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ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЛЖНИКОМ  
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЗАЕМЩИКА 

 ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 
Серьёзный объем просрочки по потребительским займам и кредитам, а также сложности 

с взиманием вовремя не оплаченных задолженностей и громкие «перегибы» при взыскании 
задолженностей, приведшие, в том числе и к человеческим жертвам, настоятельно 
требовали реакции со стороны государства. Большое значение в этом деле также должны 
были приобрести нормы, направленные на предотвращения подобных конфликтов путем 
установления четких требований к параметрам надлежащей и правомерной работы 
специальных субъектов в этой сфере. И, если с банками и прочими профессионалами в 
сфере кредитования, все достаточно просто и для них велик риск нарушения 
вышеуказанного правила, то вот с так называемыми «коллекторскими службами» все 
гораздо сложнее. Ни для никого не секрет, что именно их противоправные действия стали 
самой большой проблемой в сфере кредитования.  
Результаты таковой работы законотворца следует, полагаем, признать 

удовлетворительными. На данный момент уже созданы гражданско - правовые и 
организационные основы регламентирования профдеятельности по взысканию 
просроченной задолженности в сфере потребкредитования [1; C. 12]. 
Представляется, что активность коллекторов можно рассматривать как вид 

предпринимательской деятельности в сфере оказания кредиторам услуг по побуждению 
должника к исполнению денежного обязательства (уже, как правило, просроченного). 
По потребительским кредитам права и интересы должников должны были охраняться 

действием правил ст. 15 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353), 
регламентирующей процедуру взаимного контакта стороны обязательства с взыскателем 
либо другим лицом, представляющим его интересы. Однако она утратила силу, а 
соответствующие нормативные ограничения «перекочевали» в отдельный правовой 
документ – ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» [2], который регламентирует совершение действий, направленных на 
возврат просроченной задолженности физических лиц. Обратим внимание на весьма узкую 
сферу его действия, из - под ореола его воздействия исключены долги до 50000 руб. между 
гражданами, а также индивидуальных предпринимателей и в сфере оплаты услуг 
коммунального назначения.  
Так или иначе, но с 1 января 2017 г. взаимодействия между субъектами, 

профессионально занимающимися взиманием задолженности, и должниками должны 
фундироваться в соответствии со строго установленными нормами вышеуказанного закона.  
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Отметим, что ранее огромные сложности в правопримении также были связаны с 
практикой общения лиц, занимающихся взысканием задолженностей, не только с самим 
должником, но и с иными лицами – родителями и родственниками должника, его соседями, 
работодателем и коллективом. Важное новшество указанного акта также состоит в том, что 
правила, аналогичные требованиям ст. 15 Закона № 353, распространяются и на общение со 
всеми возможными третьими лицами, указанными выше. Теперь таковое возможно только 
с письменного согласия самого должника. 
Важно подчеркнуть, что заемщик имеет право взаимодействовать с неплательщиком 

посредством лишь тех способов, которые были с ним заранее согласованы. В противном 
случае для заемщика могут наступить негативные последствия. В данном случае под 
взаимодействием подразумеваются все действия побуждающие должника вернуть 
долговые обязательства, а также свершение действий, направленных на погашение долга с 
использованием любых доступных и не запрещенных законодательством средств. К 
примеру, ограничение права собственника должника, изъятие денег со счета, если это не 
обговорено условиями обязательства, будет считаться незаконным.  
Значимым правовым способом, который направлен на охрану интересов неплательщика, 

служит возможность отказаться от взаимодействия с заемщиком или установить 
конкретное лицо, которое будет поддерживать с ним связь от имени неплательщика. 
Данный отказ должник имеет право оформить не раньше чем через 4 мес. с момента 
возникновения просроченной задолженности. При получении взыскателем отказного 
документа он имеет право контактировать с должником только посредством почтовых 
рассылок. Прочие способы взаимодействия запрещены. При этом данное ограничение 
касается и ситуаций взыскания долговых обязательств в судебном порядке. При наличии 
соответствующего решения суда действие отказного заявления неплательщика 
приостанавливают на 2 мес. 
За нарушение данного правила контрагенты заемщика привлекаются к ответственности 

согласно ст. 14.57 КоАП РФ [3] и, следует отметить, практика применения этой нормы 
весьма обширна. Между тем, на практике встречаются сложности с ее реализацией.  
Рассмотрим следующий пример. 
АО «Райффайзенбанк» было привлечено к ответственности по указанной норме, 

поскольку направило ряд СМС - оповещений должнику Л., которая подписала отказ от 
взаимодействия с банком. 
Оспаривая привлечение к ответственности, банк настаивал на том, что отказ был 

произведен Л. Лишь в отношении кредита, в то время как оповещения касались 
задолженности по кредитной карте. По мнению банка, Л. не выражала своего отказа в 
целом от общения с банком по всем возможным кредитным обязательствам. 
Решением Забайкальского краевого суда от 14 мая 2018 г. по делу N 7 - 12 - 131 / 2018 [4] 

заявление банка не было удовлетворено, банк был признан виновным в совершении 
противоправных действий. Давая оценку подобному решению, следует отметить, что суд 
принял такое решение, учитывая особый статус заемщика. Однако и в позиции банка есть 
рациональное зерно – отказ от общения по одному обязательству вовсе не влечет полного 
расторжения общения с банком, тем более Л. (заемщик по указанному прецеденту) 
продолжала пользоваться указанной кредитной картой.  
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Полагаем, упомянутое положение закона нуждается в четком уточнении относительно 
ограничения отказа от взаимодействия с кредитором по каждому из конкретных 
обязательств.  
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ  

 
PROBLEMS OF CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITY  

OF THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация: Одно из центральных мест в общественной жизни государства 
принадлежит реализации задач по обеспечению законности и правопорядка, защите свобод 
и прав человека, интересов граждан. Для этого правоохранительными органами РФ 
реализуется ряд направлений, нацеленных на борьбу с преступлениями и другими 
правонарушениями. С этой целью в России выделена единая, динамично развивающаяся 
подсистема исполнения наказания, включающая в себя учреждения Федеральной службы 
исполнения наказаний России (ФСИН), которой отводится значимая роль в борьбе с 
преступностью. Реформирование ФСИН России, как одного из ключевых звеньев 
правоохранительной сферы нацелено на закрепление такой петенциарной системы в 
стране, которая будет способствовать эффективному противостоянию преступности в РФ, 
что доказывает актуальность темы исследования. Цель статьи заключается в определении 
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основных направлений уголовно - процессуальной деятельности уголовно - 
исполнительной системы России. 

Abstract: one of the Central places in the public life of the state belongs to the implementation 
of tasks to ensure law and order, protect freedoms and human rights, and the interests of citizens. 
For this purpose, the law enforcement agencies of the Russian Federation are implementing a 
number of directions aimed at combating crimes and other offenses. For this purpose, Russia has 
identified a single, dynamically developing subsystem for the execution of punishment, which 
includes institutions of the Federal penitentiary service of Russia (FSIN), which is assigned a 
significant role in the fight against crime. The reform of the Federal penitentiary service of Russia, 
as one of the key links in the law enforcement sphere, is aimed at strengthening the penitentiary 
system in the country, which will contribute to the effective fight against crime in the Russian 
Federation, which proves the relevance of the research topic. The purpose of the article is to 
determine the main directions of criminal procedural activity of the criminal Executive system of 
Russia. 

 
Ключевые слова: служба исполнения наказаний уголовно - процессуальная 

деятельность, правоохранительная служба, регламентация, полномочия, проблемы 
Keywords: penal enforcement service, criminal procedure, law enforcement service, regulation, 

powers, problems 
 
Для того, чтобы рассмотреть основные направления уголовно - процессуальной 

деятельности ФСИН России целесообразно обратить внимание на особенности и функции 
основный детальности исполнительной системы в РФ. При этом поясним, что уголовно — 
исполнительная система РФ является составной частью правоохранительных органов 
страны, включает в себя совокупность учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания и иные меры уголовно — правового характера. Данная система обеспечивает 
содержание под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении каких - либо 
преступлений. Рассматриваемая система является многофункциональной, так как не только 
выполняет функции исполнения наказания в виде лишения свободы и иных форм, но и 
организует труд осуждённых, проводит санитарно — профилактическую работу и лечение 
заключенных, социальную работу с осужденными и осуществляет контроль за их 
поведением, проводя при этом отдельные работы по оперативно - розыскной деятельности.  
Вопросы уголовной ответственности представляют интерес с позиции использования 

возможностей законодательства, позволяющего использовать в ряде случаев нормы об 
освобождении, как от самого наказания, так и от уголовной ответственности лиц, которые 
совершили преступные посягательства. В этом контексте УФСИН позволяет значительно 
сокращать применение государственного аппарата принуждения, одновременно при этом 
стремится к более эффективному урегулированию общественных отношений, от 
нарушенного преступлением права. При этом эффективность деятельности УФСИН во 
многом зависит от законодательства, регламентирующего вопросы уголовно - 
процессуальной деятельности, одним из которых является процесс исполнения приговора. 
В России исполнение наказаний регламентировано несколькими отраслями права 
(уголовно - исполнительным, уголовным, уголовно - процессуальным). В соответствии со 
ст. 399 УПК РФ учреждения уголовно - исполнительной системы в рассмотрении и 
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решении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, являются одним из 
субъектов, вступающим в правоотношения в этой системе [1]. 
В тоже время стоит отметить, что в российском законодательстве в настоящее время не 

выработана четкая правовая регламентация полномочий УФСИН, которыми они наделены 
в рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, 
обжалованием решений суда, содержания представлений, сроков назначения и процедуры 
судебного заседания и других уголовно - процессуальных процедур, связанных с 
исполнением приговора. При этом органы, исполняющие уголовные наказания, а также их 
представители вступают в правоотношения в процессе рассмотрения и разрешения судом 
вопросов, непосредственно связанных с исполнением приговора. При этом отсутствие 
законодательно закрепленных прав в уголовно - процессуальном кодексе препятствует не 
только эффективности участия УФИНС в уголовно - процессуальной деятельности, но и 
реализации всей уголовной политики страны при назначении уголовного 
судопроизводства. 
В сфере управления УФСИН две основные группы регламентационных актов, 

характерные для правоохранительных органов в целом: 
1. административно - правовые акты, определяющие содержание деятельности, правовой 

статус и служебные связи тех или иных организационных звеньев (должностных лиц);  
2. акты, регламентирующие порядок осуществления основных видов деятельности, их 

процедуры [2, c.123]. 
 В связи с этим в сфере уголовно - процессуальной деятельности органов ФСИН имеется 

большое количество проблем, требующих глубокого анализа и совершенствования 
нормативно - правовой базы. Так, п. 8 ст. 13 Федерального закона от 12.08.1995 N 144 - ФЗ 
(ред. от 08.12.2011) «Об оперативно - розыскной деятельности» [3] и ч. 1 п. 1 ст. 40 УПК РФ 
[4], к органам дознания относит и органы исполнительной власти, которые в соответствии с 
федеральным законом наделены определёнными полномочиями по проведению 
оперативно - розыскной деятельности, включая оперативные подразделения ФСИН России. 
В тоже время на практике под дознанием выступает самостоятельная форма расследования, 
а оперативно - разыскная деятельность подразумевает исполнение вспомогательной 
функции органов УФСИН. Руководитель учреждения системы исполнения наказаний 
самостоятельно определяет состав оперативных подразделений, наделяемых правом на 
проведение ими мероприятий по оперативно - розыскной деятельности, утверждая при 
этом их полномочия, структуру и порядок организации работы. При этом органы 
исполнительной системы, проводящие оперативно - розыскную деятельность обязаны 
решать задачи, представленные ФЗ «Об ОРД» исключительно в рамках собственных 
полномочий. Здесь наблюдается первая проблема выполнения данных функций 
сотрудниками УФСИН, поскольку ФЗ «Об ОРД» определяет порядок взаимодействия 
работников УИС с другими службами в проведении ОРМ в следственных изоляторах, не 
учитывая функции самих сотрудников изоляторов. Исходя из этого в юридической науке 
бытует мнение о том, что включение органов внутренних дел в состав органов дознания с 
позиции законодательной техники выступит «грубой методологической ошибкой», так как 
данная интерпретация не соответствует внутренней архитектонике МВД как системы [5].  

 С другой стороны, в соответствии с п.1. ст. 40 УПК РФ имеет место некоторое смешение 
представленных полномочий организаций (органов исполнительной власти) с 
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полномочиями структурных подразделений (отделов, подразделений дознания). И те, и 
другие необязательно вправе вести совместное дознание (гл. 32 УПК РФ) и выполнять 
следственные действия (ст. 157 УПК РФ) в отношении уголовных дел, по которым открыто 
производство предварительного следствия. Однако должно быть сформировано четкое 
распределение обязанностей в уголовно - процессуальной деятельности, позволяющее 
устранить данные противоречия, наделив сотрудников УФСИН конкретными 
полномочиями.  
Вторая проблема заключается в нечеткости распределения полномочий при проведении 

отдельных уголовно - процессуальных процедур в ходе исполнения приговора в 
учреждении УФСИН. Стоит отметить, что в конце 2010 г. были неопределенно расширены 
полномочия органов дознания (п. 3 ст. 40 УПК РФ), в соответствии с чем стали включать 
полномочия сотрудников УФСИН, занятых ОРД, установленные УПК РФ в целом. Данная 
норма представляется несовершенной, поскольку не содержит четкого распределения 
полномочий между сотрудниками УФСИН в данном контексте. Так, в соответствии со 
статьей 5 УПК РФ в состав органов дознания включаются «государственные органы и 
должностные лица, уполномоченные Уголовным Кодексом проводить дознание и другие 
процессуальные полномочия». Неопределенность порождают «и иные процессуальные 
полномочия», по смыслу статьи выходящие за рамки дознания и рамки УПК, поскольку во 
всех иных случаях законодателем указывалось «предоставленных (в соответствии с) 
настоящим Кодексом». При этом в том же УПК данных полномочия не определено.  
По нашему мнению, представленные полномочия должны быть четко разграничены. В 

этой связи аргументированными представляются предложения о разграничении указанных 
выше понятий «дознаватель ИУ» и «должностное лицо органа дознания» с одновременным 
закреплением процессуального статуса того и другого с позиции законодательства [6]. Это 
является важным, поскольку производство дознания по изучаемой категории уголовных 
дел в УИС проводится разными правоохранительными ведомствами: сотрудниками 
воспитательных колоний при взаимодействии с органами дознания ОВД. По 
рассматриваемой категории дел правоведами справедливо выделяется наличие 
противоречий уголовно - процессуального законодательства России и нормативных актов 
Минюста РФ, что доказывает сделанные выше выводы [7]. Принимая во внимание 
выявленные проблемы, целесообразным на наш взгляд видится внесение уточнений в п. 8 
ч.1 ст. 13 ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» в следующей редакции: 
«учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний». Также необходимо 
изменить и ряд положений в «Положении о Федеральной службе исполнения наказаний». 
Например, п.1 Положения возможно изложить в следующей редакции: «Федеральная 
служба исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России) считается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области исполнения 
наказания». Соответственно, п. 2. в таком случае стоит дополнить словами «уголовно - 
процессуальные функции в пределах, предоставленных учреждениям и органам ФСИН 
полномочий», изложив в следующей редакции: «ФСИН России выполняет следующие 
функции [8]: 

 - правоприменительные,  
 - контроля и надзора в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных; 
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 - содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и 
подсудимых, которые находятся под стражей, а также их охране и конвоированию; 

 - контроля за поведением условно осужденных и осужденных, которым предоставлена 
отсрочка отбывания наказания; 

 - уголовно - процессуальные функции в пределах данных им полномочий».  
Учитывая, что органом дознания может быть только орган государственной власти, а 

должностное лицо при этом занимает служебное положение в указанном органе и отдельно 
от него, не находясь в нем на службе, полномочиями наделяться не может. При этом 
процессуальные полномочия должны предоставляться исключительно в рамках УПК РФ, 
что позволяет 24 ст. 5 УПК РФ изложить в следующей редакции: «органы дознания - 
государственные органы, наделенные полномочиями в соответствии с Кодексом выполнять 
функции дознания». 
Таким образом, в настоящее время просматриваются проблемы уголовно - 

процессуального характера выполнения полномочий сотрудниками УИС, наделенными 
функциями дознания. С целью устранения данных коллизий целесообразно внести 
соответствующие изменения в УПК и ФЗ «Об ОРД», распределив более точно и четко 
полномочия между сотрудниками УФСИН и ОВД, а также определив состав уголовно - 
процессуальных функций.  
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Человечество издревле интересовали условия существования и организации 

окружающего мира. Этот интерес был вызван не только из любопытства, но и из 
практической значимости воздействия окружающей среды для существования самого 
человека. Попытка описать и систематизировать принципы существования окружающего 
мира вылилась в науку, объектом которой явилось познание физических законов. 
Физические законы, как объективное явление, существуют в пространстве и времени, но в 
определенной иерархии и границах существования отдельной формы материи. 
Физические законы возникли одновременно с пространством и временем в момент 

Большого взрыва. Они и сейчас действуют во Вселенной, однако большинство из них 
неизвестно современной науке.  
Наиболее актуальными для науки являлись те физические законы, которые оказывают 

прямое воздействие на развитие жизни на Земле и регулируют функционирование всех 
природных систем в окружающей среде, например, закон сохранения энергии и др.  
Но с развитием науки возникла необходимость понять и описать явления физического 

мира, которые находятся за пределами нашего созерцания и не воспринимаются нашими 
органами чувств. За нулевую точку отсчета разделения между различными условиями 
функционирования физических законов нашей Вселенной, удобнее взять те физические 
законы, которые непосредственно действуют в окружающем нас реальном мире. В 
мегамире (Космологические системы) и микромире (Мир элементарных частиц) действуют 
свои физические законы, сущность которых мы еще не понимаем. Однако, эти неизвестные 
нам законы являются первичными для нашего реального мира и оказывают на него 
существенное влияние. Например, закон всемирного тяготения действует в масштабах 
Вселенной и нашей Солнечной системы, электромагнитные силы действуют в мире 
элементарных частиц и окружающих нас вещах. Современная астрофизическая наука 
доказала, что видимая часть нашей Вселенной является ее малой частью, основную и 
большую часть составляет темная материя и темная энергия. Зафиксировать их физические 
параметры не получается. Но также мы не можем осязать и измерить пространство и время. 
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Пространство и размер не есть одно и тоже. Размер материи мы можем определить, можем 
измерить расстояние между физическими объектами, но как измерить пространство? 
Темная материя, темная энергия, пространство и время обладают общими признаками – 
неуловимостью и неосязаемостью. В таком случае пространство и время это 
характеристика и свойство той, невидимой части нашей Вселенной что и темная материя и 
темная энергия. Неосязаемая часть нашей Вселенной оказывает влияние на существование 
вещества и определяет основные физические законы, известные современной науке. 
Неизвестно, является ли гравитация результатом взаимодействия темной материи и 
вещества, или это только свойство массы материи. И какие свойства неосязаемой 
Вселенной могу еще иметь фундаментальное значение для окружающего нас мира?  
Мы знаем, как меняется скорость распространения звуковой волны в зависимости от 

среды. В атмосфере звуковая волна распространяется с одной скоростью, в воде с другой, в 
вакууме звуковая волна распространяться не может. Аналогичным образом ведет себя и 
свет, хотя и доказано, что скорость света постоянна и неизменна, но воду в несколько 
десятков метров он преодолеть не может. Стало быть, и для распространения света также 
необходима среда. Межзвездное пространство свет преодолевает легко, так как 
распространяется не в полном вакууме, а в среде заполненной темной энергией, темной 
материей и элементарными частицами межзвездного излучения. А может ли свет 
распространяться за пределами Вселенной? По видимому нет, так как свету, как и любой 
другой волне, требуется среда распространения. Также свет не распространяется внутри 
черных дыр. Значит, в черной дыре пространство отсутствует. Но здесь возникает парадокс. 
Если вещество, обладающее объемом и размером может существовать только внутри 
Вселенной, а в черной дыре пространство отсутствует. Но черные дыры обладают 
размером и существуют в составе Вселенной. 
Перед философией и астрофизической науками возникла проблема определения 

«нечто», то есть пустота. Как показали современные исследования в космосе отсутствует 
полный вакуум, межзвездное пространство наполнено излучением элементарных частиц. 
Тогда что было до Большого взрыва [1]? Если до него не существовало материи, 
пространства и времени. Полагаем, что под «нечто» следует понимать среду, в которой не 
действуют основополагающие физические законы. Но и такая точка зрения не может быть 
абсолютной. Существуют различные теории о причинах и обстоятельствах возникновения 
нашей Вселенной, например, теория струн, пузырьковая теория и др. единственным 
неоспоримым фактом является то, что Вселенная возникла из ничтожно малой точки. Но, 
как и почему из ничего возникло столько энергии и материи, вопрос остается открытым. 
Представим динамитную шашку, которая взрывается. Взрыв инициируется из одной точки 
и распространяется в разные стороны, выбрасывая газы и не сгоревшие частички динамита. 
Для наблюдателя, который находится внутри этого взрыва и за его пределами будет видно, 
что материя после взрыва распространяется из одной точки. Если представить, что вместо 
динамитной шашки взорвалась темная материя, то результатом этого взрыва будут 
элементарные частицы, которые образуют газы (водород) и остатки темной материи. 
Освободившиеся газы по известным астрофизическим законам начали формировать 
материю и звездные системы, а остатки темной материи зафиксировались на своих местах, 
опосредованно влияя на существующую материю. Если принять данную версию, то 
следует признать, что до Большого взрыва не существовало «нечто» и материя возникла не 
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из ничего, а в результате революционного преобразования неизвестной среды. Но 
человечество пошло пройденным путем, и если есть непонятный феномен, то его следует 
отнести к происку высших сил. Известные астрофизики Стивен Уильям Хокинг[2] и Арно 
Пензиас[3] высказали мнение, сложность прошедших событий не может обойтись без 
разумного создателя. Британский математик Роджер Пенроуз [4], специалист по Общей 
теории относительности и Квантовой теории посчитал вероятность случайного 
возникновения жизни на нашей планете, она оказалась в величине – 10 в минус 123 
степени. Но при такой ничтожно малой вероятности она возникла и существует. При такой 
статистике единственным объяснением возникновения жизни является воля творца. Но 
если сопоставить условия для возникновения жизни вирусов, то значительное число 
параметров необходимых для их существования снизится. А количество объектов, на 
основе которых они могут паразитировать, увеличится многократно, в отличие от условий 
существования человека. 
Все физические законы скоординированы и взаимосвязаны. Современные ученые 

подсчитали свыше 40 физических и космологических параметров, которые определяют 
принципы существования Вселенной, но полагаем, что это не может быть полним списком 
и значительная часть его нам еще не ведома. 
С помощью телескопов Gaia и Hubble астрономам удалось произвести измерения 

скорости расширения Вселенной. Группа астрономов под руководством нобелевского 
лауреата Адама Рисса[5], который получил премию за открытие ускоренного расширения 
Вселенной, на основе открытия Эдвина Хаббла [6] рассчитали скорость ее расширения. 
Они установили, что Вселенная расширяется на расстоянии 10 мегапарсек со скоростью 
735 километров в секунду. Если принять во внимание частную теорию относительности 
Альберта Эйнштейна, что пространство и время неразделимы и взаимозависимы друг от 
друга, то следует вывод о том, что при расширении пространства Вселенной изменяется и 
течение времени. Объективно определить это невозможно, так как все измерительные 
приборы времени встроены в существующие системы координат и зависят от физических 
законов данной системы. Но субъективно мы отличаем, что в нашем детстве время 
проистекало более медленно, чем в пожилом возрасте. Конечно, наиболее вероятной 
гипотезой является субъективное восприятие течение времени в зависимости психического 
восприятия периода времени между различными событиями в жизни человека, но, а если 
это напрямую связано со скоростью расширения Вселенной. В этом случае, 
расширяющаяся с ускорением Вселенная и увеличивающаяся скорость существования 
внутри ее составляющих объектов приведет Вселенную к ее качественному изменению. 
Возможно, умозаключения автора в содержании данной статьи, не имеют ничего общего 

с действительностью, так как автор не имеет опыта математического обоснования своих 
выводов, которые основываются на известных и доказанных физических законах, но могут 
существовать и другие физические законы еще неизвестные нам и полностью меняющие 
представления о характере Вселенной. Но и другие концепции, например, теория струн, 
также представляют собой только ничем не подтвержденные измышления.  
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Министерство здравоохранения и социального развития России как уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти нормативно утвердило порядок организации 
медицинской реабилитации и санаторно - курортного лечения, перечень медицинских 
показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно - курортного 
лечения [1]. Кроме этого, должны отсутствовать медицинские противопоказания для его 
прохождения. Данные аспекты определяются лечащим врачом по результатам анализа 
объективного состояния здоровья, предшествующего медицинского обследования и 
лечения. 
Г.В. Сулейманова отмечает, что «законодательство предусматривает: 
1. Круг лиц, имеющих право на санаторно - курортное лечение; 
2. Условия предоставления путевок (бесплатно либо по льготной цене); 
3. Круг органов, которые предоставляют путевки; 
4. Дополнительные льготы при использовании санаторно - курортных путевок (оплата 

проезда для самого больного, для сопровождающего его лица, предоставление путевки для 
сопровождающего лица); 

5. Возможность получение компенсации вместо путевки» [2, с. 348]. 
Законодательство РФ установило льготы на санаторно - курортное лечение в качестве 

меры дополнительной медико - социальной помощи населению. Конкретным группам 
граждан, которые считаются нуждающимися в санаторно - курортном лечении по 
медицинским показаниям предоставляются льготные путевки в санатории. 
Нормативно - правовой базой, устанавливающей порядок предоставления путевок, 

является Федеральный закон № 178 - ФЗ [3], Федеральный закон № 122 - ФЗ [4], Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 328 [5]. 
Медицинский отбор и направление больных, нуждающихся в санаторно - курортном 

лечении, осуществляют лечащий врач и заведующий отделением, а там, где нет 
заведующего отделением, главный врач (заместитель главного врача) лечебно - 
профилактического учреждения (амбулаторно - поликлинического учреждения (по месту 
жительства) или медико - санитарной части (по месту работы, учебы) больного) [6]. 
Г.В. Сулейманова, изучив вопрос, подтверждает, что «медицинский отбор и направление 

на санаторно - курортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, осуществляют лечащий врач и 
врачебная комиссия лечебно - профилактического учреждения по месту жительства» [7, с. 
348]. 
Право на бесплатное или льготное (со скидкой) предоставление путевок в санаторно - 

курортные учреждения имеют только те категории граждан, круг которых определен 
нормативными правовыми актами. 
Как считает Е.Е. Мачульская, «порядок обеспечения путевками зависит от цели 

санаторно - курортного лечения: 
1. Профилактика заболеваний; 
2. Долечивание непосредственно после стационарного лечения определенных 

заболеваний (острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, 
сахарный диабет и др.)» [8, с. 316]. 
Продолжительность санаторно - курортного лечения и оздоровления составляет 14 – 24 

дня [9]. 
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Для получения путевки на санаторно - курортное лечение необходимо получить в 
лечебном учреждении справку по форме № 070 / у. Она выдается лечащим врачом, если он 
примет решение о необходимости пребывания в санатории. Справка может быть в двух 
формах: бумажной или электронной. Согласно Порядку, утвержденному Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 834н [10], она должна быть сопровождена 
электронной подписью медицинского работника. 
В дальнейшем необходимо обратиться в исполнительные органы ФСС РФ или органы 

социальной защиты населения, с которыми исполнительный орган Фонда заключил 
соглашение, по месту жительства. Гражданин, нуждающийся в лечении, должен быть 
внесен в Федеральный регистр имеющих право на получение государственной социальной 
помощи и ему должны быть назначены ежемесячные денежные выплаты. После получения 
путевки гражданин должен подойти к лечащему врачу, для проведения необходимого 
дополнительного обследования. При соответствии профиля санаторно - курортного 
учреждения лечащий врач заполняет и выдает санаторно - курортную карту по форме 072 / 
у. Путевка должна быть подписана данным врачом и заведующим отделением. 
Длительность санаторно - курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам 

набора социальных услуг 18 дней, для детей - инвалидов – 21 день, для инвалидов с 
заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней (ст. 
6.2) [11]. 
Путевка на санаторно - курортное лечение в санаторий для детей с родителями выдается 

работающему родителю для совместного лечения с ребенком в возрасте с 4 до 15 лет 
включительно в соответствии с медицинскими заключениями на санаторно - курортное 
лечение ребенка. Направление детей на санаторно - курортное лечение аналогично для 
взрослых больных (п. 2.3 Порядка № 256 [12]). Сопровождающие детей - инвалидов лица 
владеют правом на получение путевки на санаторно - курортное лечение, бесплатный 
проезд к месту лечения и обратно. 
Работающие инвалиды I группы имеют право на получение второй путевки для 

сопровождающего лица, которая подлежит оплате в таком же порядке, как и путевка для 
инвалида. 
Санаторно - курортные путевки на долечивание (реабилитацию) в специализированных 

санаториях сроком до 24 календарных дней выдаются лечебно - профилактическими 
учреждениями утверждаемых органом управления здравоохранения субъекта РФ. Порядок 
направления работников на долечивание непосредственно после стационарного лечения в 
специализированные санатории определен законодательно. Больному выдается путевка, 
листок нетрудоспособности, санаторно - курортная карта о проведенном в стационаре 
обследовании и лечении, рекомендациями по дальнейшему лечению в санатории, выписка 
из истории болезни [13]. 
Как отмечает Е.Е. Мачульская, «транспортировка больных на долечивание 

(реабилитацию) в санатории осуществляется санитарным транспортом в сопровождении 
медицинского работника. Больные после оперативных вмешательств на органах 
пищеварения, больные с сахарным диабетом и беременные женщины групп риска из 
стационара, лечебно - профилактического учреждения в санаторий едут самостоятельно 
[14, с. 316]. 
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Гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, за счет средств ФСС РФ оплачивается стоимость проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, если путевка предоставлена за счет 
федерального бюджета. 
Согласно ФЗ № 122 [15] с 2006 г. появилась возможность отказаться от получения 

набора социальных услуг (одной из услуг, которая входит в набор социальных услуг), 
заменив денежной компенсацией («монетизация льгот»). Стоимость набора социальных 
услуг удерживается из ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая положена 
гражданину, обладающим правом на государственную социальную помощь. Заявление об 
отказе на следующий год должно быть подано не позднее 1 октября текущего года. 
Отдельные граждане РФ, не особо нуждающиеся в получении каких - либо отдельных 
льгот, обладают правом получить за них финансовую компенсацию в виде надбавки к 
получаемому ежемесячному пособию. Все услуги, по которым можно получить 
соответствующие денежные выплаты, указаны в ФЗ № 178 [16]. 
В соответствии с Программой государственных гарантий, бесплатное оказание 

гражданам медицинской помощи, санаторно - курортное лечение некоторых категорий 
граждан предоставляется согласно законодательству РФ за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета [17]. Механизм финансового обеспечения предоставления 
санаторно - курортного лечения отдельным категориям граждан определен Правилами 
финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 864 [18]. 
Действуют нормы о санаторно - курортном лечении в территориальных программах 

обязательного медицинского страхования – в Республике Марий Эл и, в частности, в г. 
Йошкар - Оле, с октября 2016 г. очередь на получение санаторно - курортного лечения 
представляется общим списком по региону. 
Как отмечает Э.Г. Тучкова, «в системе обязательного социального страхования 

санаторно - курортное лечение представлено в 2 - х видах: обязательное медицинское 
страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваниях» [19]. 
Как отмечает Г.В. Сулейманова, «путевки на санаторно - курортное лечение могут 

приобретаться за счет различных источников – средства обязательного страхования, 
средства бюджетов различных уровней, средства обязательного страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средства отдельных 
юридических и физических лиц» [20, с. 348]. 
Как считает И.В. Крыскина, «в таком случае оно дифференцируется по 

профессиональному критерию – для граждан, выполняющих социально - значимые для 
общества и государства функции (военнослужащие, работники правоохранительных 
органов, судьи, лица, занятые на работах с химическим оружием, и др.) и в качестве льгот 
социально незащищенным категориям граждан (инвалиды, ветераны, дети - сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и др.) [21, с. 58]. 
Распределение и выдача работникам путевок на санаторно - курортное лечение и 

оздоровление, производятся с учетом предоставления работнику путевки не чаще одного 
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раза в год на основании решения комиссии, образуемая из представителей работодателя, 
профсоюзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. Отдельные 
категории работников в случаях, установленных законодательством РФ, обеспечиваются 
путевками на санаторно - курортное лечение и оздоровление в первоочередном порядке (п. 
7) [22]. 
Санаторно - курортное лечение является одним из элементов реализуемого с 2016 г. 

проекта среди работников групп повышенного риска развития профессиональной 
заболеваемости (ГПРРПЗ) по управлению риском развития профессиональных 
заболеваний в приоритетных профессиях, формирующих основную профессиональную 
патологию на предприятии [23, с. 321]. «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации» в качестве одной из главных стратегических угроз национальной безопасности 
в области экономики называет прогрессирующую трудонедостаточность [24]. 
Таким образом, российской системы социального обеспечения, которая требует 

совершенствования в части гарантий предоставления санаторно - курортного лечения 
отдельным категориям граждан в рамках различных организационно - правовых форм 
социальной защиты: обязательного социального страхования, государственной социальной 
помощи и государственного социального обеспечения. 
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Аннотация 
Авторами рассматриваются сущностные характеристики такого явления, как правовая 

культура государственных служащих. Выделяются отдельные нехарактерные свойства и 
проявления правовой культуры в разрезе отдельной профессиональной группы общества. 
Принимая во внимание классическое ценностно - качественное определение, даётся 
обоснованная оценка возможности её применения к правовой культуре государственных 
служащих. В статье определяются и анализируются основные структурные составляющие 
правовой культуры государственных служащих, их особенности, содержательные и 
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качественные отличия от аналогичных структурных составляющих иных видов правовой 
культуры. 
Ключевые слова 
Правовая культура государственных служащих, сущностные характеристики, 

правосознание, когнитивная составляющая правовой культуры, ценностная составляющая 
правовой культуры, поведенческая составляющая правовой культуры. 

 
Правовая культура, в ее научном понимании, является сложным социально - правовым 

явлением, содержание которого неоднозначно оценивается различными научными 
специалистами в области права, политологии, психологии и социологии. Данный фактор 
проявляет мультипликативный эффект при попытке изучить отдельные положения и 
свойства правовой культуры такой профессиональной группы общества как 
государственные служащие. 
Существование национального права немыслимо без такой категории как 

«государственный служащий». Предоставленные им полномочия и возложенные на них 
обязанности как субъектов реализации государственных функций, вовлекают их во все 
аспекты существования права. Государственные служащие являются активными 
участниками любой формы реализации права: соблюдения, исполнения, использования и, 
особенно, применения права. Классическое разделение правовой культуры на культуру 
личности и культуру общества в рассматриваемом случае приобретает отдельные 
нехарактерные, в общих смыслах применения, свойства и проявления. 
Современная научная литература постсоветского пространства выделяет пять основных 

методологических подходов к определению природы правовой культуры в зависимости от 
степени вовлеченности отдельных критериев в систему правовой культуры, по мнению 
соответствующих авторов [1, 137], к числу которых относятся: ценностно - качественный, 
деятельностный, социологический, информационно - семиотический и системный 
подходы. 
Классический – ценностно - качественный подход (А.А. Алексеев, А.П. Семитко, А.Г. 

Тищенко, С.Р. Станик) определяет основной ценностью правовой культуры обеспечение 
баланса сил и интересов общества и, вследствие этого, стабилизацию общественных 
отношений и создание благоприятных условий для их развития. Правовая культура – это 
общее состояние "юридических дел" в обществе, синтез правовых ценностей, 
соответствующих уровню достигнутого правового развития, это чисто аналитическое 
явление, демонстрирующее собой юридическое богатство государства и личности – 
обобщенное определение термина правовая культура в рамках ценностно - качественного 
подхода [3, 5]. Подобную дефиницию следует отчасти считать справедливой, если речь 
идет о правовой культуре общества в целом. Представленные критерии достаточным 
образом отображают наполнение правовой культуры общества, как в объективном, так и в 
субъективном его смысле. Важно отметить, что в данной дефиниции ее авторы 
акцентируют внимание не на самом законодательстве, а именно на его состоянии. Таким 
образом, по нашему мнению, дабы не вызывать разночтений при определении разницы и 
соотносимости правовой культурой и правовой системы, акцент делается, по сути, на 
отдельных свойствах состояния законодательства: общих его началах и принципах, частоте 
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внесения изменений, качественных характеристиках и степени соответствия 
существующим правовым идеалам.  
Тем не менее, данное Алексеевым определение несостоятельно в случаях, когда речь 

идет о правовой культуре личности, социальной группы или иного множественного 
объединения индивидов по той или иной характеристике. Такая несостоятельность 
обусловлена, с одной стороны, чрезмерно «широким» смысловым наполнением 
применяемых критериев, с другой – изначальной предрасположенностью таких критериев 
к применению именно к неопределенному кругу лиц, то есть обществу в целом.  
Относительно личности представляется верным подход, описанный А.А. Жигулиным [2, 

118], характеризующий основные составляющие структуры правосознания, которые, с 
учетом частичной сущностной эквивалентности с понятием правовой культуры личности, 
возможно несколько видоизменить и охарактеризовать следующим образом – когнитивная, 
нравственно - оценочная и поведенческая, где: 

 - под когнитивным имеются в виду знания и информированность людей о праве, 
законодательстве и механизмах их реализации; 

 - под нравственно - оценочным подразумевается отношение к праву, характеристики 
внутренних нравственных и правовых ценностей, их влияние друг на друга, а также на 
мотивы и установки в бытовой, профессиональной и иной деятельности; 

 - под поведенческим следует понимать уровень соблюдения правовых норм в бытовой, 
профессиональной и иной деятельности. 
Вышеперечисленные составляющие характерны, в том числе и для правовой культуры 

государственных служащих, исходя из чего, можно прийти к выводу о том, что правовая 
культура государственных служащих представляет собой совокупность, с учетом данных 
выше определений, когнитивных, ценностных и поведенческих характеристик 
государственных служащих.  
Данное утверждение подтверждается, в том числе, и действующими нормами права, 

закрепляющими квалификационные требования, должностные обязанности, права и 
нравственно - этические стандарты для государственных служащих, применение которых 
должно позволить произвести «отсев» для выявления лиц, обладающих должным уровнем 
правовой культуры. 
Явным становится отличие когнитивной составляющей правовой культуры 

государственных служащих от правовой культуры иных лиц и их объединений. В силу 
своей профессиональной ориентированности, государственные служащие априори должны 
обладать повышенным уровнем познаний в правовой сфере, в связи с чем, познавательная 
составляющая правовой культуры государственного служащего подлежит иной градации. 
Данное утверждение обосновано, в первую очередь, тем фактом, что минимальное 
содержание этой части правовой культуры установлено государством. 
Однако, стоит также учесть, что сложным или даже невозможным является фактическое 

знание всех норм, содержащихся в действующих нормативных правовых актах, в связи с 
чем встает вопрос о сущности содержания когнитивного в правовой культуре 
государственного служащего и его синергии с нравственно - оценочной составляющей.  
Когнитивное и ценностное (нравственно - оценочное), их соотношение и взаимосвязь 

определяют сущностное содержание правовой культуры отдельно взятой личности. 
Невозможность фактического познания всего правового пространства позволяет 
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акцентировать внимание, в том числе, на личных свойствах отдельного индивида, среди 
которых наиболее важными предполагаются: 

 - ориентированность государственного служащего на существующие правовые 
ценности; 

 - нравственно - этические ценности и характеристики государственного служащего; 
 - умение государственного служащего познавать объективную реальность, применять 

адекватные методы исследования на основании имеющихся данных; 
 - осознание необходимости руководствоваться интересами большинства (государства, 

народа); 
 - отречение в профессиональной деятельности от личных интересов. 
Ориентированность государственного служащего на существующие правовые ценности, 

наличие «внутреннего правового ориентира», соответствующего действующему правовому 
пространству, представляет огромное значение в срезе правовой культуры 
государственных служащих и должно естественным образом дополнять умение 
государственного служащего познавать объективную реальность и применять 
соответствующие методы исследования. Вкупе с определенным уровнем познаний в сфере 
нормативных правовых актов (когнитивной составляющей правовой культуры), именно 
данные личные качества в большей мере являются показателями уровня осведомленности 
отдельного государственного служащего о существующем правовом пространстве. Таким 
образом, когнитивное дополняется нравственно - оценочным, чем определяет общий 
уровень когнитивного в правовой культуре государственного служащего. 
В силу ответственности выполняемых государственными служащими функций, а также 

учитывая предоставляемые им властные полномочия, нравственно - этические ценности 
(законность, идея единства народа Казахстана, межнациональное согласие, приверженность 
правовому государству и другие), характеристики (честность, справедливость, 
добропорядочность, скромность и иные), равно как и степень их применения в своей 
повседневной и профессиональной деятельности, являются неотъемлемой частью 
ценностной составляющей правовой культуры государственного служащего. 
Особенно интересным является соотношение нравственно - этических ценностей с 

осознанием необходимости руководствоваться интересами государства и народа. 
Нормативное закрепление приоритета государственного, национального над личным, а 
иногда и общественным, вполне закономерно и является формальной практикой, 
действующей на территории всех современных государств, поскольку, одной из основных 
ценностей правовой культуры, в том числе, является стабилизация и развитие правового 
государства. Тем не менее, такое положение может быть справедливым только до тех пор, 
пока не нарушает приоритет прав, свобод и законных интересов граждан перед интересами 
государства. 
На основании вышеизложенного можно заключить, что особенностью нравственно - 

оценочной составляющей правовой культуры государственных служащих является 
установление государством четко выраженных стандартов и, что наиболее характерно, 
связанных с профессиональной деятельностью ограничений их применения.  

 Последним элементом правовой культуры, формой ее фактического существования в 
правовом пространстве, является поведенческая составляющая, где необходимо 
остановиться на трех основных критериях, непосредственно влияющих на качественный 
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уровень правовой культуры государственных служащих: независимость деятельности, 
соблюдение ограничений и стремление к идеалам правового государства. 
Осуществление деятельности государственными служащими сопряжено с принятием 

ими решений, совершением определенных действий или бездействием. Подобная 
деятельность в правовом смысле обусловлена сочетанием когнитивного и ценностного, 
содержание которых было разобрано ранее. Тем не менее, любой вид профессиональной 
деятельности подвержен внешнему влиянию сформировавшейся корпоративной этики, 
которую не следует ассоциировать с профессиональной этикой государственных 
служащих. Жесткая вертикаль власти, ответственность перед руководством за 
совершаемые действия и принимаемые решения, накладывают отпечаток «внешней силы» 
на деятельность государственного служащего.  
Конституции современных демократических государств закрепляют статус правового 

государства, провозглашая его основные ценности. Основной чертой правового 
государства является верховенство закона, предусматривающее руководство не правом в 
его широком смысле, но законом – действующим законодательством. Из данного 
утверждения, а также из основного принципа государственной службы - законности, 
следует логический вывод о факторе, определяющем деятельность государственного 
служащего – праве в его нормативном понимании. Никакое внешнее влияние, 
противоречащее существующему праву, если иное не предусмотрено законодательством, 
не должно препятствовать законной деятельности государственного служащего. В равной 
мере справедливо и утверждение о том, что государственный служащий в своей 
деятельности должен руководствоваться именно действующим правом, не принимая во 
внимание иные факторы влияния, если они противоречат законодательству. 
Однако, при подобном подходе к деятельности государственного служащего может 

показаться, что таким образом умаляются его нравственно - оценочные ценности и 
характеристики в виду отсутствия необходимости их практического применения. Данное 
предположение не является справедливым, поскольку существующее законодательство не 
является совершенным и требует регулярного корректирования для целей достижения 
правового государства, в связи с чем у государственного служащего регулярно возникают 
возможности проявить свои личные нравственные качества при принятии того или иного 
решения. Особенно справедливым данное утверждение является для деятельности 
судебных, надзорных и законодательных органов власти, чья основная деятельность 
регулярно сопряжена с правотворчеством.  
Принцип законности, наряду с применением нравственно - этического, в процессе 

осуществления деятельности реализует критерий независимости деятельности 
государственного служащего. 
Учитывая факт того, что поведенческая составляющая правовой культуры в той же мере 

подвержена ограничениям, основанных на соблюдении государственных интересов, как и 
нравственно - оценочная составляющая правовой культуры государственных служащих, 
можно заключить, что указанная особенность является одной из основных для всей 
правовой культуры данной профессиональной группы общества.  
На основании изложенных размышлений о понятии и сущности правовой культуры 

государственных служащих, представляется возможным выделить несколько ее основных 
отличительных сущностных характеристик: 

 - когнитивная составляющая правовой культуры государственного служащего имеет 
отличительное свойство, приобретаемое в силу ограничений, установленных государством 
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для лиц, желающих поступить на государственную службу – базовая необходимость 
фактического познания ряда нормативных правовых актов, что изначально повышает 
качественные характеристики данной составляющей правовой культуры государственного 
служащего; 

 - ценностная (нравственно - оценочная) составляющая правовой культуры 
государственного служащего, несмотря на четко установленные государством стандарты 
морали и ценностей, подвергается ограничению государством, если их применение 
противоречит интересам государства и существующим ограничениям; 

 - поведенческая составляющая правовой культуры государственного служащего 
основывается на критериях независимости деятельности, соблюдения ограничений и 
стремления к идеалам правового государства; 

 - возможность непосредственного влияния на правовое пространство путём изменение 
действующего права. 
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 Основной задачей данного анализа является создание плана по существенному 

приумножению прибыли организации, специализирующейся на производстве 
полиграфической продукции. Основываясь на том что целью каждого бизнеса является 
увеличение прибыли с каждым новым этапом времени. В ходе исследования был 
произведен глубинный анализ рынка полиграфической продукции на территории 
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центрального федерального округа, при использовании результатов которого был сделан 
следующий вывод: − объем производства полиграфической продукции уменьшается, а 
объем продаж в сопоставимых ценах в целом по ЦФО – увеличиваются, значит, можно 
сделать вывод о том, что усиливаются позиции импортеров из других федеральных 
округов; − наиболее крупными импортерами продукции является Китай, ведь за счет 
демпинга цены, их продукция будет лидировать по сравнению с отечественными 
аналогами. 
Данная ситуация может быть объяснена следующими различными причинами: − 

отечественные производители продукции зарекомендовали себя как производители 
качественной продукции недорогих материалов, что сопровождается более высокими 
затратами на производство, а, следовательно, и более высокими ценами; − низкий уровень 
информационно - маркетинговой работы по сравнению с зарубежными организациями, тот 
же самый Китай.  
Данный вид «захвата» покупателя сейчас одним из самых приоритетных направлений 

увеличения количества продаж, а, значит, и чистой прибыли компании; − при помощи 
эффекта масштаба производства, а также присутствия на большом количестве площадок 
крупные зарубежные организации пользуются приоритетом как по ценовому фактору, так и 
с позиций известности для конечного потребителя. Исходя из вышеперечисленного, для 
повышения конкурентоспособности на рынке, увеличения объёмов продаж и прибыли 
требуется проводить более активную маркетинговую деятельность, а именно – заниматься 
продвижением собственного бренда в различных популярных социальных сетях на основе 
технологии Social Media Marketing (SMM) [1]. Информированность потребителя и 
узнаваемость бренда практически гарантируют положительному решению о покупке в его 
пользу, т.к. покупателю с точки зрения психологии проще принять такое решение, если 
нужная информация о нем и его положительных свойствах, и качествах будет известна 
заранее и постоянно находится «на виду». Большая значимость социальных сетей для 
компаний заключается в следующем: − при помощи социальных сетей возможно работать 
с различной аудиторией и делать выборку по нужным критериям, например по половому 
признаку, либо возрасту, региону. Социальные сети − основной источник информации для 
потребителей в нынешнее время; − в данный момент набирает популярность «вирусная» 
реклама, которая способна распространятся мгновенно по всей сети интернет и завоевывать 
большое внимание общественности, помогая выделяться нужному бренду из множества 
других брендов и т.д. Так же данный вид рекламы является достаточно дешевым 
источником трафика для различных компаний, ведь клиенты сами друг другу будут 
пересылать данные видеоролики либо картинки. 
Были разработаны следующе этапы продвижения компании в социальных сетях: 1 

Выделение целевой аудитории. 2 Контент - менеджмент (создание контента и управление). 
3 Непосредственная работа группах и аккаунтах социальных сетей.  
Важным вопросом является выбор площадки для размещения страницы компании, 

которая будет соответствовать ЦА и ожидаемому уровню вовлеченности контента. Т.к., 
сейчас наблюдается значительная активность в Instagram, то выбор может быть остановлен 
на ней, ведь его используют большое количество платежеспособных людей. Различные 
назависимые исследования показали, что большая часть пользователей Instagram имеют 
возраст от 14 до 40 лет. Основная доля пользователей Instagram – женщины 55 % и 
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мужчины 45 % соответственно. Подведем итог, основной базой для реализации технологий 
SMM для анализируемого предприятия в 2020 году, является социальная сеть Instagram. 
Ведь при настройке таргетированной рекламы возможно тонко настроить рекламу, так что 
бы она была показана только людям, подходящим под ваши критерии, что снизит затраты 
на рекламу, а так же снизит цену перехода на ваш аккаунт. Ниже был создан план для 
стартового этапа продвижения профиля компании – создание органического интереса 
потребителей (привлечения новых подписчиков) и их удержании. Достаточно важно 
смешивать вид предлагаемого контента, ведь при наличии одного типа контента, он может 
быстро надоесть подписчикам, поэтому он должен быть разнообразным и нести как 
информационный, так и развлекательный характер:  

1 Продающий: описание товара или услуги, акции и скидки, отзывы клиентов, 
обновления, различные интеграции.  

2 Развлекательный: опросы, новости, конкурсы, развлекательные картинки и видео, 
вирусный контент.  
Соблюдение данных этапов продвижения в Instagram, грамотно разработанный контент - 

план, проводимая аналитика и ведение статистики, поможет вам понять какой контент 
лучше, а также увеличит прибыть компании, что является ключевой задачей любого 
бизнеса. 
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По мнению Керсновского А.А., Россия за весь период собственного существования 

вынуждена была воевать с двумя врагами: западными и восточными – немцами [1].  
С начала войны было зафиксировано 14 - кратное увеличение заброски диверсантов в 

красноармейский тыл относительно предыдущих лет. Поэтому в данной ситуации задача, 
которую войска НКВД выполняли в тылу, заключалась в обеспечении безопасности на 
государственном и общественном уровне. 
В соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП (б) от 24.06.1941 года [2] и принятыми 

согласно с ним СНК СССР постановлениями, приказом НКВД Союза ССР от 25.06.1941 
года, создавались истребительные батальоны, численность военнослужащих в которых 
составляла от 100 до 200 человек. Истребительные батальоны и отряды самообороны 
формировались во многом с помощью партийных органов местного уровня.  
В качестве одной из массовых форм участия граждан Советского Союза в вооруженной 

борьбе с фашистскими оккупационными войсками выступали истребительные батальоны 
под руководством опытных командиров внутренних и пограничных войск, милицейских 
органов и органов НКВД. В рамках второго важного шага в данном направлении 
происходило создание органов охраны красноармейского тыла. Уже на третий день 
военных действий Постановлением СНК СССР № 1756 - 762 от 25.06.1941 года «Об охране 
тыла фронтов» [3] был введен институт армейских и фронтовых начальников охраны тыла 
войска. Охрана фронтового тыла возлагалась на войска наркомата внутренних дел. 
В соответствии с положениями директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 

года[4], партийные и советские организации прифронтовых областей должны были 
обеспечить все условия для надежной охраны предприятий, электрических станций, 
мостов, телеграфной и телефонной связи, организации беспощадной борьбы со всеми 
дезорганизаторами тыловой обороны, распространителями слухов, паникерами, 
дезертирами, а также возможности уничтожения вражеских парашютистов, диверсантов и 
шпионов.  
Для выполнения указаний директивных органов НКВД издает приказ за подписью 

генерал - лейтенанта Масленникова И.И. о назначении 26 июня начальников охраны 
войскового тыла на всех фронтах. В свое подчинение эти начальники получали соединения 
и части войск наркомата внутренних дел, которые дислоцировались в прифронтовых 
регионах.  
Большие трудности, испытываемые войсками на первом этапе войны, были обусловлены 

отсутствием необходимого опыта и регламентирующих документов по организации 
службы [5]. В соответствии с приказом командующего фронтом 10 октября 1941 года, 
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выданного для выполнения решения данного постановления, были определены задачи 
данным отрядам, связанные с уничтожением вражеских парашютистов, бандитов, 
диверсантов; выявлением и задерживанием дезертиров из красноармейских частей; 
слежением за порядком движения транспортных средств на охраняемых коммуникациях и 
устранением возникающих на них пробок; эвакуации военнопленных. Задача также 
состояла в применении в дело оружия согласно положениям Устава, приказам НКВД и 
сложившейся ситуации [6]. 
Особенность служебно - боевой деятельности войск НКВД, несущих задачу по охране 

фронтового тыла в 1941 года, заключалась в том, что на 1 сентября 1941 года 
укомплектованность войск по охране тыла реализовывалась только на 55 % и составляла 
7826 человек. В этой связи в приказе от 22.08.1941 года командующего фронтом генерала 
армии Тюленева И.В. было выставлено требование к армейским командирам по 
выведению войск НКВД из боевых действий и направлению его для обеспечения тылового 
порядка [7]. 
Осенью 1941 года, в период активного наступления немецко - фашистских войск на 

Ростовском направлении, было зафиксировано увеличение количества случаев выявления 
лиц, которые дезорганизовали и провоцировали общество, проникая сюда в потоках 
неорганизованно отходящих частей и беженцев.  
Только наряды заградительных отрядов в период с 1 октября 1941 года по 15 января 1942 

года задержали здесь 48 бежавших из мест заключения и 23 вражеских агента. В особо 
сложной ситуации производились действия войск НКВД, направленные на охрану тыла 56 
армии. решительными, непримиримыми к проискам гитлеровской агентуры.  
Подготовка диверсионных групп, которая была организована фашистской разведкой, 

была направлена на то, чтобы дестабилизировать обстановку в стратегически важных 
районах указанного региона. Диверсанты из числа военнопленных коренных кавказских 
национальностей подготавливались к дальнейшей подрывной деятельности в специальной 
школе, размещаемой в городе Зальцбург. В течение первого полугодия 1942 года в 
кавказский регион было направлено близко ста военнослужащих предавших Родину 
отщепенцев в составе групп Реккерта, Ланге, Майсурадзе, Османа Губе, Дзугаева и других. 
Также центром для осуществления подготовки парашютистов и разведчиков стала 
Евпаторская школа. Вражеских диверсантов, проходящих в этой школе подготовку, начали 
забрасывать на перевалы Главного Кавказского хребта уже в конце 1941 года. В задачу 
половины из этих диверсантов входила дестабилизация ситуации в Грозненском нефтяном 
регионе. Поэтому не случайно, 64 % выявленной и обезвреженной агентуры вражеских сил 
из общего количества задержанных в тылу фронта приходилось на фронты, которые 
обеспечивали оборону южного направления [9]. 
В связи с этим войска наркомата внутренних дел предстали перед необходимостью 

решения дополнительных трудностей, касающихся вопросов обеспечения безопасности 
армейского тыла. Кроме того войска НКВД, выполняющие задачу по охране тыла Северо - 
Кавказского направления, насчитывали весной 1942 года близко 3080 человек, а их 
структура управления характеризовалась недостаточной стройностью.  
При учете массового применения частей НКВД не по прямому назначению, в приказе 

командующего фронтом Маршала Советского Союза Буденного С.М. было выставлено 
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требование о немедленном выводе их из боевых действий для обеспечения тылового 
порядка [10]. 
Приведение войск, выполняющих задачу по охране фронтового тыла, к одному типу 

производилось в соответствии с Положением о войсках НКВД СССР от 28 апреля 1942 
года, которые охраняли тыл Действующей Красной Армии [11]. В Инструкции, 
утвержденной 29.04.1942 года, определялись задачи проведения чекистско - 
разведывательными органами работы агентурно - оперативного характера [12].  
Войска НКВД получили задачу по выселению в административном порядке из этой зоны 

к 1.06.1942 года социально - опасного по своей преступной деятельности контингента, а 
также немцев, румын, греков, крымских татар, то есть лиц, которые были представителями 
разных национальностей.  
Наряду с тем, нарушители прифронтового режима составляли основной 

контингент задержанных в первой части 1942 года (примерно 53 % ). Войска НКВД 
в течение первого полугодия 1942 года на всех фронтах задержали 582 немецких 
ставленников и 509 шпионов, среди которых только в тылу войск Северной группы 
Закавказского фронта их было выявлено соответственно 213 (36,6 % ) и 172 (33,8 
%). В национальных формированиях фиксировалось наибольшее количество 
дезертиров, из которых число лиц кавказских национальностей превышало 70 % из 
общего количества. Фашистские войска, подходя к предгорьям Главного 
Кавказского хребта, заслали в тыл Северной группы войск провокаторов и шпионов. 
Разведывательный центр, находящийся в Пятигорске, командовал работой агентуры 
врага на Северокавказском направлении. Немецкий полковник Паньица руководил 
созданием национальных легионов, в чем ему активно помогали белогвардейские 
отщепенцы, которые прибыли на Кавказ.  
Вражьи диверсанты, которые забрасывались в тыл Северной группы войск 

Закавказского фронта, получили задание по объединению в бандитские группы 
жителей горных аулов, которые испытывали враждебный настрой по отношению к 
советской власти. Оказавшись под воздействием германских ставленников, 
определенная часть населения автономных республик стала участвовать в 
антисоветских митингах, более того некоторые из них даже вступили в 
формирования повстанческого характера, как это было в Чечено - Ингушетии и 
Кабардино - Балкарии. Количество бандитских групп, действующих только на 
территории Чечено - Ингушской АССР в августе 1942 года, составляло 37 единиц, в 
каждом из которых насчитывалось от 60 до 100 человек.  
В это время в 4 региона Чечено - Ингушетии были заброшены 3 десанта 

вражеской силы численностью 40 человек, которые должны были реализовывать 
задачу по склонению горских народов к борьбе против власти советов вооруженным 
методом. Наряду с тем, как показывает архивная документация, количество 
парашютистов в каждом из выброшенных десантов составляло 30 человек, они 
соединялись с местными бандгруппами и затем объединялись в формирования 
повстанцев. Результатом этого стало нанесение ущерба хозяйственно - 
политической жизнедеятельности региона, создание угрозы дестабилизации 
ситуации в тылу войска.  
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Таким образом, войска НКВД, борющиеся с Северно - Кавказскими бандитскими 
формированиями в период с 1941 по 1943 годы (до момента выселения народов) 
выполняли задачу, имеющую большую политическую важность. Она заключалась в 
оказании помощи законным органам власти в том, чтобы реализовывать решения 
правительства СССР, направленные на стабилизацию ситуации в национальных 
республиках, мобилизовать ресурсы на вражеский разгром в предгорных частях 
Большого Кавказа, организовывать деятельность в помощь фронту. 
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Основополагающим документом, регламентирующим деятельность образовательных 

учреждений и образовательного процесса в целом, является «Закон об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.). Согласно нему в высшем 
образовании выделяются три уровня [1]: 
Для каждого уровня разрабатываются Федеральные государственные образовательные 

стандарты (так называемые стандарты третьего поколения), в соответствии с которыми 
выполняется подготовка кадров. Новые образовательные стандарты (в отличие от 
прошлых) предоставляют большую свободу и самостоятельность образовательным 
организациям в плане осуществления образовательной деятельности. Так, теперь вузы сами 
разрабатывают образовательные программы (ОП), составляют учебные планы, определяют 
дисциплины для включения в учебный план, их последовательность и трудоемкость. 
Еще одним из существенных отличий образовательных стандартов нового поколения 

является ориентация на компетентностную модель выпускника, а также кредитно - 
модульное построение программ и система зачетных единиц [1, 2]. 
Компетентностная модель подготовки обучающихся направлена на формирование в 

процессе обучения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в зависимости от направления подготовки. Причем, компетенции являются 
планируемым результатом освоения образовательной программы, а результатами обучения 
являются знания, умения и навыки. 
Особую важность приобретают структура и содержание образовательной программы в 

целом, учебный план направления подготовки и рабочие программы дисциплин как 
неотъемлемые элементы ОП. 
В этом контексте перспективным направлением представляется построение учебного 

плана и рабочих программ дисциплин, базирующееся на тезаурусе [3]. Тезаурус 
объективно отражает сущность изучаемой предметной области. Общий тезаурус 
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направления подготовки формируется как совокупность тезаурусов рабочих программ 
дисциплин направления подготовки. 
Под тезаурусом будем понимать множество базовых понятий, определений, законов, из 

которого исключены все синонимы [5]. Понятия, которые вводятся в других дисциплинах и 
используется при изучении данной дисциплины, будем называть входным по отношению к 
ней. Понятия, которые вводятся в этой дисциплине и используется для последующего 
изучения в других дисциплинах, будем называть выходным для рассматриваемой 
дисциплины (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Тезаурус дисциплины 

 
Подобное моделирование содержания обучения позволяет четко выделить структурно - 

логические основания учебных дисциплин, круг базовых понятий, оптимально определить 
межпредметные связи, обеспечить целостность учебного процесса, повысить 
эффективность обучения. 
При условии, что каждое понятие вводится только в одной учебной дисциплине, «не 

изученность» какой - либо «дисциплины – предка» к моменту начала изучения 
«дисциплины – потомка» ведет к тому, что одно или несколько понятий, принадлежащих 
множеству используемого тезауруса «дисциплины – потомка», не будет принадлежать 
множеству тезауруса обучающегося. Чем больше число таких понятий, тем меньшая часть 
информации может быть им усвоена в дальнейшем [5]. 
Для упорядочения дисциплин в учебном процессе и минимизации суммарной величины 

временных разрывов между ними нами проведен формализованный анализ соотношения 
«дисциплины – термины» по направлению подготовки «Прикладная информатика» с 
использованием методики [3], в которой функциональную полноту заменим на 
«терминологическую». 
Пусть Z={Zi} (i=1,2,..., n) – множество дисциплин направления подготовки; R={Rj} 

(j=1,2,..., m) – множество понятий, терминов, опре - делений, используемых в дисциплинах. 
Исходную информацию представим в виде таблицы {Xij}, элементы которой 

определяются следующим образом: 
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Выделим дисциплины Zi и Zk (i, k = 1, 2,..., n) и рассчитаем для них (в виде 
соответствующих матриц): мощность пересечения множеств, мощность разности 
множеств, затем на их основе – меру рассогласования дисциплин, степень поглощения 
дисциплин, меру подобия дисциплин. На основе полученных матриц после определенного 
преобразования можно построить графы поглощения и подобия дисциплин, а также 
определить информационный ранг (вес) каждой дисциплины. 
Преимущества предлагаемого подхода: 
 - составление полного перечня терминов и понятий, используемых дисциплинах 

направления подготовки, т.е. составление полного тезауруса направления подготовки; 
 - систематизация сведений о составе и «терминологической» полноте дисциплин; 
 - количественная оценка степени наполнения дисциплины понятийным контентом; 
 - ранжирование дисциплин по критерию «терминологической» полноты, что позволяет 

определить логически обоснованную последовательность дисциплин в учебном плане; 
 - формирование групп дисциплин, имеющих одинаковую «терминологическую» 

полноту, а также дисциплин, поглощающих другие дисциплины с точки зрения 
используемых понятий и терминов, что позволяет оптимизировать учебный план, исключая 
или добавляя в него дисциплины. 
Таким образом, нами описан один из возможных подходов к логически правильному и 

обоснованному следованию дисциплин в учебном процессе. В соответствии с этим 
подходом ведется разработка информационно - образовательной среды [4]. 
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В современном государстве, экологические преступления охраняются уголовным 

правом, а также административным правом, устанавливающим уголовную ответственность 
или административную ответственность по тем субъектам, которые загрязняют или иным 
образом наносят ущерб окружающей среде. 
Экологическая преступность концептуализируется несколькими различными способами 

в широких рамках «зеленой» криминологии. В отношении концепции экологического 
вреда, с одной стороны, существует криминологическая концепция, учитывающая вред 
нарушения, которые наносят вред людям, окружающей среде и животным, независимо от 
законности как таковой (т. е. вред возникает независимо от того, является законным или 
незаконным). С другой стороны, существует также криминальная концепция с учетом 
вреда, связанного с окружающей средой, связанного с окружающей средой, тех, которые 
определены в соответствии с положениями уголовного права каждого государства. 
Ключевым направлением криминологического взгляда является экологическая 

преступность, но зеленые криминалисты также изучают экологически вредные виды 
деятельности, которые в настоящее время не определены как традиционные преступления. 
Экологические преступления, как правило, являются животными и т. Д.), Поскольку эти 
виды деятельности считаются не преступными или вредными. Кризис, связанный с 
окружающей средой, как правило, воспринимается как менее серьезный, чем другие виды 
преступлений, и целью является рассмотрение окружающей среды как ценности, которая 
должна быть сохранена и улучшена для следующего приближения поколения. 
Способ, которым уголовное право может обеспечить охрану окружающей среды, можно 

рассматривать с двух точек зрения. Первая точка зрения заключается в том, чтобы 
предостеречь окружающую среду, наказывая опасные действия до того, как возник вред, 
исходя из опасностей, обнаруженных и предвидимых научным сообществом, и выходящих 
за рамки этого. С этой точки зрения вдохновляющий принцип гласит, что в случае 
сомнений следует избегать поведения, должны приниматься только невредимые действия. 
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Те действия, которые ставят под угрозу окружающую среду, должны наказываться до того, 
как будет причинен вред. 
Вторая точка зрения рассматривает человека как часть окружающей среды, таким 

образом, часть природы, признавая ему некоторые законные действия над природой, таким 
образом, действия, которые управляются и регулируются законом и нормами и 
уравновешены другими общественными интересами признанные конституциями, такие как 
приличия, экономическая свобода и т. д. Таким образом, существование экологической 
опасности или вред общественным интересам должно наказываться, поскольку оно 
нарушает традиционно защищенные ценности по уголовному праву, таким как жизнь, 
здоровье и имущество, Эта точка зрения требует определенной степени доказанного вреда 
для с целью определения определенных жертв. 
Конституционные ценности, права и обязанности осуществляются и применяются в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 
Экологическому праву, которое охраняет природу, уделяется особое внимание. Ведь от 

экологии зависит здоровье населения. Совершив экологическое преступление, человек 
покушается на здоровье и жизнь людей через окружающею среду , тем самым нарушая 
Конституцинные права. Уголовная ответственность за экологическое праванарушение 
наказывается, лицо старше шестнадцати лет, причем как физическое, так и должностное  
Одним из наиболее общественно опасных и распространенных правонарушений 

являются экологические преступления хотя законодатель только три из них считает 
тяжкими (ч.3 ст.247, ч.3 ст.260, ч.3 и ч.4 ст.261 УК). Санкции предусмотренные по статьям 
УК РФ ч.1 ст. 246, ч.3 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 250, ч.2 ст.251, ч.1 252, ч.1 ст. 
253, ч.3 ст. 254, ч.2. ст. 255, ч. 1 ст. 257, ч.2 ст 258, ч.2. ст 259, ч. 3. Ст 260, ч.4.261, ч.1. ст.262 
в виде штрафа предусмотрено почти за все экологические преступления. Его размер 
зависит от характера совершенного преступления. Максимальный размер штрафа – до 1 
000 00 рублей. По тем же статьям УК РФ ч.1 ст. 246, ч.3 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 2 
ст. 250, ч.2 ст.251, ч.1 252, ч.1 ст. 253, ч.3 ст. 254, ч.2. ст. 255, ч. 1 ст. 257, ч.2 ст 258, ч.2. ст 
259, ч. 3. Ст 260, ч.4. 261, ч.1. ст.262 предусмотрено лишение права принимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. За такие 
преступления предусматривается наказание до 5ти лет ; 
Исправительные работы также предусмотрены по статьям УК РФ ч.1 ст. 246, ч.3 ст. 247, 

ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 250, ч.2 ст.251, ч.1 252, ч.1 ст. 253, ч.3 ст. 254, ч.2. ст. 255, ч. 1 
ст. 257, ч.2 ст 258, ч.2. ст 259, ч. 3. Ст 260, ч.4. 261, ч.1. ст.262. Отбываются по месту работы 
осужденного, при этом из его заработка производятся удержания в доход государства в 
размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20 % . Срок действия такого 
наказания установлен до 2 - х лет; 
Лишение свободы на определенный срок. Данный вид наказания предусматривается 

почти за все экологические преступления, кроме преступлений, ответственность за которые 
установлена следующими статьями УК РФ: ст. 253 «Нарушение законодательства 
Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации»; ст. 255 «Нарушение правил охраны и использования недр»; 
ст. 257 «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов»; ст. 262 «Нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Максимальный 
срок данного наказания установлен за уничтожение или повреждение лесных насаждений 
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(ст. 261 УК РФ) и составляет 10 лет. Но одно дело ввести в законодательство санкции за 
совершенные преступления, и совсем другое – обеспечить применение этой нормы. 
Наиболее распространенными являются случаи, когда назначается наказание примерно в 
четверть от максимально возможного срока. Данная ситуация характерна не только для 
России, но и для других стран.  

 Анализ судебной практики говорит о том, собственно что санкция в объеме наибольшей 
наказания (или ближайшей к этому) буквально ни разу не назначается. Более всего 
распространенными считаются случаи, когда назначается санкция приблизительно в 
четверть от очень максимально вероятного срока. Предоставленная обстановка свойственна 
не лишь только для РФ, но и для иных государств. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы гражданско - правового положения малолетних, 

анализируется содержание их правоспособности и дееспособности на основе 
действующего законодательства. 
Ключевые слова: 
сделка, малолетние лица, действительность сделки, ничтожная сделка, особенности 

заключения и исполнения сделок с малолетними. 
 
С момента рождения человек обладает определёнными правами и обязанностями. 

Государство и общество направляет все свои силы для того, чтобы ребенок вырос в 
правильной правовой и социальной среде, сформировался как всесторонне развитая 
личность [5, с. 126]. Реформирование государственной и экономической среды, 
происходящее в последнее время, создало предпосылки участия несовершеннолетних 
граждан практически во всех правоотношениях: семейных, наследственных, 
предпринимательских, финансовых, гражданских и т.д.  
Нормы действующего российского и зарубежного законодательства защищают 

маленького гражданина со всех сторон. В большинстве нормативно - правовых актах 
ребенок рассматривается как самостоятельная личность, независимый субъект права в 
обществе. Свободы и законные интересы личности, определяющие его статус, существуют 
во взаимосвязи с обществом, они распространяются на ребенка так же, как и на взрослого 
человека.  
На основании ст.1 Федерального закона от 24.07.1998 г. №124 - ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенок - это лицо, которое не достигло 
18 - летнего возраста, совершеннолетия. Аналогичные понятия можно встретить в ст. 54 
Семейного кодекса Российской Федерации и других нормативно - правовых актах. Исходя 
из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что гражданин с рождения и до 18 лет 
будет считаться ребенком. Обратим внимание на тот факт, что в зависимости от статуса и 
возрастного ценза ребенок будет обладать определенными правами. 
Нормами действующего гражданского законодательства зафиксированы две категории 

несовершеннолетних - несовершеннолетние, не достигшие 14 лет (малолетние), и 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Вторая категория отличается от первой тем, 
что наделена большим объемом прав при заключении гражданско - правовых сделок [2, 
с.57]. Стоит отметить, что в действующем законодательстве недостаточно четко 
проработан вопрос по правовой регламентации понятия «малолетний». Чаще всего 
используется термин «несовершеннолетний». Ученые, правоведы, процессуалисты и 
юристы для определения малолетних граждан пользуются возрастным цензом, который 
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регламентирован ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), т. е. 
это ребенок в возрасте от 6 до 14 лет [3, с.177]. 
С 6 - летнего возраста малолетний гражданин на основании п.2 ст. 28 ГК РФ имеет право 

на самостоятельное совершение мелких бытовых сделок: 
 - покупку в магазине продуктов питания, сладостей, канцтоваров и т.д.;  
 - право осуществлять сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации и сделки по 
распоряжению средствами, которые ему дали родители, опекуны или полученные третьим 
лицом с согласия законных представителей для определенной цели или для дальнейшего 
свободного распоряжения; 

 - подарок родственников на день рождения в денежном эквиваленте и т.д. [1, с.42].  
Как следует из вышеуказанного перечня сделок, малолетний неограничен в их 

совершении, чаще всего предметом такого вида соглашения является недорогая вещь или 
иной объект, который нужен самому ребенку для дальнейшего использования. Обратим 
внимание, что такие сделки не заключаются в письменной форме, поэтому в судебной 
практике отсутствуют примеры подобных гражданских дел. Этот факт связан с пробелом в 
действующем законодательстве. Нормами действующего гражданского законодательства и 
иных законодательных актов зафиксирован термин «мелкая бытовая сделка», при этом ее 
правового определения нет. Мелкая сделка выступает понятием оценочным и 
субъективным, то есть как тот или иной гражданин или юридическое лицо трактует свои 
ощущения в отношении предмета сделки, что является коллизией в праве. 
Как только ребенок достиг возраста 14 лет, вышеуказанный перечень сделок 

расширяется. 
Все остальные сделки, не вошедшие в вышеуказанный перечень, малолетние заключать 

самостоятельно не могут. За них, данные сделки могут совершать от их имени и в их 
интересах только родители, усыновители или опекуны. Обратим внимание, что к сделкам 
законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, 
регламентируемые п.2 и п. 3 ст.37 ГК РФ. Данными нормами законодатель защищает 
маленького гражданина, так как ребенок в силу своего возраста слаб не только в 
физическом, но и правовом смысле - он не знает и не понимает большинство юридических 
норм, законов, и подвержен влиянию со стороны родителей или лиц, замещающих их. 
Сделки, выходящие за рамки норм п.2 ст.28 ГК РФ, признаются ничтожными в силу 

ст.172 ГК РФ, при этом же если сделка была совершена в интересах малолетнего, то по 
требованию его родителей, усыновители или опекунов по решению суда она может быть 
признана действительной [4, с.521]. 
При этом также следует учесть, что существует еще один запрет - в силу норм ст. 575 ГК 

РФ законодатель не разрешает дарение от имени малолетних их законным представителям 
какого - либо имущества или иного подарка. Если сумма превышает три тысячи рублей, а 
также безвозмездная уступка имущественного права ребенка.  
На основании п. 3 ст. 28 ГК РФ имущественную ответственность по сделкам 

малолетнего, в том числе и по сделкам, которые они совершили самостоятельно, несут его 
родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено 
не по их вине.  
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Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что для защиты прав 
малолетних и недопущению их нарушения законодателю необходимо внести изменения в 
действующее законодательство. Анализ нормативно - правовых актов свидетельствует о 
том, что государство изначально преследовало цель провести градацию прав и 
обязанностей по возрастному цензу, но по каким - то неопределенным причинам 
остановилось на полпути, зафиксировав в большинстве актов термин 
«несовершеннолетние», как обобщенный. 
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По общему правилу, споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных 
интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. Защита интеллектуальных 
прав в установленных законом случаях может быть осуществлена в административном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а также 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ (в 
отношении секретных изобретений). 
Применительно к защите интеллектуальных прав законодателем не сделано исключений 

из общих положений об условиях гражданско - правовой ответственности. По общему 
правилу, меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат 
применению при наличии вины нарушителя. Вместе с тем к лицу, нарушившему 
исключительное право при осуществлении предпринимательской деятельности, ряд мер 
ответственности (возмещение убытков, вызванных нарушением исключительного права, и 
компенсация за нарушение указанного права) по общему правилу могут быть применены 
независимо от его вины. 

 В качестве способов защиты авторских прав понимают те принудительные меры, 
которые предоставляются действующим законодательством для того, чтобы с их помощью 
автор имел возможности признать своим права, восстановить их, либо же пресечь те 
действия, которыми его права.  
Все способы защиты авторских прав, в рамках гражданско - правовых меры, 

закрепляются в гражданском законодательстве. При этом учитываются и особенности 
интеллектуальных прав[3, C. 53]. Так, защите подлежат как права абсолютного характера, 
так и те которые по своей природе являются не материальными, так и те, которые сочетают 
в себе как имущественные, так и личные не имущественные права автора.  
Положениями статьи 12 Гражданского Кодекса РФ [1] предусматриваются общие 

способы зашиты гражданских прав участников гражданских отношений. Они также 
подлежат применению, за исключением некоторых способов, когда их применение будет 
противоречить природе интеллектуальных прав [4, с. 76]. 
Говоря о защите интеллектуальных прав следует обратить внимание на то, что 

достаточно распространены в настоящий момент, в правоприменительной практике споры 
следующего характера. В частности, произведение автора выдает под своим именем другое 
лицо, то автор может признать свое право на произведение, если у него есть доказательство 
того, что его произведение было создано ранее и прекратить его использование другим 
лицом. То есть прекратить нарушение его права. Так, достаточно часто имеют место споры 
в сфере музыкальных произведений. В настоящий момент лицо может доказать любым 
законным способом, который сочтет суд удовлетворительным, что это произведение 
создано им, а не другим лицом.  
Наиболее простой способ, это после создания произведения произвести его регистрацию 

в РАО. В том случае, если произведение зарегистрировано не было, то лицу следует 
прибегнуть к иным доказательствам, которые могут быть любые, признанные судом 
достаточными. Например, произведение могло быть выпущено в сети Интернет под 
именем или псевдонимом автора ранее, нежели появилось под чужим авторством. Однако, 
в данном случае необходимо доказать, как время данной публикации, так и то, что была 
сделана именно публикации данного продукта, так как, во многих системах существует 
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возможность замены первоначального файла на другой. Таким образом, по делу о 
признании права на произведение, особенно с использованием новейших технологий суду 
следует достаточно внимательно подходить к оценке доказательств. 

 Дополнительно к этому, рассматривая общие способы, автор обладает правом на 
пресечение тех действий, которые нарушают его права или же создают угрозу такому 
нарушению. 
Кроме общих гражданских способов защиты прав, применяемых к различным 

гражданско - правовым институтам, при защите прав авторов науки, литературы и 
искусства, могут быть использованы и специальные способы защиты. Например, автор 
имеет право взыскать компенсацию в случае, если произошло нарушение его 
исключительного права [2, с. 100]. 
Защита прав авторов происходит в установленном законом порядке, с использованием 

установленных форм и процедур. Форма защиты может быть юрисдикционной и 
неюрисдикционной. При юрисдикционной форме защиты лицо, чьи права и законные 
интересы нарушены или оспариваются, обращается к государственным (суд, 
уполномоченный государственный орган) или иным компетентным органам (например в 
третейский суд), которые уполномочены на принятие соответствующих принудительных 
мер. 
Юрисдикционная форма защиты может реализовываться в рамках общего (судебного) и 

специального порядка. 
Споры, связанные с нарушением исключительных прав и личных неимущественных 

прав авторов, рассматриваются по общим правилам о подсудности в зависимости от 
субъектного состава. 
Нарушения авторских прав могут происходить в том числе в рамках договоров по 

распоряжению ими. Ответственность за нарушение таких договоров определяет 
последствия ненадлежащего поведения, нарушающего права и интересы контрагентов, а 
применение ее мер является одним из способов защиты прав в рассматриваемой сфере. 
Указанная ответственность различается в зависимости от вида договора и обладает 
соответствующими особенностями. 
Применительно к договору об отчуждении исключительного права в случае нарушения 

договора со стороны автора применяются так же, как и в вышеуказанных ситуациях, 
положения об ограниченной ответственности. 
В пункта 5 статьи 1234 ГК РФ предусмотрен специальный способ защиты прав прежнего 

правообладателя при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить 
ему в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного 
права на объект. В этой ситуации прежний правообладатель вправе требовать в судебном 
порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения 
убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если право еще не 
перешло к приобретателю, то при нарушении им такой обязанности правообладатель 
может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения 
убытков, причиненных расторжением договора. 
При этом говоря о мерах по совершенствованию законодательства необходимо отметить, 

что эффективная защита нарушенных или оспоренных авторских прав достигается при 
точном определении в законодательстве и понимании признаков и видов данных прав.  
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Полагаем, что существует необходимость выработки легального определения категории 
творчества (творческого труда, творческой, умственной и подобной деятельности) как 
критерия охраноспособности любого результата интеллектуальной деятельности (в том 
числе объекта авторских прав) в целях оптимизации защиты авторских прав гражданско - 
правовыми способами следует: 

-изложить пункт 1 статьи 1228 ГК РФ в следующей редакции: 
-изложить пункт 1 статьи 1228 ГК РФ в следующей редакции: 
«Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 

творческим, самостоятельным, умственным трудом которого создан такой результат». 
Первую фразу в статье 1257 ГК РФ изложить в следующей редакции: 
«Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, 

творческим, самостоятельным, умственным трудом которого оно создано». 
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Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  

https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

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. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
3) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
4) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
5) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
6) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
7) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
8) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
10) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
11) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИК 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1   апреля    2020 г. 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 



12) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
13) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
 
5. Секретариат конференции. 
В целях решения организационных задач конференции в 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) Теория и история права и государства. 
2) Трудовое право и право социального обеспечения. 
3) Уголовное право и криминология. 
4) Уголовный процесс. 
5) Криминалистика. 
6) Оперативно-розыскная деятельность. 
7) Судебная власть 
8) Прокурорский надзор.  
9) Организация правоохранительной деятельности. 
10) Административное право 

11) Гражданское право. 
12) Гражданский процесс 
13) Арбитражный процесс. 
14) Конституционное право. 
15) Конституционный процесс 
16) Муниципальное право. 
17) Финансовое право. 
18) Международное частное право 
19) Юридическая психология. 
20) Прочие разделы юриспруденции 

 
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 1 апреля 2020 

«НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА», 

2. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 12 статей. 

3. Участниками конференции стали 15  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


