жидкости (азотистых метаболитов, фермента нитратредуктазы и 
гликопротеинов) на состояние тканей пародонта у детей. 
Объект и методы исследования Под наблюдением находились 76 школьни -  
ков (39 мальчиков и 37 девочек) 12 - 17 –летнего возраста, которые пребывали на 

лечении и обследовании в гастроэнтерологическом отделении Днепропетровской 
областной детской клинической больницы: 34 человека - с хроническим генерализованным 
катаральным гингивитом, 42 - с хроническим генерализованным катаральным гингивитом 
и сопутствующими хроническими заболеваниями желудка и кишечни ка (гастрит, 
дуоденит). Дети были разделены на группы: группа 1 - соматически здоровые дети с лёгкой 
степенью тяжести хронического гингивита (ЛСХГ); группа 2 - соматически здоровые дети 
со средней степенью тяжести 
хронического гингивита (ССХГ); группа 3 - дети с ХГД и ЛСХГ; группа 4 - дети с ХГД и 

ССХГ. 
Диагностику патологии гастродуоденальной зоны проводили в соответствии с 

«Протоколами диагностики и лечения гастроэнтерологических заболеваний у детей МЗ 
Украины» (2010 г.). При постановке стоматологического диагноза использовали 
классификацию болезней пародонта, принятую на XVI пленуме Всесоюзного научного 
общества стоматологов (1983). 
Гликопротеины из слюны выделяли 20 % раствором сульфосалициловой кислоты. 

Уровень общих гликопротеинов (муцинов) в ротовой жидкости определяли 
спектрофотометрическим методом с реактивом Фолина [2]. Нитратредуктазную активность 
слюны определяли по методике В.А.Храмова (1992). Сумму стабильных метаболитов NO 
(N02 + NO3) в ротовой жидкости определяли спектрофотометрическим методом с 
реактивом Грисса [4]. 
Статистическую обработку результатов исследований осуществляли методами 

вариационной статистики, реализованными стандартным пакетом прикладных программ 
«Statіstіca for Wіndows 6.0». Достоверность разницы показателей оценивали по критерию 
Стьюдента. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Физиологический уровень азотистых метаболитов в ротовой жидкости относительно 

высок. Эти вещества могут быть питательным субстратом и продуктом деятельности 
микроорганизмов, присутствующих в полости рта в норме и при патологии. Нитраты 
вовлекаются микрофлорой человека в метаболические процессы, в ходе которых 
восстанавливаются сначала до 
нитрита, а затем до оксида азота. Примерно 20 % нитратов под действием 
микрофлоры ротовой полости восстанавливаются в нитриты, которые составляют 

примерно 80 % всех нитритов, присутствующих в содержимом желудка. 
В результате исследования установлено, что фоновый уровень стабильных метаболитов 

NO в ротовой жидкости здоровых детей и детей с гастродуоденальной патологией 
находился в прямой зависимости от активности нитратредуктазы (табл.1, рис.1). 
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С повышением активности нитратредуктазы количество нитратов и нитритов 
уменьшалось, что может рассматриваться как позитивный биохимический процесс, 
ведущий к образованию оксида азота в ротовой жидкости. Содержа -  
ние метаболитов NO практически не различалось в группах здоровых детей и детей с 

гастродуоденитом, но имело достоверное различие в подгруппах детей с лёгкой и средней 
степенью тяжести гингивита. 
Следует предположить, что на тяжесть воспалительного процесса в десне влияет не 

фоновое содержание нитратов и нитритов в ротовой жидкости, которому придают большое 
значение зарубежные авторы [11], а ферментативная деятельность микроорганизмов, 
ведущая к образованию оксида азота из его метаболитов. 
Обнаружение NO в воздухе, выделенном из полости рта человека, привело к гипотезе, 

что NO2, полученный из пищевых нитратов с помощью бактериальных нитратредуктаз, 
превращён в NO в кислых микросредах в полости рта в ре зультате хемоденитрификации 
[5,8]. 
Исходя из полученных данных, следует предположить, что вазодилатирующий эффект 

оксида азота, полученного в результате редукции нитратов, улучшает микроциркуляцию, а 
значит, и трофику слизистой оболочки полости рта и десны, повышает уровень выделения 
гликопротеинов слюнными железами. Адекватное кровоснабжение и высокое содержание 
гликопротеинов ротовой жидкости являются составляющими барьерной системы 
Выводы 
При исследовании определено, что высокий уровень нитратредуктазы в ротовой 

жидкости благоприятно отражается на состоянии тканей пародонта и способствует синтезу 
гликопротеинов, обеспечивающих защиту и регенерацию слизистой оболочки десны. 
Образующиеся в процессе восстановления нитратов интермедиаты (нитриты, оксид азота), 
всасываясь через слизистую оболочку, воздействуют не только на ткани пародонта, но и на 
состояние верхних отделов желудочно - кишечного тракта, что особенно 
важно у детей с сопутствующими хроническими заболеваниями пищеварительного 

канала. 
Перспективы дальнейших исследований В дальнейшем планируется разработать и 

апробировать лекарственный комплекс для лечения хронического генерализованного 
катарального гингивита у детей на фоне гастродуоденальной патологии с использованием 
доноров оксида азота. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

И СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА 
 
Аннотация 
Автор анализирует юридическую природу и сущность административного договора как 

актуального инструмента выстраивания отношений в сфере государственного управления с 
целью выработки доктринальных положений по развитию и совершенствованию этого 
правового института. Автор приходит к выводам о возможности по - новому оценить 
правовые возможности административного договора в части достижения социально 
значимых, публичных эффектов в общем контексте реформирования системы 
государственного управления. 
Ключевые слова 
Административный договор, государственное управление, конвенциональное 

административно - правовое регулирование. 
 
В современных условиях развития всех сфер жизни общества в механизм 

административно - правового регулирования социальных отношений активно включаются 
административные договоры. В трактовке различных аспектов содержания общественных 
отношений, реализуемых в административном договоре, существует много спорных и 
нерешенных вопросов, в том числе определяющих такие общие вопросы, как юридическая 
природа, сущность, структура и функции административного договора. 
Юридическую природу административного договора можно рассматривать в контексте 

ряда самостоятельных, но взаимосвязанных и взаимозависимых направлений анализа: как 
института административного права с элементами комплексного регулирования; как 
формы административного права; как метода государственного управления; как формы 
государственного управления; как совокупности административных процедур; как 
юридического факта. 
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Как правило, авторы сходятся во мнении, что сущность административного договора 
выражается в соглашении сторон, основанном на согласовании в той или иной степени 
свободных волеизъявлений. Полагаем возможным согласиться с такой позицией, 
поскольку суть любого договора, вне зависимости от отраслевой принадлежности, 
консенсуальна. В противном случае не представляется возможным говорить о договоре 
вообще. Но если в контексте частно - правовых договоров речь идет о безусловной свободе 
договора и автономности волеизъявления его сторон, то в сфере публичного права 
волесогласование имеет определенную специфику, детерминированную степенью (мерой) 
свободы его участников.  
Мера свободы сторон административного договора, прежде всего, определяется 

прерогативами субъекта государственного управления на заключение договора, 
формирование комплекса его условий, содержания и оснований прекращения. 
Прерогативы субъекта государственного управления как стороны административного 
договора обусловлены наличием у него специальных государственно - властных 
полномочий и каузой самого договора. 
Подобная спецификация волесогласования дает возможность использовать различные 

формы его объективации. Соответственно, для административного договора в равной мере 
применима как собственно договорная форма, так и форма административного акта. 
Иными словами, правовой акт может иметь форму административного акта (например, 
совместный приказ органов исполнительной власти, приказ о делегировании полномочий), 
а, в сущности, являться административным договором. Таким образом, к 
административному договору могут быть применимы требования, традиционно 
применимые к административному акту. Это позволяет также трактовать 
административный договор как особую версию административного акта. В то же время 
следует отметить, что такой подход применим, главным образом, к договорам 
нормативного содержания. Для договоров индивидуального содержания в большей мере 
соответствует собственно форма договора (контракта). Также этот подход позволяет 
дифференцировать возможности правового регулирования административного договора 
нормативного и индивидуального характера. 
Категория волесогласования видится производной от категорий воли и волеизъявления. 

Категория воли сама по себе весьма абстрактна, воспринимаемая в большей мере 
интуитивно, не рационально. Воля, как правило, определяется субъективными категориями 
и сложно вписывается в систему правовых конструкций, поскольку определить истинную 
волю стороны договора может быть проблематично, а в некоторых случаях – практически 
невозможно. Воля представляет собой область внутренней, психической организации 
личности, что делает ее сложно воспринимаемой окружающими. Кроме того, категория 
воли применительно к коллективному субъекту вообще весьма условна. Воля, безусловно, 
может быть интерпретирована и формально закреплена, в том числе официально. Таким 
образом, она будет официально признана, что не является гарантией ее истинности. О ее 
содержании применительно к любому субъекту можно судить на основании объективации 
во вне в различных формах, что говорит о волеизъявлении. При этом такое суждение также 
может не быть достоверным. В то же время волеизъявление уже может быть 
формализовано и иметь юридическое значение. [1, С. 134; 2, С. 207 – 215.] 
Волеизъявлением, образующим договор, может выступать соответствующий документ, а 
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равно иные объективные факторы, необходимо связанные с договором, которым закон 
придает правовое значение. 
Но волеизъявления не достаточно для формирования полноценных административно - 

договорных отношений, поскольку консенсус предполагает обязательность согласования 
волеизъявлений всех контрагентов. В противном случае договор не может быть совершен. 
Это имеет значение, в том числе, для договоров нормативного содержания (например, о 
делегировании полномочий), поскольку авторитарное формирование соответствующего 
акта в отсутствии согласования даст эффект его неисполнимости и изначальной 
конфликтности. 
В этом контексте административный договор представляет собой форму объективации 

волеизъявления контрагентов, условием юридического значения которой является 
волесогласование. Соответственно, сущность административного договора может 
описываться комплексно через волеизъявление и волесогласование его сторон. 
Как представляется, вопрос сущности административного договора не исчерпывается 

только вышеописанными категориями, поскольку безусловное значение имеет также его 
правовая цель, которая может служить основанием консолидации административных 
договоров и их отграничения от договоров частно - правового характера, поскольку кауза 
административного договора едина и связана с достижением публичного, социально 
значимого эффекта. Именно кауза административного договора может обосновать 
конструкцию административных договоров в целом, сформировать системную правовую 
основу и четко специфицировать административно - договорное отношение, в том числе 
обязательственного характера. 
При этом можно говорить о каузе конкретного административного договора, 

совершенного субъектами общественных отношений в сфере государственного 
управления, а также о каузе детерминированных законодательством административно - 
правовых средств, направленных на формирование административно - договорных 
отношений, которая имеет более абстрактный характер и характеризует административный 
договор в системе общественных отношений. Соответственно, кауза конкретного договора 
должна коррелировать каузе административно - договорных отношений в целом. По сути, 
уже сегодня факт признания конструкции административного договора в целом строится на 
основании каузы, а также на этом основании строится признание в качестве 
административных целого ряда договоров, обеспечивающих государственные нужды, 
управление публичной собственностью и иные. 
Административный договор, как и иные явления правовой действительности, имеет 

свою морфологию, выраженную в совокупности его элементов, в качестве которых 
выступают его субъекты (участники), предмет (объект) и юридическое содержание. 
Взаимосвязь и логическая зависимость этих элементов позволяет квалифицировать 
некоторые отношения в качестве административно - договорных и продемонстрировать 
правовую связанность субъектов административного права по поводу установленного 
законом объекта посредством формирования комплекса прав и обязанностей сторон либо 
комплекса административно - правовых норм.  
Субъектом административного договора выступает установленное нормами 

административного права лицо, наделенное соответствующей административной 
правосубъектностью. При этом необходимо отметить, во - первых, что в отличие от 
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гражданско - правового договора субъектом административного договора потенциально 
может выступать не любое лицо, а только то, в отношении которого напрямую установлена 
надлежащая административная правосубъектность, во - вторых, субъектный состав 
административного договора всегда предполагает наличие хотя бы одного из субъектов, 
наделенного в установленном порядке государственно - властными полномочиями. По 
поводу предмета (объекта) административного договора в доктрине административного 
права идут дискуссии, в том числе в части соотношения понятий объекта и предмета. 
Содержанием административного договора в целом выступает комплекс прав и 
обязанностей сторон либо комплекс административно - правовых норм.  
Общий контекст реформирования системы государственного управления позволяет по - 

новому оценить правовые возможности административного договора в части достижения 
социально значимых, публичных эффектов.  
Современный уровень развития государственного управления и организационно - 

правовых технологий его осуществления позволяет сформировать новый уровень 
теоретико - методологического и законодательного осмысления административного 
договора как наиболее гибкого средства управления общественными отношениями, 
способного обеспечить социальный компромисс и надлежащее разрешение конфликтов 
между участниками административно - правовых отношений. 
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Среди объектов гражданских, жилищных, земельных, лесных, водных прав особое место 
принадлежит вещам, что определяется, во - первых, их наибольшей распространенностью 
и, во - вторых, возникновением по поводу вещей правоотношений собственности. Вещи – 
суть материальные предметы внешнего по отношению к человеку окружающего мира. Ими 
являются как предметы материальной культуры, то есть продукты человеческого труда, так 
и предметы, созданные самой природой и используемые людьми в своей 
жизнедеятельности, - земля и подобное. Важнейший признак вещей, благодаря которому 
они и становятся объектами частных правоотношений, заключается в их способности 
удовлетворять те или иные потребности людей [4, 254]. То есть вещами в частном праве 
признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую 
форму товара [6, 300]. 
В силу статьи 134 ГК РФ, если разнородные вещи образуют единое целое, 

предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна 
вещь (сложная вещь). Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, 
распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное. То 
есть юридическое значение выделения сложных вещей состоит в том, что они являются 
предметом оборота как целое [6, 309].  
Составными частями комплекса под названием «сложная вещь» по определению 

должны быть тоже вещи, то есть материальные предметы, допускающие определение их 
пространственных границ и не имеющие воли [11; 9, 35 - 45].  
Неделимость сложных вещей – это, прежде всего невозможность установления 

отдельных прав на части в период их вхождения в состав целого. Сложные вещи как 
комплексы в юридическом плане уподобляются простым вещам, редуцируются. 
Отдельные предметы, став составной частью вещи, теряют свою юридическую 
самостоятельность [1,18; 5, 240].  
Основное содержание режима сложной вещи как объекта права заключается в том, 

чтобы считать ее «как бы простой вещью», то есть вещью, имеющей одну (единую) судьбу. 
«Любое изменение в части, противоположное общей тенденции целого, будет подавляться 
(закон общей судьбы)» [3, 18]. Правовой режим сложных вещей как комплекс условий 
направлен на решение именно этой принципиальной задачи – обеспечения их целостности. 
Конечно, мы имеем дело всего лишь с юридическим подтверждением фактической 
целостности. Право защищает ценность целого, созданного производительным трудом, 
отводя части подчиненное значение [8, 318]. 
Так, в Дигестах Юстиниана содержалась такая формулировка: «Все то, что связано с 

кораблем, например, рули, мачта, реи, паруса, является как бы частями корабля» [7, 511]. В 
классической цивилистике приводился пример, имевший характер аксиомы: «чужое 
бревно, вделанное в стену моего дома, не может быть взято у меня до разрушения дома, и 
все вообще права на него третьих лиц являются до тех пор парализованными» [8, 318; 7, 
177; 13, 228]. Составная часть, даже если она связана с целым не физически (органически, 
механически), а только функционально, не имеет самостоятельного существования в 
обороте, пока входит в состав комплекса, вследствие невозможности ее отделения без 
повреждения или изменения сущности всей вещи [10, 128; 12, 29; 2, 93 - 94].  
Таким образом, при обременении сложной вещи, обременению подлежит вещь как 

единое целое, а не ее составные части по отдельности. Например, обременяя здание, нельзя 
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говорить об обременении кирпичей и других строительных материалов, из которых такое 
здание состоит, так как обременению будет подлежать здание как единое целое. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
Аннотация 
За последние годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению и 

развитию системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 
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Движение «Школа безопасности» одно из самых масштабных детско - юношеских 
движений в мире. Каждый год оно привлекает более двух миллионов участников только в 
нашей стране. Основные цели и задачи движения сориентированы на: 

 - пропаганду и популяризацию среди молодежи здорового и безопасного образа жизни; 
 - проверку уровня и качества практической подготовки участников по программам курса 

“Основы безопасности жизнедеятельности”; 
 - совершенствование форм и методов подготовки участников к безопасному поведению 

в чрезвычайных ситуациях, по оказанию само - , взаимопомощи; 
 - формирование общественного мнения в поддержку окружных детско - юношеских 

движений «Школа безопасности», «Юный водник» и «Юный спасатель» и вовлечения в 
них возможно большего числа подростков; 

 - популяризацию профессии «спасатель», «пожарный» и т.д.; 
 - повышение патриотического воспитания молодежи; 
 - спортивную подготовку молодёжи, пропаганду здорового образа жизни. 
Историческая справка: В 1994 году при активном содействии МЧС России было 

основано Всероссийское детско - юношеское общественное движение «Школа 
безопасности». ВДЮОД «Школа безопасности» является общественной организацией, 
которая занимается практической деятельностью в целях формирования у подрастающего 
поколения сознательного и ответственного отношения к личной и общественной 
безопасности. Официально движение зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации в 1998 году (перерегистрировано 23.12.2002г. регистрационный 
номер 1027746003405). 
С 2001 года Всероссийское детско - юношеское общественное движение «Школа 

безопасности» включено в Федеральный реестр молодежных и детских общественных 
объединений России, пользующихся государственной поддержкой. С 2010 года 
соревнования, проводимые в рамках Движения «Школа безопасности», признаны видом 
спорта «Многоборье спасателей МЧС России» и включены во Всероссийский реестр видов 
спорта. Одним из важных направлений деятельности движения является популяризация 
деятельности поисково - спасательных формирований и помощь в работе по подготовке для 
них резерва путем участия в создании и функционировании кадетских корпусов, школ, 
классов, кружков и секций «Юный спасатель». 
В рамках Движения ежегодно на муниципальном, региональном, межрегиональном, 

всероссийском, а с 2012 года и на международном уровнях проводятся соревнования 
«Школа безопасности» и полевые лагеря «Юный спасатель». Они позволяют охватить 
широкие слои учащихся, привить им практические знания, умения и навыки безопасного 
поведения в различных чрезвычайных и опасных ситуациях. В настоящее время эти 
мероприятия организуются и проводятся в рамках Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 
г. № 1493 
Место проведения: Соревнования «Школа безопасности» проводятся на природной 

территории или в техногенных городских условиях. Как правило, сюда входят территории 
детских спортивных лагерей, домов отдыха, городских и загородных лесопарковых зон, а 
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также специально оборудованных учебно - тренировочных спортивных и 
экспериментальных площадках. 
Участники соревнования: В слёт - соревнованиях «Школа безопасности» принимают 

участие команды разных возрастных групп школьников. Команды обязательно должны 
быть смешанными, не менее одного мальчика или девочки в команде, соответственно. На 
соревнование выставляются 2 команды (по одной для каждой из возрастных групп): 

 - возраст участников команды младшей возрастной группы 13 - 14 лет ; 
 - возраст участников команды старшей возрастной группы 15 - 16; 
Состав команды: 1 руководитель, 1 заместитель руководителя (оба старше 18 лет), 8 

участников (из них не менее 2 девушек). 
Обязательные требования для участия: Команды должны иметь обязательное 

групповое и личное снаряжение, необходимое для прохождения этапов соревнования, 
спортивную форму одежды, закрывающую колени и локти, эмблему команды, флаг школы 
(района) и девиз команды. 
Каждый участник соревнований должен уметь: 
 - ориентироваться на местности; 
 - оказывать первую медицинскую помощь в экстремальных ситуациях; 
 - обладать навыками по прикладной физической культуре; 
 - пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
Должны знать: 
 - основные теоретические положения курса ОБЖ в объеме пройденного материала; 
 - основы выживания в различных условиях. 
В программу соревнований входит: 
1. «Полоса препятствий» 
2. «Комбинированная пожарная эстафета» 
3. «Комбинированное силовое упражнение» 
4. «Поисково - спасательные работы» 
5. «Пожарно - тактическая полоса» 
6. «Маршрут выживания» 
7. «Организация быта в полевых условиях» 
8. «Конкурсная программа»  
Порядок определения результатов: Общекомандное место определяется по наименьшей 

сумме мест – баллов (очков), набранных командой в видах «Комбинированная дистанция», 
«Комбинированные силовые упражнения» и «Комплекс стенгазет». В случае равенства 
мест предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат в виде 
«Комбинированная дистанция». В случае равенства этого показателя, более высокое место 
занимает команда, показавшая лучший результат в виде КСУ. 
Награждение: Команды, занявшие 1 - 3 места в комплексном зачете соревнований, 

награждаются дипломами, медалями, кубками и призами. 
При проведении региональных, межрегиональных и Всероссийских соревнований в 

программу включаются 7 видов соревнований, в том числе либо «Комбинированная 
пожарная эстафета», либо «Пожарно - тактическая полоса». 
Таким образом, соревнования проводятся в целях консолидации усилий в решении 

проблем формирования у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам 
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личной и общественной безопасности, получения практических навыков действий в 
чрезвычайных, опасных и негативных ситуациях, совершенствования гражданско - 
патриотического, морально - психологического и физического воспитания участников 
движения, пропаганды и популяризации среди молодежи здорового образа жизни.  

© А.В. Гришенков, 2019  
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ПРАВОВЫЕ ПРЕДЕЛЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена проблеме правовых ограничений вмешательства государственной 

власти в социальные отношения. Анализируя социальное регулирование, авторы 
акцентируют внимание на том, что правовое вмешательство государственной власти 
должно быть направлено на жизненные ситуации, которые требуют разрешения при 
помощи специально - юридических средств, а не каких - то других, то есть только на те, 
которые объективно нуждаются в юридическом воздействии. 
Ключевые слова: 
Государство, право, государственная власть, социальное регулирование, правовые 

отношения 
 
Социальное регулирование вообще и государственно - правовое в частности вызвано 

необходимостью согласовать и упорядочить интересы разных индивидов, индивидов и 
сообщества людей в целом. Регулирование (от лат. regulo – устраиваю, привожу в порядок) 
в социуме может осуществляться разными способами и в разных формах. Оно может 
носить характер управляющего воздействия на индивидов, а может осуществляться 
посредством их самоорганизации и взаимодействия. Правовое регулирование при этом 
заключается в воздействии на поведение индивидов с тем, чтобы общественные отношения 
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соответствовали требованиям и дозволениям, содержащимся в нормах действующего 
(положительного) права. 
Правовое регулирование в государственно - организованном обществе связано с 

деятельностью самых разных государственных органов и должностных лиц. Ведущая роль 
здесь отводится законодателю, органам конституционного судопроизводства и высшим 
судебным инстанциям. Однако правовое воздействие в целом не сводится только к 
государственно - правовому регулированию поведения субъектов и упорядочению 
общественных отношений при помощи специальных юридических средств таких, как 
правовые нормы, правоприменительные акты, правовая ответственность и т. п. 
Государственно - правовое регулирование направлено на претворение в жизнь норм 

объективного права. Если нормы – это право в статике, то правовое регулирование – это 
динамическая характеристика права. Это право в действии. 
Кроме того, правовое регулирование – это целенаправленная деятельность. В процессе 

правового регулирования удовлетворяются интересы и потребности личности, 
преодолеваются юридические конфликты и коллизии, разрешаются правовые споры и т. д. 
Правовое вмешательство государственной власти должно быть направлено на жизненные 
ситуации, которые требуют разрешения при помощи специально - юридических средств, а 
не каких - то других, то есть только на те, которые объективно нуждаются в юридическом 
воздействии. Иными словами, должна быть определена сфера государственно - правового 
регулирования – тот круг общественных отношений, виды деятельности человека, в 
которые может вмешиваться государство. 
Правовое регулирование непосредственно воздействует на поведение субъектов. Само 

поведение можно обозначить как объект правового регулирования. Очевидно, поведение 
должно быть волевым и осознанным. Это могут быть те или иные действия индивидов, 
операции (например, процессуальные операции) или деятельность (например, 
предпринимательская деятельность) [1, С. 282]. Но не любое поведение индивидов 
нуждается в правовом регулировании. Ярким примером являются внутрисемейные 
отношения, поведение супругов в ситуациях, не затрагивающих их имущественных или 
связанных с ними личных неимущественных отношений, а касающихся взаимного 
доверия, любви, взаимопонимания. 
Исходя из задач правоприменительной практики, необходимо определить признаки, 

которые должны достаточно чётко выделить круг общественных отношений, социальных 
связей, видов деятельности индивидов, относящихся к сфере государственно - правового 
регулирования. Необходимо легальное определение сферы правового регулирования для 
того, чтобы избежать и противостоять произволу. Отсутствие формально установленных, 
санкционированных в законодательстве пределов сферы правового регулирования может 
привести к нарушению принципа законности, злоупотреблению полномочиями и правами, 
ущемлению свободы человека. 
В государстве с конституционным строем сфера правового регулирования должна быть 

определена, прежде всего, в конституции как основном законе государства, которому не 
могут противоречить никакие другие нормативные или правоприменительные акты. Каким 
образом это можно сделать – вопрос, в большей степени, юридической техники. Очевидно 
только, что общественные отношения и связи, деятельность субъектов права, которые не 
попадают под конституционно закрепленную сферу правового регулирования, не могут 
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рассматриваться правоприменителем как правовые, и, соответственно, при 
неурегулированности таких жизненных ситуаций в действующем законодательстве 
говорить о пробеле в праве нельзя, так как это не правовая, а иная сфера общественных 
отношений, например, моральная или религиозная. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЯВКИ С ПОВИННОЙ  
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ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

 
Аннотация 
В настоящей работе был исследован термин «явка с повинной», его применение в 

стадиях возбуждения уголовного дела и рассмотрения по существу. В ходе исследования 
указанного вопроса мною был проанализирован термин «явка с повинной» как повод для 
возбуждения уголовного дела и как обстоятельство, смягчающее наказание, а также его 
практическое значение в применении уголовно - процессуального законодательства 
Российской Федерации. Необходимо отметить, что в настоящее время уголовно - 
процессуальный термин «явка с повинной» представляет собой неоднозначное понятие, 
которое требует дополнительного изучения и анализа, что может быть выражено в 
совершенствовании действующего законодательства. 
Ключевые слова 
Явка с повинной; повод к возбуждению уголовного дела; обстоятельство, смягчающее 

наказание; обстоятельство, освобождающее от ответственности. 
 
Современное уголовно - процессуальное законодательство Российской Федерации не 

дает нам абсолютно четкого понятия и определения термина «повод к возбуждению 
уголовного дела», используемого в уголовном судопроизводстве. Указанное 
обстоятельство было сделано законодателем по причине того, что данный термин 
самодостаточен. Вместе с тем, в практической деятельности буквальное толкование 
«повода» в ряде случаев может идти вразрез с установленной законом процедурой.  
Большинство ученых - процессуалистов выразили свое мнение по рассматриваемому 

вопросу, однако единого мнения о применении данного понятия в правоприменительной 
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деятельности до настоящего времени не сформировано. Это можно увидеть в работах 
ученых - процессуалистов в более ранних работах, мнения которых по данному вопросу 
можно условно разделить на две группы: первая сводится к тому, что под поводом к 
возбуждению уголовного дела подразумеваются первичные сведения о преступном факте, 
приверженцы же второй группы склонны видеть в поводе источники названных сведений 
[1]. 
Однако, в настоящее время с учетом сложившихся в уголовно - процессуальном 

судопроизводстве «традиций» нельзя не согласиться с мнением Р.Х. Якупова, который 
говорит о том, что «данное выражение не стоит понимать буквально, по этим же 
заявлениям и сообщениям может быть отказано в возбуждении уголовного дела или 
принято другое решение». 
Что же касается уголовно - процессуальной науки, то она называет и иные определения 

повода для возбуждения уголовного дела. Так, под понятием «повод» можно понимать 
следующее: виды первичной информации о преступлении; предусмотренные законом 
источники информации, из которых лицу или органу, уполномоченному принимать 
решение о возбуждении уголовного дела, становиться известно о преступлении; 
установленные законом источники, из которых полномочные органы государства или 
должностные лица получают информацию о преступлении; источник информации о 
готовящемся или совершенном преступлении; явление объективной действительности, с 
которым законом связывает возникновение у дознавателя, органа дознания, следователя, 
прокурора юридической обязанности разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела; 
побудительное начало уголовно - процессуальной деятельности компетентных органов по 
разрешению вопроса о возбуждении дела и возможности ведения расследования; 
юридически значимые действия (волеизъявления), образующие юридические факты, 
порождающие указанные в законе права и обязанности, складывающиеся из них правовые 
отношения; документы, которые содержат сведения о преступлении, полученные из 
различных, но законных источников [2].  
В то же время, несмотря на существование многочисленных понятий термина «повода 

возбуждения уголовного дела» основной нормативно - правовой акт в сфере российского 
уголовного - процессуального законодательства – Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее УПК РФ) указывает исчерпывающий перечень поводов для 
возбуждения уголовного дела. 
Так, в соответствии с частью 1 статьи 140 УПК РФ поводами для возбуждения 

уголовного дела являются только заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о 
совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 
постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. А 
также согласно указанной статьи был определен специальный повод для возбуждения 
уголовного дела по ст. 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)[3]. 
Иных поводов, которые могут послужить возбуждению уголовного дела нормами УПК РФ 
не предусмотрено. 
На мой взгляд, в правоприменительной деятельности из вышеуказанного перечня 

поводов для возбуждения уголовного дела, предусмотренного нормами УПК РФ, 
наибольший интерес с точки зрения применения на практике при производстве 
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расследования по уголовному делу может представлять повод – явка с повинной (заявление 
о явке с повинной).  
Для того, чтобы более подробно проанализировать вышеуказанный повод для 

возбуждения уголовного дела и в последующем говорить о том, что указанный повод 
можно также рассматривать и как смягчающее обстоятельство, в первую очередь, 
необходимо определить что же такое заявление о явке с повинной и что оно означает в 
уголовно - процессуальном законодательстве Российской Федерации?  
В соответствии со статьей 142 УПК РФ заявлением о явке с повинной признается 

добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, и оно считается 
положительным действием лица после совершения преступления, а также обстоятельством, 
смягчающим его вину. Его содержанием является желание лица, совершившего 
преступление, сообщить о нем и ввериться в руки правосудия, при условии, что это сделано 
до того, как о преступлении было известно заранее до указанного признания. В данном 
случае важно отметить, что явка с повинной возможна только в случае субъективной 
оценки заявителем им содеянного именно как преступления, ответственность за которое 
предусмотрено нормами УК РФ. При этом лицо, желающее написать заявление о явке с 
повинной обязано прибыть именно в тот орган, который уполномочен принять решение о 
возбуждении уголовного дела [4].  
Однако в практической деятельности правоохранительных органов, связанной с 

расследованием уголовных дел, нельзя однозначно сказать, явилось ли написание 
заявления о явке с повинной добровольным актом или же оно было написано под 
давлением, хотя, как было указано мною выше, согласно нормам УПК РФ данное 
заявление может быть только добровольным [5]. 
Для более подробного анализа вопроса: в каком случае заявление о явке с повинной 

может быть признано безусловным поводом для возбуждения уголовного дела, 
необходимо остановится на нормах российского уголовно - процессуального 
законодательства. Как уже было сказано мною выше, в соответствии с нормами УПК РФ 
«явка с повинной» является поводом для возбуждения уголовного дела, в связи с чем, 
необходимо отметить, что на практике нередко встречаются ситуации, когда по факту 
совершенного преступления возбуждено уголовное дело, однако лицо, его совершившее, не 
установлено. При «явке» такого лица в правоохранительный орган с соответствующим 
заявлением, должностным лицом нередко составляется протокол явки с повинной. 
Следует отметить, что такие действия не совсем соответствуют требованиям уголовно - 

процессуального законодательства, так как явка с повинной, сама по себе является поводом 
для возбуждения уголовного дела и по смыслу закона, лицо должно сообщить органу, 
имеющему праву возбудить уголовное дело, о преступлении, о совершении которого ему 
еще неизвестно. Однако, в тоже время, правильная правовая оценка факта «явки с 
повинной» имеет большое значение при назначении наказания, так как «явка с повинной» 
обозначена в уголовном законе (согласно нормам УК РФ) как обстоятельство, смягчающее 
вину. 
Проанализировав понятие «явки с повинной» можно также говорить и о том, что помимо 

рассмотрения данного понятия как повода для возбуждения уголовного дела, возможны и 
иные формы его проявления, предпринимаемые на разных этапах уголовного 
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судопроизводства, в любых процессуальных ситуациях с различным правовым 
значением[4].  
Так, в соответствии с согласно постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11 

июня 1999 г. № 40 «О практике назначения судами наказания» - «явка с повинной» может 
быть сделана не только в виде заявления о преступлении, поданного в органы 
расследования, но и сообщения в любой форме. Исходя из этого, на практике имеют место 
случаи, когда «явка с повинной» оформляется в виде объяснений, протоколов допроса и так 
далее. Однако опять же представляется очевидным тот факт, что в каждом из этих случаев 
сообщаемые о совершенном преступлении сведения, должны быть неизвестными 
правоохранительным органам. 
Проанализировав судебную практику нашего государства по рассмотрению уголовных 

дел, все - таки, стоит отметить, что по факту заявление о явке с повинной является наиболее 
редким поводом к возбуждению уголовного дела. В то же время, «явку с повинной» 
следует различать с чистосердечным признанием. Основное их отличие заключается в том, 
что явка с повинной зачастую отбирается до возбуждения уголовного дела и является 
поводом к его возбуждению, гражданин не имеет статус подозреваемого или обвиняемого 
по делу, а чистосердечное признание делается фигурантом уголовного дела уже в процессе 
осуществления расследования по данному делу. 
Нормы действующего УК РФ строго устанавливает, что «явка с повинной» является 

безусловным смягчающим обстоятельством. Даже если подсудимый отказывается от «явки 
с повинной» в суде, а судом установлена законность ее написания, то есть отказ 
подсудимого от «явки с повинной» не является основанием для того, чтобы она не 
учитывалась при назначении наказания, в качестве обстоятельства, смягчающего 
наказание. Примером такого решения может служить надзорное определение Верховного 
Суда Российской Федерации (далее ВС РФ) по делу N 25 - Д06 - 39, в котором четко 
указано, что при любых условиях, независимо от других обстоятельств уголовного дела, 
явка с повинной подлежит учету в качестве обстоятельства, смягчающего наказание 
осужденного[5]. 
Однако, учитывая нормы УПК РФ, можно говорить о том, что данный вывод суда не 

совсем соответствует положениям, предусмотренным статьей 142 УПК РФ, согласно 
которой «явка с повинной» является одномоментным актом, который не ставится в 
зависимость от последующего отношения лица, как к самому этому акту, так и к 
обвинению.  
В то же время в том случае, если в приговоре «явка с повинной» учтена в качестве 

доказательства вины, но не учтена судом в качестве обстоятельства смягчающего 
наказание, это может стать основанием для изменения приговора со смягчением 
назначенного судом наказания (пример: надзорное определение ВС РФ по уголовному делу 
N 37 - Д06 - 40) [6]. 
Кроме того, будет неправильным проанализировать «явку с повинной» с точки зрения 

обстоятельства, смягчающего наказание, и не отметить роль «явки с повинной» при учете 
обстоятельств, способствующих освобождению от уголовной ответственности.  
Так, в соответствии с частью 1 статьи 75 УК РФ лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, 
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способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный 
ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и 
вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным [7]. 
Говоря о данном значении «явки с повинной» необходимо отметить, что освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием не только реализует 
принцип гуманизма уголовного закона в отношении лиц, впервые совершивших 
преступление, но и преследует вполне отчётливую цель - возмещение или смягчение 
последствий преступления (так как одной «явки с повинной» для прекращения уголовного 
дела по этому основанию будет явно не достаточно, необходимо также каким - либо 
образом загладить причиненный вред). 
Вопросы смягчения наказания определены законодателем в общих нормах 

материального характера уголовного законодательства, хотя они очень тесно переплетается 
с нормами процессуального законодательства, поскольку в большой степени признание 
смягчающим обстоятельством, непосредственно рассматриваемой в данном случае, зависит 
от процессуальных моментов ее принятия и закрепления в материалах касающихся 
совершения преступления. 
Все обстоятельства смягчающие уголовное наказание, в частности и «явка с повинной», 

являются средством, применяемым судом к каждому конкретному лицу, признанному 
виновным в совершении преступления или преступлений и применяются судом 
относительно каждого преступления по отдельности.  
Конечно же, основным нормативно - правовым актом, регламентирующим порядок 

применения судом в качестве смягчающего обстоятельства является УК РФ. В то же время, 
в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О 
практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания» порядок 
применения смягчающих обстоятельств при назначении уголовного наказания более 
конкретизирован и разъяснен, данное положение касается и явки с повинной [8] 
На основании вышеизложенного, вряд ли можно согласиться с авторами, которые 

рассматривают «явку с повинной» как акт личного прибытия лица в правоохранительный 
орган. В частности, А.П. Рыжаков утверждает, что «явка с повинной» невозможна по 
телефону или иным средством связи, что лицо должно непосредственно (воочию) 
обратиться к дознавателю, следователю, руководителю и члену следственной группы, 
начальнику следственного отдела или прокурору [9]. Г.В. Дроздов, автор главы учебника 
«Уголовный процесс», констатирует, что «явка с повинной» представляет собой 
непосредственное прибытие лица в орган, правомочный возбуждать уголовные дела, и его 
заявление о совершенном им самим преступном деянии с указанием о себе всех 
необходимых сведений для установления его личности [10]. 
На мой взгляд, нельзя просто исходить из смыслового значения слова «явка» - являться, 

так как процессуальное значение имеет не факт личной явки, а то, что о совершенном 
данным лицом - заявителем - преступлении компетентный орган или должностное лицо 
впервые узнают именно из его сообщения, в том числе по телефону или из письма, 
телеграммы и так далее. 
К сожалению, в практической деятельности, должностные лица органов 

предварительного расследования переоценивают процессуальное значение «явки с 
повинной». Прежде всего это касается того факта, что при наличии «явки с повинной» не в 
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полном объеме происходит сбор доказательств и проверка обстоятельств, указанных в 
«явке с повинной», так как полагается, что раз лицо сообщило о совершенном им факте, то 
сделало это в полной мере и объективно. Кроме того, при наличии «явки с повинной» в 
ходе производства предварительного расследования не проверяется такой момент, как 
«добровольность» ее написания, что в конечном итоге не может способствовать принятию 
законного и обоснованного решения по существу уголовного дела. 
Однако, необходимо отметить, что термин «явка с повинной» в российском уголовно - 

процессуальном законодательстве рассматривается в двух смыслах: в узком и в широком.  
При определении понятия в узком смысле «явка с повинной» имеет значение только 

тогда, когда она является первичной информацией о преступлении, то есть в данном случае 
«явка с повинной» рассматривается как повод для возбуждения уголовного дела. 
В широком же смысле слова в понятие «явка с повинной» рассматривается не просто как 

повод для возбуждения дела, она может рассматриваться и как обстоятельство, смягчающее 
наказание (в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ); обстоятельство, 
освобождающее от уголовной ответственности в специально предусмотренных уголовным 
законом случаях (например, явка с повинной взяткодателя - примечание к статье 291 УК 
РФ); обстоятельство, учитываемое в пользу избрания более легкой меры пресечения (статья 
99 УПК РФ); обстоятельство, свидетельствующее о деятельном раскаянии как основании 
освобождения от уголовной ответственности (в соответствии со статьей 75 УК РФ, статьей 
28 УПК РФ); обстоятельство, свидетельствующее о признании своей вины, то есть 
обвинительное доказательство. 
Проанализировав практическую деятельность в правоохранительной системе, можно 

говорить о том, что понятие «явки с повинной» должно рассматриваться исключительно в 
узком смысле своего значения (вышеуказанное мною значение), так как если уже 
зарегистрирован какой - либо другой повод для возбуждения дела (в соответствии с 
нормами УПК РФ) или тем более возбуждено уголовное дело, то «явка с повинной» 
собственно поводом уже не может являться.  
Конечно же, важно отметить, что учет наличия или отсутствия явки с повинной всегда 

является существенным для лица, признаваемого виновным в совершении преступления. 
Государство, тем самым, поощряет лиц, совершивших преступления, оказывать содействие 
компетентным органам и судам для достижения целей уголовного законодательства, 
защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Российской Федерации, как 
потерпевших от преступлений, так и лиц их совершивших [11].  
На мой взгляд, сообщение о преступлении, сделанное лицом после его задержания, не 

исключает признания этого сообщения в качестве смягчающего наказания обстоятельства, 
так как под «явкой с повинной», которая в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является 
обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать именно добровольное 
сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в 
письменной или устной форме, при этом следует учесть, что добровольное сообщение лица 
о совершенном им или с его участием преступлении признается явкой с повинной и в том 
случае, когда лицо в дальнейшем в ходе предварительного расследования или в судебном 
заседании не подтвердило сообщенные им сведения. 
На основании вышеизложенного, проанализировав нормы российского уголовно - 

процессуального законодательства, можно говорить о том, что «явка с повинной» не всегда 
может рассматриваться как повод для возбуждения уголовного дела или обстоятельство, 
смягчающее наказание.  
В практической деятельности каждый конкретный случай применения «явки с 

повинной» индивидуализирован и требует более детального изучения и рассмотрения, что 
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является непосредственной обязанностью должностного лица, осуществляющего 
предварительное расследование и судебное производство. 
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Кассационное представление подается в суд правомочный пересматривать обжалуемое 
судебное решение им является суд кассационной инстанции. [1] Кассационные жалобы и 
представления подаются на приговор и постановление, вынесенный мировым судом, 
районным судом; апелляционные постановления и определения, промежуточные судебные 
решения верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области и автономного округа, которые были вынесены ими в 
качестве суда первой инстанции. Кассационные жалоба и представление имеет свою 
структуру, в соответствии с которой они должны быть составлены, в частности, в них 
должно содержаться: наименование суда, в который они подаются; данные о лице, которое 
подает жалобу; указание на суды, которые рассматривали дело в первой инстанции и 
решения, которые они приняли; указания на обжалуемые судебные решения; нарушения 
законодательства, которые повлияли на рассмотрение уголовного дела, доказательства, 
аргументы, которые такие нарушения подтверждают; также должны содержать просьбу 
лица, подающего жалобу. Суд может возвратить кассационную жалобу, если она не будет 
соответствовать вышеперечисленным требованиям, а также, если она подана субъектом, не 
обладающим правом на ее подачу, пропущен срок подачи жалобы, жалоба подана с 
нарушением подсудности или поступила просьба об отзыве жалобы. 
Имеет возможность обратиться с представлением о пересмотре вступившего в законную 

силу решения: Генеральный прокурор РФ и его заместители: прокурор субъекта РФ (и их 
заместители).  
Поводом к внесению кассационного представления могут служить результаты 

рассмотрения жалоб, заявлений. Кассационное представление подается в суд правомочный 
пересматривать обжалуемое судебное решение им является суд кассационной инстанции. 
При рассмотрении поступившей кассационной жалобы судья выносит постановление 

либо об отказе в дальнейшей передаче жалобы, представления в суд кассационной 
инстанции для рассмотрения, либо о передаче жалобы, представления с уголовным делом в 
суд кассационной инстанции для рассмотрения. [2] Срок рассмотрения кассационный 
жалобы, представления в суде кассационной инстанции составляет один месяц, в судебном 
заседании Верховного Суда РФ – два месяца. Участие прокурора при рассмотрении 
уголовного дела по кассационной жалобе, представлению обязательно. 
Суд кассационной инстанции проверяет исключительно законность приговора. 

Ухудшение положения осужденного, оправданного лица невозможно в кассационном 
производстве. Пересмотр приговора, определения, допускается в срок, не превышающий 
года со дня вступления приговора (определения) в законную силу, если были выявлены 
нарушения, свидетельствующие о нарушении закона. [4] 
В судебном заседании прокурор выступает первым, он должен сформулировать вою 

позицию по делу и убедить в ее правильности и законности суд, так как в случае несогласия 
суда с доводами прокурора законом не допускается внесение повторного кассационного 
представления по тем же основаниям в этот суд кассационной инстанции, если ранее это 
представление в отношении этого же лица уже рассматривалось этим судом и было 
оставлено судьей без удовлетворения. [3] 
Суд кассационной инстанции, по итогам рассмотрения дела может: оставить без 

удовлетворения кассационную жалобу, представление; отменить приговор, иные судебные 
решения и прекратить производство по делу; отменить приговор, иные судебные решения 
передать дело на новое судебное рассмотрение или направить его прокурору; внести 
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изменения в решения суда. Обратимся к судебной практике. Так, в Президиум 
Ульяновского областного суда поступила кассационная жалоба осужденного Шичаева С. 
Д. на постановление суда, в котором ему было отказано в удовлетворении ходатайства о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Осужденный считает 
данное решение несправедливым, считает, что оно нарушает норма международного права, 
уголовное и уголовно – процессуальное законодательство. Суд, изучив имеющиеся 
обстоятельства пришел к выводу, что несоблюдение требований законодательства имеется, 
ранее вынесенное постановление отменил и передал материалы дела на новое судебное 
рассмотрение. [5] Ознакомившись с судебной практикой рассмотрения кассационных 
жалоб, уд кассационной инстанции достаточно часто отменяет ранее вынесенное судебное 
решение и передает уголовное дело на новое разбирательство новым составом суда. 
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законодательстве четко сформулированных задач уголовного судопроизводства 
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прокурора в уголовном процессе. 
Ключевые слова 
Уголовный процесс, задачи прокурора, прокуратура, цели, правопорядок, защита прав, 

функции прокуратуры. 
 
 Задачи уголовно - процессуальной деятельности конкретизируют цель, указывают 

правоприменителю ориентиры его деятельности, мотивируют и организуют 
процессуальную деятельность. Необходимо обратить внимание на то, что правоведы не 
достигли единства в понимании категории «задачи» в уголовном судопроизводстве. 
Категория «задача» имеет практическое употребление. [1, с. 94] А.А. Давлетов и Н.В. 
Азарёнок, проводя анализ мнений ученых, по этому дискуссионному вопросу, предложили 
собственную методологию назначения, целей и задач уголовно - процессуальной 
деятельности. [2, с. 124] Т.Г. Морщакова и И.Л. Петрухин в своих трудах отмечают, что 
понятие «задача» употребляется в правовых актах как конкретизация цели. [3, с. 38] 
Отсутствие в уголовно - процессуальном законодательстве четко сформулированных задач 
уголовного судопроизводства активизирует научные исследования, направленные на 
восполнение этого пробела в законе.  
Стороной обвинения в судебных стадиях уголовного судопроизводства является 

прокурор. Н.П. Печников определяет следующие задачи, решаемые прокурором в 
уголовном судопроизводстве: 

– содействие правосудию для реализации законности, обоснованности и справедливости 
судебных решений, вынесенных судами первой инстанции; 

– предотвращение вынесения судами незаконных и несправедливых приговоров, 
посредством создания и функционирования правовых механизмов; 

–осуществлять надзор за исполнением апелляционного, кассационного, надзорного 
производства; [4, с. 35]  

– обеспечение законных прав и свобод граждан, государства, общества при 
рассмотрении судами уголовных дел на проверочных стадиях уголовного 
судопроизводства, акцентируя внимание на делах, в которых затрагиваются 
конституционные права и свободы человека и гражданина, исполняются конституционные 
обязательства государства перед гражданами и обществом. [5, с. 96] Н.П. Печников делает 
вывод о том, что в уголовном судопроизводстве на проверочных стадиях рассмотрения 
уголовного дела прокурор как минимум реализует две дополняющие друг друга и 
взаимосвязанные функции: уголовное преследование и обеспечение законности, 
обоснованности предъявленного обвинения, осуществляя при этом правозащитную 
деятельность.  
Законодательством не сформированы задачи органов прокуратуры. Задачи различаются 

по средствам разрешения, субъектному составу и содержанию. Именно через реализацию 
задач достигаются цели деятельности органов прокуратуры. [6] Общие задачи относятся ко 
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всей системе органов прокуратуры, в том числе и конкретному сотруднику прокуратуры. 
[7] К таким задачам можно отнести: 

 - обеспечение соблюдения норм Конституции РФ, единообразное исполнение законов; 
 - надзор за подконтрольными объектами; 
 - устранение причин, повлекших нарушения законности; 
 - выявление нарушений законности; 
 - привлечение лиц, виновных в нарушении законности, к юридической ответственности. 
Выделяют особые задачи деятельности прокуратуры, они обусловлены деятельность 

прокуратур различного уровня (например, Генеральная прокуратура РФ и прокуратура 
города, района). Содержание таких задач исходит из общих задач деятельности 
прокуратуры, но обуславливается их поднадзорными объектами, за соблюдением 
законности которых они надзирают. 
Из общих и особых задач выделяются отраслевые задачи, которые определяются 

составом основных направлений прокурорского надзора и деятельности прокуратуры в 
целом. [8] Данные задачи реализуются конкретными сотрудниками прокуратуры. 
Следует казать и о задачах уголовного процесса в целом. К ним можно отнести: 
 - защиту лиц (включая организации), потерпевших от преступлений; 
 - защиту субъекта от незаконного обвинения и ограничения прав. 
Задачи уголовного процесса направлены на реализацию, исполнение норм уголовного 

права. Некоторые процессуалисты отмечают, что требуется законодательное закрепление 
дополнительных задач, например, репрессивной задачи. Она способствовала бы 
исполнению уголовно – правовых норм и направляла бы правоохранительные органы на 
раскрытие преступлений, способствовала бы правильному применению уголовного, 
уголовно – процессуального законодательства, обеспечивала бы справедливость при 
вынесении наказанию и исключала бы осуждение невиновного лица.  
Отсутствие в уголовно - процессуальном законодательстве четко сформулированных 

задач уголовного судопроизводства активизирует научные исследования, направленные на 
восполнение этого пробела в законе.  
Резюмируя вышесказанное, мы можем выявить круг задач прокурора в уголовном 

процессе: 
1) сформировать (сформулировать) и обосновать обвинение и определить предмет 

доказывания; 
2) сформировать совокупность доказательств; 
3) принимать обеспечительные меры, в том числе меры процессуального принуждения; 
4) выявление обстоятельств, способствующих совершению преступления; 
5) обеспечивать реализацию прав и законных интересов. 
Таким образом, необходимо отметить, что задачи прокурора в уголовном 

судопроизводстве взаимообусловлены и взаимосвязаны, именно поэтому необходимо 
рассматривать не единичную задачу, а их совокупность на различных стадиях уголовного 
судопроизводства, где они делятся на конкретные задачи, которые осуществляются на 
определенных этапах уголовно - процессуальной деятельности. Выполнение задач 
уголовного судопроизводства является обязанностью органов прокуратуры. 
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О ФОРМЕ ПРАВА В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

 
Рассматривая сущность права и правовую действительность в целом нельзя упомянуть и 

форму права, в частности ее разновидности. 
В философии форму можно охарактеризовать с двух сторон: как внутреннюю 

организацию и как способ выражения содержания вовне (иными словами, как 
«функционирует» содержание внешне). Современная философская литература также 
выделяют многогранность понятия формы: ее «внутренний» и «внешний» аспекты.  
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Рассмотрим внешнюю форму права и особенности подходов к ее изучению в советской 
и российской юридической литературе. В рамках советского этапа рассмотрения категории 
формы права можно выделить следующие аспекты (см. табл.): 

 
Таблица. Особенности рассмотрения формы права 

Особенность Значение  
Рассмотрение категорий теории права Подход к категориям теории права с 

классовых методологических позиций  
Анализ формы права  Анализ формы права в связи с 

категориями сущности и содержания 
посредством соотношения и 
диалектической взаимосвязи 

Внутренняя и внешняя форма права  Разработка понятий и аспектов их 
взаимоотношений 

Внешняя форма права Продолжение дебатов  
Результаты процессов законотворчества Отнесение к форме права 
Категория внешних источников права Способ выражения нормативных 

предписаний 
 
Таким образом, можно сказать, что понятия внешней формы права и внешней формы 

юридических норм отождествлялись, что является логичным для советской правовой 
теории.  
В современной российской теории права был признан плюрализм и все концепции права 

стали равнозначными. Множественность подходов не только не позволило развить 
понимание категории формы права, но и внесла некоторую путаницу с другими понятиями. 
Хотя путь верного исследования лежит в традиционной связке понятий сущности, 
содержания и формы. Форма является способом внешнего представления существенного 
содержания, ее необходимо рассматривать вместе с сущностью и содержанием. Форма 
является оболочкой содержания права, посредством которой была реализована сущность.  
Сущность права определена правовой волей: оно обретает качественную 

определенность, образует законченное социальное явление, когда его сущность, завершая 
цикл формирования содержания права, достигает своих конечных целей. Таким образом, 
можно прийти к пониманию содержания права как процесса развертывания правовой воли. 
Эти подходы находят лишь редкое применение в трудах российских ученых: современная 
теория в большинстве случаев просто принимает советское понимание формы права, не 
различая форму права и форму юридических норм.  
Используя соотношение «сущность – содержание – форма», необходимо рассматривать 

категорию права следующим образом: 
 форма права – способ внешнего бытия сущности, в котором достигаются цели 

правовой воли. Здесь речь идет о внешнем цикле, который приводит правовую волю к 
началу;  

 форма права – оболочка, которая включает элементы содержания, необходимые 
ему (формирование норм – реализация норм – обеспечение норм); 
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 форма права охватывает общую совокупность содержания и сущности, адекватно 
отражает ее в случае ее полной форсированности;  
Таким образом, форма права – способ существования, способ социального бытия 

завершенного движения правовой воли к достижению цели через обязательные элементы 
содержания.  
Разновидности формы права можно определить через виды деятельности определенных 

субъектов по достижению целей правовой воли. Таким образом, можно выделить субъекты 
социальной жизни, государственный аппарат и судебные органы. Так и формы права 
имеют три разновидности, каждая из которых в меру автономна, но обладает внутренней 
недостаточностью. Соединяясь, различные формы права позволяет полностью достигать 
целей правовой воли, что в конечном итоге образует правовую систему общества.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПРАВА 

 В ФОРМЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
 
Многие категории права можно представить в виде математических моделей, что 

добавляет им фундаментальной значимости и дополнительной возможности проверки в 
рамках того или иного общества: нужно лишь задав параметры.  
Итак, начнем с категории сущности права. Она обусловлена волей всего общества через 

воли его социальных групп. Тогда  

   (                                    
                                )  

 ∫                                
 
   

Sv – это воля социальной группы 
p – возможность социальной группы влиять на конечное право  
CL – сущность права 
В данном случае выбран такой математический оператор как интегрирование. Он 

позволяет «восстанавливать» первоочередную функцию (в данном случае можно сказать, 
что это государство, которое согласовывает волю различных групп). При этом государство 
при этом ведет свою определенную политику, что выражено в поправочном коэффициенте 
- матрице, где отражены основные сферы жизнедеятельности человеческого общества.  
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Таким образом, была определена категория сущность права. Данную модель можно 
видоизменить через введения правовой потребности. Она является первоосновой для 
правовой воли, поэтому, чтобы ее получить. необходимо выполнить операцию «извлечение 
производной) из совокупности волей социальных групп. Получаем: 
    

                                    
Тогда  

   (                                    
                                )  ∬    

   

Рассмотрим понятие правовой действительности. Его можно рассмотреть с внешней и 
внутренней сторон.  

{
 
 

 
 

   

(
                                                

   
                                                

)        

   ∑    
 

   |  |

   

где LW – правовая действительность  
Ln – юридические явления  
In - внутренняя сторона правовой действительности (которая является объективизацией 

правовой воли). 
Ou – внешняя сторона правовой действительности (совокупность юридических явлений)  
В данном случае сущность права взята «по модулю», который отражает область 

проявления сущности права. Матрица позволяет корректировать правовую 
действительность в соответствии с историческим процессом и правовой культурой, что 
позволяет понимать правовую действительность ближе к реальности.  
Теперь попробуем определить категорию формы права через математический аппарат. 

Она раскладывается на два аспекта: в рамках сущности и содержания.  
В рамках сущности форму права можно определить как аспекты внешних действий по 

достижению целей правовой воли. Тога в данном случае форму права можно выразить 
следующим образом: 
     ∫                                            

 
   

где d – это коэффициент «действия», который отражает совокупность реальный действий 
по достижению целей в рамках правовой воли. При этом существует лишь три таких 
коэффициента: для субъектов социальной деятельности, государственных органов и 
судебных органов.  
В рамках содержания форма права выражается следующим образом. 

    {
                                      

                            
                                   

  

Таким образом, форма права представляет собой  
             
Итак, были представлены математические модели различных категорий права, которые 

возможностью создания подтверждают верность сформулированных в работе тезисов 
выше.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ПРАВА 
 
Запущенный когда - то юридический процесс уже невозможно остановить: можно стать 

либо его наблюдателем, либо его непосредственным участником. Однако, обладая 
правовым мышлением, можно на различных уровнях фиксировать норму этих процессов. 
А если говорить об этом со стороны научного познания, то происходит соответствие 
происходящих юридических процессов и различных методологических конструкций и 
концепций, принятых в теории права.  
При этом можно выделять как позитивные, так и негативные факторы, которые создают 

определенные помехи в юридическом процессе. Для их обозначения есть множество 
понятий, однако все они описывают одно явление – негативную сторону юридических 
явлений, которую нужно скорректировать для минимизации риска возникновения 
различных проблем в правовой сфере общественной жизни.  
Данные отклонения возникают в совершенно разных и отдельных юридических 

явлениях, но в целом имеют общую природу. При этом, как и понятие риск, данные 
отклонения в широком смысле могут быть как позитивные, так и негативные. Позитивные 
дают повод усовершенствовать юридический процесс, сделать его лучше, а негативные 
наоборот имеют в себе деструктивное начало. В целом эти отклонения можно назвать 
таким термином как аномалии права.  
Проблемы природы данных аномалий представляет особый интерес как с точки зрения 

теории, так и практики. Они повышают уровень риска, а значит и возможность 
осуществления негативных отклонений (впрочем, как и позитивных) для всего общества.  
Для изучения проблемы аномалии права необходимо принять во внимание некоторые 

методологические вопросы, главным из которых является вопрос принадлежности или, 
иными словами, по отношению к какому конкретному объекту необходимо фиксировать 
аномалии.  
Для решения задачи изучения аномалии права необходимо рассмотреть совокупность 

юридических явлений в формате единого целого, которое формируется из блоков с единой 
принадлежностью. Таким образом, что объединяет юридические явления и процессы, что 
является общим фундаментом такого большого замкнутого каркаса, который оформляет 
сформированный социальный мир?  
Рассмотрим понятие права. В рамках работ А.В. Петрова право принимается как 

«целостная совокупность реальных юридических явлений и процессов, а понятие права – 
это теоретическое отражение к этой совокупности». Аномалии права обладают различным 
характером в разных областях реализации (например, в рамках применения юридической 
ответственности или в целом правоотношений). Если фиксировать аномалии в таких 
областях по отдельности, понимать отдельные признаки, представляется возможным 
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составить определенный «портрет» природы аномалии, однако это будет лишь 
определенный набросок, лишенный наполнения и полноценного понимания.  
Общая природа аномалий права может быть сформирована, если подходить к ней через 

понимание общего основания юридических явлений и процессов. Если его отыскать, то 
можно прийти к пониманию того, что вообще считать нормой, чтобы выявить дальнейшие 
аномалии.  
Таким образом, приходим к пониманию права как целостной структуры через 

последовательность рассмотрения социальных основания права, сущности, содержания, 
формы, которые связывают все закономерности права.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
 
 
 
УДК 340.111 

Маковеева Е.Н.  
Магистрант 1 года обучения ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

Федоров В.А. 
Магистрант 2 года обучения ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

 
В каждой теории есть положения, которые являются аксиомами, в виду их 

обобщенности для ряда теорий сразу. Для права такой аксиомой является то, что человек в 
процессе своей жизнедеятельности пытается удовлетворить своей жизненные потребности, 
поэтому, в том числе, он создает различные социальные отношения, процессы, институты и 
т.п. Соответственно, к появлению права приводят определенные правовые потребности, 
которые представляют собой необходимость закрепления общезначимых форм за особыми 
социальными связями. Их можно представить как предправовые отношения.  
Как их можно описать? Предправовые отношения – массовые, всеобщие: они 

необходимы для общества, для его деятельности; они «делегируют» своим участникам 
определенные функции и правила, при этом необязательно им следовать в широком смысле 
(отсюда возникают их разрушение и деформация, так как у всех людей различные 
интересы, которые могут быть совершенно противоположными). Для них нужна 
стабильность: нет стабильности – нет нормального функционирования.  
Правовая потребность возникает, когда индивиды начинают понимать угрозу для 

предправовых отношений и желание ее минимизировать. (см. рис. 1) Таким образом 
«начальная ступень правообразования – возникновение объективно обусловленной 
экономической, социально - политической или иной общественной потребности в 
юридическом регулировании отношений». Правовая потребность порождает правовую 
волю, которая становится сущностной основой права.  
Правовая воля определяется как социальная воля, лежащая в основе права. Правовая 

воля – это энергия правовой потребности, она побуждает развиваться, действовать, что - то 
менять в области установленных социальных связей.  
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Как формируется правовая потребность? Это конечный продукт общественной системы 
в целом. Система в данном случае обозначает становление потребности, ее состояние и 
определяет формирование правовой потребности. А правовая воля в данном случае 
формируется из этой же системы, представляет собой концентрат правовой воли основных 
социальных групп.  
Правовую волю можно четко выделить, если сравнивать ее с другими социальными 

стремлениями через цели. У правовой воли можно выделить первичную, основную и 
конечную цель.  

 первичная цель - упорядочить основные социальные связи, создать стабильность 
(или хотя «иллюзию стабильности») в социальной системе в целом;  

 основная цель – установить баланс интересов в данных исторических рамках и 
текущего уровня развития общества;  

 конечная цель – достижение гармонии в интересах, чтобы были представлены все 
социальные группы.  
В дальнейшем правовая воля стремится осуществить свои цели и развертывается в 

содержание и, «двигаясь от правовой потребности к правопорядку, образует 
последовательные ступени, на которых формируются юридические явления, связанные 
между собой правовыми процессами»; она должна обеспечить достижение целей, при этом 
принудить субъектов к необходимым форматам поведения.  
Структурные элементы в процессе своей внутренней жизнедеятельности переходят и 

трансформируются из одного в другой, тем самым образуя юридические процессы и 
явления.  
Таким образом, можно определить содержание права. Это целенаправленное движение 

от правовой потребности к правопорядку. В данном случае речь идет о всеобщей 
совокупности, где все связано между собой и необходимо для адекватного восприятия 
сущности права.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019 
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 ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

ЕДИНСТВО И ОТЛИЧИЕ 
 
Аннотация  
Актуальность: сравнительный анализ отечественной пенитенциарной системы и 

зарубежных стран имеет важное значение для доктрины уголовно - исполнительного права, 
поскольку, позволяет выявить приоритеты в данной сфере. Цель: проведение сравнительно 
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- правового анализа пенитенциарных систем России и Казахстана. Метод: диалектический, 
анализ, сравнительно - правовой. Результаты: выявлены сходство и отличие между 
исправительными учреждениями России и Казахстан. Сходство выражаются в том, что они 
оба предназначены для обеспечения изоляции осужденных к лишению свободы. Отличие 
касается названия этих учреждений и категории осужденных, содержащихся в них. 
Выводы: Сравнительно - правовой анализ занимает ключевое место в научном 
исследовании. Он способствует развитию теории и позволяет сформулировать 
предложение по совершенствованию правовых норм с учетом позитивного опыта 
зарубежных стран. 
Ключевые слова: 
Пенитенциарные системы России и Казахстан, исправительное учреждение, исполнение 

уголовных наказаний, осужденный. 
Пенитенциарная система играет важную роль в уголовно - правовой юстиции и 

предназначена обеспечивать исполнение назначенных судом уголовных наказаний. Каждое 
государство создаёт организационно - правовой механизм в целях реализации своей 
политики в области исполнения уголовных наказаний. Не составляет исключения 
Российская Федерация и Республика Казахстан6. Сравнительно правовой анализ 
пенитенциарных систем этих двух государств представляет не только теоретический, но и 
практический интерес. Это связано с тем, что именно он позволит выявить сходство, 
различия между ними и тем самым, выработать рекомендации по совершенствованию 
отечественной уголовно - исполнительной системы и ее нормативную базу [1, с. 194 - 195]. 
Отечественная пенитенциарная система включает в себя систему специализированных 

государственных учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры 
уголовно - правового характера, а также совокупность специализированных подразделений, 
предназначенных для обеспечения целей уголовно - исполнительного законодательства.  
В соответствии со ст. 74 УИК РФ [2], систему учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, в настоящее время образуют: 
Колонии - поселения – предназначены для содержания лиц мужского и женского пола, 

осужденных за совершение преступлений по неосторожности; впервые совершивших 
умышленные преступления небольшой и средней тяжести; переведенных из колоний 
общего и строго режима. 
Исправительные колонии общего режима – предназначены для содержания лиц 

мужского и женского пола. Мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, и женщины, совершившие тяжкие и особо тяжкие 
преступления, так же при рецидиве любого вида.  
Исправительные колонии строгого режима – предназначены для содержания лиц 

мужского пола, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений или при рецидиве, опасном рецидиве преступлений, при условии ранее 
отбытого наказания в виде лишения свободы.  
Исправительные колонии особого режима – предназначены для содержания лиц 

мужского пола, при особо опасном рецидиве преступлений, либо осужденные к 

                                                            
6 В силу ограниченного объема, в рамках настоящей работы будут анализироваться органы и учреждения 
пенитенциарных систем России и Республики Казахстан, исполняющих уголовные наказания и иные меры 
уголовно - правового характера. 
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пожизненному лишению свободы, лица, которым смертная казнь в порядке помилования 
заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненно.  
Воспитательные колонии - предназначены для содержания несовершеннолетних 

осужденных лиц, положительно характеризующихся, которые были оставлены в 
воспитательных колониях до достижения ими возраста девятнадцати лет.  
Тюрьмы - предназначены для содержания совершеннолетних лиц мужского пола, 

осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких 
преступлений; совершивших преступления при особо опасном рецидиве; переведенных из 
исправительных колоний общего и строгого режимов за злостные нарушения 
установленного порядка отбывания наказания.  
Лечебно - исправительные учреждения и лечебно - профилактические учреждения - 

предназначены для содержания лиц, страдающих: туберкулезом, алкоголизмом и 
наркоманией.  
Следственный изолятор – предназначен содержания осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также осужденных, переведенных 
по решению суда для участия в следственных или судебных действиях. 
В соответствии со ст. 89 УИК Республики Казахстан[3] исправительные учреждения 

подразделяются на: учреждения минимальной безопасности; учреждения средней 
безопасности; учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних; 
учреждения максимальной безопасности; учреждения чрезвычайной безопасности; 
учреждения полной безопасности; учреждения смешанной безопасности. 
Учреждения минимальной безопасности – предназначены для содержания осужденных 

к лишению свободы, совершивших преступления по неосторожности, и осужденных лиц, 
совершивших умышленное преступление и осужденных к лишению свободы на срок до 
одного года, а также осужденных, переведенных из учреждений средней и максимальной 
безопасности.  
Учреждения средней безопасности – предназначены для содержания лиц, совершивших 

умышленные преступления небольшой тяжести и впервые, осужденные к лишению 
свободы на срок свыше одного года, а также лиц, в отношении которых общественные и 
исправительные работы или ограничение свободы заменены лишением свободы и т.д. В 
специальных учреждениях данного типа также могут содержаться и несовершеннолетние 
осужденные, а также осужденные, оставленные в них до достижения ими двадцати одного 
года. 
Учреждения максимальной безопасности – предназначены для содержания лиц 

мужского и женского полов. Лица мужского пола, отбывают наказания в данном 
учреждении если они, осуждены к лишению свободы впервые за совершение особо тяжких 
преступлений и т.д. А осужденные к лишению свободы лица женского пола – при опасном 
рецидиве преступлений. 
Учреждения чрезвычайной безопасности – предназначены для содержания лиц 

мужского пола, отбывающих наказание при опасном рецидиве преступлений, осужденных 
к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым наказание в виде 
смертной казни в порядке помилования заменено лишением свободы. 
Учреждения полной безопасности – предназначены для содержания лиц, осужденных к 

лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при 



48

опасном рецидиве преступлений (с отбыванием наказания в тюрьме), а также злостные 
нарушители, переведенные из других учреждений и т.д. 
Учреждения смешанной безопасности – предназначены для содержания лиц, 

осужденных с различными видами режимов;  
Изолированные участки следственных изоляторов - помещения следственных 

изоляторов с камерами, предназначенными для содержания осужденных к лишению 
свободы, а также осужденных к аресту. 
Сравнительный анализ показал, что между исправительными учреждениями Российской 

Федерации и Республики Казахстан имеются как общие, так различные черты. Их 
объединяет то, что они предназначены для обеспечения изоляции осуждённых к лишению 
свободы. Вместе с тем между ними встречаются и отличия, например, в соответствии с 
отечественным уголовно - исполнительным законодательством, в исключительных случаях 
осужденные, достигшие возраста восемнадцати лет, могут быть оставлены в 
воспитательных колониях для содержания несовершеннолетних лиц, но не более чем до 
достижения ими возраста девятнадцати лет (ст.139 УИК РФ). Такая же возможность 
предусмотрена и пенитенциарным законодательством Республики Казахстан с той лишь 
разницей, что в учреждениях для содержания несовершеннолетних лиц могут быть 
оставлены осужденные до достижения ими возраста двадцати одного года (ст. 155 УИК 
РК). 
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Аннотация 
Автор рассматривает отдельные проблемы осуществления прокурорского надзора за 

деятельностью следователей Следственного комитета РФ в ходе предварительного 
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расследования. К сожалению, ограничение полномочий прокурора негативно отразилось на 
эффективности расследования, привело фактически к конфронтации двух ведомств, что, 
безусловно, недопустимо. В этой связи выявление недостатков и путей их разрешения 
имеет важное прикладное значение.  
Ключевые слова 
Прокурор, следователь, предварительное расследование, уголовное дело, процессуальная 

самостоятельность, прокурорский надзор 
 
На сегодняшний день в Российской Федерации активно развивается и реформируется 

система уголовной юстиции. Изменения, происходящие в сфере регулирования уголовного 
судопроизводства, отчасти затрагивают и регламентацию досудебного производства. 
Взаимоотношения между государством и обществом при расследовании и раскрытии 
преступлений затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина, которые, 
в свою очередь, являются необходимыми звеньями сильного правового государства и 
гражданского общества. Деятельность органов предварительного следствия и дознания 
имеет к этому непосредственное отношение. Однако сегодня она продолжает оставаться 
неэффективной, что является недопустимым и требует разрешения. 
Расследование уголовных дел следователями Следственного комитета РФ не избавлено 

от нарушений и злоупотреблений. К числу наиболее распространенных можно отнести 
вынесение незаконных и необоснованных постановлений о возбуждении уголовного дела и 
об отказе в таковом, о прекращении уголовного дела и приостановлении предварительного 
расследования, нарушения установленных законом сроков расследования и прав 
участников уголовного судопроизводства при проведении следственных действий и др. 
В рамках предварительного расследования, осуществляемого следователями 

Следственного комитета РФ, должностные лица прокуратуры осуществляют проверки и 
реализуют полномочия посредством вынесения актов реагирования на допущенные 
нарушения законодательства. Таким образом, реализуется надзорная функция органов 
прокуратуры за процессуальной деятельностью следователей Следственного комитета РФ.  
Прокурор, утративший в 2007 г. ряд значимых полномочий по отношению к органам 

предварительного следствия, сохранил за собой в полной мере лишь надзорные 
полномочия [1, c. 51]. Представляется, что законодатель в стремлении обеспечить 
самостоятельность следователя, стремился ограничить прокурорское усмотрение, 
возможность его воздействия на предварительное следствие. Однако, отделив следствие от 
прокуратуры, перераспределив полномочия между прокурором и руководителем 
следственного органа, эффективность прокурорского надзора за деятельностью органов 
предварительного следствия была существенно снижена. Так, реализация закрепленного в 
законодательстве полномочия прокурора требовать устранения нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, затруднена тем, что 
фактически прокурор вынужден требовать от следователя исполнить его требования, 
несмотря на предписания закона. К примеру, если прокурор района потребует от 
следственного органа отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
руководитель следственного органа может ему отказать. Прокурор может вносить данное 
предписание руководителю районного звена следственного органа, затем руководителю 
городского звена, а затем областного управления и т.д. Возможность руководителей 
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следственного органа отказывать в исполнении требования прокурора может занимать 
довольно длительное время, что приведет к существенному нарушению прав и законных 
интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, а также нарушению 
законности, что не отвечает целям и задачам уголовного судопроизводства [2, c. 43]. 
По мнению Н.П. Дудина и Г.В. Дытченко, реформы, затронувшие уголовно - 

процессуальное законодательство в части полномочий прокурора, лишили его 
возможности своевременно устранять нарушения прав и свобод граждан, допущенные 
следователем при осуществлении предварительного следствия [3, c. 4]. Требование 
прокурора об устранении нарушений федерального законодательства выступает в качество 
основного средства прокурорского реагирования. Однако закон не отражает действующего 
правового механизма для исполнения требований прокурора об устранении допущенных 
следователем Следственного комитета РФ нарушений, фактически ставя это в зависимость 
от усмотрения руководителя следственного органа. На практике это нередко приводит к 
тому, что руководитель следственного органа в своих полномочиях становится более 
значимой фигурой, нежели прокурор. Последний, даже выявив нарушения, может 
попытаться устранить их только посредством обращения от одного должностного лица к 
другому, пока не дойдет до разрешения ситуации на уровне Председателя Следственного 
комитета РФ и Генерального прокурора РФ. 
В подобной ситуации прокурор не может осуществлять эффективный и действенный 

прокурорский надзор за законностью действий и решений следователей Следственного 
комитета РФ, принимаемых им при производстве предварительного следствия [4, c. 102].  
Поскольку требование прокурора об устранении нарушений законодательства, 

допущенных в процессе производства предварительного следствия, в том числе 
следователями Следственного комитета РФ, выступает в качестве важнейшего механизма 
реализации прокурорского надзора, видится несправедливым, что прокурор фактически 
зависит от органа, допустившего само нарушение. 
Таким образом, представляется необходимой реформирование полномочий прокурора 

по отношению к расследованию уголовных дел следователями Следственного комитета РФ 
в части их расширения. Попытка придания последним большей самостоятельности видится 
необоснованной и приведшей к появлению на практике новых проблем и распространению 
нарушений законности. В то же время любые нарушения приводят к ограничениям прав 
лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, что недопустимо для 
демократического правового государства.  
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Статья посвящена философскому осмыслению основных глобальных проблем 

современности, системно возникшие во второй половине 20 века. Авторы предметно 
раскрывают проблемы терроризма, глобального перевооружения государств, 
неравномерного распределения ресурсов между различными регионами мира и 
ограниченности природных ресурсов. 
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Деятельность человека, как известно, носит не только положительную, но и 

отрицательную оценку. Поскольку активность всех людей, живущих на планете, строится 
на идентичности набора инстинктов, то отрицательные черты человеческой деятельности 
одинаково повторяются в каждом регионе мира [7].  
Как известно, философия формирует мировоззрение человека, в котором отражаются 

ценности, ориентирующие ее деятельность. Глобальные проблемы современности является 
следствием деятельности людей, поэтому возникает потребность в философском 
осмыслении их сущности, причин возникновения и обострения и на этой основе 
формирование нового мировоззрения, новых ценностей, которые способствовали бы 
решению этих проблем. 
Обострение глобальных проблем способствует дальнейшему усилению всемирного 

характера многих общественных процессов, в частности, обеспечение мира на Земле и 
решения других глобальных проблем современности [8].  
Глобальные проблемы во многом меняют сам подход к пониманию социального 

прогресса, заставили переоценивать те ценности, которые закладывались на протяжении 
всей истории цивилизации в ее основание. Сегодня очевидным становится то, на что 
обратил внимание полстолетия назад известный академик В.И. Вернадский, который писал: 
«Человек впервые понял, что он житель планеты и может - должен - мыслить и действовать 
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в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи, рода, государства, но и в 
планетарном аспекте» [2]. 
Важно отметить, что в большинстве регионов мира сейчас приняты капиталистические 

системы ценностей, основанные на информатизации. Капитализм, как правило, создает 
жесткий потребительский рынок, который усугубляет потребительские запросы, 
основанные на инстинктах. Ценности информатизации, за счёт построения тесных 
отношений глобализации между различными регионами мира, ещё больше усугубляют 
негативные проявления человеческой деятельности.  
Отличительной чертой глобальных проблем современности от всех остальных 

общественных проблем является невозможность их разрешения без применения усилий 
только лишь определённого региона мира [3].  
На наш взгляд, эффективное разрешение глобальных человеческих проблем может быть 

успешно выполнено только лишь при совместно направленных на это усилиях всех 
субъектов мирового человеческого сообщества. Значение глобальных общественных 
проблем для современного общества можно рассматривать двояко.  
С одной стороны, глобальные проблемы современности усугубляют конфликты, 

возникающие во всех сферах общественной жизни людей; они показывают человеческую 
противоречивость и могут служить ключевым фактором отделения человека от общества. 
По нашему мнению, данная особенность вызвана непонимание индивида необходимости 

связи с этой глобальной структурой, в которой существуют такие комплексные негативные 
аспекты.  
Но с другой стороны, глобальные проблемы современности формируют некоторый 

исторический опыт, позволяющий как ценить текущие достижения человеческой культуры, 
так и демонстрировать возможные пути отклонения деятельности человека от 
общечеловеческих и природных ценностей.  
На сегодняшний день, очевидно, что одной из ключевых проблем современности 

признается борьба с терроризмом. Данная проблема имеет под собой общественную почву, 
поскольку она полностью основана на особенностях человеческих отношений и 
порождается ими [6].  
В настоящее время выделяют три ключевых причины возникновения этой проблемы - 

неправильное информирование, борьбу за власть и обостренное чувство справедливости.  
Проблему неправильного информирования подразделяют на две подсистемы: на 

подсистему осознанного введения человека в заблуждение, на фоне чего у него возникает 
осознанное чувство справедливости, приводящее его к радикальным террористическим 
воззрениям, и подсистем неправильного восприятия человеком каких - либо фактов, 
которые также приводят его к описанному чувству.  
Не менее важным аспектом террористической деятельности является борьба за власть, 

основанная на желании навязать свои определённые идеи широким общественным массам.  
Как отмечает М.А Нагоева, в этом аспекте не имеет значения характер идей, которые 

желают донести до людей террористические объединения, поскольку информирование об 
этих идеях происходит насильственным путем с его перетеканием в навязывание. Третий 
аспект терроризма, именуемый как обостренное чувство справедливости, является 
причиной - следствием описанных ранее причин [6]. 
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В соответствии с обозначенными фактами можно заметить, что обостренное чувство 
справедливости - является одним из ключевых аспектов идейного терроризма, основанного 
на определённом множестве человеческих предубеждений.  
На наш взгляд, обостренное чувство справедливости является относительным, поскольку 

в нем сложно определить степень преобладания положительных и отрицательных аспектов, 
так как этот факт вызван чувством человеческого позиционирования, но в его радикальном 
негативном проявлении. 
Необходимо отметить, что терроризм также может различаться и по идеологическим 

соображениям - он может быть идейным (основанным на определённых воззрениях) и 
безыдейным (в котором большинство происходящих событий носит случайный 
незакономерный характер).  
В целом, все описанные аспекты проблемы терроризма неразрывно связаны между 

собой - они присутствуют друг у друга в виде отдельных элементов.  
По нашему мнению, немаловажной глобальной проблемой современности также 

является проблема неравномерного развития регионов мира, которая известна в философии 
как проблема «Севера и Юга» или проблема развитых и развивающихся государств [5]. 
Основой этой проблемы принято считать неравнозначный доступ к природным благам в 

виду неравных условий жизни, предоставляемых окружающей природной средой.  
Позднее эта проблема стала приобретать социальные черты: регионы, ранее обладавшие 

доступом к лучшим природным ресурсам, обособились в сильнейшие регионы мира и им 
стало выгодно для выполнения собственных задач поддерживать низкий уровень 
развитости государств, расположенных на территориях, не обладающих доступом к 
природным благам.  
По нашему мнению, эта проблема переконструировалась в проблему региональной 

статусной борьбы. Важнейшими инструментами решения этой проблемы в современном 
обществе являются повсеместное принятие демократических ценностей в качестве основы 
общественных отношений и процессы глобализации, которые позволяют беспрепятственно 
распространяться этим ценностям по всем регионам мира.  
В продолжение статусной борьбы, выделим ещё одну очень важную глобальную 

проблему - проблему массового вооружения государств и основанной на ней угрозе 
массового применения оружия [4].  
На наш взгляд, эта проблема в настоящее время начинает носить характер 

инстинктивных предубеждений, поскольку началом необходимости принятия вооружения 
принято считать эпоху возникновения человечества, когда древним людям необходимо 
было защищать собственные поселения от недоброжелателей человеческого 
происхождения, желающих завладеть их благами.  
Но с эпохой принятия демократических ценностей в основе всех общественных 

отношений необходимость тотального вооружения перестала носить объективный 
разумный характер, переходя постепенно в инстинктивные предубеждения.  
Однако критерием, через который эта проблема стала относиться к глобальным, является 

невозможность прогнозирования активности этих инстинктивных предубеждений, 
сопровождающихся постоянным наращиванием оружейной мощи государств. В данное 
время, при неполном ее применении, может нанести колоссальный вред не только людям, 
но и всей планете вплоть до полного ее уничтожения [5]. 
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Также, с уверенностью можно констатировать, что к глобальным проблемам 
современности принято относить и проблему истощения природных ресурсов, вызванную 
потребительским отношением человека к окружающим его природным объектам.  
Эту проблему принято рассматривать в совокупности с экологической проблемой, 

требующей кардинального пересмотра человеческого отношения к окружающей 
природной среде. Необходимой мерой к достижению этого процесса является 
восстановление целостности познания, ее цепи от эмоционального к рациональному [5]. 
Если раньше потребительское отношение к природе основывалось на конкретной 

физиологической потребности, то с эпохой капиталистического общества и глобального 
потребительского рынка многие потребности человека начали носить мнимый характер, не 
предполагающий обязательности. 
Потребительский спрос вызвал наращивания темпов нерационального использования 

природных ресурсов, результатом чему стало возникновение проблемы использования 
исчерпываемых источников энергии на глобальном уровне. Основными решениями этой 
проблемы являются использование исчерпываемых источников сугубо по конкретной 
потребности и постепенный переход к неисчерпаемым источникам энергии.  
Наш взгляд, изменение потребительского отношения должно быть аналогичным 

разработке комплекса мер по квантовому рассмотрению ценностей языка в современном 
мире [1]. 
На основании вышесказанного можем сделать вывод, что все глобальные проблемы 

тесно связаны между собой - они являются взаимообусловленными и взаимозависимыми. 
Общепланетарный и обобщенный, взгляд на человека и его место в мире явился важным 
шагом к становлению глобального сознания на основе понимания человеком своей 
целостности. Следующий шаг состоит в нравственной переориентации людей, в 
осмыслении с этих позиций сложившейся ситуации и поиске практических путей выхода 
из нее. 
Поэтому, для возможности структурного решения современных проблем человечества 

требуется координированная совместная деятельность всех регионов мира, которые, на 
основе осознанного понимания представленных проблем, смогут найти эффективное их 
решение. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается договора дарения, который на сегодня 
является одним из самых распространенных и часто встречаемых в практической жизни 
гражданско - правовых договоров. Исследуются квалифицирующие признаки договора 
дарения, которые позволяют отличить его от смежных договоров. Рассматриваются 
особенности его заключения. А также анализирует современное правовое регулирование 
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Договор дарения – один из самых распространённых и древних договоров. Он был 

известен еще Римскому праву. Однако в Римском праве дарение не признавалось в качестве 
самостоятельного договора. Он именовался как «договор между друзьями», т.к. 
представлял собой одностороннюю сделку, которую совершало одно лицо в пользу 
другого, как правило, знакомого или близкого человека. 
Сегодня договор дарения регулируется Гражданским кодексом, главой 32. Ст.572 ГК [1] 

устанавливает, легальное определение договора дарения. В повседневной жизни данный 
договор является достаточно распространенным, особенно в быту. Почти каждый человек 
преподносит подарки своим родственникам, друзьям, близким или же наоборот принимает 
подарки. 
Договор дарения, как и договор купли - продажи, мены, ренты относится к виду 

обязательства по передачи имущества в собственность. Однако данные договоры 
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значительно отличаются друг от друга: существенными условиями, по цели договора, 
форме, по субъектам, правам и обязанностям сторон. 
Так, например, сторонами договора купли - продажи выступают продавец и покупатель, 

а сторонами договора дарения являются даритель и одаряемый. Целью договора мены 
является встречное исполнение обязательств по передачи имущества, а целью договора 
дарения – передача имущества в дар. Что касаемо формы договора, то договор ренты всегда 
подлежит нотариальному удостоверению, а форма договора дарения зависит от того, кто 
выступает в качестве сторон и от объекта дарения. Таким образом, мы видим, что данные 
договоры, хотя и относятся к одному виду обязательства, разительно отличаются друг от 
друга. Поэтому необходимо четко определить квалифицирующие признаки договора 
дарения, которые позволят отграничивать его от иных, смежных договоров. 
В юридической науке договор дарения порождает многочисленные споры и дискуссии, 

высказаны различные точки зрения, по поводу является договор дарения реальным или 
консенсуальным, односторонним или двусторонним. 
Так, например, К.П. Победоносцев усматривал смысл дарения в перенесении права 

собственности одним лицом на другое в момент достижения согласия сторонами[2, с.365], 
Г.Ф. Шершеневич говорил, что дарение не всегда совпадает с моментом достижения 
соглашения сторонами[3, с.12]. 
По действующему ГК РФ дарение может выступать в качестве как реального, так и 

консенсуального договора.  
Однако насчет безвозмездности договора ни у кого сомнений нет. М. И. Брагинский 

высказал следующую точку зрения: «многие договоры гражданского права могут 
выступать и в качестве возмездных, и как безвозмездные, однако лишь договоры дарения и 
ссуды являются безвозмездными во всех случаях».  
Говоря о безвозмездности договора дарения, следует отметить, что он должен носить 

безусловный характер. Договор дарения, предусматривающий условие о встречном 
предоставлении должен квалифицироваться как ничтожная сделка. По поводу 
безвозмездности договора, Брагинским М.И. было сказано следующее: «признак 
безвозмездности договора дарения означает, что даритель не получает никакого встречного 
предоставления со стороны одаряемого (и, добавим, не рассчитывает на это). Если по 
договору дарения предполагаются встречная передача вещи или права либо встречное 
обязательство со стороны одаряемого, то такой договор признается притворной сделкой» 
[4]. 
Безвозмездность, как квалифицирующий признак договора дарения, является важным, 

но не единственным. Так, в соответствии с Постановлением Арбитражного суда 
Московского округа от 16 февраля 2017 г. N Ф05 - 326 / 17 по делу N А40 - 76052 / 2016 [5] 
обязательным квалифицирующим признаком договора дарения является вытекающее из 
соглашения сторон очевидное намерение дарителя передать имущество в качестве дара. 
Еще одним важным признаком дарения является увеличение имущества одаряемого. 

Под ним подразумевается увеличение объема имущества одаряемого за счет передачи ему 
от дарителя вещей, имущественного права или освобождение одаряемого от обязанности. 
Данный признак позволяет отличать договор дарения от иных договоров, не 
предусматривающих, так же как и при дарении, встречного предоставления. Например, 
договор залога может быть заключен третьим лицом с кредитором должника в целях 
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обеспечения обязательств последнего без какой - либо компенсации риска указанного 
третьего лица со стороны должника. В данном случае присутствует очевидная выгода для 
должника, а также безвозмездность отношений между должником и залогодержателем, но 
такой договор не может рассматриваться в качестве дарения, поскольку он не увеличивает 
имущества должника.  
Необходимым признаком договора дарения является наличие у дарителя намерения 

одарить одаряемого, то есть передать ему имущество, либо освободить от обязанности. 
Должно прослеживать намерение увеличить имущество одаряемого за счет собственного 
имущества. В соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. N 
306 - ЭС15 - 16092 [6] дарение имущества предполагает наличие волеизъявления дарителя, 
намеревающегося безвозмездно передать принадлежащее ему имущество иному лицу 
именно в качестве дара. 
Все выше перечисленные признаки договора дарения являются квалифицирующими и 

позволяют разграничить его от иных договоров, таких как, например, договор купли - 
продажи или ренты. 
Важным моментом при заключении договора дарения является соблюдение его формы, 

установленной гражданским законодательством. Несоблюдение формы влечет 
недействительность договора. Так, например, многим молодоженам родители на свадьбу 
дарят квартиру, а точнее вручают ключи от квартиры, т.е. осуществляют передачу символа, 
который говорит о передачи дара. Однако передача ключей от квартиры не означает 
передачу квартиры в собственность. В соответствии с гражданским законодательством 
договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. Таким 
образом, договор будет заключен только лишь с момента государственной регистрации 
недвижимого имущества.  
Форма договора дарения, установленная гражданским кодексом, зависит от того, кто 

выступает в качестве сторон и от объекта дарения. В устной форме договор может быть 
заключен, но необходимо учитывать случаи, когда требуется обязательная письменная 
форма. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной 
форме в случаях, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 
три тысячи рублей или договор содержит обещание дарения в будущем. И, как уже было 
сказано, договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. 
Если данные требования не будут соблюдены, то договор будет признан ничтожным. 
На сегодняшний день, серьезной проблемой является отсутствие детального 

регулирования дарения недвижимого имущества. В ГК отсутствует отдельный параграф 
или статья, в рамках главы регулирующей дарение, дарение недвижимого имущества. А, 
например, в рамках главы купля - продажа и аренда сделкам с недвижимостью уделяется 
достаточное внимание, так как эти договоры выделены в отдельные главы. 
Договор дарения недвижимого имущества является распространённой сделкой, и 

очевидно, ввиду высокой стоимости такого имущества, имеет огромное значение для 
гражданина. В связи с отсутствием детального регулирования, на практике будет 
возрастать количество судебных споров.  
Анализируя зарубежное законодательство, хотелось бы обратиться к Германскому 

гражданскому уложению (как к наиболее близкому из всех зарубежных законодательств к 
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российскому праву). ГГУ отличается весьма детальным регулированием договора дарения. 
Данному договору посвящена отдельная глава ГГУ, включающая в себя 19 параграфов. 
Отсутствие специальных норм в ГК РФ, регулирующих особенности договора дарения 

недвижимости, не способствует должной гарантированности защиты прав и законных 
интересов граждан как участников договора дарения [7].  
Так же хотелось бы отметить необходимость нотариального оформления сделок, 

связанных с передачей в собственность недвижимого имущества, в частности, договора 
дарения недвижимого имущества. Это поможет защитить интересы лиц, участвующих в 
данной сделке. В обязанность нотариуса входит разъяснение правовых последствий 
заключаемого сторонами договора. Это нововведение поможет избежать заключения 
договора, который противоречит интересам и волеизъявлению сторон. Таким образом, 
считаем целесообразным дополнить п. 3 ст. 574 ГК РФ предложением об обязательном 
нотариальном удостоверении договора дарения недвижимого имущества.  
В данной статье нами были определены квалифицирующие признаки договора дарения, 

то есть такие признаки, которые отличают его от иных договоров. А также мы рассмотрели 
формы договора дарения определенные в ГК, и пришли к выводу о недостаточном 
детальном регулировании договора, отсутствия условия о нотариальной форме договора 
дарения недвижимости, которая на практике могла бы уменьшить судебные споры.  
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 
Аннотация: автор рассматривает основные проблемы административной 

ответственности военнослужащих, отмечая, что нормы административного права подлежат 
соблюдению всеми гражданами Российской Федерации, в том числе и военнослужащими, 
обращает внимание на необходимость внесения изменений в российское законодательство, 
регламентирующее данный вопрос, что позволит привлекать военнослужащих к 
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административной ответственности за совершение административных правонарушений на 
общих основаниях. 

 
Ключевые слова: административная ответственность, административное 

правонарушение, субъект административной ответственности, дисциплинарный устав, 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
Защита Отечества является обязанностью граждан Российской Федерации, что 

предусмотрено статьей 59 Конституции РФ. Военнослужащий является особым субъектом 
правоотношений, на которого правовые нормы распространяются с некоторыми 
ограничениями и изменениями, что и отличает его от гражданских лиц. Являясь частью 
правовой среды, все люди, независимо от своего статуса, вступают в различные 
правоотношения, регулируемыми теми или иными отраслями права. В повседневной 
жизни человек очень тесно связан и с административными отношениями, 
складывающимися, в том числе, в сфере реагирования органов исполнительной власти на 
правонарушения, которые не относятся к категории уголовных. Очень интересен вопрос о 
том, как разрешаются и исполняются административные дела, участником которых 
выступает военнослужащий.  

 Проблема привлечения лиц, проходящих военную службу представляется весьма 
актуальной, так как возникает достаточно много сложных и разнообразных вопросов в 
процессе применения норм КоАП РФ при привлечении военнослужащих к 
административной ответственности. Для того, чтобы разобраться в вопросе, обратимся 
непосредственно к Кодексу об Административных правонарушениях, где сказано, что за 
административные правонарушения, за исключением некоторых из них, граждане, 
призванные на военные сборы и граждане, имеющие статус военнослужащих и 
проходящих службу в соответствии с законодательными актами, закрепляющими за ними 
такой статус, несут дисциплинарную ответственность. [1, ст. 2.5] Однако, военнослужащие 
несут административную ответственность за правонарушения, предусмотренные частью 2 
статьи 2.5 КоАП РФ на общих основаниях.  

 Суть вышеизложенной нормы также установлена и в Дисциплинарном Уставе 
Вооруженных Сил РФ: «За административные правонарушения военнослужащие несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с настоящим Уставом, за исключением 
административных правонарушений, за которые они несут ответственность на общих 
основаниях. При этом к военнослужащим не могут быть применены административные 
наказания в виде административного ареста, исправительных работ, а к сержантам, 
старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, к курсантам 
военных образовательных организаций до заключения с ними контракта о прохождении 
военной службы также в виде административного штрафа.» [3, ч. 2 п. 47]  

 Другой вопрос заключается в том, какому суду будет подсудно то или иное дело об 
административных правонарушениях военнослужащих. Пленум Верховного суда РФ дал 
разъяснение на этот счёт, указав на то, что дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и совершенных военнослужащими и гражданами, призванными на 
военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов. [3, ч. 3 п. 1] Таким 
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образом, административное производство по делам в отношении военнослужащих 
производится специализированным военным судом и наказание будет носить 
дисциплинарный характер, за исключением правонарушений, которые рассматриваются в 
общем порядке.  

 Следует отметить, что существует ряд проблем исполнения решений по 
административным делам, участником которых является военнослужащий. Во – первых, 
есть сложность в определении статуса военнослужащего, когда он, например, находится в 
командировке, увольнении и иных обстоятельствах. В этой связи хочу привести в пример 
оформление ДТП инспектором ГИБДД. Производство по делу об административном 
правонарушении в области дорожного движения непосредственно начинают с составления 
протокола и оформления различных материалов дела инспектором ГИБДД на месте 
совершения правонарушения. Согласно ч. 1 ст. 28.8 КоАП РФ протокол об 
административном правонарушении направляют судье, в орган, должностному лицу, 
которые уполномочены рассматривать дела такого рода. Однако в ч. 3 ст. 23. 1 КоАП РФ 
указано, что категория дел об административных правонарушениях, которые связаны с 
дорожным движением и совершены военнослужащими, рассматривают гарнизонные 
военные суды. Инспекторы совершают ошибку, направляя протоколы и материалы дела в 
мировые суды по месту жительства правонарушителей. Конечно, сам мировой суд 
направит дело по подсудности в военный суд, однако, могут быть нарушены 
процессуальные сроки.  

 Практика показывает, что нередки случаи, когда статус военнослужащего 
действительно не удавалось установить, что повлекло ряд проблем, например, к 
военнослужащему применялся административный арест. Так, в материалах дела, 
рассмотренного Куйбышевским районным судом г. Омска, было отмечено, что при 
составлении административного протокола не было указано, что находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения С. В. Куницкий является военнослужащим, будучи задержанным 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мировым судом было 
назначено наказание в виде административного ареста. Направленная жалоба в районный 
суд осталась без удовлетворения. [5]  

 Согласно правовой позиции Верховного суда РФ если лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, ни при составлении протокола об административном 
правонарушении, ни при рассмотрении дела не заявило, что является военнослужащим, то 
соответствующее заявление лица при рассмотрении жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении не может служить основанием для отмены этого 
постановления. [4, с. 98]  

 Во – вторых, значительную часть прекращенных разбирательств в военных судах 
занимают дела, прекращенные по причине истечения сроков давности привлечения 
правонарушителей к административной ответственности, что связано с различными 
трудностями, с которыми сталкиваются военные судьи. В первую очередь это связано с 
проблемой извещения военнослужащих, которые проходят военную службу в других 
гарнизонах и совершили административное правонарушение. Во втором случае, неявка в 
суд по причине болезни. Согласно КоАП РФ дела об административных правонарушениях 
не могут быть рассмотрены без участия лиц, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении, в случаях, если имеются данные о 
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надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайств об отложении рассмотрения дела, либо такое ходатайство оставлено 
без удовлетворения. [1, ч. 2 ст. 25.1]  

 Зачастую военнослужащие стараются избежать ответственности посредством 
неполучения судебной повестки. Неявка в связи с болезнью является популярным 
способом ухода от ответственности, который заключается в том, что военнослужащие 
проходят лечение в стационарных условиях до полного окончания срока привлечения к 
административной ответственности. Различного рода медицинские справки прилагают в 
обоснование заявленных ходатайств об отложении судебного разбирательства по причине 
болезни. [6, с. 100] Большая часть военнослужащих объясняет неявку на судебное 
заседание также по причине нахождения в командировок, прикладывая к ходатайству в суд 
соответствующие документы. При выполнении боевых и иных задач военнослужащим 
возможности к исполнению решений по административным делам также представляется 
невозможной.  

 Таким образом, существует ряд проблем привлечения военнослужащих к 
административной ответственности. Решать их необходимо комплексно, привлекая к 
работе и такие органы, как военная полиция, военная прокуратура, которые должны 
рассматривать каждое из дел в индивидуальном порядке и давать правовую оценку. 
Обсуждение проблем и выдвижение способов их решения в среде правоприменителей 
административных норм позволит избежать множество ошибок при отправлении 
правосудия.  
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Аннотация: 
В статье исследуется механизм правоприменительной практики в области уголовного 

законодательства для условий интеграционных процессов и явных интересов ряда 
государств к территории Антарктики. Апеллируя к области уголовных правоотношений, 
автор с позиций международного права акцентирует внимание на рассмотрении 
следующих проблем: политико - территориальные притязания государств; действие 
принципа экстерриториальности; международная кооперация; мониторинг некоторых 
уголовно - правовых вопросов и др. 
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Государство, международная кооперация, международное право, уголовные 

правоотношения, уголовное право, физические лица, юрисдикция.  
 

 
Вопросам действия норм уголовного права на территориях с международно - правовым 

режимом зачастую отводится место на периферии. Данное положение обуславливается 
отсутствием обширной практики, а существующие нормы во многом опираются на 
институт международно - правовой ответственности. Между тем, усиливающиеся 
интеграционные процессы приводят к пониманию того, что государства оказывают все 
большее влияния на такие территории. Чем они становятся доступнее, тем более 
комплексными становятся отношения. 
Особого внимания заслуживает определение действия уголовно - правовых норм на 

территории Антарктики. Обращение к источниковой базе не позволяет сформировать 
представления об институте уголовного правовой ответственности. Так документы 
принятые во исполнение уточнения положений Договора об Антарктике от 01 декабря 1959 
г. [10], определяют лишь основания международно - правовой ответственности государств 
за деяния в области нарушения правил охраны окружающей среды. Представляется, что 
отказ от упоминания ответственности физических лиц, ориентирует участников Договора 
на ведение мирной научной деятельности в соответствии с принципами международного 
права. Реализуя таким образом аксиологическую функцию, сам факт отсутствия 
вышеозначенных норм ведет к правовой неопределенности. По мнению ряда 
исследователей (А.Д. Хеммингс, М. Сеганиш), правовое регулирование на территории 
Антарктики представляется запутанным [7]. Основная проблема заключается в 
территориальных притязаниях отдельных групп государств. Соглашаясь с данным 
подходом, представляется целесообразным экстраполировать указанный тезис на 
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уголовные отношения и выделить наиболее типичные проблемы существования института 
уголовной ответственности: 

1. Политико - территориальные притязания государств. 
Несмотря на наличие однозначного международно - правового источника, 

регламентирующего невозможность установления юрисдикции, на сегодняшний имеются 8 
государств которые сохраняют свои территориальные притязания [8] (Австралия, 
Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили) и с 2008 г. в эту 
группу примыкает Эквадор [4]. Стоит отметить, что притязания Аргентины, 
Великобритании и Чили совпадают между собой, что де - юре с точки зрения 
международного права не имеет объективного значения, однако де - факто может оказать 
влияние на применяемое право. Так Уголовный кодекс Аргентины в ст. 1 предполагает 
свое исполнение на территориях, подлежащих юрисдикции государства [1]. 
Противоположную сторону в вопросах территориальных претензий занимают 

Российская Федерация и США, которые предполагают распространение своего 
суверенитета исключительно на исследовательские станции, находящиеся под 
национальным управлением [8]. 

2. Уголовная юрисдикции 
Собственно применение норм уголовной ответственности на полярных станциях 

опирается на принцип экстерриториальности, подразумевающий распространение 
национального законодательства на иные территории в случае если создается угроза жизни 
собственным гражданам или безопасности самого государства. В данном случае принцип 
экстерриториальности может быть ограничен наличием международно - правовых 
источников или путем специального указания в самом национальном акте. Примером 
реализации данного положения и одновременно демонстрацией позиции Российской 
Федерации может служит дело Сергея Савицкого, совершившего нападение на своего 
коллегу на российской научно - исследовательской станции «Беллинсгаузен» и в 
отношении которого было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а судом была избрана 
такая мера пресечения, как «домашний арест [2]. Впоследствии дело было закрыто 
примирением сторон. 
Отмечая правомерность указанного уголовного преследования, целесообразно при этом 

уточнить характер правовой оценки совершенного преступления за пределами полярной 
станции. Предполагается обоснованным что данный вопрос будет решаться либо странами 
которые заявляют претензии на территории, что не соответствует требованиям 
международного права, либо решаться в индивидуальном порядке каждым государством в 
отдельности, что наоборот негативно будет встречено со стороны государств обладающих 
«интересом» на данной местности. 
Среди примеров особого регулирования стоит упомянуть опыт Южной Африки. В 

настоящий момент на территории страны действует ряд законов, касающийся определения 
статуса лиц на территории Антарктика. Среди прочих следует выделить Закон о гражданах 
Южной Африки на территории Антарктики 1962 г. [3] и Договор об Антарктике 1996 г. 
[11], который имеет превалирующее значение над иными актами данного блока 
отношений. До принятия закона 1996 г. Южная Африка руководствовалась правилом - 
юрисдикция государства распространяется на граждан когда они находятся на территории 
Антарктики, а все преступления подсудны магистратскому суду на территории Кейптауна. 
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Договор 1996 г. в свою очередь установил, что отныне вопросы экстерриториальной 
юрисдикции не касаются уголовных отношений. Подобная регламентация едва ли 
исправила очевидную проблему распространения суверенитета на международную 
территорию. Вместо нее возникла другая, не менее сложная - следует ли говорить о 
возбуждении дела за преступление за пределами станции? 
Обращаясь к опыту США стоит отметить, что помимо Уголовного кодекса, на 

территории страны действует «Закон о всеобъемлющем контроле за преступностью», в 
котором указывается следующее: «Устанавливается юрисдикция за преступления 
совершенные гражданами США или за преступления против них на территориях за 
пределами юрисдикции иных государств (Антарктика)» [9 - 9]. Примечательно, что в 
отличие от абстрактного подхода многих государств по формированию своей позиции в 
отношении принципа экстерриториальности, данный закон напрямую говорит о 
применении на территории Антарктики. Таким образом законодательство США отвечает 
на поставленный выше неразрешимый для многих стран вопрос. 

3. Международная кооперация 
Принимая во внимание тот факт, что Антарктика резервируется для мирных целей, а сам 

Договор 1959 г. предполагает активное взаимодействие различных государств, 
поднимается не менее сложная проблема – совершение преступлений лицами, 
происходящими с территории различных государств, что возможно в ходе создания 
мультикультурных исследовательских программ. К сожалению ни международная, ни 
национальная практика не исследуют данный вопрос настолько подробно. Пассивная 
позиция международного сообщества в этом вопросе объясняется конфликтом интересов 
двух суверенных государств. Данный тезис подтверждается словами сенатора 
Юридического комитета сената США П. Саммита: «Если речь идет о двух гражданах США 
то дело будет направленно в национальный суд. Это вопрос правовой коллизии. 
Международное право позволит осуществить правосудие наиболее заинтересованной 
стране. Дело будет сложнее с дипломатической точки зрения если, скажем, рабочий из 
Новой Зеландии совершит преступление против гражданина США. На практике, все будут 
работать вместе чтобы не дать этому человеку уйти» [6]. 

4. Эффективность мониторинга 
Низкое внимание международного сообщества к уголовно - правовым проблемам 

очевидно связанно с недостаточной резонансностью совершенного деяния. Действительно, 
официально на территории Антарктики, к примеру, не было совершенно ни одного 
убийства. Между тем на практике известны так называемые «инциденты». Первый - 
инцидент на станции «Восток» в 1959 г., когда один из сотрудников напал на своего 
коллегу после проигрыша в шахматы [5]. Последствия данного инцидента ввиду 
исторической действительности неизвестны. Другой - инцидент на станции «Амундсен - 
Скотт» когда один из членов персонала был отравлен, однако аутопсию тела оказалось 
провести возможным лишь спустя полгода. Последствия данного инцидента, ввиду 
исторической действительности, неизвестны. Другой – инцидент на станции «Амундсен - 
Скотт», когда один из членов персонала был отравлен, однако аутопсию тела оказалось 
провести возможным лишь спустя полгода. Последствия дела также неизвестны. Были и 
другие инциденты связанные с возникновением пожара, два из которых официально 
признаны поджогом (на станции «МакМурдо» в 1981 г. и станции «Браун» в 1984 г.). 
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Случаи нападения с применением оружия следует дополнить инцидентом на станции 
«МакМурдо» в 1996 г. Некоторые из данных инцидентов приводили к гибели членов 
персонала, однако возбуждения уголовного дела по факту убийства не происходило. 
Перечень преступлений на этом не заканчивается. Известны случаи применения 
наркотических веществ, насилия над флорой и фауной, сексуального домогательства и др. 
Несмотря на имеющиеся статистические показатели совершенных преступлений, 

приходится признать, что уголовная система на территории Антарктики на сегодняшний 
день не разработана в должной степени. Асимметрия правового регулирования 
национальных источников, отказ от следования предписания нормам Договора 1959 г., 
отсутствие системы мониторинга правонарушений и во многом теоретические концепты 
расследования, являются следствием неэффективности существующего законодательства. 
Географические особенности местности также являются препятствующим фактором для 
реализации уголовного законодательства. Все это в совокупности определяет хаотичность 
правового регулирования и не позволяет выработать единый алгоритм наказания лиц. В 
этом плане представляется разумным провести обновление международного 
законодательства с учетом существующих общественных изменений, а также пересмотреть 
интеграционный потенциал заинтересованных стран и создать Единый уголовный кодекс. 

 
Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Аргентины [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
«Российский правовой портал: Библиотека Пашкова». - Режим доступа: https: // 
constitutions.ru / ?p=5847 

2. Ученого, устроившего поножовщину в Антарктиде, отправили под арест 
[Электронный ресурс] // Сайт «ФедералПресс». - Режим доступа: http: // fedpress.ru / news / 
78 / incidents / 2143359 

3. Act to apply the laws of the Republic, and to make provision for the administration of justice, 
with reference to Souht African citizens in Antarctica [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https: // www.gov.za / sites / default / files / gcis _ document / 201505 / act - 55 - 1962.pdf 

4. Constitution of the Republic of Ecuador. Published in the Official Register October 20, 2008 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // pdba.georgetown.edu / Constitutions / Ecuador 
/ english08.html 

5. Joyner C.C., Chopra S.K. The Antarctic Legal Regume [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https: // books.google.ru / books?id=WMxR9MD _ - 38C&hl=ru&source=gbs _ navlinks 
_ s 

6. Reinhold R. IN INTERNATIONAL LAW, ANTARCTICA IS A TWILIGHT ZONE 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // www.nytimes.com / 1982 / 03 / 14 / 
weekinreview / in - international - law - antarctica - is - a - twilight - zone.html 

7. Roos D. Who's in Charge of Investigating Deaths in Antarctica? [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https: // people.howstuffworks.com / whos - charge - investigating - deaths - 
antarctica.htm 

8. Seganish W.M. Criminal Law In Antarctica: Law West Of The Pecos Revisited // Journal Of 
Business & Economics Research. - Volume 1, Number 6. - P. 13 - 17. 

9. S.1762 - Comprehensive Crime Control Act of 1984 [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https: // www.congress.gov / bill / 98th - congress / senate - bill / 1762 



66

10. The Antarctic Treaty. Dezember 1, 1959 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // 
documents.ats.aq / ats / treaty _ original.pdf 

11. № 60 Of 1996: Antarctic Treaties Act [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // 
extwprlegs1.fao.org / docs / html / saf8949.htm 

 © Н.С. Чимаров, 2019 
 
 
 
УДК34 

Юсупов Р.Г., Московский университет имени С.Ю. Витте 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
С ростом гражданского самосознания и вовлеченностью в социальные процессы, всё 

большую роль начинают играть общественные организации, которые непосредственно 
участвуют в формировании общественно - политического климата, в развитии культуры и 
сохранении национальных традиций, являются важным составляющим звеном между 
обществом и государством. В целях упорядочивания данных процессов так же меняется и 
законодательство, призванное урегулировать вопросы создания и функционирования 
данных организаций, а также стимулировать дальнейший их рост и развитие.  
Основные положения об общественных объединениях исходят из возможности 

существовании организаций, правовой статус которых был определён в ст.30 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой каждому предоставляется право на объединение, 
включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов [1]. 
Данное положение является определяющим в современном законодательстве, так как 
предоставляет гарантию свободной деятельности общественных объединений и закрепляет 
запрет на принуждение к вступлению в какое - либо объединение или пребыванию в нем. 
Свобода деятельности означает, что они создаются лицами по своему усмотрению без 
предварительного разрешения органов государственной власти и местного самоуправления, 
могут регистрироваться в органах юстиции и приобретать права юридического лица, а 
также функционировать без государственной регистрации и приобретения таких прав. 
Общественные объединения свободны в определении своей внутренней структуры, целей, 
форм и методов деятельности, принятии уставных документов. Регулятивная функция 
Конституции Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 15 заключается в 
том, что граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы. 
Дальнейшее нормативно - правовое развитие законодательства в области общественных 

объединений установлено в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) посредством определения некоммерческих организаций. Данный термин 
является родовым правовым понятием и охватывает общественные организации и 
движения, клубы по интересам и другие бесприбыльные организации. ГК РФ подразделяет 
все юридические лица на коммерческие и некоммерческие. Некоммерческие организации, 
регистрирующиеся в качестве юридического лица, могут создаваться в следующих формах 
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согласно п.3 ст.50 ГК РФ: потребительские кооперативы, общественные или религиозные 
объединения, учреждения, благотворительные и иные фонды[2]. Таким образом, 
Гражданский кодекс устанавливает, что общественные организации – это разновидность 
некоммерческих организаций. Федеральный закон № 7 - ФЗ от12.01.1996 «О 
некоммерческих организациях» в ст.6 предлагает определение общественного объединения: 
это добровольное объединение граждан, в установленном законом порядке 
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей [3]. 
В связи с необходимостью более ясного правового статуса общественных организации в 

параграфе 6 раздела 3 ГК РФ приводятся основные характеристики, необходимые для 
выделения их от других некоммерческих корпоративных объединений. В данном разделе 
ГК РФ раскрываются права и обязанности членов, а также порядок создания и 
осуществление деятельности таких общественных объединений. 
ГК РФ содержит отсылку на закон от 19 мая 1995 г. № 82 - ФЗ «Об общественных 

объединениях», который в первую очередь и устанавливает порядок общественных 
отношений, возникающих в связи с реализацией гражданами права на объединение, 
созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных 
объединений[4]. 
Область действия данного закона распространяется на все общественные объединения, 

созданные по инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также 
коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций). 
Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно - 

правовых форм: общественная организация, общественное движение, общественный фонд, 
общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия. 
В соответствии с действующим законом общественные объединения могут состоять как 

из физических, так и юридических лиц. Для создания объединения в общем случае 
необходимо наличие не менее трёх физических лиц, которые на съезде (конференции) или 
общем собрании приняли решение о формировании общественного объединения, об 
утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно - ревизионного 
органов. Из данного положения видно, что создание любого объединения расценивается как 
акт сугубо добровольный и носит уведомительный характер по отношению к 
государственным органам власти. Несмотря на относительную свободу, законодательством 
запрещено создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. 
Чтобы приобрести права юридического лица общественное объединение подлежит 

государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченным в области государственной регистрации общественных объединений или 
его территориальным органом в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 
года № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» [5]. В настоящей момент полномочия по осуществлению таких 
действий возложено на Министерство Юстиции Российской Федерации.  
Ответственность общественных объединений за нарушение законодательства 

Российской Федерации зависит от того, является ли они обладателями прав юридического 
лица или нет. В первом случае, за противоправные действия или бездействие общественных 
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объединений, не обладающих правами юридического лица, ответственность несут лица, 
входящие в состав руководящих органов этих объединений. Для объединений второй 
категории наиболее строгой мерой ответственности является ликвидация, в случае 
неоднократных или грубых нарушений законодательства либо систематическое 
осуществление общественным объединением деятельности, противоречащей его уставным 
целям. Также в случае выявленных нарушений установленного законодательства 
надзорный орган выносит представление о приостановлении деятельности данного 
объединения до исправлений выявленных нарушений. 
В Российской Федерации действует достаточно много федеральных законов, которые 

регламентируют специальные вопросы, как правило, касающиеся той сферы общественных 
отношений, в которой общественные объединения функционируют. Такими законами, 
например, являются Федеральный закон от 12.01.1996 № 10 - ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности" и Федеральный закон от 11.07.2001 № 95 - ФЗ 
«О политических партиях» [7]. Особо стоит отметить, что при коллизии норм общего и 
специального закона применению подлежат нормы специального закона. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления исследований социальной 

тревожности, социальной фобии изучается этиология стеснительности. 
Ключевые слова: социальная тревожность, психология, личность, фобии, тревога. 
Актуальность. Основные направления исследований социальной тревожности. 

Социальная тревожность привлекает внимание исследователей в различных областях - 
таким образом, исследователи - разработчики изучают этиологию стеснительности, 
представители психологии личности и социальной психологии - стеснительность и 
социальную тревожность как условие и черту характера, клинические психологи и 
психиатры - социофобия как диагностическая категория. Как было показано выше, эти 
многочисленные понятия взаимосвязаны, но не взаимозаменяемы. 
Цель. Мы предлагаем рассмотреть основные направления изучения социальной 

тревожности и социальной фобии, более подробно остановившись на исследованиях, 
основанных на межличностных и когнитивных моделях, как наиболее развитых и 
получивших экспериментальное подтверждение. Модель самопрезентации Представляется 
важным подчеркнуть, что модель самопрезентации, в отличие от большинства 
рассмотренных здесь моделей, возникла в результате изучения «нормальной» 
стеснительности и только затем использовалась для объяснения социальной фобии. 
Согласно этой модели, люди испытывают беспокойство в социальных ситуациях, только 
если два условия совпадают: 1) высокая мотивация, чтобы произвести необходимое 
(определенное) впечатление на других; 2) нет сомнений, что это достижимо. В других 
случаях, когда люди не заботятся о своем впечатлении или не сомневаются в своих 
способностях, социальная тревога отсутствует. Авторы модели настаивают на определении 
«необходимого, необходимого» впечатления, а не «хорошего» впечатления, утверждая, что 
иногда люди склонны создавать неблагоприятное, социально нежелательное впечатление 
(например, они кажутся менее компетентными, чтобы избежать ответственности или 
беспомощный, чтобы получить поддержку). В то же время иногда люди обеспокоены 
социальными ситуациями, хотя знают, что их оценивают положительно, и производят 
довольно хорошее впечатление. Беспокойство связано с их убеждением в том, что 
производимого ими впечатления недостаточно для достижения своей цели в выполнении 
определенной роли (например, ищущий работу, подросток на первом свидании). Авторы 
отмечают, что социальная тревога не всегда дезадаптивна и часто выполняет полезную 
адаптивную функцию. Р.Ф.Гаджиев и Д.М. Баккунов убедительно доказали, что 
беспокойство является естественным следствием беспокойства в отношениях с другими 
людьми. Тем не менее, авторы считают, что по разным причинам люди могут быть 
чрезмерно обеспокоены впечатлением, которое они производят на других.  



70

Материалы и методы. Согласно поведенческой модели, социальная фобия развивается 
в результате прямой обусловленности (то есть в результате травмирующего события в 
социальной сфере - например, опыта отказа от сверстников). Так, в исследовании R.Toiusley 
78 % пациентов с социофобией сообщили (вспомнили) о травматических событиях, 
предшествующих их заболеванию, тогда как в контрольной группе только 20 % вспомнили 
подобные события. Предположение о том, что социальная тревога может быть изучена 
только путем наблюдения за таким поведением (викарное обучение), зародилось в процессе 
изучения обезьян. Ученые обнаружили, что потомки социально беспокоящих обезьян 
также склонны вести себя таким образом, и предположили, что в этих случаях существует 
взаимодействие генетических факторов и факторов, связанных с социальным обучением. 
Это предположение требует дальнейших исследований, однако Абдурахманов И. и Г. 
Саадулаев обнаружили, что 13 % пациентов с социофобией заявили, что они заболели в 
результате их заместительного обучения, наблюдая за социальным опытом других людей. 
Это предположение также имеет оппонентов, отмечая, что при довольно высокой 
распространенности негативных социальных событий у пациентов с социофобией их 
должно быть гораздо больше, не говоря уже о том, как самооценка данных может быть 
искажена. Однако, согласно социальному обучению, на которое указывает А. Бандура, 
действительно недостаточно одного присутствия на мероприятии. Необходимы 
определенные предпосылки, в частности, внимание к происходящему. Еще один 
поведенческий. Модель с предельной фобией - это модель предрасположенности, согласно 
которой и у людей, и у обезьян есть определенная предрасположенность, развитая в ходе 
эволюции к изучению реакции страха на объекты, вызывающие страх у их предков. В 
отношении социальной фобии эта модель предполагает что люди имеют склонность 
бояться зла, критических и отвергающих выражений. А. Руминов считает, что в 
большинстве случаев такие опасения слабо выражены и Направлена социальная фобия 
только в случаях конституционального или сложного поведенческого торможения, при 
котором подавляется активное поведение, необходимое для борьбы с опасностью. Это еще 
одна модель психологической уязвимости индивида, где фактор, определяющий 
предрасположенность к социальной фобии (а также к другим тревожным расстройствам), 
представляет собой особое свойство темперамента, известное как поведенческое 
торможение. Поведенческое угнетение также может быть результатом обучения в семье, 
где выражается чрезмерный контроль и подавляется собственная инициатива ребенка.  
Результат исследования. Эта модель утверждает, что объясняет широко 

распространенную социальную тревогу, а также почему социальные ситуации кажутся 
такими пугающими, несмотря на очень небольшую угрозу физической безопасности, и 
почему люди продолжают испытывать ее, даже осознавая ее абсурдность, и свои попытки 
контролировать ее . 
Выводы. Таким образом, в рамках эволюционного подхода социальная тревожность 

является неотъемлемой частью социальной жизни. Несмотря на субъективный дискомфорт, 
который он доставляет человеку, он выполняет в целом полезную функцию: он помогает 
регулировать групповую жизнь, снижает вероятность агрессии и на индивидуальном 
уровне помогает человеку развить определенные формы поведения и развить 
саморегуляцию. 
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Международных научно-практических конференций  
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 
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2. На конференцию было прислано 33 статьи, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 25 статей. 

3. Участниками конференции стали 38 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


