
1

 
 
 
 
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

15 августа 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 
Саратов, 2019 



2

УДК 00(082) + 32 + 34+ 351:354 + 35.07 
ББК 94.3 + 66 + 67 

 
Ответственный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, 
 доктор военных наук, профессор, член - корреспондент РАЕ 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОСТИ: сборник статей Международной научно-

 

 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОСТИ», состоявшейся 15 августа 2019 г.                           
в г. Саратов. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 
практики применения результатов научных исследований 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической 

конференции ссылка на сборник статей обязательна. 
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                  

№ 242 - 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.  
 

УДК 00(082) + 32 + 34+ 351:354 + 35.07 
ББК 94.3 + 66 + 67  

© ООО «Аэтерна», 2019  
© Коллектив авторов, 2019  

ISBN 978-5-00109-787-7  

ISBN 978-5-00109-787-7  

практической конференции (15 августа 2019 г, г. Саратов). - Уфа: Аэтерна, 2019. – 81 с. 

С 56  

С 56



3

УДК 336 

Набережночелнинский институт  
Казанского Федерального университета 

г. Набережные Челны 
E - mail:gilyazova95@mail.ru 

Тел.:89373301114 
Научный руководитель: Валиев Г.Х. 

Gilyazova Ilvina Rimovna 
 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА  
ПО ОБЖАЛОВАНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ, 

ВСТУПИВШИХ И НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
 

POWERS OF THE PROSECUTOR ON APPEAL OF JUDICIAL DECISIONS  
ON CIVIL CASES, INCLUDED AND NOT INCLUDED IN THE LEGAL FORCE 

 
Аннотация: в статье рассматриваются полномочия прокурора при обжаловании 

судебных решений по гражданским делам, вступивших в законную силу. Нужно отметить, 
что прокурор имеет надзорную функцию, и поэтому он имеет право на обжалование 
судебных решений по гражданским делам, вступивших в законную силу. 
Ключевые слова: прокурор, судебные решения, обжалование, гражданские дела, 

вступившие, законная сила. 
 
Abstract: The article discusses the powers of the prosecutor when appealing court decisions in 

civil cases that have entered into legal force. It should be noted that the prosecutor has a supervisory 
function, and therefore he has the right to appeal court decisions in civil cases that have entered into 
legal force. 

Key words: prosecutor, court decisions, appeal, civil cases entered, legal force. 
 
Актуальность данной статьи заключается в том, что защита интересов граждан является 

основополагающей направленностью юриспруденции, непосредственно в судах, поэтому в 
случае вынесения судом незаконных и неправомерных судебных решений прокурор 
должен обжаловать данные решения. Это является одной из основных полномочий 
прокурора в выполнении своих надзорных деяний, так как уже известно прокуратура 
является надзорным органом. 
Как уже известно, прокурор обладает рядом полномочий, о чем указывает Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 ФЗ №2202 - 1 (далее ФЗ «О 
прокуратуре») [3], одним из которых является обжалование незаконных и необоснованных 
судебных решений в гражданском процессе. Обжалование гражданских дел 
осуществляется в судах, это положение рассматривается в статье 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ). Данная статья указывает, 

И.Р. Гилязова  
магистрант  

канд.ист.наук, доцент НЧИ КФУ 
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что прокурор вправе обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, то есть если граждане обратятся к прокурору с жалобой о незаконном и 
необоснованным судебным решение который неправомерно вынес суд, прокурор вправе 
обратиться в суд за зашитой интересов данных граждан. По смыслу положений статей 34, 
35 и 45 ГПК РФ, прокурором, участвующим в деле, является прокурор, который обратился 
в суд первой инстанции с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других 
лиц или вступил в процесс для дачи заключения по делам, по которым его участие 
предусмотрено ГПК РФ и другими федеральными законами[1]. 
М.К. Треушников считает, что: «При возникновении в суде по делам о выселении, о 

восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и иных 
случаях судья обязан поставить об этом соответствующего прокурора в известность, а при 
назначении дела к судебному разбирательству – направить ему извещение о месте и 
времени рассмотрения дела»[5,c.562]. 
Нужно отметить, что в органы прокуратуры поступает значительное число обращений о 

несогласии с судебными постановлениями на решения судов по гражданским делам. 
Поэтому главной задачей прокурора в данном случае является обжалование судебных 
решений вступивших в законную силу. 
Необходимо выделить, то, что с 1 февраля 2003 года ГПК РФ претерпел изменения 

полномочия прокурора как по обеспечению участия в гражданских делах, так и 
непосредственно по проверке законности судебных постановлений по гражданским делам. 
Автор книги «Прокурорский надзор» Ю.Е. Винокуров считает так: «в соответствии со 

статьей 320 ГПК РФ правом апелляционного обжалования решения суда первой 
инстанции, не вступившего в законную силу, наделен непосредственно прокурор, 
участвующий в деле»[4, c.323]. 

 Соответственно, прокурор наделен процессуальными полномочиями по проверке 
законности решений судов только по перечисленной категории дел. 
Так, прокурор обеспечивает участие в делах о выселении, о восстановлении на работе, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; об оспаривании нормативных 
правовых актов; о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации; о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских 
правах, об ограничении родительских прав; об усыновлении и отмене усыновления; о 
признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 
умершим; об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным; о принудительной 
госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока 
принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством; 
об обжаловании действий медицинских работников, иных специалистов, работников 
социального обеспечения и образования, а также врачебных комиссий, ущемляющих права 
и законные интересы граждан при оказании им психиатрической помощи; об обязательном 
обследовании и лечении (о госпитализации) больных туберкулезом; о временном 
размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, (то есть это прием свои 
граждан обратно в страну, которые были депортированы с другой страны) в специальном 
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учреждении или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии, в специальном учреждении; об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. 
Исключения составляют дела, не принадлежащие к данному перечню, но в которых 

участвовал прокурор в силу привлечения его к участию в деле судом. По гражданским 
делам иной категории прокурор непосредственно не наделен процессуальным законом 
полномочиями по проверке законности судебных постановлений. Непосредственно 
полномочия прокурора следует учитывать при обращении в органы прокуратуры с 
заявлениями о проверке законности решений судов по гражданским делам, чтобы, в 
первую очередь, не пропустить установленные процессуальным законом сроки 
обжалования судебных постановлений. 
В том случае, если состоявшееся судебное решение, с которым не согласен заявитель, не 

может быть проверено прокурором в силу названных положений гражданского 
процессуального законодательства, право на обжалование может быть реализовано им 
непосредственно путем подачи жалобы на не вступившие в законную силу судебные 
решения - в суд апелляционной инстанции в порядке статьи 320 ГПК РФ, вступившие в 
законную силу решения судов - в суд кассационной инстанции. 
Нужно отметить, что с 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 

09.12.2010 года № 353 - ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (далее ФЗ «О внесении изменений в ГПК РФ»)[2]. Данный ФЗ «О 
внесении изменений в ГПК РФ» реформирует систему обжалования, а также пересмотра 
решений судов общей юрисдикции по гражданским делам. Укрепляя гарантии прав 
участников гражданского процесса, ФЗ «О внесении изменений в ГПК РФ» 
предусматривает создание полноценной апелляционной инстанции в гражданском 
судопроизводстве. Существенные изменения вносятся также в кассационный порядок 
обжалования судебных актов, пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 
По новым правилам, предусмотренным измененной редакцией статьи 320 ГПК РФ [1], 

решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы 
в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит 
сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Право принесения апелляционного 
представления принадлежит прокурору. Апелляционную жалобу вправе подать также лица, 
которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях 
которых был разрешен судом. Апелляционное представление, как известно акт 
прокурорского реагирования на принятое по гражданскому делу и не вступившее в 
законную силу решение первой инстанции, вносимый в суд апелляционной инстанции 
через суд, постановивший решение, с целью отмены или изменения данного судебного 
решения. Срок подачи данного представления в течение месяца со дня принятия решения в 
окончательной форме, если иные сроки не установлены ГПК РФ. Законом предусмотрена 
возможность обжалования в суд апелляционной инстанции не только решений, но и 
определений суда первой инстанции. 
Следует сделать вывод, что прокурор наделен процессуальными полномочиями по 

проверке законности решений судов только по определенным категории дел. По 
гражданским делам иной категории прокурор не наделен процессуальным законом. 

 



6

Список использованной литературы 
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 нояб. 2002 г. № 138 

- ФЗ (принят Гос. Думой Фед. Собрания 23 окт. 2002 г.) (ред. от 03.08.2018) // – справ. - 
правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф. – [М., 2019]. – Электрон.текст. дан. – 
Послед.обновление 11.06.2019. 

2. Федеральный закон от 09.12.2010 года № 353 - ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» ( последняя ред.) // – справ. - 
правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф. – [М., 2019]. – Электрон.текст. дан. – 
Послед.обновление 11.06.2019. 

3. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202 - 1 
(последняя редакция). // – справ. - правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф. – 
[М., 2019]. – Электрон.текст. дан. – Послед.обновление 11.06.2019. 

4. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор : учебник для бакалавров / Ю. Е. Винокуров; 
ответственный редактор Ю. Е. Винокуров. — 11 - е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2013. — 479 с. 

5. Треушников М.К. Гражданский процесс: Учебник (5 - е издание, переработанное и 
дополненное) / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: Статут, 2014. – 756 с. 

 © И.Р.Гилязова, 2019 
 
 
 
УДК 340.122; 340.124 - 125 

К.Н. Григорян 

г. Сочи, РФ 
 

МОРАЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ И ИХ ГРАНИЦЫ ПО ВОПРОСУ  
О РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ ТЕЗИСЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема различения права и морали, которая представляет 

собой сквозную фундаментальную тему историю юридической мысли. Анализу 
подвергнуты приемы морального обоснования юридического позитивизма, в структуре 
которого зачастую последовательно отстаивается так называемый «разделительный тезис. 
Целью исследования является изучение современных трактовок моральных аргументов о 
разделительном тезисе юридического позитивизма и определение пределов (границ) таких 
аргументов.  
Ключевые слова 
Юридический позитивизм, право, мораль, разделительный тезис, закон 

 
Проблема прояснения юридического позитивизма в классическом и современном 

исполнении остаётся по - прежнему одной из важнейших в юридической науке. Речь не 
идёт об оправдании или критике юридического позитивизма, а об исследовании моральных 
аргументов, служащих основанием критики позитивизма, и их пределах. Следует отметить, 

преподаватель ЧУ ПОО «Академический колледж»  
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что собственно понятие юридического позитивизма далеко не однозначно (разные 
трактовки у В.А. Туманова, В.Д. Зорькина, А. Кауфмана и др.). Оно включает в себя и 
легизм и социологический позитивизм, и юридический позитивизм, как обоснование 
формально - догматического подхода (В.Д. Зорькин), нормологический и эмпирический 
типы позитивизма и др. Сегодня существуют такие понятие, как «псевдо - позитивизм», 
которое обозначает некое неравномерно обозначаемое промежуточное звено между 
собственно позитивизмом и юснатурализмом.  
В.С. Нерсесянц писал, что характеристика «закона» как всего действующего 

(позитивного) права была взята на вооружение «представителями различных направлений 
так называемого юридического позитивизма (и неопозитивизма), который по существу 
является не юридическим, а именно легистским позитивизмом (и неопозитивизмом)» [1, с. 
21]. При том, что существуют и иные трактовки юридического позитивизма, всё же 
ахиллесовой пятой такого типа правопонимания, как юридический позитивизм остаётся 
отсутствие критериев определения (должного) содержания позитивного права, которые, по 
мнению представителей этого типа правопонимания, предлагается искать в самом 
действующем (позитивном) праве. По существу единственным вариантом в разнообразных 
трактовках юридического позитивизма остаётся вопрос о моральных критериях оценки 
содержания действующего права и отношении собственно морали и права.  
Р. Алекси пишет, в частности: «Многое говорит в пользу того, чтобы существованию 

правопорядка как таковому приписать известную моральную ценность и вывести из этого в 
порядке презумпции моральное обязательство повиновения праву» [3, S. 181].  
В продолжение логики морального обоснования юридико - позитивистского подхода 

часто вводится формула «единой общественной морали». Если благодаря такой «единой 
общественной морали» не удаётся обеспечить гарантированную ориентацию социальных 
действий, то правовая система призывается к тому, чтобы как бы «приостановить» при 
определённых обстоятельствах противоречивые моральные воззрения, чтобы вообще 
сделать возможным сносное совместное сосуществование, тем что возникающие 
конфликты вместо исключительно силы могут разрешаться путём мирного, юридического 
процесса посредством общедействующих правил и принципов. В связи с этим немецкий 
правовед Г. Эльшейд пишет: «До какой степени специфические правовые ценности, такие 
как правовая безопасность, гарантия ориентации поведения и мир, перевешивают те 
ценности, которые нарушаются неправовым законом, то это требует повсюду критическо - 
моральной оценки как с точки зрения адресатов норм, так и тех, которые благодаря их 
назначению в качестве агентов осуществления позитивного права не утрачивают их 
качество как моральных личностей» [4, S. 210]. 
С точки зрения позитивистов, правопорядок общества рассматривается как общее благо, 

в котором принимают участие все. Соответственно делается вывод, что этим благом может 
распоряжаться только общество всё вместе взятое. Тот, кто индивидуально или в виде 
группы пытается отрицать действие права применительно только к нему одному, как бы 
нарушает право общества в целом. Правовой порядок может отменяться только 
специальными актами, которые относятся к обществу в целом. Иными словами, в качестве 
моральной обязанностью признаётся уважение прерогативы общества и несовершение 
действий по своему усмотрению. Так, например, судья, который отказывается применять 
позитивное право по моральным соображениям. По мнению Г. Радбруха, следует чтить 
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судью, который не позволят своему противоречивому правовому чувству ввести себя в 
заблуждение относительно верности закону» [2, с. 85]. 
У Г. Харта встречается такое обоснование разделительного тезиса юридического 

позитивизма. Английский правовед, в частности, полагал, что действие права должно 
удерживаться исключительно в отношении структурных и функциональных свойств 
правовой системы и не должно опираться на содержательную согласованность с 
моральными принципами. Г. Харт был типичным позитивистом, поскольку выступал как 
критический моралист. Его целью было не оправдание права в пользу повиновения по 
отношению к государству, а попытка усиления права граждан в отношении постоянной 
моральной критики при употреблении или злоупотреблении государственной власти [5, р. 
160]. Правда, для Г. Харта, как и для многих его последователей, моральная критика 
позитивного права предполагает ряж дополнительных относительных условий, а именно 
то, что определённое морально - философское решение относительно разделительного 
тезиса юридического позитивизма оказывается возможным только при условии 
достигнутого и поддерживаемого определённого цивилизационного уровня общества. 
Иными словами, отношение права и морали в такого рода позитивистских концепциях 
применяется не к любому порядку, который может описываться как позитивное право. В 
связи с этим возникает следующая относительная предпосылка, что позитивное право 
служит специфическим правовым ценностям, таким как правовая безопасность и правовой 
мир, и что внутренне присущая обществу нормативная система ориентиров полностью не 
разрушена.  
Проблема отграничения действия права от моральных принципов наиболее наглядно 

проявилась в оценка после второй мировой войны. Так, Г. Радбрух отказался от своего 
разделительного тезиса после уничтожения национал - социализма в Германии и пережив 
те ужасы, которые, как полагал, Г. Радбрух, были также связаны со злоупотреблением 
формальной определённостью права.  
Моральные аргументы по вопросу о разделительном тезисе юридического позитивизма 

не выдерживают испытания историей и на предмет логической завершённости, так как 
предполагают множество специальных оговорок и предпосылок, которые делают такого 
рода трактовки весьма относительными. В связи с этим справедливо ставится под сомнение 
их возможное универсальное значение при понимании права.  
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ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УК РСФСР 1960 ГОДА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются дискуссионные аспекты нормативного построения 

юридических конструкций преступлений, нарушающих правила дорожного вождения и 
эксплуатации транспортных средств в УК РСФСР 1960 года, исследуются особенности 
регламентации квалифицирующих обстоятельств, признаков предмета преступления. 
Ключевые слова: 
Уголовная ответственность, транспортные преступления, правила дорожного вождения, 

эксплуатация транспортных средств, управление транспортным средством, 
неосторожность, тяжкий вред, причинение смерти. 

 
С принятием УК РСФСР 1960 г. транспорт и безопасность его функционирования были 

выделены в качестве самостоятельного объекта уголовно - правовой охраны, 
объединившего группу одновидовых норм уголовного закона в рамках главы о 
преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 
населения. Первоначально УК РСФСР 1960 г. содержал три статьи об ответственности за 
преступления в сфере дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: ст. 211 
УК РСФСР «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
автомототранспорта или городского электротранспорта», ст. 212 УК РСФСР «Нарушение 
правил безопасности движения автомототранспорта лицом, не являющимся работником 
автомототранспорта» и ст. 213 УК РСФСР «Нарушение действующих на транспорте 
правил». Анализ их юридических конструкций позволяет утверждать, что за основу были 
взяты конструкции так называемых материальных составов преступлений, а также 
использованы признаки специального субъекта. Статьи 211 и 212 УК РСФСР имели два 
уровня дифференциации ответственности в зависимости от тяжести последствий (ч. 1 и 2), 
в то время как ст. 213 УК РСФСР такой дифференциации не имела и описывала иные 
последствия. 

(Новороссийский филиал) 

бакалавр НИУ «Высшая школа экономики» 

студентка ЯрГУ им П.Г. Демидова 
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Различия между составами преступлений в ст. 211 и 212 УК РСФСР состояли: 1) в 
адресатах запрета (признаках субъекта): в ст. 211 УК РСФСР говорилось о работниках 
автомототранспорта или городского электротранспорта, а в ст. 212 УК РСФСР – о лицах, не 
являющихся работниками автомототранспорта; 2) в содержании признака «деяние»: в ст. 
211 УК РСФСР ответственность наступала за нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, а в ст. 212 УК РСФСР – только за нарушение правил 
безопасности движения. 
Начальные редакции ст. 211 и 212 УК РСФСР вызывали проблемы при их толковании и 

применении: 1) не указана форма вины; 2) абстрактно обозначен ролевой статус субъекта 
преступления; 3) не определялось соотношение признака «нарушение правил безопасности 
движения» из ст. 211 и 212 с признаком - «нарушение действующих на транспорте правил 
об охране порядка и безопасности движения» в ст. 213 УК РСФСР; 4) непонятен подход к 
квалификации случаев нарушения правил эксплуатации транспорта при прочих признаках 
из ст. 212 УК РСФСР (лицом, не являющимся работником автотранспорта); 5) не определен 
перечень транспортных средств, о которых упоминалось в ст. 211 – 213 УК РСФСР. 
Эти и ряд других проблем обусловили потребность в руководящих разъяснениях для 

формирования однообразной судебной практики, а потому 30 марта 1963 г. было издано 
Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР N 15 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
автомототранспорта или городского электротранспорта», в которое 5 июля 1965 г. внесены 
изменения и дополнения [2, с. 3]. Эти изменения, в частности, обобщали судебную 
практику, полученную за прошедшие два года, а также были направлены на 
урегулирование вопросов уголовно - правовой оценки угона транспортных средств [4, с. 8]. 
Таким образом, из текста уголовного закона можно судить о том, что в диспозициях ст. 

211 и 212 УК РСФСР были использованы идентичные юридические конструкции, а в ст. 
213 УК РСФСР – часть такой конструкции без первого уровня дифференциации (т.е. с 
наиболее тяжкими последствиями), а также несколько иными формулировками признаков 
субъекта и общественно опасных последствий. Главные ее особенности состоят в том, что в 
основание дифференциации уголовной ответственности положен качественный признак 
тяжести общественно опасных последствий и презюмировалась сложная опосредованная 
(двухзвенная) причинная связь. Последнее обстоятельство имело важное значение, 
поскольку позволяло не придавать самостоятельного уголовно - правового значения 
отдельным обстоятельствам (порой случайным), которые обусловили причинение 
конкретной травмы потерпевшему [4, с. 8]. 
В итоге за последующие годы практика применения ст. 211 – 213 УК РСФСР позволила 

убедиться, что та модель, которую изначально сформулировал законодатель, оказалась 
неудачной, поскольку во многом не соответствовала как действительному содержанию 
развивающихся общественных отношений в сфере транспорта, так и представлениям 
государства о необходимой уголовно - правовой охране безопасности дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств [1, с. 28]. Как отмечает А.И. Сирохин 
концептуальными явились следующие изменения [4, с. 8]: 1) был изменен адресат уголовно 
- правового запрета: сформулирован новый перечень специальных субъектов на базе не 
юридических (должность, место работы), а фактических (ролевых) признаков: лицо, 
управляющее транспортным средством, лицо, ответственное за техническое состояние или 
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эксплуатацию транспортных средств. Это позволило объединить прежние запреты из ст. 
211 и 212 УК РСФСР в одну статью уголовного закона; 2) для различных адресатов 
уголовно - правового запрета (специальных субъектов) были предусмотрены отдельные 
статьи Особенной части УК, за счет чего были конструктивно установлены связи признаков 
субъекта с деянием; 3) изменены представления о степени общественной опасности 
нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также о 
градации этой степени в зависимости от последствий. В итоге декриминализировано 
деяние в случае причинения легких телесных повреждений (легкого вреда здоровью). 
Сконструировано три уровня дифференциации уголовной ответственности в ст. 211 УК 
РСФСР; 4) в ст. 211.2 УК РСФСР «Выпуск в эксплуатацию технически неисправных 
транспортных средств» и ст. 211.3 УК РСФСР «Допуск к управлению транспортными 
средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения» применена так называемая 
материальная юридическая конструкция, однако без дифференциации уголовной 
ответственности, а последствия в объективной стороне заменены отсылкой на любой 
результат, предусмотренный ст. 211 УК РСФСР; 5) конструкция диспозиции ст. 211 УК 
РСФСР дополнена примечанием к этой статье, где разъяснялось содержание предмета 
преступления (транспортного средства); 6) перечень преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств был дополнен новым запретом с 
принципиально иной конструкцией: управление транспортным средством в состоянии 
опьянения (ст. 211.1 УК РСФСР). Специфика состояла в том, что из текста закона 
конструкция усматривалась «формальной» (запрещено само деяние, использованные 
словоформы позволяли считать преступление оконченным, как только начался процесс 
управления транспортным средством при условии его движения), хотя позже пленум 
Верховного Суда РСФСР разъяснил, что конструкция этого состава предполагает наличие 
дополнительного признака – повторности такого нарушения при наличии 
административного взыскания [4, с. 9].  
Эти изменения УК РСФСР также потребовали дополнительных разъяснений, в том 

числе с учетом возникавших проблем в судебно - следственной практике, а потому 22 
октября 1969 г. было принято новое Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР N 
50 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их угоном (ст. 211 
– 212 УК РСФСР)» [3, с. 4]. В итоге в формировавшемся уголовно - правовом институте о 
транспортных преступлениях была использована одна стержневая юридическая 
конструкция (в диспозиции ст. 211 УК РСФСР и примечании к ней), на нее опирались 
типовые юридические конструкции в ст. 211.2 и 211.3 УК РСФСР и дополнительно 
использовалась конструкция умышленного деяния об управлении транспортным средством 
в состоянии опьянения в ст. 211.1 УК РСФСР. Однако при всех изменениях ст. 211 УК 
РСФСР в юридической конструкции ее диспозиции многое сохранилось от прежней 
редакции: а) формулировка деяния, не различающая нарушений правил управления 
транспортом в движении и нарушений правил технической эксплуатации транспорта; б) 
наличие материальной конструкции; в) в основание дифференциации уголовной 
ответственности положен признак тяжести последствий [4, с. 7]. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ  
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ РУБКАМИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается процедура применения дистанционного мониторинга 

использования лесов для целей увеличения эффективности борьбы с незаконной 
заготовкой древесины. Разработаны предложения по совершенствованию процедуры 
выявления незаконных рубок в рамках дистанционного мониторинга использования лесов. 
Ключевые слова: 
Незаконная рубка, дистанционный мониторинг, непрерывный дистанционный 

мониторинг, лесонарушение. 
 
В течении продолжительного времени в лесной сфере сохраняется трудная 

криминогенная ситуация, связанная с незаконной заготовкой древесины. Борьба с этой 
проблемой является наиболее актуальной, так как незаконные рубки подрывают 
экономическое развитие страны и что не маловажно существенно нарушают права каждого 
человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. 
С целью повышения эффективности борьбы с незаконными рубками существует 

необходимость применения наиболее эффективных и современных инструментов 
выявления таких фактов. 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 
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В настоящее время одним из таких инструментов выступает дистанционный мониторинг 
использования лесов, который осуществляется в рамках государственной инвентаризации 
лесов. 
Дистанционный мониторинг использования лесов представляет собой систематическое 

слежение за состоянием использования лесов с целью своевременного выявления и 
прогнозирования развития процессов, оказывающих негативное воздействие на леса на 
основе контурного и аналитического дешифрирования, материалов аэрокосмической 
съемки [1]. 
Процедура выявления незаконных рубок в рамках дистанционного мониторинга 

выглядит следующим образом, исполнитель работ по мониторингу получает исходные 
данные которые включают в себя документы территориального планирования и 
разрешительные документы на использование лесов вместе со связанной с ними 
технологической документацией, а так же прочую информацию позволяющую судить о 
происходящих в лесах изменениях, затем получает данные аэрокосмических снимков 
сделанных в ходе дистанционного зондирования земли, после чего все вышеуказанные 
данные совмещаются.  
По результатам совмещения данных производится их дешифрирование, в ходе которого 

получают площадь и контур лесного участка, на котором имеются изменения с 
последующей сверкой с разрешительными документами. В случае если по результатам 
совмещения информации зафиксирована рубка и документы подтверждающие её 
легальность отсутствуют, исполнитель работ по мониторингу направляет указанную 
информацию в орган государственной власти субъекта РФ уполномоченный в области 
лесных отношений. 
Орган государственной власти субъекта РФ уполномоченный в области лесных 

отношений в свою очередь проводит по таким фактам документарную или выездную 
проверку и в случае выявления незаконной заготовки древесины передает материалы 
проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании 
виновных лиц [1]. 
Мониторинг от непрерывного мониторинга отличается тем, что непрерывный 

мониторинг проводится в лесах использование которых происходило в текущем году, а при 
обычном мониторинге использование лесов осуществлялось в предшествовавших годах.  
Следует отметить, что осуществление мероприятий по проведению дистанционного 

мониторинга использования лесов, включено в план по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2017 - 2020 годы 
утвержденный Заместителем Председателя Правительства РФ А.Г. Хлопониным от 
11.01.2017 № 106п - П9. Кроме того, в данный план включены мероприятия по 
непрерывному дистанционному мониторингу с местом их проведения в границах 
проблемных лесничеств Иркутской области [2]. 
Об эффективности дистанционного мониторинга использования лесов свидетельствуют 

данные ФГБУ «Рослесинфорг» согласно которым по итогам 2017 года было установлено, 
что более 80 % всего объема незаконно заготовленной древесины выявлено при 
дистанционном мониторинге. Более того, объем выявленных нарушений лесного 
законодательства составил в 2015 году 1 202,2 тыс. куб. м., в 2016 году 1 031,7 тыс. куб. м., 
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и в 2017 году 1 113,8 тыс. куб. м. [3]. Указанные цифры свидетельствуют, что в целом 
динамика выявления незаконных рубок в рамках дистанционного мониторинга стабильна. 
Однако, процедура выявления незаконной рубки в рамках дистанционного мониторинга 

использования лесов, требует значительных временных затрат, тогда как лица, 
осуществляющие незаконную заготовку древесины, действуют быстро и слаженно так как 
опасаются быть застигнутыми на месте преступления, соответственно вся процедура 
занимает считаные часы.  
Типичной является ситуация когда в рамках дистанционного мониторинга выявить лицо, 

совершившее незаконную рубку лесных насаждений крайне затруднительно, а подчас и 
невозможно, исключением конечно же являются случаи, когда лицо застигнуто на месте 
совершения такого преступления или незаконная рубка совершена в рамках осуществления 
деятельности на лесных участках предоставленных на законных основаниях лицами 
использующими такой участок.  
Из вышеуказанного следует, что в настоящее время существует необходимость 

совершенствования процедуры выявления незаконных рубок в рамках дистанционного 
мониторинга использования лесов, а именно, разработка способов позволяющих сократить 
временные затраты на выявление преступных лесонарушений.  
При таких обстоятельствах своевременность и оперативность выявления незаконных 

рубок благоприятно влияет на дальнейшее выявление и закрепление изобличающих 
«черного лесоруба» доказательств и установления его личности. 
Оперативность выявления незаконных рубок могла бы быть достигнута при учете 

сведений об изменении в лесах до получения сведений о законности рубки, при 
планировании и проведении рейдовых мероприятий сотрудниками правоохранительных 
органов и должностными лицами органов лесного хозяйства. 
Так же, отчасти решением могла бы послужить разработка программного комплекса, 

который бы мог непрерывно и полностью в автоматическом режиме незамедлительно 
производить совмещение сведений аэрокосмоснимков с данными о разрешительных 
документах, с прямым доступом контролирующих органов в режиме «онлайн» к таким 
сведениям. 
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Рассмотрение правового статуса органов местного самоуправления как субъектов права 

целесообразно начать с уточнения термина «правосубъектность». Согласно теории права 
под правосубъектностью понимается юридически закрепленная возможность иметь права и 
обязанности, самостоятельно реализовывать их в рамках конкретного правоотношения, а 
также отвечать за результаты своего поведения. Правосубъектность, в свою очередь, 
складывается из правоспособности и дееспособности [1, С. 166]. 
В современной юридической литературе обычно не подвергается сомнению тот факт, 

что государственные и муниципальные органы обладают собственной правосубъектностью 
[2, С. 116 - 125]. Кроме того, законодатель в различных нормативных актах именует как 
государственные, так и муниципальные органы юридическими лицами [3]. 
Придерживаясь общепринятого мнения по рассматриваемому вопросу, отметим, что с 

точки зрения теории права органы местного самоуправления могут быть отнесены к 
коллективным субъектам. 
Правоспособность коллективных субъектов носит видовой характер, различаются общая 

и специальная правоспособность. Общая правоспособность предполагает, что любой 
коллективный субъект является обладателем комплекса соответствующих прав и 
обязанностей. Специальная правоспособность зависит от функционального назначения той 
и иной организации и обусловлена принципом «разделения труда» [1, С. 166]. На наш 

Демидов А.В. 
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взгляд, говоря об органах местного самоуправления как субъектах права, прежде всего, 
следует говорить о специальной правоспособности, поскольку данные органы специально 
создаются для реализации соответствующей функции. Так, Федеральный закон Российской 
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон 2003 г.) устанавливает, что 
органы местного самоуправления – это избираемые непосредственно населением и (или) 
формируемые представительным органом муниципального образования органы, 
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
Правоспособность органов местного самоуправления как коллективных субъектов 

возникает с момента их официального признания (юридической регистрации). Закон 2003 
г. сохранил за муниципальными органами статус юридических лиц, однако он должен 
получить подтверждение в уставе муниципального образования. Наделенные таким правом 
органы местного самоуправления являются муниципальными учреждениями, образуемыми 
для осуществления управленческих функций. Обладая таким статусом, они и подлежат 
государственной регистрации [4, С. 85 - 86]. 
Основаниями для регистрации органов местного самоуправления в качестве 

юридических лиц служит устав муниципального образования, а также решение о создании 
местного органа как юридического лица. Когда устав муниципального образования 
отсутствует, основаниями для регистрации органов местного самоуправления выступают: 
протокол заседания представительного органа, содержащий решение о наделении его 
правами юридического лица (только для представительного органа местного 
самоуправления); решение представительного органа об учреждении муниципального 
органа (например, контрольного органа муниципального образования) [4, С. 85 - 86]. 
Говоря о дееспособности органов местного самоуправления как субъектов права, 

отметим, что она возникает одновременно с правоспособностью. Дееспособность 
коллективных субъектов подразделяется на общую и специальную. При этом обладание 
специальной дееспособностью зависит как от специальной правоспособности (субъект 
изначально создается в целях осуществления определённого вида деятельности), так и от 
наличия специального разрешения (аккредитации, лицензии) компетентного 
государственного органа на осуществление конкретных функциональных полномочий. К 
примеру, в Конституции России закрепляется положение, в соответствии с которым 
государство передает часть своих функции органам местного самоуправления и наделяет 
их в связи с этим соответствующими полномочиями [1, С. 168 - 169]. Действительно, ряд 
полномочий органов государственной власти, например, такие как охрана общественного 
порядка, делегированы муниципальным органам. 
И в завершении рассмотрения вопроса об органах местного самоуправления как 

субъектах права следует разграничить два понятия: «субъект местного самоуправления» и 
«орган местного самоуправления как субъект права», поскольку на практике довольно 
часто встречается их отождествление. Говоря о субъекте местного самоуправления, 
имеется в виду, прежде всего, самостоятельная деятельность населения соответствующего 
муниципального образования, то есть речь идет о гражданах, проживающих на территории 
муниципального образования и реализующих своё право осуществления местного 
самоуправления непосредственно или через специально для этого созданные 
муниципальные органы. Органы местного самоуправления, в свою очередь, выступают как 
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субъекты права и субъекты правоотношений, от имени населения конкретного 
муниципального образования исходя из его интересов, а также исторических и иных 
местных традиций. 
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Соотношение налогового и гражданского законодательства представляет собой пример 

соотношения различных приемов правового регулирования имущественных отношений. 
Для исследования конституционных начал соотношения налогового и гражданского 
законодательства, существенное значение имеет то обстоятельство, что реализация 
обязанности по уплате законно установленных налогов и сборов обусловливается природой 
налоговых правоотношений, как они определены статьей 57 Конституции РФ во 

Ефремова М.С. 
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взаимосвязи с ее статьей 2, частью 3 статьи 17 и частями 1 и 2 статьи 19 [1], включая 
вытекающий из этих статей принцип взаимности прав, обязанностей и ответственности во 
взаимоотношениях личности и государства. 
Согласно пункту 1 статьи 374 Налогового кодекса РФ [2] объектом налогообложения 

налога на имущество для российских организаций признается учитываемое на балансе в 
качестве основных средств движимое и недвижимое имущество. 
Пунктом 25 статьи 381 Налогового кодекса РФ до 01.01.2019 было предусмотрено 

освобождение от налогообложения движимого имущества, принятого на учет с 01.01.2013. 
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 302 - ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [3] с 1 
января 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения налога на 
имущество организаций. 
Е.У. Латыпова указывает на два возможных варианта использования выработанных 

цивилистикой инструментов с целью регулирования налоговых отношений. Во - первых, 
использование в налоговом праве отдельных правовых категорий, исторически 
выработанных цивилистикой, их адаптация к публичному праву. Таким образом, они 
приобретают новое качество и становятся категориями налогового права. Во - вторых, 
использование норм гражданского права для регулирования правоотношений, 
возникающих в связи с обеспечением исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 
[4]. 
При определении порядка налогообложения недвижимости можно говорить лишь о 

первом варианте. Налоговое законодательство не содержит собственного определения 
недвижимого имущества, и, что согласуется с пунктом 1 статьи 11 НК РФ, является 
действительным определение, указанное в пункте 1 статьи 130 ГК РФ [5]. Оно 
сформулировано так: «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства». 
На сегодняшний день гражданское законодательство устанавливает специальный 

правовой режим для недвижимого имущества, который фактически действует и в сфере 
налоговых правоотношений. Данный режим предусматривает государственную 
регистрацию недвижимости (статья 131 ГК РФ). Можно констатировать, что в настоящее 
время понятие недвижимого имущества в налоговом законодательстве по существу 
основывается на понятии, закрепленном в статье 131 ГК РФ [6]. Однако это не означает 
тождественности содержания понятия «недвижимое имущество» в гражданском и 
налоговом праве; напротив, это содержание заметно различается: опираясь на единое 
определение, гражданское право раскрывает частноправовые аспекты недвижимого 
имущества, а налоговое – публично - правовые, его социальную функцию. 
Для гражданско - правовых отношений первостепенное значение имеет право 

собственности на недвижимое имущество (статья 209 ГК РФ), т.е. право, представляющее 
собой отношение лица к принадлежащей ему вещи: «Собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права других лиц, в том 
числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
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собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться иным образом». 
Отраженные в судебной практике критерии налоговой переквалификации объектов 

промышленного назначения в недвижимость неоднократно подвергались обоснованной 
критике, поскольку они сводились к признаку так называемой «технологической 
связанности» или «единства технологической цели» комплекса объектов. 
Фактически налоговые органы и суды предлагали считать единым неделимым объектом 

весь производственный комплекс (участок, цех), а раз в его составе обязательно есть 
капитальные здания или сооружения – то и весь комплекс со своими частями тоже должен 
признаваться недвижимостью, вся стоимость которой должна включаться в налоговую 
базу. 
Ключевая идея, прослеживаемая в таких спорах: недвижимостью (в том числе частью 

более крупного объекта) признается то оборудование, которое соединено в единую 
технологическую систему, в том числе с участием «классических» недвижимых объектов, 
эксплуатация которого самостоятельно и отдельно от системы невозможна. При этом 
возможность демонтажа, перемещения и сборки основного средства на новом месте на 
указанный вывод никак не влияет [7]. 
Таким образом, если сооружение расположено отдельно, выполняет самостоятельную 

функцию, то с высокой вероятностью такое имущество должно признаваться движимым. 
Напротив, если подобное сооружение объединено в единую систему с другими объектами, 
вне которых оно функционировать не может, то даже возможность его перемещения не 
может повлиять на квалификацию такого объекта в качестве недвижимого имущества. 
Из всего вышеуказанного следуют два основных вывода. Во - первых, практически все 

производственные предприятия независимо от отраслевой принадлежности, в составе 
которых представлены сложные технологические сооружения оказываются в 
высокорисковой ситуации, и с большей степенью вероятности налоговые органы будут 
предъявлять соответствующие претензии. Во - вторых, можно проследить за тенденций 
трансформации понятия «недвижимое имущество», которое на сегодняшний день выходит 
за пределы содержания, указанного в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, как оно понимается регистрирующим органом.  
Несмотря на подход налоговых органов, в Обзоре практики ВС РФ № 1 за 2016 год 

[8]указано, что обязательным критерием признания объекта незавершенного строительства 
недвижимостью является завершение на нем фундаментных работ., которые, должны 
являться частью целостного объекта.  
В рамках дела А05 - 879 / 2018 (ЗАО «Лесозавод 25» к МРИ ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) [9] 
Экономическая коллегия Верховного суда РФ разграничила движимое и недвижимое 
имущество в целях налога на имущество организаций. С января 2019 года этот налог 
отменен, но проблема с разграничением актуальна для предыдущих периодов из - за 
наличия льготы для движимого имущества. В указанном деле налоговый орган признал 
оборудование в цехе недвижимым имуществом: вне цеха оборудование функционировать 
не может, и отделить его от цеха без ущерба невозможно.  
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В данном деле ВС РФ отметил, что ключевой в определении объекта налогообложения 
нормой является статья 374 НК РФ, которая отсылает к бухгалтерскому понятию основного 
средства.  
Таким образом, определенность налогообложения при взимании налога на имущество 

организаций обеспечивается за счет использования установленных в бухгалтерском учете 
формализованных критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и 
недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств. 
Следовательно можно сделать вывод, что на сегодняшний день судебно - арбитражная 

практика выбирая между ГК РФ и НК РФ отдает приоритет налоговому законодательству. 
Полагаю, что для отдельной категории налогоплательщиков (в частности 

производителей) тенденция развития практики принесет положительные результаты в 
рамках возможной переквалификации налоговыми органами имущества в недвижимое. 
Необходимость взимания налога должна быть основана на объективных критериях, 

соблюдение которых не должно приводить к неравному положению налогоплательщиков, 
при этом без значительного ущерба интересам бюджета. Более того, государство должно 
стремиться к стимулированию организаций к инвестированию в средства производства, к 
их модернизации, приобретению новых и развитию существующих средств производства, а 
также повышению спроса на них. 
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Под правовым регулированием понимают осуществляемое при помощи права и иных 

юридических средств воздействие на общественные отношения [1, с. 77; 3, с. 136 и др.]. 
По мнению С.С. Алексеева, понятие «правовое регулирование» отражает динамику, 

само действие юридических норм, всех других правовых явлений. При этом «правовые 
явления выступают в качестве правовых средств, т.е. правовых инструментов достижения 
тех или иных задач» [1, с. 77]. Представляется, что при таком подходе недостаточно 
учитывается роль законодателя в воздействии на социальные отношения людей, а ведь 
именно законодатель выбирает правовой способ, метод воздействия на иные общественные 
отношения, устанавливает «норму» этих взаимодействий. Поэтому мы склонны 
согласиться с теми учеными, которые отмечают, что правовое регулирование имеет две 
стадии: правоустановление (установление права в его статике) и действие права (право в 
его динамике) [3, с. 137; 9, с. 476]. 
Вместе с тем от понятия «правовое регулирование» следует отличать понятие «правовое 

воздействие», которое помимо регулирования, включает в себя стимулирующее, 
мотивационное, информационное воздействие на поступки и поведение членов общества 
[11, с. 49]. 
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Те общественные отношения, которые подвергаются правовому регулированию, 
называются предметом правового регулирования. Следует учитывать, что право регулирует 
только небольшую часть общественных отношений, в то время как большая их часть 
является предметом саморегуляции на основе морали и общественной самоорганизации. 
Существуют объективные и субъективные пределы, ограничивающие правовое 
регулирование.  
Правильно отметил В.М. Ведяхин, что право регулирует лишь те общественные 

отношения, которые носят волевой характер [4, с. 24]. Мы согласны и с Г.В. Мальцевым, 
который утверждал: «Все социальные нормы – политические, моральные, правовые и др. – 
берут свое начало в объективных нормах, присущих саморегулирующимся процессам. 
Определенная часть последних (но далеко не все) обладает правовым потенциалом и после 
тщательного изучения и отбора по строгим критериям юридической науки может быть 
перенесена в сферу институциональных юридических норм, законодательства» [8, с. 36]. 
При этом Г.В. Мальцев выделяет следующие признаки объективных норм, имеющих 
правовые потенции. Во - первых, такая норма предполагает не записанные, но все же 
хорошо известные права и обязанности участников социального взаимодействия. Во - 
вторых, подобная норма устанавливает взаимосвязь между правами и обязанностями 
участников отношения. В - третьих, объективная норма должна выражать внутреннюю 
принужденность отношения между людьми, заинтересованными в продолжении и успехе 
взаимодействия.  
Тем не менее, обращаем внимание на тот факт, что далеко не все отношения, имеющие 

правовую потенцию, регулируются правом. Так, В.К. Бабаев отмечал: «Не регулируются 
правом (точнее сказать, не должны регулироваться) отношения, которые с экономической 
точки зрения не созрели для такого регулирования. Не регулируются правом отношения 
любви, товарищества, которые по своему характеру не терпят правового вмешательства. 
…Не регулируются правом, наконец, те отношения, регулировать которые 
нецелесообразно, ибо с ними вполне «управляются» нормы морали, обычай, иные 
социальные предписания. … Все иные общественные отношения могут быть предметом 
правового регулирования и закрепляются в законодательстве» [3, с. 136]. По нашему 
мнению, все перечисленные В.К. Бабаевым случаи все - таки имеют потенциальную 
возможность быть урегулированными нормами права. Однако природа этих общественных 
отношений специфична – они очень быстро изменяются, иногда без внешних проявлений, 
поэтому за этими изменениями невозможно уследить, и детальное регламентирование 
таких общественных отношений в праве не даст большего эффекта, чем регулирование их 
иными социальными регуляторами. Сказанное позволяет нам согласиться с B.C. 
Афанасьевым, который определил, что в качестве пределов, определяющих меру 
вмешательства государства в ту или иную область общественной жизни или по - другому 
определяющих сферу правового регулирования, могут быть названы, как минимум, два 
основных условия. Первое из них определяется категорией целесообразности, второе - 
категорией возможности. При этом возможность рассматривается им как верхняя граница 
предела правового регулирования, а целесообразность - как нижняя [2, с. 22 - 26]. Такой 
подход объясняет тот факт, на который справедливо указывала Е.С. Зайцева [5, с. 141], что 
иногда в сфере правового регулирования оказываются и те общественные отношения, 
которые вообще не нуждаются в регулировании правом. 
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Исходя из того, что не все общественные отношения, имеющие возможность правового 
регулирования, оказываются регламентированными правом, П.Р.Ставиский, Ю.Н. 
Оборотов и Б.А. Пережняк предлагают в составе действия права выделять сферу правового 
регулирования и сферу социального действия права [12, с. 10]. Подобные высказывания 
можно встретить и у других ученых [см., напр.: 6, с. 72; 10, с. 50]. А.Ю. Ларин отмечает, что 
такой подход, прежде всего, показывает место права, роль сферы правового регулирования 
в общем контексте культуры общества: он убедительно доказывает, что «сфера правового 
регулирования - неотъемлемая часть общечеловеческой культуры» [7, с. 147].  
Сделанные замечания, позволяют нам сделать вывод о том, что в сферу правового 

регулирования следует включать не только те общественные отношения, которые на 
данный момент урегулированы правом (предмет правового регулирования), но и те 
отношения, которые имеют потенциальную возможность быть урегулированными таким 
же образом.  
При этом «предмет правового регулирования весьма подвижен» [3, с. 136]. 

Действительно, развитие общественных отношений предполагает и изменение сферы 
правового регулирования, а вместе с ней – и предмета правового регулирования. Мы 
считаем, что на предмет правового регулирования как на одну из частей сферы правового 
регулирования в наибольшей степени влияет такая категория как целесообразность, 
которая является зависимой от развития общественных отношений и потому достаточно 
быстро изменяемой. Отсюда следует, что невозможно определить четких границ ни сферы 
правового регулирования, ни предмета правового регулирования, объективная же причина 
такого положения – само развитие общественных отношений. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ  
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Изменения федерального законодательства, укрепившие полномочия органов местного 

самоуправления в сфере благоустройства, а также корректировка судебной практики в 
сторону подтверждения законности установления административной ответственности 
законами субъектов Российской Федерации в указанной сфере, в том числе за парковку 
автотранспорта на зелёных насаждениях (газонах), актуализировали вопрос 
совершенствования норм административного права.  
Так, в соответствии с федеральным законодательством к административной 

ответственности за административные правонарушения в области благоустройства 
территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 
использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото - и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото - 
и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств 
(статьи 1.5., 2.6.1., 28.6. КоАП РФ). 
На указанные случаи не распространяется принцип презумпции невиновности, то есть, 

на правоприменителя не возлагается обязанность по установлению конкретного лица, 
управляющего транспортным средством, так как по умолчанию к ответственности 
привлекается его собственник. 
Буквальное толкование данной нормы показывает, что она создаёт возможность 

привлечения к ответственности собственника и без использования специальных 
технических средств посредством обычной фотовидеофиксации, что должно облегчить 
работу соответствующих органов.  
Таким образом, материалы фотовидеофиксации обладают признаками приоритетных 

доказательств, то есть их наличие влияет на способ (характер) административного 
производства, позволяя применить его упрощённые формы.  

Исмагилов Р.Р.  
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При этом в силу закона доказательствами по делу об административном 
правонарушении могут являться любые фактические данные, установленные протоколом 
об административном правонарушении, иными протоколами, объяснениями лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 
также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.  
Учитывая изложенное, представляется необходимым уточнить перечень источников 

фактических данных в статье 26.2 КоАП РФ, указанием на материалы, полученные 
средствами фото - и киносъемки, видеозаписи. 
При этом, если в силу статьи 26.8 КоАП РФ под специальными техническими 

средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке 
в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие 
метрологическую поверку, то применение средств фото - и киносъёмки, видеозаписи не 
имеет какой - либо регламентации, то есть, по всей видимости, могут быть использованы 
любые годные средства. 
Можно отметить, что редакция части 1 статьи 26.8 КоАП РФ не изменялась после 

введения института специальных средств автоматической фиксации, поэтому специальное 
средство определяется как измерительный прибор, хотя в соответствии с пунктом 6.5.1 
ГОСТ Р 57144 - 2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные 
технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото - и 
киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие 
технические требования» технические средства автоматической фотовидеофиксации 
должны обеспечивать фиксацию событий (в том числе административных 
правонарушений) и формирование материалов, в том числе, по фактам таких нарушений 
как движение по обочине, тротуарам; выезд на полосу встречного движения; невыполнение 
требования уступить дорогу пешеходам, в которых функция фотовидеофиксации явно 
превалирует над измерительной. Очевидно, что измерительная функция является 
определяющей при установлении скорости транспортного средства, в остальных случаях 
достаточно фиксации события; при этом измерения (например, угла парковки или 
площади, длины, объёма, массы, ускорения транспортного средства) не проводятся и не 
имеют юридического значения. 
В целом, понятие специального средства в КоАП РФ дано в терминах Федерального 

закона «Об обеспечении единства измерений», в котором под измерением понимается 
совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения 
величины; при этом, результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, 
допущенных к применению в Российской Федерации. 
В соответствии с Положением о единицах величин, допускаемых к применению в 

Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правительства от 31.10.2009 № 
879, в Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы 
единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к 
применению Международной организацией законодательной метрологии; при этом под 
величиной понимается свойство объекта, явления или процесса, которое может быть 
различимо качественно и определено количественно.  
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Из содержащихся в указанном Положении единиц величин применима к 
рассматриваемому нами вопросу лишь такая производная единица как скорость, 
измеряемая в метрах в секунду. 
Таким образом, очевидно, имеется необходимость корректировки понятия специального 

технического средства указанием не только на его измерительные функции, но и функции 
фотовидеовиксации события административного правонарушения в автоматическом 
режиме. 
Кроме того, федеральное законодательство содержит определённые пробелы, не 

позволяющие в полном объёме реализовать полномочия по привлечению собственников 
транспортных средств к административной ответственности на основании материалов 
фотовидеофиксации. 
Так, в соответствии со статьёй 29.10 КоАП РФ постановление по делу об 

административном нарушении должно содержать сведения о лице, в отношении которого 
рассмотрено дело. При этом, у органов административной юрисдикции, помимо органов 
полиции, в данном случае отсутствуют сведения, необходимые для вынесения 
постановления.  
Механизм истребования указанных сведений, установленный статьёй 26.10. КоАП РФ, 

предусматривает, что судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 
дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании 
сведений, необходимых для разрешения дела; истребуемые сведения должны быть 
направлены в трехдневный срок со дня получения определения. 
Из вышеприведённой нормы следует, что определение об истребовании сведений 

возможно вынести только в рамках уже возбуждённого административного дела, которое в 
силу части 4 статьи 28.1. КоАП РФ считается таким с момента: составления протокола 
осмотра места совершения административного правонарушения; составления первого 
протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ; составления протокола об 
административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о 
возбуждении дела об административном правонарушении; вынесения определения о 
возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения 
административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ; вынесения 
постановления по делу об административном правонарушении в случае, предусмотренном 
частью 1 или 3 статьи 28.6 настоящего КоАП РФ. 
При анализе административного законодательства мы исходим из того, что производство 

по делу начинается с момента возбуждения дела об административном правонарушении. 
При этом, ни один из случаев, приведенных в вышеназванной статье, не может быть 

применим в деле о нарушении правил благоустройства, так как протокол осмотра места 
совершения административного правонарушения в силу статьи 28.1.1. КоАП РФ 
составляется лишь по двум составам главы 12 КоАП РФ, связанным с причинением вреда 
здоровью; применение мер обеспечения производства по делу и возбуждение 
административного расследования не применимы при данном составе административного 
правонарушения; составить протокол и постановление невозможно ввиду отсутствия 
данных о виновном лице. 

 В соответствии с пунктом 12 части 3 статьи 17 Федерального закона «О полиции» 
формирование и ведение банков данных о владельцах транспортных средств находится к 
компетенции полиции; при этом, в силу части 5.1 данной статьи указанная информация 
предоставляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, по определению об истребовании сведений, вынесенному 
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должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о 
соответствующем административном правонарушении. 
В соответствии с приказом МВД России от 11.09.2018 № 586 определение, направленное 

уполномоченным должностным лицом, рассматривается подразделением 
Госавтоинспекции по месту совершения соответствующего административного 
правонарушения; информация, истребуемая по определению, не предоставляется в случаях, 
если определение не соответствует положениям статьи 26.10 КоАП РФ. 
Таким образом, даже при наличии зафиксированного в установленном порядке 

административного правонарушения уполномоченное лицо не обладает возможностью 
истребовать из подразделения Госавтоинспекции необходимые сведения, так как 
отсутствует возбуждённое административное производство. 
Указанный пробел правового регулирования возможно исправить путём дополнения 

части 4 статьи 28.1 КоАП РФ положением о том, что дело об административном 
правонарушении считается возбуждённым с момента составления протокола осмотра места 
совершения административного правонарушения по делам об административных 
правонарушениях в области благоустройства территории, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, совершенных с использованием транспортного средства 
либо собственником или иным владельцем земельного участка либо другого объекта 
недвижимости. 
Составление протокола осмотра места совершения административного правонарушения 

как начало производства по делу должно предусматривать проведение фотовидеофиксации 
правонарушения и последующее направление определения об истребовании сведений в 
компетентные органы, получение которых позволит назначить административное 
наказание без составления протокола в порядке части 3 статьи 28.6 КоАП РФ.  
Более того, чёткая привязка фотовидеофиксации к протоколу осмотра места 

происшествия облекается в процессуальные формы с прямым указанием места, времени, 
должностного лица, производящего съёмку, модели средства фотовидеофиксации и других 
сведений. 
Предложенные изменения позволят в полной мере обеспечить соблюдение правил 

благоустройства территорий муниципальных образований. 
© Исмагилов Р.Р. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА 
 

RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN THE POLITICAL SYSTEM OF THE STATE 
 
Аннотация  
 В статье исследованы проблемы места и роли, статуса религиозных организаций в 

обществе, взаимодействие религиозных организаций с органами публичной власти. 
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Аргументировано, что независимо от того, что религия отделена от государства, 
религиозные организации не могут быть отделены от участия в делах государства, как 
институт гражданского общества, в рамках, предусмотренных конституцией и законами. 

Annotation  
The article deals with the problems of the place and role, the status of religious organizations in 

society, the interaction of religious organizations with public authorities. It is argued that, although 
religion is separate from the state, religious organizations cannot be separated from participation in 
the Affairs of the state as an institution of civil society within the framework of the Constitution and 
laws  
Ключевые слова: государство, религия, религиозные сознание и чувство , религиозные 

праздники Курбан - байрам ,Ураза - байрам; судебные постановления - как источники 
права.  

Key words: state, religion, religious consciousness and feeling , religious holidays Eid al - 
Adha, Eid al - Adha; court decisions - as sources of law. 

 
Религиозные организации в политической системе государства, как институт 

гражданского общества занимает особое место. Место и роль в обществе, статус 
религиозных организаций и их имущества регулируется публичной властью посредством 
принятия нормативных правовых актов. 
В современный исторический период развития характеризуется тем, что в большинстве 

государствах проводится в жизнь светскую политику. Такое развитие имеет свои 
особенности. Базовым является отделение религии от государства.  
То обстоятельство, что религия и соответствующие религиозные организации отделены 

от государства не умоляет их значение в политической системе государства, так как 
отделение от государства не означает отделения их от общества. Более того, само общество, 
в подавляющем большинстве своем сгруппировано в различные религиозные группы. 
Современный период развития характеризуется более тесным взаимодействием 
религиозных организаций и публичной власти, особенно при обсуждении чувствительных 
вопросов общественного развития. Такое взаимодействие органов власти и религиозных 
организаций направлено для оптимизации и гармонизации решения задач собственной 
компетенции. 
Верно, замечено в литературе, о том, что в нашей стране развитие получила 

кооперационная модель государственно - церковных отношений. Сделан вывод, что 
Российское государство идет по пути включения религии в публичное пространство и 
расширения сфер взаимодействия с отдельными религиозными объединениями. И хотя 
легально декларируется равноудаленность от религиозных структур, на практике 
проводится политика построения государственно - церковных отношений1.  
Все государства уникальны, и каждое из них по - разному выстраивает отношения с 

религиозными объединениями в зависимости от конкретного этапа своего исторического 
развития, с учетом культурных, социальных, исторических, политических, национальных и 
других особенностей. В зависимости от конституционного и фактического определения 
места и роли религиозных объединений в жизни той или иной страны государства в 
                                                            
1 См.: Исаева А.А. Признаки светского государства и особенности их реализации в современной 
России // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 9. С. 28 - 34. 



29

правовой науке принято делить на теократические, клерикальные, светские и 
атеистические2. При этом последние иногда рассматриваются как разновидность светских3. 
В свою очередь, светское государство с правовой точки зрения предполагает, что 

социальные функции церкви как учреждения, организующего и управляющего 
религиозной жизнью населения страны, передаются органам публичной власти. В науке 
под секуляризмом (от лат. saecularis - светский) понимается строгое разделение церкви 
(религии) и государства (публичной власти), внутренняя независимость соответствующих 
институтов общества и их равенство (юридическое, а не фактическое), гарантированность 
свободы вероисповедания, включая право не исповедовать никакой религии (быть 
атеистом)4 . 
Следует отметить, что определенные социальные функции религиозные организации 

выполняют на собственные средства и на средства, полученные в виде пожертвований. 
Религиозные нормы являются одним из видов социального регулятора, поэтому 
выполнение определенных социальных функций соответствует природе и потребностям 
религиозного развития и духовным практикам. Выполнение социальных функций не 
является обязанностью религиозных организаций с точки зрения предписания публичной 
власти или норм закона, и такая деятельность не финансируется из бюджета. 
Кроме того, религиозные нормы проникает более личные отношения ( проблемы), 

регулирует их. Это именно те отношения, которые государство считает, что они являются 
усмотрением или свободой каждого индивида. Кроме того, в силу специфики как регулятор 
отношений, религиозные нормы, могут регулировать специфичные отношение, которые 
неприемлемы для правового регулирования.  
Обращаясь к опыту построения взаимоотношений между государством и религиозными 

объединениями, ученые пытались определить признаки светских государств, выделяя, в 
частности, следующие: 

1) закрепление в законодательстве отделения религиозных объединений от государства 
(М.В. Баглай , О.Е. Кутафин и др.); 

2) нормативное закрепление равенства религиозных объединений перед законом (М.В. 
Баглай, Ю.Д. Казанчев и др.); 

3) равенство или равноудаленность любых религий от публичной власти (С.В. Фомина ); 
4) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии, 

религиозных убеждений, принадлежности к религиозным или общественным 
объединениям и запрещение любых форм ограничения прав и свобод граждан по 
признакам религиозной принадлежности (В.А. Кикоть , Г.М. Миньковский ); 

5) отсутствие любых преимуществ и недопустимость введения ограничений для какой - 
либо одной религии или религиозного объединения по сравнению с другими (М.Б. 
Смоленский ); 

6) запрет на установление какой - либо религии в качестве государственной или 
официальной (М.В. Баглай, П.Н. Дозорцев, Ю.Д. Казанчев, О.Е. Кутафин); 

                                                            
2 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. 
Лазарева. М., 2009. С. 156. 
3 См.: Осавелюк М.А. Государство и Церковь. М., 2010. С. 70 - 87. 
4 Современное светское государство: конституционно - правовое исследование. М., 2006. С.12 - 
93.  
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7) отсутствие обязательного вероисповедания для государственных служащих (В.А. 
Кикоть); 

8) светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях (О.Е. Кутафин, М.Б. Смоленский, С.В. Фомина); 

9) признание свободы атеизма (С.В. Фомина); 
10) недопустимость признания религиозных догм и канонов источниками права (П.Н. 

Дозорцев, С.В. Фомина); 
11) гарантии прав граждан на замену военной службы альтернативной гражданской 

службой по религиозным мотивам (В.А. Кикоть)5. 
Можно признать, что среди российских юристов весьма интересной представляется 

классификация признаков светского государства, которую выделил И.В. Понкин. Он 
различал две существенные группы признаков светскости государства: отделение 
религиозных объединений от государства и недопустимость установления 
общеобязательной религии. В рамках первой группы И.В. Понкин рассматривал такие 
признаки, как независимость государства от религиозных объединений и независимость 
религиозных объединений от произвольного, не основанного на законе вмешательства 
государства; недопустимость смешения и подмены компетенции государства и 
религиозных объединений; недопустимость вмешательства религиозных объединений в 
совокупность урегулированных правом политических, публично - властных отношений и 
преследования религиозными объединениями политических целей; недопустимость 
признания религиозных норм или решений религиозных организаций в качестве 
источников права в государстве (светский характер правовой системы государства). 
В качестве признаков второй группы И.В. Понкин называл запрет на законодательное 

закрепление какой - либо религии в качестве общеобязательной; свободу 
мировоззренческого самоопределения; равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от убеждений и отношения к религии; равенство религиозных, а также 
общественных объединений перед законом.  
В современном мире большое количество стран декларирует приверженность светскому 

принципу государственно - церковных отношений (Италия, Канада, Китай, США, Турция, 
Франция и др.). В качестве одной из основ конституционного строя провозглашен он и в 
России ( ст.14 Конституции РФ .). В отношении отдельных признаков секуляризма в 
Российской Федерации можно констатировать, что они действительно соблюдаются. 
Например, государство не возлагает на религиозные объединения выполнение функций 
органов публичной власти и государственных учреждений не могут создаваться 
политические партии по религиозному признаку, не допускается дискриминация по 
религиозному признаку6. 
                                                            
5 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. 3 - е изд. М., 2003. С. 193 - 194. 
См. также: Государственное право Российской Федерации / Под ред. О.Е. Кутафина. М., 1996. С. 
156 - 161.; Дозорцев П.Н. Развитие светской государственности в России: история и 
современность. СПб., 1998. С. 136 - 138.; Фомина С.В. Светское государство // Юридическая 
энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001. С. 972 ;Комментарий к Конституции 
Российской Федерации / Под общ. ред. В.Д. Карповича. 2 - е изд. М., 2002. С. 102 - 103.;Научно - 
практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Лазарев. 2 - е 
изд. М., 2001. С. 89 - 90.; Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России. 
Ростов н / Д, 2002. С. 161. 
6 См.: Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125 - ФЗ "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" // СПС КонсультантПлюс, 
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Следует отметить, что хотя многие страны, в том числе и Россия, пытаются внедрять 
светскую политику, однако на практике эта концепция в силу национальных, культурных, 
исторических, политических и иных причин реализуется по - разному. С одной стороны, 
допускаются все религиозные практики и гарантируется свобода религии. С другой 
стороны, наблюдается в целом непосредственное включение государственной власти в 
реализацию этой свободы. 
Исходя из особенностей реализации признаков светского государства можно заключить, 

что Россия тяготеет к построению кооперационной модели государственно - церковных 
отношений и созданию государства типа "secularity". Это проявляется в следующем. 
Например, не полностью реализован принцип исключения из источников права 
религиозных догм и канонов. Напротив, в качестве одного из источников, регулирующих 
деятельность религиозных организаций, согласно ст. 15 Федерального закона "О свободе 
совести и о религиозных объединениях" признаются их внутренние установления. Сами 
религиозные организации обладают правоспособностью, предусмотренной в их уставах. 
Примерами церковных установлений, которые признаются и защищаются государством, 
могут служить нормы о тайне исповеди (ч. 3 ст. 56 УПК РФ, ч. 3 ст. 69 ГПК РФ), о 
регулировании труда работников религиозных организаций церковными канонами (гл. 54 
Трудового кодекса РФ7. 
Анализируя существующие политические реалии, нельзя не заметить, что в нашей 

стране имеет место публичное обсуждение религиозных вопросов, в том числе и в рамках 
государственных органов. Религия сегодня вовсе не вытеснена в частную сферу 
человеческой жизни. Распоряжением Президента РФ от 24 апреля 1995 г. № 192 - рп "О 
взаимодействии Президента Российской Федерации с религиозными объединениями" был 
создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. Это 
консультативный орган, осуществляющий предварительное рассмотрение вопросов и 
подготовку предложений для главы государства, касающихся его взаимодействия с 
религиозными объединениями и повышения духовной культуры общества. Другим 
примером может служить тот факт, что 21 ноября 2013 г. на заседании Межфракционной 
депутатской группы в защиту христианских ценностей было поддержано предложение Е.Б. 
Мизулиной о внесении в преамбулу Конституции РФ 1993 г. пункта о православии как 
основе национальной и культурной самобытности России8 Однако стоит согласиться с 
точкой зрения Н.В. Витрука, который отмечал, что "вряд ли можно говорить как о 
положительном факте о высоком, все нарастающем уровне интеграции Русской 
Православной Церкви (Московского Патриархата) (далее - РПЦ (МП)) в жизнь 
государства, так как это противоречит конституционным нормам, не учитывает 
многоконфессиональность общества, интересы атеистов9".  
Религия проникает в различные сферы общественной жизни, из которых в советский 

период она была вытеснена. С 2010 г. в отдельных регионах в качестве проекта был введен 
                                                            
7 См.: более подр. Исаева А.А. указ. соч., Признаки светского государства и особенности их 
реализации в современной России // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 9. С. 28 - 
34. 
8 Состоялось заседание Межфракционной депутатской группы Государственной Думы в защиту 
христианских ценностей. URL: http: // www.duma.gov.ru / news / 273 / 479687 / ?sphrase _ 
id=1122085 (дата обращения: 05.06.2018). 
9 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 413 - 414. 
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курс "Основы религиозных культур и светской этики", опыт преподавания которого с 1 
сентября 2012 г. был распространен на всю территорию России.  

 В армии в 2010 г. было сформировано Управление по работе с верующими 
военнослужащими во исполнение поручения Президента РФ о введении института 
военного духовенства. Проникает религия и в науку.  

 С сентября 2015 г. была введена новая научная специальность 26.00.01 
"Теология". В автореферате первой из защищенных диссертаций по этой 
специальности П.В. Хондзинского в качестве предмета исследования обозначен 
богословский синтез святителя Филарета в его взаимосвязи с возникновением и 
развитием синодальной традиции. При этом поясняется, что такая работа 
подразумевает не только знания, но и духовный опыт.  
В России реализуется протекционистская политика в отношении отдельных 

религиозных организаций. На федеральном уровне органы власти лояльно относятся 
к РПЦ (МП), а на региональном уровне - к тем конфессиям, которые 
преимущественно исповедуются на территории субъекта РФ. Во - первых, это 
идеологические преференции. В Федеральном законе "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" формулировка преамбулы предполагает, что все 
религии и религиозные конфессии нашей страны представлены в виде иерархии с 
признанием особого вклада "православия в историю России и в формирование и 
развитие русской духовности и культуры"10  
Элемент неравноправия проявляется и в регулировании праздничных нерабочих 

дней. Согласно ст.112Трудового кодекса РФ к ним относится также празднуемое 7 
января Рождество Христово, являющееся православным праздником. Праздники 
других религий в указанной статье не перечисляются. В какой - то мере это 
уравновешено правом регионов устанавливать свои праздничные нерабочие дни. 
Так, 31 августа 2011 г. Верховный Суд РФ признал право субъектов РФ 
устанавливать выходные дни в религиозные праздники в дополнение к 
федеральным праздникам11. Попутно замечу, что верно отмечено Исмаиловым М.Ч. 
о том, что постановления высших судов являются источниками права12. Так, в 
республиках Северного Кавказа, как и в некоторых других регионах РФ, 
устоявшейся является практика объявления выходными - праздничные дни, 
посвященные Курбан - байраму и Ураза - байраму.  
В России взаимоотношения с религиозными институтами строятся на основе 

светских принципов.  
Для поддержания стабильности и единства в поликонфессиональной России 

реализация свободы совести и свободы вероисповедания в различных ее формах 
может сопровождаться законными вмешательствами.  

                                                            
10 Заключение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации "О проверке 
соответствия Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" 
международно - правовым обязательствам Российской Федерации". 
11 См.: Постановление ВС РФ от 21 декабря 2011 г. № 20 - ПВ11. 
12 См: более подр. Исмаилов М.Ч. Судебные постановления как источники права // Евразийский 
юридический журнал. 2018. №4. С. 290 - 293.  
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Такое вмешательство должно быть разумным, пропорциональным, противном 
случае нельзя будет говорить о России как о правовом государстве ( ст.1 
Конституции РФ.  

 Таким образом, необходимо отметить, что религия отделена от государства в 
плане от наделения властными полномочиями, финансирования и т.д., но религия и 
религиозные организации не могут быть отделены от участия в делах государства, 
как институт гражданского общества, в рамках, определенной конституцией и 
законами. 

 Человек, гражданин является носителем религиозного сознания, религиозных 
знаний, чувств, и он же может быть носителем государственной власти. Поэтому 
главное при реализации человеческого потенциала, чтобы одно другому не стало 
препятствием. 
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Аннотация 
В статье исследуется проблема формирования правосознания студентов - юристов в 

контексте их профессиональной социализации. Рассматриваются возможности учебной 
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В условиях современных социально - экономических преобразований с учетом 

возрастания социальной ценности права и его ориентации на удовлетворение 
общественных потребностей перед обществом и государством стоят такие задачи, как 
повышение качества правотворческой и правоприменительной деятельности, оптимизация 
правоинтерпретационной деятельности, повышение уровня правосознания и правовой 
культуры населения и др. В этом контексте возрастают требования к профессиональной 
подготовке юристов. В современной России эти требования усложняются в силу серьезных 
социальных перемен. Осуществление комплекса правовых реформ обусловливает особое 
значение формирования правосознания юристов.  
Правосознание определяется как форма человеческого сознания, представляющая собой 

совокупность знаний, представлений, мыслей, убеждений и чувств, возникающих у 
индивидуума, группы лиц или всего общества по отношении к действующему праву и к 
правовой реальности. [5, c. 441]. Профессиональное правосознание юристов – это одна из 
форм правосознания, выступающая как система правовых взглядов, знаний, чувств, 
ценностных ориентаций и других структурных элементов правового сознания людей, 
профессионально занимающихся юридической деятельностью, которая требует 
специальной образовательной и практической подготовки. 
Процесс подготовки будущих юристов в вузе важно направить как на усвоение системы 

знаний об особенностях социально - правовой сферы и умений правильно ориентироваться 
в ней, так и на развитие общей и профессиональной культуры, высокого правового 
сознания.  
В научных работах по проблемам правового сознания предлагается рассматривать 

правосознание студентов - юристов как правосознание пограничного уровня [2; 4]. В 
университетские годы в ходе образовательного процесса проходит профессиональная 
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социализация студента, происходит трансформация обыденного правосознания, 
становление профессионального правосознания. Среди учебных дисциплин, развивающих 
личностный и профессиональный потенциал будущего юриста, важное место занимает 
«Профессиональная этика юриста». Обучение направлено как на получение правовых 
знаний, так и формирование системы оценок права и практики его использования, 
привычек, правовых установок и ценностных ориентаций, системы убеждений, 
характеризующихся признанием права и пониманием необходимости следовать его 
предписаниям.  
Профессиональная этика как учебная дисциплина ставит целью формирование таких 

ценностей как справедливость, профессиональный долг, честь, достоинство личности, 
законность, добросовестность и др. Сложившиеся ценности выступают регуляторами, 
детерминирующими жизненные цели и мотивацию жизнедеятельности личности, в том 
числе профессиональное поведение в целом. Поэтому усвоение студентами ценностей 
профессиональной группы юристов составляет необходимую основу их профессиональной 
социализации и будущей профессиональной деятельности. В рамках курса создаются 
возможности раскрыть единство и взаимодействие правосознания с другими сферами 
сознания, прежде всего, нравственным сознанием. 
Неразвитые ценности создают предпосылки для профессионально - нравственной 

деформации личности. К сожалению, профессионально - нравственная деформация может 
начать складываться уже на студенческой скамье. Речь идет, в частности, о такой 
деформации правового сознания, как правовой инфантилизм, проявляющийся в 
недостаточности правовых знаний, установок, отсутствии целостности и системности 
правовых знаний, недобросовестном отношении к решению профессиональных задач, 
недооценки постоянной и систематической работы над собой в виде самостоятельного 
изучения нового законодательства и научной литературы по специальности. Результаты 
эмпирических исследований ценностей и установок студентов - юристов отражают и 
наличие тенденции правового нигилизма в среде будущих юристов. Имеются данные, что к 
последнему курсу у значительного числа студентов формируется негативный образ 
профессии юриста (как дельца или обманщика); студенты оценивают роль репутации в 
профессии юриста как невысокую [3]. Это подтверждает выводы исследователей о том, что 
основной регулятивный потенциал правосознания заключается не в правовой 
осведомленности, а в отношениях к праву и практике его применения, в социально - 
правовых установках и ориентациях [6]. 
Мы рассматриваем процесс профессиональной, в том числе, этической социализации 

студентов - юристов в процессе освоения курса «Профессиональная этика юриста» с 
позиции контекстного подхода (А.А. Вербицкий и др.). Логика процесса подготовки 
студентов видится нам с позиции обосновываемого учеными процесса трансформации трех 
базовых форм деятельности: учебной (академической), квазипрофессиональной, учебно - 
профессиональной деятельности [1]. 
Наиболее важные понятия этики, основные моральные принципы, особенности 

профессиональной морали юриста, причины, признаки и направления профилактики 
профессионально - нравственной деформации, специфика профессионально - 
юридического сознания каждой социально - профессиональной группы раскрываются на 
лекциях, в процессе учебных занятий семинарского типа. Студенты выполняют 
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практические задания, направленные на развитие когнитивного, деятельностного, 
мотивационных компонентов подготовки. 
Квазипрофессиональная деятельность – практико - ориентированное теоретическое 

обучение включающее проектирование, игровые формы и т.д. [1, c. 22 - 23]. Она помогает 
студентам повысить свой интерес к выбранной ими профессиональной области, 
актуализировать свой творческий потенциал. Квазипрофессиональная деятельность 
выступает необходимым этапом перехода от учебной деятельности в мир 
профессиональной культуры, задавая предметный (освоение знаний, умений, навыков и 
опыта профессиональной деятельности с помощью системы учебных заданий, моделей и 
ситуаций), социальный (взаимодействие участников образовательного процесса в 
соответствии с принятыми нормами социальных отношений) и психологический 
(«включение» в профессию как часть культуры: через присвоение ее норм, правил, 
ценностей) контексты, благодаря чему происходит перестройка ценностно - смысловых 
составляющих образа мира человека – будущего профессионала. Квазипрофессиональная 
деятельность предполагает моделирование определенного отрезка профессиональной 
деятельности, создание реальных ситуаций. Студенты не выполняют профессиональную 
деятельность, а имитируют её; студент «накапливает опыт использования учебной 
информации как средства деятельности, всё более приобретающей черты 
профессиональной, что обеспечивает превращение объективных значений, содержащихся в 
этой информации, в личностные смыслы, то есть в собственно знание как личностное 
достояние будущего специалиста, в его профессиональные компетентности» [1, c. 75].  
На занятиях по профессиональной этике студенты получают возможность реализовать 

накопленные знания и умения и творческий опыт в специально организованной 
деятельности по решению практических ситуационных задач, коллективному обсуждению 
представляемых решений. Студенты развивают профессионально значимые потребности и 
мотивы, профессиональное мышление, умения оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения, профессионально - этические 
компетенции, необходимые для исполнения служебных обязанностей. 
Осмыслить актуальные этические проблемы правоприменительной, 

правоохранительной деятельности позволяет современная игровая технология «Дебаты» 
[7], которая выступает эффективным способом профессиональной социализации, развития 
таких мотивационно - ценностных качеств, как принципиальность, честность, 
ответственность, самоуважение. 
Применение кейс - технологий позволяет рассмотреть конкретную проблемную 

ситуацию с разных сторон, уяснить трансформацию основных этических категорий в 
практику юридической деятельности. 
Учебно - профессиональная деятельность (в процессе прохождения практик, работы в 

юридической клинике) создает условия для развития у студентов мотивационной 
готовности к будущей профессиональной деятельности, системы ценностной 
осмысленности права, правового поведения граждан, деятельности юристов различных 
специализаций, собственного правового поведения, мира в целом. 
Таким образом, использование контекстного подхода в преподавании профессиональной 

этики знакомит студентов с разнообразными формами проявления этической позиции, 
помогает студентам - юристам осознать миссию и нравственное содержание своей 
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профессии, создает условия для этико - правового осмысления моральных ценностей, 
развития этической рефлексии и саморефлексии студента, способности принимать 
юридически правильные и этически обоснованные решения. Учебная дисциплина 
«Профессиональная этика» способна внести существенный вклад в формирование 
профессионального правосознания, как внутреннего регулятора их юридически значимого 
поведения.  
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подлежащих разрешению при определении групп и видов товаров. Также исследованы 
полномочия Правительства РФ по правовому регулированию отношений по обязательной 
маркировке товаров средствами идентификации и рассмотрены проблемы, с которыми 
сталкиваются предприниматели 
Ключевые слова: средства идентификации, обязательная маркировка, товар, 

государственная информационная система мониторинга 
 
В сфере товарного оборота решением одной из важных задач создания и внедрения 

новых цифровых понятий и институтов представляется введение Федеральным законом от 
25 декабря 2018 г. № 488 - ФЗ новых правил в Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 
381 - ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", вступивших в силу с 1 января 2019 г. (далее – Закон о торговле) 
[1], и утверждение Концепции создания и функционирования данной системы, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2018 г. № 2963 - р [2]. 
Законодательные нововведения следует рассматривать во взаимосвязи с уже внесенными 

Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 487 - ФЗ (далее – Закон № 487 - ФЗ) [3] 
изменениями и дополнениями в Закон о торговле, которые также вступили в силу с 1 
января 2019 г. 
Наиболее важным новым правилом, внесенным Законом № 487 - ФЗ является наделение 

полномочиями Правительства РФ по утверждению перечня отдельных видов товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, перечня групп 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку товаров средствами 
идентификации, порядка информационного обеспечения маркировки таких товаров и иных 
связанных с обязательной маркировкой товаров средствами идентификации правил (п. 3.1 
ст. 5 Закона о торговле), которые затем Федеральным законом № 488 - ФЗ от 25 декабря 
2018 г. были скорректированы. 
В статье 8 Закона о торговле введены правила о возложении дополнительной 

обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки отдельных товаров, осуществлять 
обязательную цифровую маркировку товаров и ответственность за неисполнение данной 
обязанности (часть 10) и указаны цели введения данной обязанности. 
Стоит отметить, что установленные цели введения обязательной маркировки отдельных 

товаров средствами идентификации сформулированы слишком обобщенно и нуждаются в 
конкретизации. 
Сроки запуска системы обязательной маркировки приведены в распоряжении 

Правительства от 28.04.2018 № 792 - р [4]. Сроки каждого этапа, а именно когда пройти 
регистрацию, непосредственно начать маркировать продукцию и прекратить оборот 
остатков непромаркированных товаров, Правительство определяет отдельными 
постановлениями. 
Успешное проведение экспериментов позволило разработать общие законодательные 

правила о маркировке товаров средствами идентификации, которые должны основываться 
как на общих гражданско - правовых принципах, так и на специальных принципах. 
Важно отметить, что введение цифровой маркировки товаров в целом соответствует 

поставленным задачам по развитию цифровой экономики. Замена бумажного 
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документооборота на электронный позволяет значительно усовершенствовать бизнес - 
процессы, снизить логистические затраты, усовершенствовать процесс обработки и 
хранения товаров. 
Создаваемая система прослеживаемости товаров на всем процессе движения от 

производителя к конечному потребителю повышает эффективность планирования и 
маркетинга. Для потребителя появляется возможность получить достоверную информацию 
о производителе товара. 
Кроме того, цифровая маркировка товаров является эффективным инструментом борьбы 

с незаконным оборотом товаров. 
Так, одним из действенных инструментов борьбы с незаконным оборотом продукции в 

Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2016 г. № 2592 - р [5], 
обозначена разработка и внедрение на территории Российской Федерации системы 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, позволяющей 
потребителям проводить проверку законности промышленной продукции, реализация 
систем прослеживаемости промышленной продукции на всех этапах ее производства, 
переработки, перемещения, хранения и реализации, а также мониторинг ввоза товаров, 
подверженных риску незаконного оборота. 
Эффективная практическая реализация внедрения данной системы обеспечивается 

административной и уголовной ответственностью за нарушение правил маркировки — 
Статья 15.12. КоАП «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении 
которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного 
порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» и статья 171.1 УК РФ 
«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации».  
Таким образом, разработка и введение системы обязательной маркировки товаров 

средствами идентификации и мониторинга прослеживаемости товаров позволяет в 
определенной степени решить две масштабные задачи по внедрению цифровых технологий 
в сферу производства и оборота товаров и борьбы с фальсифицированной и контрафактной 
продукцией [6]. 
На сегодняшний день, помимо изделий из натурального меха проводятся и 

эксперименты с введением маркировки средствами идентификации и других видов товаров 
(отдельных видов лекарственных препаратов, обувных товаров и других). Так, например, с 
13 июля 2019 года молочную продукцию отнесли к товарам, которые подлежат 
обязательной маркировке. Срок внедрения системы обязательного мониторинга за 
молочной продукцией определят по результатам эксперимента по добровольной 
маркировке таких товаров.  
Предполагается, что постепенно большинство категорий товаров должны будут 

подлежать обязательной маркировке средствами идентификации, и таким образом в 
Российской Федерации будет создана уникальная система обязательной маркировки и 
мониторинга товаров в цифровой форме, обеспечивающая их подлинность и безопасность. 
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Несмотря на все вышеуказанные положительные стороны введения системы маркировки 
продукции, нельзя не упомянуть о проблемных аспектах, среди которых можно выделить 
возможные риски финансовых затрат, которые лягут на предпринимателей. 
Так, Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод 

(СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) отметил, что введение 
маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков 
и безалкогольных напитков в 30–40 млрд. руб. Кроме того, «для мелких игроков (а их в 
индустрии 90 % , причем на их долю приходится около 50 % производства безалкогольных 
напитков и соков) такие затраты могут быть непосильны и приведут к банкротству». [7] 
Также среди проблемных аспектов можно выделить и увеличение нагрузки на 
информационные системы (проблема технического взаимодействия с ЦРПТ, поиск IT - 
решений для передачи информации), проблему качества контрольного 
(идентификационного) знака (некачественная полиграфия и высокий процент брака RFID 
чипов). [8] 
По моему убеждению, маркировка потребительских товаров в действительности может 

создать риск удорожания продукции. При этом полностью проблему поставок 
контрафактной продукции искоренить не удастся. Для уменьшения объемов продаваемой 
незаконно ввезенной в Российскую Федерацию продукции стоит ужесточить контроль 
продукции таможенными органами на границе. Кроме того, считаю важным создание 
полностью работающего механизма маркировки товаров на таможенной территории 
ЕАЭС, их отслеживания и ведения единого реестра промаркированных товаров. 
Так, законодателю необходимо решить комплекс задач информационно - 

организационного, технологического и нормативно - правового характера, и прежде всего 
определить возможность и целесообразность введения обязательной маркировки в 
отношении отдельных видов товаров. При этом полагаю возможным использовать 
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034 
- 2014 (КПЕС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14 - ст 
[9]. 
Таким образом, внедрение системы маркировки является трудоемким и сложным 

процессом, который уже столкнулся с первыми проблемами практической реализации. Для 
того, чтобы сделать маркировку эффективным инструментом учета и контроля оборота 
товаров, необходимо провести корректировку нормативно - правовой базы, и как минимум 
осуществить интеграцию информационных систем контролирующих органов и систем для 
самостоятельной проверки товаров потребителями. 
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Аннотация. В 2015 году в Налоговый кодекс РФ была введена глава 33 «Торговый сбор», 

которая устанавливает и регулирует порядок применения положений о Торговом сборе. В 
статье раскрывается понятие и содержание Торгового сбора, а также проводится 
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Положения законодательных актов определяют, что Торговый сбор является 

обязательным торговым платежом, который рассчитывается ежеквартально 
экономическими операторами для платежей в бюджет в некоторых регионах. Торговый 
сбор является местным платежом.[3] 
Законодателем предполагалось, что Торговый сбор будут взимать муниципалитеты в 

трех городах федерального значения - Москве, Санкт - Петербурге и Севастополе. Тем не 
менее, на сегодняшний день Торговый сбор действует только в городе Москве. 

 В соответствии с Налоговым кодексом РФ для расчета Торгового сбора под торговлей 
понимается деятельность, заключающаяся в продаже товаров с использованием 
стационарных объектов, которые имеют и не имеют торговых площадей, нестационарных 
объектов, а также в виде торговли, осуществляемой путем отпуска товаров со склада. 
Обязательство по исчислению платы за осуществление торговой деятельности 
законодательно закреплено за индивидуальными предпринимателями и организациями, 
применяющими основную или упрощенную системы налогообложения.  
Основными причинами для внедрения данного платежа в современных условиях 

исключительно на территории Москвы является развитая инфраструктура города и объем 
торгового сектора, что позволяет выявить как можно большую часть теневого бизнеса. Не 
менее важна техническая сторона вопроса. С целью корректного обложения необходимо 
развитие технических средств сбора информации, с помощью которых органы 
государственной власти и управления могут собирать и обрабатывать информацию о 
торговых объектах и об их владельцах. Некоторые трудности также заключаются в 
необходимости большого количества сотрудников, обрабатывающих данные обо всех 
торговых объектах. Все вышеуказанные обстоятельства не позволяют в короткие сроки 
внедрить Торговый сбор в регионах России, однако с развитием информационно - 
технологических систем имеющиеся ограничения для внедрения данного вида 
налогообложения постепенно исчезнут. 
Для установления оценки влияния Торгового сбора на предпринимателей и понимания 

его эффективности необходимо проанализировать возможную налоговую нагрузку исходя 
из применяемой налогоплательщиками системы налогообложения. 
Так, если объект стационарной торговли (магазин) применяет общую систему 

налогообложения (ОСНО) [4], то в данном случае сумму Торгового сбора возможно 
вычесть из сумм налога на доходы физических лиц для индивидуальных 
предпринимателей или налога на прибыль для организаций, находящихся на данной 
системе налогообложения. Таким образом, для предпринимателей, использующих ОСНО, 
Торговый сбор не увеличивает величину исчисляемых и уплачиваемых налогов [5]. 
Если же налогоплательщик применяет упрощенную систему налогообложения, то для 

него существует возможность уменьшения суммы налогов на величину Торгового сбора:  
 по системе «Доходы» — вычитая из суммы налогов. То есть сумму единого налога 

(авансового платежа), начисленного по итогам года (отчетного периода), можно уменьшить 
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не только на сумму страховых взносов и больничных пособий, но и на сумму Торгового 
сбора, фактически уплаченного в региональный бюджет в течение года (отчетного 
периода);  

 по системе «Доходы - Расходы» — учитывая сумму сбора в расходах. Если объект 
налогообложения – разница между доходами и расходами, уплаченные суммы торгового 
сбора включаются в состав расходов на основании подпункта 22 пункта 1 статьи 346.16 
Налогового кодекса РФ. Причем, если помимо торговли организация занимается другими 
видами деятельности, вести раздельный учет доходов и расходов не требуется. Всю сумму 
торгового сбора можно учесть при расчете единого налога по всему бизнесу организации 
[6]. 
По моему убеждению, одной из проблем для организаций и предпринимателей, которые 

занимаются торговлей не там, где они состоят на учете по местонахождению и месту 
жительства, является отсутствие возможности уменьшения налога на сумму Торгового 
сбора. С одной стороны, такие налогоплательщики должны платить Торговый сбор, с 
другой стороны, они не имеют права на снижение налога на сумму торгового сбора [7]. 
Например предприниматель, который зарегистрирован в Московской области и торгует в 
Москве, не сможет уменьшить единый налог на сумму Торгового сбора в связи с тем, что 
Торговый сбор в полном объеме зачисляется в бюджет Москвы, а единый налог – в бюджет 
Московской области (пункты 2 и 3 статьи 56 БК РФ [8], пункт 6 статьи 346.21 НК РФ [9]).  
Торговые объекты площадью до 50 м2, как указано в Законе о торговом сборе, могут 

приобрести патент [10] и не платить Торговый сбор. Таким образом, хозяйствующему 
субъекту, который приобрел патент на торговой объект, нет необходимости рассчитывать 
сумму сбора и определять, является он плательщиком сбора или нет. 
По состоянию на 1 июля 2019 года общая сумма собранного Торгового сбора в годовом 

выражении составила 3 889,2 млн. руб. [11] 
В целом за время действия, Торговый сбор зарекомендовал себя как эффективный 

способ борьбы с представителями сектора теневой экономики. При этом, как и у любого 
нового налога (сбора), есть оппоненты в лице предпринимателей, которые аргументируют 
свою позицию чрезмерной нагрузкой на бизнес. Но как уже было ранее проанализировано, 
Торговый сбор фактически не оказывает дополнительной налоговой нагрузки на 
добросовестных плательщиков, за исключением вышеуказанной ситуации. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что продуманное внедрение Торгового сбора 
следует оценивать положительно, однако при принятии решения о внедрении сбора в 
других городах федерального значения и остальных регионах России необходимо 
учитывать кризисную ситуацию в экономике страны и понимать, что меры налогового и 
неналогового стимулирования должны быть направлены не только на максимизацию 
доходов бюджетов, но и на увеличение количества рабочих мест не допуская ухудшения 
положения налогоплательщиков. 
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Данный договор призван решать вопросы, связанные с правовым статусом бипатридов. Но, 
несмотря на это, у лиц, обладающих двойным гражданством, возникают проблемы, 
связанные с реализацией своих прав и обязанностей. 
Ключевые слова: двойное гражданство; бипатриды; международный договор; 

Российская Федерация; Таджикистан; международно - правовая защита прав человека.  
 

Международно - правовые проблемы, связанные со статусом двойного гражданства, 
относятся к международно - правовой защите прав человека. В связи с этим, прежде чем 
начать рассматривать договор Российской Федерации и Республики Таджикистан об 
урегулировании вопросов двойного гражданства, следует указать некоторые нормы 
национального и международного права по данной теме. 
Изучая международные нормы, связанные с институтом двойного гражданства, следует 

обратить внимание на Европейскую конвенцию о гражданстве 1997г., согласно которой 
«двойное или множественное гражданство представляет собой наличие у одного и того же 
лица двух или более гражданств»[1, ст.21]. 
В Российской Федерации возможность иметь двойное гражданство предусматривается 

главным образом Конституцией РФ (ст. 62) и Федеральным законом от 31.05.2002г. № 62 - 
ФЗ «О гражданстве РФ» (ст. 6). В соответствии с данными нормами можно сделать вывод о 
том, что граждане РФ могут иметь гражданство другого государства, если это допускается 
законом или имеются соглашения России с зарубежными странами по вопросам, 
связанным с двойным гражданством. Следует отметить, что в России наличие гражданства 
(подданства) другой страны не прекращает гражданства РФ и не мешает пользоваться 
всеми правами граждан РФ, если это не противоречит законодательству или 
международным договорам [2, ст.62]. 
У лиц, обладающих двойным гражданством, чаще всего возникают проблемы, связанные 

с реализацией своих прав и обязанностей. Такими проблемами являются, например, 
недостаточная эффективность защиты бипатридов, проблема исполнения воинской 
обязанности, ограничение в избирательном праве и многое другое. И поэтому некоторые 
государства проводят политику по устранению двойного гражданства, так как видят в 
данном институте угрозу своей национальной безопасности, которая, например, 
проявляется в шпионаже. 
Но также существуют государства, которые поддерживают институт двойного 

гражданства. И для решения проблем, названных выше, эти государства заключают 
международные договоры. В частности, на сегодняшний день Российская Федерация 
подписала и ратифицировала соглашение с Республикой Таджикистан о двойном 
гражданстве («Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об 
урегулировании вопросов двойного гражданства»). Данный договор призван решать 
вопросы и проблемы, связанные с правовым статусом бипатридов [3]. 
Заключению данного соглашения предшествовало то, что Российская Федерация и 

Республика Таджикистан имели давние общие исторические, культурные и другие связи. 
И, главным образом, это связано с тем, что обе страны входили ранее в состав СССР, 
вследствие чего между ними установились дружественные отношения. И после распада 
СССР правительствами России и Таджикистана было принято решение о признании 
возможности лицам обладать двойным гражданством, которое позволяло бы гражданам РФ 
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и Таджикистана приобретать соответственно, гражданство Таджикистана и России, тем 
самым не теряя изначальное гражданство. 
Особое значение в соглашении между Россией и Таджикистаном имеют статьи, в 

которых реализуется принцип крови, то есть нормы о том, что гражданство 
новорождённого ребенка определяется гражданством его родителей. В частности в 
договоре закреплено, что дети, не достигшие возраста 18 лет, автоматически получают 
гражданство своих родителей, то есть гражданство обеих стран [3, ст.4]. По достижению 18 
лет бипатриды имеют право либо сохранить этот статус, либо отказаться от одного из 
гражданств. Таким образом, реализуется принцип эффективного гражданства. 
Но, следует отметить, что в данном договоре не прописаны положения о реализации 

государством защиты (дипломатической и консульской) бипатридов. Присутствует лишь 
положение о том, что лица, имеющие двойное гражданство, «пользуются защитой и 
покровительством каждой из стран, гражданами которого они являются» [3,ст.6].  
Вопрос о воинской повинности лиц с двойным гражданством так же не был полностью 

урегулирован в Договоре между Россией и Таджикистаном. В статье 3 данного соглашения 
указано, что бипатриды проходят обязательную военную службу в той стране, на 
территории которой они постоянно проживают на момент призыва. Однако важно 
отметить, что лица, прошедшие воинскую службу по призыву в одном из государств, 
гражданством которого они обладают, автоматически освобождаются от обязанности 
прохождения военной службы во втором государстве. 
На данный момент существует лишь один договор РФ о регулировании вопросов, 

связанных с двойным гражданством. Однако граждане РФ могут иметь гражданство иного 
государства, с которым Россия не заключила договор. В таком случае такие лица 
рассматриваются со стороны России не как бипатриды, а исключительно как граждане РФ, 
несмотря на наличие еще одного гражданства [2, ст.62]. Некоторые же категории граждан 
РФ ограничены в возможности иметь гражданство иного государства. Например, по 
общему правилу, лица, поступающие на гражданскую службу, не могут иметь иного 
гражданства [5, ст. 16]. 
Таким образом, в Российской Федерации двойное гражданство официально возможно 

только с Республикой Таджикистан. В остальных случаях это будет не двойное 
гражданство, а наличие второго гражданства. 
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Формирование в Российской Федерации демократических правовых институтов, 

развитие частной собственности, установление гражданских свобод и обеспечение свободы 
совести выводят на первый план субъективный, личностный фактор социального развития. 
Следовательно, правовое строительство в современной России должно быть ориентировано 
на создание и поддержание системы, обеспечивающей в первую очередь правомерное 
поведение всех граждан, входящих в разнообразные социальные группы, организации и 
институты. В этом смысле изучение и направленное воздействие на развитие правовой 
культуры и правосознания личности, преодоление разнообразных видов и форм правового 
нигилизма и противоправной активности во всех социальных слоях и функциональных 
группах является одной из важнейших задач нынешнего этапа развития государства [10, с. 
3]. Таким образом, следует констатировать, что актуальность рассмотрения вопросов, 
посвященных исследованию таких теоретико - правовых категорий как «правовая 
культура» и «правосознание», не вызывает сомнений. 
Среди ученых правоведов встречаются различные определения понятия 

правотворчества. Р. А. Ромашов утверждает, что правовая культура – это совокупность 
правовых норм, ценностей, институтов, состояний и форм, в совокупности выполняющих 
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функцию социально - правовой ориентации людей в процессах правотворчества и 
реализации права. Правосознание с его точки зрения следует понимать как совокупность 
правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, выражающих оценочное 
психологическое отношение людей к юридически значимым явлениям общественной 
жизни (к действующему законодательству, юридической практике, правам и свободам 
человека и гражданина и т.д.) [9, с. 245 - 246]. В. К. Бабаев полагает, что правовая культура 
есть обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем 
качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 
развития правовой действительности, юридических актов, правосознания и в целом в 
уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также 
степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав 
человека. Правосознание, по его мнению, есть совокупность представлений и чувств, 
выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни [11, 
с. 384, 377]. В. С. Нерсесянц считает, что правовая культура – это достигнутый уровень 
развития в правовой (и государственно - правовой) организации жизни людей, а 
правосознание – это форма осознания права как специфического явления социальной 
действительности [7, с. 272, 267]. С. А. Комаров определяет правовую культуру в широком 
смысле как совокупность компонентов юридической надстройки в их реальном 
функционировании, комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его 
реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц, а в узком смысле 
как совокупность материализованных идей, чувств, представлений как осознанной 
необходимости и внутренней потребности поведения личности в сфере права, 
базирующийся на правовом сознании. Правосознание на его взгляд есть осознание права, 
совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей как к 
действующему, так и желаемому праву [5, с. 284, 277]. С точки зрения Н. И. Матузова 
представляется вполне обоснованным понимать правовую культуру как систему 
общественных и идеальных культурных элементов, относящихся к сфере действия права, и 
их отражение в сознании и поведении людей. Правосознание он позиционирует как 
совокупность взглядов, идей, представлений, а также чувств, эмоций, переживаний, 
выражающих отношение людей к действующему или желаемому (допустимому) праву и 
другим правовым явлениям [6, с. 248, 237]. А. Ф. Черданцев указывает, что под правовой 
культурой в широком смысле слова понимается все, что создано человечеством в правовой 
сфере: право, правовая наука, правосознание, юридическая практика. В узком смысле слова 
правовая культура – это уровень знания права членами общества и уважительное 
отношение к праву, высокий престиж права в обществе. На его взгляд правосознание 
является неотъемлемой составляющей правовой культуры [14, с. 340 - 341].  
С нашей точки зрения, основываясь на таком методе научного познания как дедукция, 

можно выстроить следующую логическую цепочку, которая позволит определить 
содержание понятий правовая культура и правосознание, а также выявить их соотношение. 
Значение термина «культура» определяется как «совокупность всех видов 

преобразовательной деятельности человека и общества, а также результатов этой 
деятельности» [8, с. 252]. В философии культура понимается в широком смысле как все, 
что создано человеком благодаря его физическому и умственному труду, в узком смысле – 
как идейно - нравственное состояние общества, выражающееся в его идеологии, быте, 
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образовании, воспитании, в достижениях науки, искусства, системе нормативного 
регулирования и др. [13, с. 229].  
Правовая культура выступает одной из форм цивилизационной культуры, и 

рассматриваться должна также с позиции двух подходов – содержательного (в широком 
смысле) и оценочного (в узком смысле). В содержательном аспекте правовая культура 
позиционируется как все, что создано человеком в правовой сфере (правовые ценности, 
действующее законодательство, правосознание, правомерное поведение), с точки зрения 
оценочного смысла правовая культура – это качественное состояние правовой жизни 
общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, в уровне 
правоприменительной и правовой деятельности, в уровне правосознания, в степени 
взаимной ответственности государства и личности и т.д. [3, с. 75]. 
В структуру правовой культуры на наш взгляд входят следующие элементы:  
 - правовые ценности, сложившиеся в данном обществе на данном этапе его развития 

представления о справедливом государственно - правовом устройстве; 
 - действующее законодательство, как совокупность обладающих в данное время 

юридической силой источников права, при помощи которых устанавливаются стандарты 
(нормы) общезначимого поведения и посредством которых регулируются и охраняются 
общественные отношения; 

 - правосознание, как совокупность идей, взглядов, переживаний, выражающих 
отношение людей к правовым явлениям; 

 - правомерное поведение – практическое воплощение предписаний правовых норм в 
правомерных деяниях (действиях, бездействии) членов сообщества [4, с. 64]. 
В соответствии с этим мы полагаем, что наиболее целесообразным будет следующее 

определение правовой культуры. Правовая культура – это составная часть 
цивилизационной культуры, определяющая фактическое, юридически значимое поведение 
личности; устойчивую привычку к правомерному поведению; отношение к праву, другим 
правовым явлениям; осознание социальной значимости права и правопорядка; признание и 
уважительное отношение к правам государства и гражданина. 
Правосознание также имеет свою структуру, которая может быть представлена 

следующим образом: 
 - знание права; 
 - правовая идеология (совокупность устоявшихся юридических идей, теорий, взглядов, 

принципов, которые в концептуальном, систематизированном виде отражают и оценивают 
правовую реальность) [1, с. 127]; 

 - оценка права; 
 - правовая психология (совокупность правовых чувств, эмоций, настроений, 

переживаний людей, возникающих в результате их оценочного отношения к праву и 
практике его реализации, законности, системе правовых учреждений и др.) [2, с. 197]; 

 - поведенческий элемент (правовая ориентация как совокупность правовых установок, 
непосредственно формирующих внутренний план, программу деятельности в юридически 
значимых ситуациях) [4, с. 63]. 
Исходя из приведенной структуры, правосознание следует понимать как одну из форм 

общественного сознания, представляющую собой совокупность идей, теорий, чувств, 
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эмоций, переживаний людей, в которых отражается их отношение к праву и правовым 
явлениям [12, с. 174]. 
Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 
 - в научных кругах нет единой общепринятой точки зрения касательно определений 

понятий «правовая культура» и «правосознание»; 
 - правовая культура в свете теоретико - правового анализа рассматривается с точки 

зрения двух подходов – широкого (содержательный смысл) и узкого (оценочный смысл); 
 - понятия «правовая культура» и «правосознание» с позиции формальной логики 

соотносятся как общее и часть; 
 - по нашему мнению вопросы, связанные с пониманием содержания правовой культуры 

и правосознания, нуждается в дальнейшем комплексном рассмотрении и исследовании в 
аспекте систематизации имеющихся теоретико - правовых знаний в данной сфере. 

 
Список использованной литературы 

1. Бялт В. С., Трипутин С. Н. Правовое воспитание: теоретико - правовая 
характеристика // Гуманитарные науки в XXI веке: Материалы XXII Международной 
научно - практической конференции (10 октября 2014 г.) – М.: Издательство «Спутник+», 
2014.. 

2. Бялт В. С., Трипутин С. Н. Актуальные проблемы профессионально - 
нравственного воспитания в образовательных организациях системы МВД России // 
Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2014. № 2 (62). 

3. Бялт В. С., Трипутин С. Н. Правовое воспитание как средство формирования 
правосознания и повышения уровня правовой культуры сотрудников органов внутренних 
дел // Психология и педагогика: методология, теория и практика: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (10 марта 2016 г., г. Челябинск) / в 2 
ч. Ч. 1 – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. 

4. Бялт В. С. Теория государства и права: краткий курс в вопросах и ответах: Альбом 
схем. – СПб.: Изд - во «ЛЕМА», 2016.. 

5. Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник, 6 - е изд. дополн. – 
СПб.: Издательство Юридического института (Санкт - Петербург), 2001. 

6. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник, 4 - е изд., испр. и 
доп. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 

7. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: Учебник. – М.: Норма: ИНФРА 
- М, 2014. 

8. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. чл. - кор. АН СССР Н. Ю. 
Шведовой.–20 - е изд. М.: Русский язык, 1988. 

9. Ромашов Р. А. Теория государства и права. – СПб.: Питер, 2009. 
10. Тапчанян Н. М. Правосознание и правовая культура личности в условиях 

обновления России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 1998.  
11. Теория государства и права: Учебник для бакалавров / под ред. В. К. Бабаева. – 3 - е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 
12. Теория государства и права: Учебное наглядное пособие / Под ред. Н. С. Нижник. – 

СПб.: Изд - во Санкт - Петербургского университета МВД России, 2016. 
13. Философский энциклопедический словарь. – М.: Инфра - М, 2003. 
14. Черданцев А. Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 1999. 

© С. В. Пашнина, 2019 
 



51

УДК 341  
 В.П. Родичева 

г. Брянск, РФ 
Е - mail: rodichevav@rambler.ru 

А.А. Рубис  
обучающаяся 2 - ого курса БФ РАНХиГС 

г. Брянск, РФ 
E - mail: rubisarina@yandex.ru 

 М.А. Ляхова  

г. Брянск, РФ  
E - mail: marina.liaxowa@yandex.ru 

 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается глобализация и ее влияния на обеспечение правовой свободы 

людей в современном мире.  
В условиях глобализации, когда права индивида неизбежно связываются с «правами 

всего человечества», современные вызовы обусловили серьезные затруднения в действии 
практически всех основных прав, в связи, с чем обеспечение прав человека стало 
самостоятельной глобальной проблемой. 
Ключевые слова 
Глобализация, глобализационные процессы, общество, сферы жизни общества, 

международные организации, права человека, защита прав и свобод. 
Социолог Р. Робертсон считал, что глобализация – это процесс всевозрастающего 

влияния на социальную действительность отдельных государств, всевозможных факторов 
международного значения: финансовых и политических связей, культурного и 
информационного обмена и т.п.  
Глобализация является естественным и неотвратимым процессом, но при этом, в 

зависимости от доминирования различных факторов, развиваться он может в двух 
альтернативных направлениях: по пути постоянных конфликтов к крушению человеческой 
цивилизации, или же путем справедливости и согласия к миру и прогрессивному развитию 
общества [4, с. 186].  
На сегодняшний день глобализация играет одну из основных ролей в развитии всей 

мировой геополитической системы. Она представляет собой явление плохо управляемое, 
многогранное и противоречивое [4, с. 187].  
Глобализация представляет собой разносторонний процесс. Безусловно, она является 

первостепенной в развитии мирового сообщества.  
Стоит отметить то, что глобализация оказывает огромное влияние на уровень жизни всех 

без исключения государств, она ведет к развитию и упрочнению демократии в мире, 
направлена на развитие международного сотрудничества, способствует развитию 
солидарности всего человечества. [3, с. 192].  
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Глобализационные процессы привели к стиранию границ государственного 
суверенитета. На сегодняшний день уже не только государственные органы определяют 
внутреннюю и внешнюю политику, но и международные организации (правительственные 
и неправительственные), транснациональные корпорации стали играть в этом процессе 
доминирующую роль. Стоит отметить, что эти организации забрали на себя часть 
государственного суверенитета и полномочий, которыми традиционно обладали 
исключительно власти стран [3, с. 229].  
Когда государство становится членом тех или иных межгосударственных организаций 

(например ООН, ЕС, НАТО, G20 и т.д.) оно добровольно передает часть своих функций 
наднациональным структурам.  
Итак, в результате глобализации произошли масштабные изменения, которые повлекли 

за собой кардинальное изменение роли государства. Часть функций, исторически 
принадлежавших ему, перешли к другим акторам. Так, например, появилось множество 
влиятельных субъектов политики, которые принимают участие в новой сетевой модели 
«глобальное управление» и усилилась тенденция демократизации мира.  
Права человека – это законные притязания, основанные на их естественно - природном 

происхождении, природа которых не зависит ни от какого бы то ни было человека, ни от 
государства [2, с. 281]. Эти притязания человек приобретает с рождения, права ему никем 
не дарованы и поэтому не могут быть отняты или изъяты. Права человека играют одну из 
главных ролей в установлении согласия в обществе и обеспечении устойчивости и 
поступательности его развития.  
Раньше права человека существовали в виде идей, представлений, на сегодняшний день 

большинство этих прав закрепляются в международных правовых документах, 
создаваемых международными организациями (например, во Всеобщей декларации прав 
человека, документах ОБСЕ). При этом права человека находят отражение во внутреннем 
законодательстве многих государств [1, с. 326]. 
Международное право в области прав и свобод человека определяет правовые 

обязанности каждого из государств, в соответствии с которыми они должны действовать 
определенным образом, с целью поощрения и защиты прав и основных свобод отдельных 
лиц или общества в целом [1, с. 328].  
Таким образом, система прав и свобод человека постоянно и непрерывно развивается. 

Это, в свою очередь, обусловлено ростом социальных притязаний, постоянным изменением 
представлений о качестве жизни в сознании всего человечества. Данная система, совместно 
с механизмами их гарантий, имеет всемирное значение для человека, так как является 
средством защиты, предупреждения и преодоления глобальных угроз, которые создают 
опасность для полноценного развития общества.  
Всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод без какого бы то ни 

было различия является основополагающей нормой международного права в области прав 
человека  
О воздействии процессов глобализации на права человека можно говорить двояко. С 

одной стороны, открытая международная система должна расширить свободу индивидов и 
увеличить их возможности по реализации и защите своих прав и свобод. С другой стороны, 
преимущества от процессов глобализации распределяются неравномерно и некоторые ее 
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аспекты представляют собой угрозу правам и свободам. Это ставит перед международным 
сообществом задачу усиления международного режима прав человека.  
Следует также отметить, что в результате процессов глобализации государство перестает 

быть единственным источником защиты прав человека. Развитие систем связи и 
транспорта в значительной степени снизили возможности правительств контролировать 
потоки информации, знаний и идей и расширили возможности групп людей со сходными 
убеждениями организовываться вне зависимости от государственных границ, что 
способствовало развитию международных неправительственных организаций и 
возникновению международного или глобального гражданского общества.  
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 VIOLATION OF HUMAN RIGHTS IN PLACES OF DETENTION 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме соблюдения прав человека в местах 

лишения свободы. В последнее время наблюдается ряд острых проблем в учреждениях 
пенитенциарной системы РФ, которые возможно избежать посредством реформирования 
соответствующей законодательной базы, в контексте современных международных 
стандартов в отношении обращения с заключенными. 
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 Одним из основных признаков правового государства является его способность 
обеспечить соблюдение прав и свобод своих граждан, в том числе и осужденных. В силу 
специфики правоотношений, возникающих в процессе исполнения уголовных наказаний, 
правового и социального статуса осужденные относятся к одной из наименее защищенных 
категорий граждан с точки зрения наличия возможностей самостоятельно отстаивать свои 
права и свободы. Это является одной из причин, по которой нарушения их прав в местах 
лишения свободы (учреждения, в которых отбывают наказание лица, осужденные к 
лишению свободы) продолжают оставаться достаточно распространенными. Там 
происходят грубые нарушения прав человека, люди обитают в условиях, в которых человек 
физически не может пребывать [1, C. 168 - 173].  

 Уголовно - исполнительный кодекс РФ включает в себя базовые права осужденных в 
местах лишения свободы, строящихся на полном представлении об их спектре. Например, 
УИК определяет следующие основные права заключенных:  

 На получение полной информации о своих правах и обязанностях.  
 На получение сведений о сроке и порядке отбывания наказания; 
 На вежливые обращения со стороны персонала Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН); 
 Запрет жестоких, унижающих достоинство человека мер в отношении 

осужденного; 
 На личную безопасность;  
 На охрану здоровья. Это получение и первичной, и специализированной 

медицинской помощи; 
 На все необходимые санитарные и гигиенические условия в месте пребывания 

гражданина; 
 Заключенные в России не используются для медицинских, научных, 

психологических опытов, а также для тестирования новых медикаментов, средств и 
методов лечения, профилактики или диагностики. В их отношении запрещены и различные 
биомедицинские исследования [2, 88 - 93].  

 В практике деятельности исправительных учреждений имеет место полное 
игнорирование прав заключенных и осужденных к лишению свободы со стороны 
персонала. В основном, круг проблем действующей пенитенциарной системы РФ 
неизменен:  

 Бесчеловечные условия перевозки заключенных: 
 Перевозка осужденных до мест лишения свободы, в исправительное учреждение или 

суд в РФ осуществляется посредством использования специального автомобиля или вагона 
поезда, так называемые «автозак» и «столыпинский вагон». Транспортировка заключенных 
в подобных условиях признаются Европейским судом бесчеловечными и не 
соответствующими положениям Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ). 

 Нарушения прав заключенных и их семей на уважение личной и семейной жизни: 
 В ходе реализации деятельности пенитенциарной системы РФ существует 

распространенная практика, когда осужденный отбывает наказание в исправительной 
колонии, которая находится чрезмерно далеко от места жительства своей семьи, что 
исключает любую возможность свиданий с близкими или родственниками. Европейский 
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суд в данном случае устанавливает нарушение права на уважение личной и семейной 
жизни заключенного [3].  

 Неудовлетворительные условия содержания в исправительных учреждениях: 
 Подобное положение дел в большинстве исправительных колоний является 

общеизвестным фактом. В некоторых случаях условия содержания заключенных можно 
назвать бесчеловечными. Европейский суд приравнивает такие условия к пытке [4]. 

 Жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными: 
 Насильственные методы обращения с заключенными стали неотъемлемой частью 

подавляющего большинства исправительных учреждений в различных регионах. 
 Ненадлежащее медицинское обеспечение осужденных: 
 Большая часть осужденных считают медицинское обеспечение неудовлетворительным 

(нехватка лекарств, устаревшее медицинское оборудование и т.п.); указывают на 
ограниченность медицинской помощи устными пожеланиями врача и выдачей 
медицинских препаратов. Также наблюдается крайне плохая санитарная обстановка в 
соответствующих пенитенциарных учреждениях. 

 Ряд комплексных мероприятий, направленных на формирования пенитенциарной 
системы, соответствующей международным стандартам ЕКПЧ, позволит сократить 
количество нарушений прав человека в местах лишения свободы. 
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заседателей не уделяется должного внимания, между тем, как процесс это довольно 
сложный и способный оказать влияние на вынесение вердикта. В статье указывается 
на необходимость активной позиции обвинителя, который должен отстаивать права 
и законные интересы участников судопроизводства и, одновременно, выражать 
негативное отношение государства к совершенному деянию. В этой связи 
прокурору следует большее внимание уделять ознакомлению с материалами дела 
для последующего внесения в вопросный лист тех вопросов, которые помогут 
коллегии присяжных вынести справедливый и обоснованный вердикт. 
Ключевые слова 
Государственный обвинитель, уголовное преследование, вопросный лист, 

вердикт, обвинение, подсудимый, коллегия присяжных заседателей 
 
Важным отличием судопроизводства в суде с участием присяжных заседателей от 

общего порядка рассмотрения уголовного дела судьей единолично либо судьями 
коллегиально является наличие вопросного листа, который формулируется с учетом 
обстоятельств рассматриваемого дела и мнений сторон. Вопросный лист появляется 
в самом конце судебного разбирательства, однако значение его нередко 
недооценивается как в теории, так и на практике. Даже не будучи составленным 
письменно, он незримо оказывает свое влияние на процесс с самого первого дня. 
Посредством формирования вопросного листа председательствующий 

фактически определяет для присяжных границы их полномочий, пределы 
рассмотрения фактов, отраженных в обвинении и рассмотренных в материалах дела, 
выйти за которые присяжным не допустимо. При этом, на вынесение вердикта по 
делу и, в последующем на вынесение приговора на его основе, может влиять не 
только содержание отдельных вопросов, но и их трактовка в совокупности и даже 
порядок их расположения в вопросном листе. 
Соответственно, составление и обсуждение вопросного листа является одним из 

самых узловых и значимых моментов суда с участием присяжных заседателей, 
кульминацией процесса. Ошибки и нарушения при составлении вопросного листа 
являются одними из основных причин для отмены приговоров (как обвинительных, 
так и оправдательных) основанных на вердикте присяжных заседателей [1, с. 3]. 
Ввиду важности составления вопросного листа и правильной постановки 

вопросов государственный обвинитель должен принимать в данном процессе 
активное участие. Так, постановка вопросов является одной из наиболее сложных 
процедур в процессе, а действующие законодательные формулировки позволяют 
председательствующему посредством вопросного листа влиять на итоговое решение 
по делу. В некоторых случаев подобное влияние допускается нормами права и 
судебной практикой, в некоторых — признается вышестоящими судебными 
инстанциями нарушением, влекущим отмену приговора. 
При этом в случаях, когда председательствующий допускает ошибки в вопросном 

листе неумышленно, государственный обвинитель может обратить внимание 
председательствующего на эти ошибки, и внести свои замечания и предложения. 
Если же это становится принципиальной позицией судьи, то подобные ошибки 
могут негативно сказаться на итогах дела, привести к нарушению важнейших 
принципов уголовного судопроизводства. В подобном случае задача 
государственного обвинителя будет состоять в предостережении 
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председательствующего от невольных ошибок в вопросном листе и попытке не 
допустить или нивелировать умышленные судейские попытки запутать присяжных, 
влияние на вынесение справедливого вердикта, основанного на доказательствах. 
Грамотное составление вопросного листа довольно затруднительно, поскольку 

для процессов с участием присяжных заседателей нередко характерно значительное 
количество подсудимых и эпизодов. В результате этого объемы вопросных листов 
могут составлять до нескольких сотен вопросов [2, c. 588]. Подобный объем 
довольно сложен для восприятия и объективной оценки с точки зрения 
справедливости выносимого на его основе вердикта.  
Согласно нормам процессуального закона на время обсуждения и 

формулирования вопросов вопросного листа присяжные заседатели удаляются из 
зала судебного заседания. Основу вопросного листа составляет обвинение, 
предъявленное подсудимым, что позволяет государственному обвинителю заранее 
подготовиться к формулированию вопросов, которые необходимо предложить для 
решения коллегией присяжных, что поможет подкрепить доводы обвинения. 
Следует отметить, что закон не устанавливает конкретных сроков ознакомления 
сторон с вопросным листом. Соответственно, данные сроки определяются 
председательствующим с учетом объема вопросного листа, мнения сторон и 
собственного представления о разумности срока ознакомления. Значит, при 
получении проекта вопросного листа обвинителю следует определиться, сколько 
именно времени потребуется на ознакомление с ним и подготовку письменных 
предложений, а затем заявить соответствующее ходатайство 
председательствующему о перерыве в судебном заседании. 
По результатам ознакомления с вопросным листом стороны высказывают свои 

замечания и предложения [3, c. 22]. Следовательно, государственный обвинитель 
должен заранее продумать возможные спорные вопросы и уточнения, которые 
необходимо сделать в процессе обсуждения вопросного листа. Это будет 
способствовать вынесению справедливого вердикта и реализации важной функции 
прокуратуры и назначения уголовного судопроизводства – защите прав и законных 
интересов лиц, потерпевших от преступления, и защите лиц от незаконного и 
необоснованного привлечения к ответственности. 
Таким образом, формулировка вопросного листа (особенно по многоэпизодным 

делам с большим количеством подсудимых) является довольно сложным процессом, 
который может сопровождаться ошибками. В этой связи государственный 
обвинитель должен принимать активное участие в составлении вопросного листа, 
причем не исключительно с позиции обвинения, а с целью вынесения действительно 
справедливого решения коллегией присяжных. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы проблематики, возникающей в ходе проведения 

трасологической экспертизы следов с места ДТП. Автором проанализированы базовые 
положения криминалистической науки по данному вопросу. По итогу работы на основании 
практических наработок ведущих ученых сделан вывод относительно наиболее 
эффективной квалификации допустимых следов. 
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The paper deals with the problems arising in the course of the trasological examination of traces 

from the scene of an accident. The author analyzes the basic provisions of forensic science on this 
issue. As a result of the work on the basis of practical developments of leading scientists, it was 
concluded that the most effective qualification of acceptable traces. 

Key words: 
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Для выполнения самых разнообразных задач, решения вопросов, проведения 

исследований и проверок, используются все разнообразные достижения современной 
экспертологии. Такая ее область, как трасологические экспертизы – является одной из 
наиболее востребованных, по крайней мере для криминалистики. Поскольку изучает она 
оставленные объектами следы, детали и материалы, траектории движения, очередность и 
обстоятельства взаимодействий, результаты движения, столкновения, воздействия тех или 
иных объектов и тел друг на друга и на окружающую среду.[1,c.312] 
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Так как трасология оказывается смежной прикладной наукой при рассмотрении многих 
ситуаций, в которых имело место какое - то механическое воздействие. Самый 
распространенный вид такого движения, в связи с которым часто приходится проводить 
специальные трасологические экспертизы – это движение дорожное, движение 
автомобильного транспорта. И самое распространенное применение трасологии – это 
рассмотрение случаев дорожно - транспортных происшествий. 
Криминалистическая характеристика дорожно - транспортных преступлений 

представляет собой совокупность общих и индивидуальных черт данного преступления в 
их взаимосвязи, а также данные о механизме и обстановке ДТП, о личностных 
особенностях его участников . Наиболее важным элементом характеристики ДТП будет 
являться его механизм, а также данные о дорожной обстановке и следах. 
Обстановка на месте ДТП состоит из множества элементов. Во - первых, к ним 

относится условия внешней среды, в которых было совершено дорожно - транспортное 
происшествие. Данные условия подразделяются по скорости изменения на постоянные и 
временные. 
К постоянным относятся свойства дорожного полотна, дорожное ограждение, 

окружающие дорогу здания и сооружения, элементы природного ландшафта и другие 
элементы, сохраняющие в неизменном виде в течение продолжительного времени. 
Временные свойства – это в первую очередь видимость в период совершения ДТП, 

плотность потока автотранспорта, а также иные временные факторы, которые неизбежно 
возникают в процессе взаимодействия участников дорожного движения. [2,c.213] 
Сведения о механизме ДТП являются одним из наиболее важных элементов 

криминалистической характеристики данного преступления. Под механизмом понимается 
событие ДТП, характеризующееся взаимосвязью причин и условий, влияющих на 
возникновение, развитие и завершение происшествия.  
В силу того, что ДТП происходят скоротечно, получить полное представление о его 

механизме помогает анализ характерных материальных следов, образовавшихся на месте 
происшествия. Для ДТП характерно несколько видов следов. К ним относятся: следы 
ходовых частей транспортного средства (торможения, качения и т.п.), следы, 
образовавшиеся после взаимодействие таких деталей автомобиля, как бамперы, фары, 
крылья и других деталей, находящихся на виду с дорожным полотном, другими 
транспортными средствами, телом человека и т.д., а также отделившиеся от автомобиля 
детали; следы ГСМ, антифриза и иных химических веществ, имевшихся в автомобиле; 
следы крови, мозгового вещества, а также иные объекты биологического происхождения.  
Прочие следы, которые не обязательно причинно связаны с дорожно - транспортным 

происшествием, но имеют значение для установления обстоятельств расследуемого дела. 
Это могут быть следы рук водителя на приборах управления, замке зажигания, рулевой 
колонке, боковом стекле и зеркале заднего вида; следы обуви на полу и резиновых 
ковриках в салоне автомашины; микрочастицы одежды (загрязнения) на сидениях и чехлах. 
По таким следам в ходе производства тех или иных криминалистических экспертиз можно 
отождествить скрывшегося с места ДТП водителя, или известное лицо, которое отрицает 
факт управления автомобилем в момент происшествия. 
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К следам ходовых частей автомобиля относятся: 
След качения – след протектора при свободном вращении колеса. В следе качения 

отображается зеркальный отпечаток протектора шины, различимый как вдоль, так и 
поперек следа.  
След торможения («юза») – след, движущегося автомобиля или иного 

транспортного средства, образующийся в том случае, когда его колеса прекращают 
вращение. На асфальте или схожем покрытии представляют собой след - наслоение 
резины протектора. В грязи и на снегу образуется объемный след, отличающийся от 
следа качения тем, что в нем рисунок протектора не отображается.[3,c.112] 
След бокового скольжения (заноса) транспортного средства на асфальтовом или 

схожем покрытии может внешне напоминать след торможения, поскольку также 
является следом - наслоением резины протектора, на нетвердом покрытии может 
представлять объемный след – нарушение верхнего слоя, уходящий в сторону от 
направления движения транспортного средства.  
Данные следы позволяют определить: 
а) Внешнее строение шин, определяемое по рисунку протектора, а также по 

оставляемой колее. 
б) Базу транспортного средства, то есть расстояние между осями автомобиля 
в) Направление и характер движения транспортного средства, пытался ли 

водитель затормозить. 
Также при помощи следов данной группы возможно установить ряд иных 

признаков, позволяющих в дальнейшем произвести идентификацию автомобиля или 
иного транспортного средства . 
Следы, остающиеся после при контакте внешних деталей автомобиля с дорожным 

покрытием, другими автомобилями и иными объектами, являются следами - 
отображениями. 
Следы данной группы, помимо того, что позволяют восстановить механизм 

происшествия, также имеют большое идентификационное значение, особенно в тех 
ситуациях, когда подозреваемый скрылся с места происшествия вместе с 
транспортным средством.  
К таким следам относятся : [4] 
а) Следы лакокрасочного покрытия 
Данный вид следов не только позволяет определить окраску автомобиля, но также 

посредством проведения трассологической экспертизы позволяют провести 
идентификацию автомобиля, путём обнаружения места отслоения краски. Также для 
установления идентичности следов покрытия, обнаруженных на месте 
происшествия и покрытия обнаруженного автомобиля может быть проведена 
материаловедческая экспертиза .  
б) Осколки стекла 
Осколки стекла с фар автомобиля в ряде случаев могут служить средством 

установления вида или даже конкретной модели фар, что в свою очередь поможет 
установить модель транспортного средства. В указанных целях может быть 
проведена экспертиза с целью установления целого по частям. 
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в) Обломки иных внешних частей автомобиля (бампера, крыльев, и т.п.) 
Как и в предыдущем случае, данный вид следов позволяет установить вид той или 

иной детали автомобиля, фрагмент которой обнаружен на месте происшествия. В 
отдельных случаях данная информация может помочь идентификации типа и 
модели транспортного средства. После обнаружения автомобиля может быть 
проведено сопоставление отделившейся части автомобиля и соответствующего 
места на обнаруженном транспортном средстве 
г) Следы различных химических веществ, имеющихся в автомобиле, в том числе 

ГСМ, антифриза и т.п. 
Расположение данных следов на месте происшествия, их форма может 

свидетельствовать о направлении движения транспортного средства, а также об 
имеющихся повреждениях автомобиля. Кроме того они позволяют определить вид 
топлива, моторного масла и иных веществ, используемых в автомобиле.  
д) Следы перевозимых предметов, в том числе грузов, а также вещи, 

принадлежащие водителю или иным, находившемся внутри транспортного средства 
лицам, а также потерпевшему. 
е) Следы биологического происхождения, т.е. крови мозгового вещества, кожи и 

иной ткани человека, а также иные следы, оставшиеся от взаимодействия тела 
человека и различных деталей транспортного средства. 
Расположение данных следов на месте происшествия зависит от типа дорожно - 

транспортного происшествия, а также от типа транспортного средства, 
участвовавшего в нем. Так, наиболее типичными примерами мест расположения 
будут являться : 
а) при столкновении – лобовое стекло, кабина, сидения, 
б) при наезде с участием легкового автомобиля – капот крылья; грузового 

транспорта – крылья. 
При наездах на человека характер образования данных следов определяется в 

зависимости от той части тела пострадавшего, с которой происходит контакт. 
Иные следы, которые могут быть не связаны непосредственно с дорожно - 

транспортным происшествием. Это следы пальцев рук на различных деталях 
автомобиля (рулевом колесе, приборной панели и т.д.), следы - наслоения обуви и 
другие следы, которые могут помочь провести идентификацию водителя, 
скрывшегося с места происшествия, а также подтвердить факт нахождения данного 
лица за рулём. 
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«ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
 НА ОСНОВАНИИ ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 
“DISCLAIMER IN INSURANCE PAYMENT  

ON THE BASIS OF TRASOLOGICAL EXAMINATION” 
 
Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы проблематики, возникающей в ходе выплаты 

страховой премии в результате ДТП по результатам трасологической экспертизы. 
Ключевые слова: 
трасологическая экспертиза, след, дорожно - транспортное происшествие, страховая 

выплата. 
Annotation 
The paper deals with issues that arise during the payment of insurance premiums as a result of an 

accident according to the results of a traceological examination. 
Key words: 
traceological examination, trace, traffic accident, insurance payment. 
В юридической практике нередки случаи споров, возникающих между страховой 

компанией (страховщиком) и её клиентом (страхователем), обусловленные отказами в 
выплате или занижением суммы страхового возмещения (страховки) на основании 
результатов, проведенной по заказу страховщика, трасологической экспертизы. 
В данной статье мы попытаемся разъяснить, что такое трасология, оценить возможности 

применения выводов трасологических исследований в качестве доказательства права в 
спорах со страховой компанией, а также постараемся проанализировать порядок судебного 
разрешения споров, связанных с отказом выплаты страховки на основании 
трасологической экспертизы. 
"Трасология", - сформировавшееся в двадцатом веке прикладное криминалистическое 

учение, об идентификации злоумышленника или использованных им средств совершения 
противоправных действий по следам, оставленным на месте преступления. Поэтому слово 
"трасология" пишется именно с одной буквой "с", так как происходит от латинского слова 
"trace", - что означает "след", а не с двумя от современного русского слова "трасса" или 
немецкого "trasse", означающие направление или путь. Как и в любом прикладном учении, 
трасология подразделяется на направления, одним из которых является "транспортной" 
трасологией, где предметом исследований являются следы, оставленные движимыми или 
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самодвижущимися (в нашем случае - автомобилем) средствами, а также следы на самих 
средствах. Одной из главных целей транспортной трасологии является выявление схожих 
по своему характеру следов, отнесение их к событию, произошедшему в конкретном месте 
и во времени, а также определение возможных физических причин и механики 
возникновения исследуемых следов. При этом трасология не применяется для оценки 
степени повреждения автомобиля и расчета стоимости восстановительного ремонта, - это 
предмет другого вида исследования, а именно технической (автотехнической) экспертизы. 
В этой связи, факт проведения страховой компанией трасологической экспертизы 

застрахованного транспортного средства означает только одно, а именно, что страховщик 
усомнился в правдивости данных страхователем объяснений по условиям и 
обстоятельствам повреждений и планирует в выплате страхового возмещения отказать. 
При этом, в качестве оснований для отказа, как правило, указывается неисполнение 
условий договора в части сроков извещения о произошедшем страховом событии, 
множественности повреждений, которые невозможно отнести к одному случаю или 
конкретному страховому риску. Могут быть приведены и другие причины отказа, в 
зависимости от условий договора страхования каждой конкретной страховой компании. 
Следует сразу отметить, что подобное развитие правоотношений страховщика и 

страхователя, в большинстве случаев возникает после того, как владелец автомобиля 
заявляет в страховую компанию о множественных повреждениях транспортного средства, 
полученных, в его отсутствии (например, ночью или во время командировки, и прочее). 
Причем заявление дополняется определением компетентного органа об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава, в 
части, невозможности установления виновника правонарушения (например, "повреждения 
возникли вследствие хулиганских действий неизвестного лица " или "повреждения 
возникли вследствие наезда неизвестного транспортного средства"). Такое стечение 
обстоятельств лишает страховую компанию воспользоваться правом "суброгации", 
закрепленном в статье 965 Гражданского кодекса (ГК) и компенсировать убытки, 
связанные с выплатой страхового возмещения, а как следствие, может подтолкнуть на 
уклонение от выплаты страховки. 
Возможность проведения страховой компанией проверок и экспертиз, 

предусматривается законодательством только в целях установления действительной 
стоимости объекта страхования, и только на этапе подписания соответствующего договора 
(статья 945 ГК). Право страховой компании самостоятельно выяснять причины и 
обстоятельства страхового случая, не исключая проведение трасологической экспертизы, 
обычно прописывается страховой компанией в договоре страхования в качестве 
существенного условия. Однако заключение по результатам проведенной по заказу 
страховой компании какой - либо экспертизы, в том числе трасологической будет носить 
явно субъективный характер и может быть оспорено в судебном порядке. Кроме того, 
право страховщика отказать в выплате страхового возмещения за несвоевременное 
обращение не безоговорочное, а зависит, в том числе, от того, могла ли такая 
несвоевременность сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение (пункт 2 
статьи 961 ГК) или ущемить в праве компенсации убытков (статья 965 ГК). Иными 
словами, требуется доказать, что повреждения автомобиля получены в период действия 
страхового полиса, подпадают под риски страхового договора и не могли повлечь за собой 
возникновения права "суброгации" страховой компании. 
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При судебном разрешении спора, в первую очередь необходимо поставить вопрос об 
отказе судом принятия заключения трасологической экспертизы в качестве доказательства 
правоты позиции страховой компании, как полученное зависимым от страховщика 
экспертом и / или с отклонением от установленного регламента проведения расследований 
по административным правонарушениям и в связи с этим неприменимое. Как правило, 
судами такое ходатайство поддерживается, но назначается независимая судебная 
трасологическая экспертиза. В этом случае важно, чтобы в задачах эксперта было указано о 
необходимости оценить, могли ли быть получены повреждения застрахованного 
автомобиля во время стоянки, и к какому периоду времени такие повреждения относятся. В 
зависимости от конкретных условий спора перечень задач к эксперту может быть уточнен 
или пересмотрен. 
В заключение статьи, обращаем внимание на то, что эффективная правовая позиция по 

каждому конкретному спору, связанному с отказом в выплате страхового возмещения на 
основании трасологической экспертизы, несмотря на внешние обобщающие признаки, 
может существенно отличаться. Кроме того, по нашему опыту, факт проведения 
трасологической экспертизы свидетельствует о решимости страховой компании не 
выплачивать страховку и доказывать правоту своих действий в судебном порядке с 
привлечением штатных специалистов. Поэтому страхователю (владельцу поврежденного 
автомобиля), прежде чем предпринять активные действия, мы настоятельно рекомендуем 
проконсультироваться с практикующим в области страхового права опытным юристом. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы административной 

ответственности военнослужащих. Отмечается, что нормы административного права 
подлежат соблюдению всеми гражданами Российской Федерации, в том числе и 
военнослужащими. Автор обращает внимание на необходимость внесения изменений в 
российское законодательство, регламентирующее данный вопрос, что позволит привлекать 
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военнослужащих к 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. 

 
Целью представленной статьи будет являться исследование перспектив 

совершенствования законодательства в сфере административной ответственности 
военнослужащих.  
Хотелось бы начать с того, что с принятием Конституции 1993 г13. в нашей стране 

началось регулирование военной службы, в т. ч. вопросов, связанных с административной 
ответственностью военнослужащих.  
Под военнослужащим понимается лицо, которое достигло 18 - летнего возраста, за 

исключением той категории военнослужащих, которые обучаются в военных учебных 
заведениях, куда поступают лица от 16 - ти лет.  
Как известно, специфику данного вида ответственности в современных реалиях можно 

понимать так: согласно ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ военнослужащие подлежат административной 
ответственности на общих основаниях согласно ограниченного круга административных 
правонарушений14. А, в оставшихся случаях на военнослужащих накладывается 
дисциплинарная ответственность.  
Говоря о перспективах совершенствования норм законодательства касательно 

административной ответственности военнослужащих, необходимо согласиться с Ю. А. 
Королевой в том, что возбуждение дела об административном правонарушении, которое 
совершил военнослужащий, можно считать отправной точкой, которая влечет за собой 
юридические последствие в виде того, что этот военнослужащий признается лицом, в 
отношении которого ведется производство15. Важно подчеркнуть, что военнослужащий 
приобретает этот статус только в том случае, если факт совершения им рассматриваемого 
вида правонарушения будет соответствующим образом оформлен с процессуальной точки 
зрения.  
Исследуя статистический материал, в целом, можно говорить о росте количества дел об 

административных правонарушениях, которые были рассмотрены военными судами нашей 
страны за последние годы. При этом следует обратить внимание на роль военных судов, 
которая закрепляется в КАС РФ, который определяет подсудность военных судов. В 
частности, ст. 18 КАС РФ16 включает в себя оговорку о случаях, закрепленных в 
федеральных законах.  

                                                            
13 Конституция РФ от 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12. [Электронный ресурс]:Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 / (дата 
обращения 12.05.2019). 
14 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 31.12.2001 г. в ред. от 01.05.2019 г., с 
изм. и доп., вступ. в силу 12.05.2019г. [Электронный ресурс] : Режим доступа: (дата обращения 12.05.2019г.). 
15 См.: Королева Ю. А. Ответственность военнослужащих за административные правонарушения: дисс. канд. юр наук. 
– Тверь, 2015. – С. 12 - 14. 
16 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21 - ФЗ в ред. 27.12.2018г., 
с изм., вступ. в силу 28.12.2018 г. [Электронный ресурс] : Режим доступа: (дата обращения 12.05.2109г.). 
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На сегодняшний день военная прокуратура должна выступать в системе субъектов, 
которые участвуют в производстве по делам об административных правонарушениях при 
непосредственном участии военнослужащих, т. к. именно она являются важным звеном, 
которое осуществляет надзор за верным использованием законов органами военного 
управления. 
Как известно, в 2015 г. была организована военная полиция, утвержден ее Устав17, целью 

деятельности которой является в т. ч. выяснение причин, которые способствовали 
совершению административного военного правонарушения, а также принятие мер для 
нивелирования последствий.  
Если обратиться к практике, то можно заметить, что военнослужащие, по большей части, 

совершают такие административные правонарушения, как: нарушение ПДД (в частности, 
управления в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования, оставление 
места транспортного происшествия и др.). Также, можно выделить несвоевременную 
уплату административных штрафов.  
В этой связи следует отметить, что на сегодняшний день закреплены ограничения по 

применению административных наказаний для военнослужащих, в частности, 
административный штраф не может быть использован по отношению к сержантам, 
старшинам, матросам и солдатам, которые проходят военную службу по призыву, а также 
не может использоваться по отношению к курсантам военных учебных заведений. Также, 
не могут применяться обязательные работы к военнослужащим и лицам, которых призвали 
на военные сборы.  
С моей точки зрения необходимо совершенствовать данные ограничения, т. к на 

практике, военнослужащие могут скрыть свой статус, и им будет назначено такое 
административное наказание, которое будет несовместимым со статусом 
военнослужащего.  
Таким образом, предлагаю, в целях совершенствования законодательства в сфере 

административной ответственности военнослужащих закрепить ответственность за 
скрытие военнослужащим своего настоящего статуса, во избежание подобных проблем. В 
таком случае военнослужащий будет понимать, что сокрытие своего статуса не поможет 
избежать административного наказания, и, в противном случае, военнослужащим будет 
получен отказ в обжаловании постановления по такому основанию. Думаю, будет 
справедливо, если военнослужащий будет сам нести ответственность за сокрытие статуса.  
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Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению граждан государства в качестве субъектов 

правоохранительной системы. Анализируя эффективность участия граждан в 
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Правоохранительные органы являются важнейшим элементом в структуре механизма 

государства. Отдельные исследователи, изучающие функциональные связи структурных 
элементов государственного механизма, высказывают мысль о том, что государственная 
власть, структурно отделена от общества, а граждане государства не являются субъектами 
правоохранительной системы, они, наряду с организациями, – лишь объекты, на которые 
направлена ее императивная деятельность [1, С. 74]. Однако в условиях современных 
реалий это утверждение вызывает сомнения [2, С. 62]. В связи, с чем возникает 
необходимость оценки граждан как обособленного элемента правоохранительной системы 
российского государства. 
Правоохранительные органы являются совокупностью всех государственных органов, 

деятельность которых направлена на обеспечение законности и правопорядка в стране, 
защиту законных прав и интересов граждан.  
В работе правоохранительных органов принимают участие и граждане [3, С. 94]. 

«Добровольное участие граждан и их объединений в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности является неотъемлемым компонентом 
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гражданского общества» [4, С. 116], которое принимает участие в реализации 
правоохранительной функции государства [5, С. 262]. 
Можно выделить характеристики, свидетельствующие о том, что граждане являются 

элементом правоохранительной системы государства. К их числу следует отнести: 
– в правоохранительной деятельности участие граждан происходит исключительно на 

основе норм права и четко регламентируется ими; 
– реализация правоохранительной функции государства не является основной 

постоянной функцией гражданина, носит либо однократный, либо эпизодический, либо 
временный характер; 

– участвующим в правоохранительной деятельности гражданам на указанных выше 
условиях, закон предъявляет определенные требования. 
Граждане, участвующие в деятельности различных общественных консультационных и 

прочих советов при правоохранительных органах к государственной правоохранительной 
системе отнесены быть не могут. Также сюда не могут быть отнесены общественные 
объединения граждан, в качестве основной или дополнительной цели которых является 
содействие правоохранительным органам, а также участие в волонтерских акциях по 
поиску лиц, пропавших без вести и подобных мероприятиях. 
Граждане могут быть временно интегрированы в правоохранительную систему 

Российской Федерации в различных формах, к которым следует отнести: участие в 
судопроизводстве в качестве присяжного заседателя, членство в народной дружине, 
исполнение обязанностей внештатного сотрудника полиции. 
Привлечение граждан к участию в качестве присяжного заседателя в судопроизводстве 

производится на основании Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [6] и УПК РФ [7]. Не любой 
гражданин России может быть присяжным заседателем. Статья 3 ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [8] 
устанавливает требования, предъявляемые к кандидатам в присяжные заседатели. Для 
исполнения функции присяжного заседателя граждане отбираются путем случайной 
выборки из списков избирателей. Значение института присяжных заседателей заключается 
в том, что именно непрофессионалы, случайным принципом избранные из всех слоев 
общества, решают вопросы факта (имело ли место событие преступления? совершил ли его 
подсудимый? виновен ли он в совершении преступления? и т. п.). При этом присяжные 
заседатели, участвующие в уголовном судопроизводстве, строго подчиняются нормам 
закона. В соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» исполнение обязанности присяжного 
заседателя носит временный характер. «Граждане призываются к исполнению в суде 
обязанностей присяжных заседателей в порядке, установленном Уголовно - 
процессуальным кодексом Российской Федерации, один раз в год на десять рабочих дней, а 
если рассмотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, не 
окончилось к моменту истечения указанного срока, – на все время рассмотрения этого 
дела». Часть 3 ст. 326 УПК РФ устанавливает, что «одно и то же лицо не может участвовать 
в течение года в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного 
раза». Участие в судопроизводстве в качестве присяжного заседателя не является 
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постоянной работой гражданина, а носит временный характер. Однако при исполнении 
своих обязанностей присяжные заседатели временно наделяются статусом судей. 
Важнейшим элементом правоохранительной системы является ее подсистема – 

полицейская система [9, С. 21]. Граждане России принимают участие в реализации 
правоохранительной функции государства совместно с органами полиции [10, С. 70]. 
Российский законодатель решил вновь обратиться к советскому опыту привлечения 
граждан к охране общественного порядка путем создания народных дружин (ранее – ДНД 
– добровольные народные дружины). В пункте 5 ст. 2 Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» [11] зафиксировано, что народной дружиной 
является «основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране 
общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления». Народная дружина может участвовать в правоохранительной 
деятельности только после юридического оформления и внесения ее в региональный 
реестр. Деятельность народных дружин, права и обязанности дружинников четко 
регламентируются нормами гл. 3 «Порядок создания и деятельности народных дружин» ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка». При исполнении своих 
обязанностей дружинники не вправе выходить за рамки законодательства.  
В части 3 ст. 14 ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» четко 

установлен перечень требований к народным дружинникам. Подготовка дружинников 
является государственным делом и регламентируется внутренним Приказом МВД России 
от 18 августа 2014 г. № 696 «Вопросы подготовки народных дружинников к действиям в 
условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи» [12] 
(вместе с «Порядком подготовки народных дружинников к действиям в условиях, 
связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи». Деятельности 
дружинников придан определенный формализованный характер – у них имеются 
удостоверения, может быть предусмотрена особая форма одежды и др. Исполнение 
обязанностей дружинника не является работой и не оплачивается. В отличие от исполнения 
обязанностей присяжных заседателей, дружинник осуществляет свои полномочия не 
однократно или временно, а эпизодически – по мере необходимости и наличия свободного 
времени. 
Одной из форм интеграции гражданина в правоохранительную систему является 

исполнение обязанностей внештатного сотрудника полиции. Не стоит путать деятельность 
внештатных сотрудников полиции с добровольной или полудобровольной 
неформализованной помощью осведомителей, информаторов и прочих неофициальных 
помощников полиции, снабжающих сотрудников оперативной информацией [13, С. 101]. 
Статья 10 ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» [14] устанавливает 
жесткие требования к внештатным сотрудникам полиции. Деятельность внештатных 
сотрудников полиции осуществляется исключительно на законных основаниях и 
регламентируется ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», а ее 
организация регламентируется Приложением к приказу МВД РФ от 10 января 2012 года № 
8 «Инструкция по организации деятельности внештатных сотрудников полиции» [15]. 
Внештатные сотрудники полиции не получают заработной платы и привлекаются к 
исполнению своих обязанностей в свободное от основной работы время.  
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Таким образом, в современной России граждане Российской Федерации могут 
содействовать выполнению правоохранительной функции государства посредством 
прямой интеграции в правоохранительную систему государства. 
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долгосрочного социально - экономического развития. 
Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020г. (далее Концепция) является моделью 
прогрессивного социально ориентированного развития и предусматривает 
формирование и активизацию инновационных факторов экономического роста, 
которые отвечают вызовам длительного периода.  
Чтобы эффективно достичь целей, которые закрепляет Концепция в сфере 

сельскохозяйственного производства важно усилить развитие инновационной 
деятельности в сфере аграрной промышленности и соответствующее 
усовершенствовать законодательную базу, которая регулирует поставленные 
вопросы.  
Статья 1227 ГК РФ регулирует интеллектуальные права и право собственности на 

них «интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный 
носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации [1]. Исходя из 
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правоприменительной практики селекционные новшества можно отнести к 
интеллектуальному праву. 
Одним из наиболее интересных объектов интеллектуальной собственности 

является селекционное достижение. В соответствии со статьей 1412 Гражданского 
кодекса РФ селекционным достижением могут являться новые сорта растений или 
породы животных, выведенные в результате деятельности человека (селекции). 
Также важно отметить, что селекционное достижение, закреплены в ст. 1225 ГК РФ, 
как охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включающие в себя 
сорта растений и породы животных [2]. Обращаясь к международной практике, 
можно отметить, что в зарубежном праве селекционные достижения не признаются 
в качестве объектов интеллектуальной собственности, т. к. в Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности 1883 г. (ст. 1 (2)), и в Конвенции, 
учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г. 
(ст. 2 (VIII)), они не включены в соответствующий перечень [3].  
В ГК РФ закреплен лишь неполный список прав, принадлежащих автору 

селекционного достижения: право на получение патента (ст. 1420); право на 
наименование селекционного достижения ст. 1419); право на вознаграждение за 
использование служебного селекционного достижения (ст. 1430). Данный перечень 
должен разрабатываться и дополняться совместно учеными селекционерами и 
учеными юристами, изучающими данную сферу права.  
Закон наделяет создателя селекционного достижения правом авторства — то есть 

гарантированной законом возможностью признаваться автором. Из этого следует, 
что если кто - либо присвоит авторство себе, подлинный автор сможет подать на 
него в суд и, возможно, взыскать компенсацию морального вреда. При этом другие 
субъекты не обязаны указывать имя автора на селекционном достижении, так как 
право на имя на закреплено в законе, и само указание авторства на биологическом 
объекте противоречило бы обыкновенной логике. Право на наименование 
селекционного достижения имеет особое значение. В соответствии со статьей 1419 
ГК РФ название биологического объекта, выведенного в результате селекции, 
должно отвечать следующим признакам: краткость; новизна (отсутствие совпадений 
с названиями уже имеющихся селекционных достижений); не может состоять из 
одних цифр; не должно вызывать у потребителей ложные ассоциации; соответствует 
нормам и принципам морали и гуманизма.  
Правовая охрана селекционных достижений во многих странах это сфера, во 

многом отличающаяся от правовой охраны других результатов интеллектуальной 
деятельности. Особые условия охраноспособности селекционных достижений 
составляет их специфику как объекта охраны, представляющего собой 
биологический объект, подверженный как человеческому влиянию, так и 
естественным воздействиям.  
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости отдельного 

нормативный акт, который был бы основан на международном опыте и регулировал 
бы правовые отношения в сфере селекции. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

 о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 

совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 

дальнего зарубежья 
 

2. Цель конференции: 

1) Пропаганда научных знаний 

2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  

3) Апробация результатов научно-практической деятельности 

 

3. Задачи конференции: 

1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.  

2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований. 

3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 

4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической 

теории и практической деятельности. 
 

4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 

Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  

1) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 

3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

5) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 

6) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 

7) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
8) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

9) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 

10) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
11) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

12) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор 

13) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
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14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

15) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеевна 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 

7) Ганеева Гузель Венеровна 

8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 

конференции 

1) Общая педагогика, история педагогики и образования 

2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 

4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 

5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  

7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 

8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 

10) Психология труда и инженерная психология 

 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 

проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 

подготовить сертификаты участникам конференции 
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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. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15  августа  2019 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ
 ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОСТИ», 

материалов, было отобрано 23  статьи. 

2. На конференцию было прислано  30 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 35 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


