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Возможности анализа общедоступной информации о пользователях социальных сетей
для решения практических и научных задач привлекли внимание маркетологов и
психологов. Однако такая информация представляет интерес и для раскрытия и
расследования преступлений. «Практическая значимость такой информации для целей
криминалистики была подтверждена в ходе экспериментов, проведенных в 2016 г. в
Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.
Королева и в 2017 г. в Российском государственном университете правосудия. Первый
эксперимент показал, что путем использования сети Интернет в целом и социальных медиа
(социальных сетей, онлайн чатов, онлайн игр и т.д.) в частности можно найти достаточный
объем криминалистически значимой информации за более короткий срок, чем с помощью
опроса в реальном времени. Второй эксперимент продемонстрировал, что комбинирование
источников информации (Интернет + опрос) эффективнее применения только одного из
них. Под эффективностью в рамках эксперимента понимались скорость получения
информации, ее объем и достоверность. Относительно достоверности было показано, что
данные социальных сетей можно использовать для проверки показаний, полученных в ходе
личного общения, а последние, в свою очередь, – для расширения ареала поиска в сети
Интернет.
Представляется, что возможности использования данных, содержащихся в социальных
сетях, для раскрытия и расследования преступлений гораздо шире обозначенных в
экспериментах. Безусловно, социальные сети облегчают установление фактических данных
о личности (состав семьи, место пребывания в данный момент, участие в различных
мероприятиях, внешние признаки и т.д.) или о событиях. Но с учетом объема этих данных
отдельные факты складываются в общую картину, в систему, которая обладает куда
большей информативностью, чем простая совокупность фактов. Социальные сети могут
быть использованы для составления психологического портрета конкретного лица,
определения типа личности, образа жизни, предпочтений и интересов во всех сферах
жизни. Крупнейшим исследователем в этой сфере является Майкл Козински (Michal
Kosinski). Он утверждает, что на основе анализа данных социальных медиа, в первую
очередь, Facebook, Twitter, YouTube, можно сформировать модель личности пользователя,
оценив ее по пяти основным принятым в психологической науке параметрам (big five, five
3

factor model): открытость (openness), добросовестность (conscientiousness), экстраверсия
(extroversion), уступчивость (agreeableness), эмоциональная стабильность (emotional
stability). Его исследования показали также, что информация, размещенная на Facebook,
адекватно отражает уровень удовлетворенности жизнью, однако посты, размещенные 9–10
месяцев назад, уже не имеют никакого эмоционального значения для пользователя. Более
того, проведенный М. Козински эксперимент показал, что представление о личности,
сформированное на основе анализа «лайков» в социальных сетях, более адекватно
реальности, чем мнение об этом человеке друзей и знакомых» [1].
Психологические исследования данных социальных сетей не ограничиваются
определением модели личности по указанным пяти параметрам. «Некоторые
исследователи утверждают, что такой контент позволяет диагностировать депрессию и ряд
других психических заболеваний [2. C. 43 - 49]. Это актуально, если говорить о случаях
кибер - травли, доведения до самоубийства и иных случаях насилия. Одним из ключевых
доказательств по таким делам является заключение судебной психолого - психиатрической
экспертизы, задача которой – установление психического состояния жертвы преступления
(иногда посмертно). Эксперт не имеет права самостоятельно получать объекты для
исследования, поэтому следователю важно знать, что и данные социальных сетей могут
быть использованы судебными экспертом - психологом для разрешения поставленных
перед ним вопросов.
Сотрудникам правоохранительных органов необходимо четко знать, какие из
современных средств криминалистической техники наиболее эффективны в той или иной
ситуации, каким образом правильно их применять. Использование при расследовании
преступлений наукоемких средств, способствует наиболее эффективному и быстрому
раскрытию преступлений.
Внедрение в работу экспертов и сотрудников правоохранительных органов основ
обращения с цифровой информацией, так же положительно сказывается на практике.
Поскольку, использование информационных систем и новейшей техники значительно
упрощают расследовании и раскрытии преступлений, сокращая сроки и затраты сил, то из
этого следует, что необходимо и дальше разрешать различные проблемы и разрабатывать
методическую основы использования таких систем и технологий, и тем самым повысить
результативность их использования. Необходимо обращать внимание на разрешение
проблематики, связанную с цифровой информацией, которая в дальнейшем может стать
важным доказательством по делу. Большое значение играет и подготовка
квалифицированных специалистов, криминалистов и служащих правоохранительных
органов к пониманию и усвоению широкого круга возможностей и задач, которые можно
решить при использовании автоматизированных систем и технологий.
Сотрудникам правоохранительных органов необходимо четко знать, какие из
современных средств криминалистической техники наиболее эффективны в той или иной
ситуации, каким образом правильно их применять. Использование при расследовании
преступлений наукоемких средств, способствует наиболее эффективному и быстрому
раскрытию преступлений. Тем самым криминалистическая техника служит задаче
предупреждения преступлений, ибо раскрытие каждого преступления и осуществление
принципа неотвратимости наказания является самой действенной мерой предупреждения
всякого преступления.
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Успешность и эффективность расследования любого преступления, в особенности дел о
преступления экономической направленности, напрямую зависит от того, насколько
квалифицированно будут спланированы следственные действия, направленные на
обнаружение, фиксацию и исследование доказательств, а также от правильно
выработанной, в конкретной сложившейся ситуации, тактики проведения отдельных
следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий. «Неверная оценка
ситуации и неправильно избранная тактика могут повлечь не только потерю возможных
доказательственных материалов и иной информации, но и прекращению уголовного
преследования в отношении должника, за отсутствием доказательства его виновности или
иных признаков преступного деяния. Как показала практика, основными следственными
действиями по уголовным делам экономической направленности являются: обыск, выемка,
осмотр предметов и документов, допросы подозреваемого, потерпевшего, свидетеля,
производство судебной экспертизы» [1. 20 - 22].
На первоначальном этапе предварительного расследования, наиболее важным является
вопрос о принятии решения о возбуждении уголовного дела, а так же правильной
квалификации деяния, которая возможна только при полном анализе существующих
обстоятельств, предусматривающих наличие соответствующих признаков преступления.
5

Поводами к проведению проверки в порядке ст. 144 – 145 УПК РФ, служат:
– «рапорт сотрудника правоохранительных органов (управлений по борьбе с
экономическими преступлениями МВД, таможенных органов и т.п.) об обнаружении
признаков преступления. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел;
– сообщения о преступлении, поступившие из контролирующих органов (например,
аудиторских фирм, ревизующих органов);
– заявление кредитора (организации либо физического лица);
– сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации» [2].
Проведение документальных проверок, в том числе и аудиторских, и ревизий, как
правило, необходимо для установления нарушений правил ведения бухгалтерского учета и
искажения учетных данных, если должником является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель.
Уголовное дело подлежит возбуждению только в том случае, если дознаватель (орган
дознания) обладает достаточным объемом информации, позволяющим с высокой степенью
категоричности сделать вывод о наличии в объективной действительности деяния,
содержащего признаки экономического преступления.
Указанные преступления раскрыть в полном объёме (установить все элементы
подготовительных действий, выявить соучастников, каналы поступления и утечки
информации, сбыта похищенного и др.) только лишь следственным путем практически
невозможно. «Поэтому возбуждение большего количества уголовных дел данной
категории происходит на основании легализованных результатов оперативно - розыскной
деятельности.
Анализ специальной литературы позволил нам выявить основные причины низкой
эффективности расследования таких преступлений:
- недостаточное использование в процессе возбуждения уголовного дела данных,
полученных оперативно - розыскным путем;
- трудности, возникающие в ходе легализации этих данных;
- специфика деятельности организованных преступных групп (конспирация, обладание
высоким уровнем знаний в области информационных технологий и профессиональное
использование этих знаний и т.д.), существенно затрудняющих борьбу с ними;
- недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников оперативных
подразделений по борьбе с данным видом преступлений.
Подводя итог можно сделать вывод, что в настоящее время правоохранительная
деятельность направленная на выявление преступлений экономической направленности не
лишена некоторых недостатков. Высокая латентность экономических преступлений
обуславливает необходимость разработки специальных мер выявления таких
преступлений.
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Данная тема является актуальной, поскольку финансовая аренда(лизинг) в России
существует недавно, и только набирает свою популярность. Именно поэтому судебной
практике в данной области не много. В статье указываются на возможные способы защиты
прав участников лизинговых отношений, а так же на непроработанность законодательства в
данной сфере.
Рассчитан на обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
может быть полезен преподавателям юридических вузов и факультетов.
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добросовестность участников гражданских правоотношений, лизинг.
История возникновения финансовой аренды (лизинга) уходит корнями глубоко в
прошлое, хотя термина «лизинг» тогда не сущствовало. Еще Аристотель в своих трактатах
«Риторика» говорил, что «Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности».
Данное высказывание достаточно точно отражает сущность лизинга.
В России же лизинг появился несколько позднее западных стран. В годы Второй
мировой войны Советский союз заключил с США договор ленд - лиза, согласно которому
последние поставляли Советскому Союзу боеприпасы, технику и многое другое. Первые
лизинговые агентства, учреждаемые как правило коммерческим банками, начали
появляться в нашей стране лишь в непростые 90 - е годы. К началу 1999 года 823 компании
получили лицензии на занятие лизинговой деятельностью. Сделки финансовой аренды
начали набирать всё большую популярность, даже несмотря на кризис 1998 года. Такая
тенденция прослеживается и сейчас. Рейтинговое агентство "Expert" отмечает, что в 1
полугодии 2019 года сумма операций возросла на 8 % .
Сложность отношений, возникающих при заключении лизинговых сделок,
обуславливает существование нескольких позиций относительного его понятия и
сущности.
Согласно российскому законодательству, "лизинг - совокупность экономических и
правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе
приобретением предмета лизинга".
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Договор лизинга - соглашение, в соответствии с которым лизингодатель обязуется
приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного
им продавца и предоставить последнему это имущество за плату во временное владение и
пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и
приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.
В России лизинг в основном рассматриваться как вид инвестиционной деятельности. По
экономическому содержанию лизинг относится к прямым инвестициям, в ходе исполнения
которых лизингополучатель обязан возместить лизингодателю инвестиционные затраты,
осуществленные в материальной и денежной формах, и выплатить вознаграждение.
При оформлении лизинговых отношений заключается два договора. Один – договор
купли - продажи между лизингодателем и продавцом выбранного лизингополучателем
имущества; второй – договор финансовой аренды между лизингодателем и
лизингополучателем. Эти договоры взаимообусловлены, т.к. лизингополучатель, не
находясь в договорных отношениях с продавцом арендованного имущества, связан с
последним определенными правами и обязанностями. Таким образом, лизинг базируется на
договорных отношениях между тремя сторонами в рамках сложной трехсторонней сделки.
Специфика таких сделок в конструкции договора лизинга. Между продавцом и
лизингодателем заключается договор, схожий с договором купли - продажи в пользу
третьего лица. Обязывая продавца передать имущество непосредственно
лизингополучателю.
Отношения в этой сфере складываются следующим образом: одна сторона, не имеющая
финансовых возможностей на приобретения будущего предмета лизинга, но нуждающаяся
в использовании в данный момент, обращается к другой стороне с просьбой о
приобретении и предоставлении во временное владение и пользование. Уникальность этих
отношений проявляется в своеобразии роли каждого участника лизинговой сделки и
особенностях взаимоотношений сторон.
Лизингополучатель, не являющийся стороной по сделке купли - продажи играет в этих
отношениях решающую роль. Он указывает необходимое имущество для покупки и
продавца.
Своеобразие же положения лизингодателя заключается в следующем: во - первых,
лизингодатель не нуждается в этом имуществе, а приобретает его для передачи во
временное пользование лизингополучателю; во - вторых, определяет плату за это
пользование; в - третьих, по окончании договора в зависимости от его условий имущество
возвращается лизингодателю или переходит в собственность лизингополучателя.
Предназначение лизинга определяется его преимуществами и большей гибкостью перед
другими, схожими договорами кредитования и аренды.
При этом, законодатель выделяет лишь один вид лизинга (финансовый), хотя на
практике используются и другие, не запрещённые законом. Это указывает на
недостаточную проработанность законодательства в данной сфере.
Существует еще оперативный лизинг. При оперативном лизинге (операционной аренде)
лизингодатель закупает имущество и передает его лизингополучателю в качестве предмета
лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во
временное владение и в пользование. Срок, на который имущество передается в лизинг
чаще всего гораздо меньше, чем срок службы имущества. По истечении срока действия
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договора лизинга предмет лизинга возвращается лизингодателю, при этом
лизингополучатель не имеет права требовать перехода права собственности на предмет
лизинга. При оперативном лизинге предмет лизинга может быть передан в лизинг
неоднократно в течение полного срока амортизации предмета лизинга. Соответственно
лизингополучатель несет риск отсутствия спроса и не покрытия остаточной стоимости
предмета. В связи с этим лизинговые платежи гораздо больше, чем при финансовой аренде.
Кроме того, особенностью оперативного лизинга является двусторонняя сделка в связи с
невозможностью лизингополучателя, который получает предмет после первого
пользователя, выбирать ни предмет, ни продавца.
Возвратный лизинг, являющийся разновидностью финансового лизинга, даёт
возможность улучшения материального положения организации, так как зачастую
используются вместо кредита. В этом случае организация продает имущество лизинговой
компании и единовременно заключает договор лизинга на пользование данным
имуществом. Это является абсолютно правомерно, так как в ст. 4 ФЗ "О финансовой аренде
(лизинге)" сказано: "Продавец может одновременно выступать в качестве
лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения". Однако подобные
сделки довольно щепетильно контролируются ФНС России, так как дают возможность
получить ускоренную налоговую амортизацию. Зачастую инспекция старается
квалифицировать сделку возвратного лизинга как налоговое правонарушение.
Примером тому является дело N А56 - 13698 / 2006, в котором налоговая инспекция
вменяет организации махинацию, уменьшающую налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль. Руководитель организации объяснил, что за неимением средств на ремонт
станков реализовал их третьим лицам, которые его отремонтировали и передали Обществу
в лизинг с отсрочкой платежей согласно графику. Суд сделал правомерный вывод о том,
что затраты налогоплательщика на оплату лизинговых платежей экономически оправданы.
Однако есть и другие «пробелы» в Российском законодательстве, позволяющие
недобросовестным участникам рынка наживаться на махинациях. Именно возвратный
лизинг используется на практике предприятиями перед банкротством. Предприятие
продает свое же оборудование, помещения и прочее дорогостоящее имущество
аффилированным лицам, доход же, полученный от этого, уходит с предприятия, и
вследствие этого после принятия заявления о банкротстве конкурсная масса перестает
существовать. В таких случаях аффилированность лиц, с которыми заключаются такие
договоры и предприятия доказать практически невозможно.
С экономической точки зрения для предприятия в некоторых случаях такое
высвобождение средств без обременения кредитами является позитивным. Конечно же,
если предприятие не банкротится сразу после подобных действий.
Согласно статьям 9 - 12 ГК РФ защиту гражданских прав осуществляют суды, и
заявитель сам в праве выбирать любой, не запрещенный законом, способ защиты своих
гражданских прав. Однако, защитить себя как кредитора в данном случае почти
невозможно.
С точки зрения законодательства всё правомерно. Во - первых, лишить права
собственности третье лицо невозможно. Такая возможность лишала бы большинства прав
лизингодателей, противоречила бы здравому смыслу и создавала бы огромный риск потерь
и без того рискованной сфере деятельности. Право собственности лизингодателя как
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кредитора, претерпевающего негативные последствия нарушения обязательства, которое
призвано служить гарантией возврата инвестиций и прекращается лишь при внесении всех
договорных платежей.
Во - вторых, это не является деянием, влекущим уголовную ответственность, в связи с
отсутствием в нём состава преступления. Законодателем в статьях 195 - 197 УК РФ
установлены составы преступлений, однако в такой сложной системе отношений доказать
состав преступления довольно сложно, более того, законодатель вводит в обязательный
признак преступления - «крупный ущерб», составляющий 2 250 000 рублей. Для
физических лиц, по нашему мнению, это слишком большой порог. Кроме того,
правоприменительная практика по подобным делам складывается весьма неоднозначно и
доказать вину лица по данным статьям довольно сложно. В большинстве случаев на стадии
поступления заявления следователь выносит постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. Соответственно, это лишает кредиторов защиты своих прав.
В - третьих, судебная практика по делам такого рода встает на сторону лизингодателей.
Например, определением Верховного суда Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N 305
- ЭС16 - 13630 было отказано даже в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании со ссылкой на то, что спорное имущество не принадлежало должнику
и не могло входить в конкурсную массу.
Россия далеко не первая страна, сталкивающаяся с подобными проблемами. Ещё в
далеком 1571 году в Англии был создан закон, разделяющий «мнимый» и
«действительный» лизинг по разным критериям. Однако введение данного закона не дало
ожидаемых результатов.
Говоря об отечественном праве, положения Федерального закона от 26.10.2002 N 127 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обязывает управляющих защищать права
кредиторов и даёт им шанс на восстановление нарушенных прав. В данном случае речь
идет о признании сделки недействительной. Необходимо обратить внимание на то, что
законодатель именно предоставляет право на обращение кредитора с заявлением в
определенных случаях в рамках дела о банкротстве, либо на обращение с заявлением о
взыскании с управляющего суммы, неполученной в результате его бездействия,
выраженного в неподаче заявления об оспаривании подозрительной сделки должника.
Однако на практике признание подобного договора финансовой аренды
недействительной сделкой почти невозможно. Для этого требуется доказать, что она была
совершена на крайне невыгодных для должника условий либо сделка должна быть
совершена в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, а одним
главным из обязательных фактов, подлежащих доказыванию является предполагаемая либо
полная осведомленность второй стороны о финансовом состоянии должника. В судебной
практике формулировка «лицо знало или должно было знать» приравнивается к
аффилированности лиц, которую в ряде случаев невозможно доказать, так как
аффилированность юридического лица — это его способность оказывать влияние на
деятельность субъекта. По факту это или участие в капитале юридического лица, или
членство в руководящих органах. Следовательно, если вторая сторона договора не
участник юридического лица или не является лицом, контролирующим должника,
указанный способ защиты для кредитора не действует.
Кроме того, сам по себе факт признания договора финансовой аренды недействительным
ставит в сложное положение лизингодателя, так как тот, уже заплатив денежные средства
за покупку предмета лизинга, вернуть средства назад не может.
Существует иной способ защиты нарушенных прав – привлечение контролирующих лиц
к субсидиарной ответственности. Для этого необходимо доказать причинно - следственную
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связь между убытками, которые могли бы войти в конкурсную массу и действиями
контролирующих лиц. Однако и тут есть сложности, ведь высвободить денежные средства
для покупки, например, необходимого для компании оборудования – априори
целесообразный шаг для руководителя. Грамотный в правовой сфере гражданин сможет
при верно подобранной риторике уйти от ответственности.
Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что в каждом конкретном
деле необходимо серьёзно и неординарно подходить к выбору способа защиты прав. Кроме
того, всё это указывает на недостаточную проработанность законодательства в данной
сфере. Нужно понимать, что лизинг - весьма непростая система отношений как
юридических, так и физических лиц, а посему шести статей и не очень объемного
федерального закона "о финансовой аренде (лизинге)" явно недостаточно для
регламентации правовых отношений, возникающих при лизинговых сделках.
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Аннотация
В статье рассматриваются подробный анализ субъективной стороны преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 314.1. УК РФ (уклонение от административного надзора),
определяется его место в системе уголовного права.
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Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым
умыслом. Данную позицию занимают большинство ученых. Во всех изученных нами
обвинительных приговорах по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ суды устанавливали прямой умысел
подсудимого.
Лишь в методических рекомендациях, подготовленных Управлением МВД России по
Смоленской области, нам встретилась точка зрения о том, что рассматриваемое
преступлением может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом.
Данная позиция является ошибочной, поскольку в формальных составах возможные
последствия преступных деяний не имеют значения для квалификации, поскольку они не
предусмотрены уголовным законом в качестве обязательных признаков и поэтому
находятся за пределами конкретного состава преступления. Соответственно, не имеет
значения и отношение виновного лица к общественно опасным последствиям. Если
виновный осознает общественную опасность своих действий и желает их совершить,
подобные действия считаются совершенными с прямым умыслом.
Интеллектуальный момент прямого умысла характеризуется тем, что лицо осознает:
– факт неоднократного несоблюдения требований административных ограничений;
– обязательность для него требований административных ограничений, установленных
решением суда об административном надзоре;
–
общественную
опасность
неоднократного
несоблюдения
требований
административных ограничений, входящих в содержание административного надзора.
Волевой момент прямого умысла характеризуется тем, что преступник желает нарушить
требования административных ограничений.
Осознание общественной опасности и противоправности своих действий
подтверждается тем обстоятельством, что поднадзорному лицу еще во время постановки на
учет в ходе профилактической беседы разъясняют возложенные на него обязанности,
предупреждают об ответственности за нарушение административных ограничений. Факт
проведения такой беседы закрепляется подписью поднадзорного лица на копии
предупреждения, приобщаемой к материалам дела административного надзора. Кроме
того, ему вручается само предупреждение, оформленное в соответствии с требованиями
Приложения № 16 к Порядку осуществления административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы. Таким образом, правонарушитель не может не
знать о возложении на него административных ограничений, их содержании.
Следовательно, психическое отношение к своим деяниям по их несоблюдению в форме
прямого умысла всегда конкретно и детализированно.
Факт такого предупреждения подсудимого отражается в приговоре суда. Например, в
приговоре по уголовному делу № 1 - 242 / 2016 указано, что подсудимый Т.А.А. 6 октября
2015 г. был предупрежден инспектором по административному надзору о возможности
возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 314.1 УК РФ в случае
неоднократного несоблюдения установленных в отношении него судом административных
ограничений.
По уголовному делу № 1 - 26 / 2016 судья следующим образом обосновал совершение
преступления с прямым умыслом: подсудимый знал, что в отношении него установлен
административный надзор с возложением на него административных ограничений, будучи
предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение административного надзора
или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений, осознавал
общественную опасность своих действий и желал наступление общественно - опасных
последствий в виде нарушения общественных отношений, поскольку он уклонился от
выполнения запретов и правил, установленных в рамках административного надзора.
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Исходя из содержания ч. 2 ст. 314.1 УК РФ мотив и цель неоднократного несоблюдения
административных ограничений не имеют значения для квалификации совершенного
деяния.
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Аннотация
В статье рассматриваются подробный анализ объект преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 314.1. УК РФ (уклонение от административного надзора), определяется его место в
системе уголовного права
Ключевые слова
Административный надзор, общий объект преступления, родовой объект преступления,
видовой объект преступления, непосредственный объект преступления
Уголовно - правовую характеристику преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК
РФ, начнем с анализа объекта данного преступления. Данный элемент состава
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преступления является обязательным, поскольку каждое преступление – это посягательство
на конкретный охраняемый законодательством объект. Любое деяние приобретает
общественно - опасный характер только тогда, когда эти действия угрожают реальному
благу, которое пользуется охраной закона. Как верно писал А.Н. Трайнин, «в природе не
существует преступления, которые бы ни на что не посягало»1.
Общий объект преступления – это вся совокупность общественных отношений, которые
охраняются уголовным законом. Самые важные из охраняемых законом общественных
отношений закреплены в ч. 1 ст. 2 УК РФ, исчерпывающий же их перечень может быть
установлена на основе анализа Особенной части УК РФ. Как следует из названия данного
вида объекта, он является общим для всех преступлений, включая и преступления,
предусмотренные ч. 1, 2 ст. 314.1 УК РФ.
Родовой объект – это вид объекта, общий для группы преступлений, которые посягают
на однородные общественные отношения. В УК РФ на основе родовых объектов выделены
разделы Особенной части УК, соответственно, вид родового объекта указан в названии
раздела. Ст. 314.1 УК РФ расположена в разделе X «Преступления против государственной
власти», следовательно, родовым объектом данного преступления являются общественные
отношения, складывающиеся в сфере обеспечения нормального функционирования
системы государственной власти в России2.
Государственная власть по - разному определяется в научной литературе, но наиболее
распространенным в юриспруденции является подход, в соответствии с которым под
государственной властью понимается совокупность полномочий, реализуемых органами
государственной власти и их должностными лицами, которые осуществляют воздействие
на различные сферы деятельности общества на определенной территории и обладают
возможностью публичного принуждения с применением юридических средств.
Распространена и точка зрения о том, что государственная власть является не только
совокупностью властных полномочий, но системой государственных органов3.
Анализ практики показывает, что лицо, уклоняющееся от административного надзора по
ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, представляет повышенную общественную опасность и нередко в
дальнейшем совершает преступление. Так, например, при расследовании уголовного дела
было установлено, что Ч.А.Д., которому решением Ленинского районного суда г. Саранска
Республики Мордовия от 6 декабря 2011 г. были установлены ограничения в виде запрета
пребывать вне жилища в ночное время (с 22 ч. до 6 ч. следующего дня), выезжать за
пределы г. Саранск, обязанности являться для регистрации в органы внутренних дел 2 раза
в месяц, сначала нарушил данные ограничения (12 февраля 2012 г. поменял место
жительства без уведомления органа внутренних дел, 20 февраля 2012 г. не явился для
регистрации), а менее чем через месяц после данных нарушений (23 марта 2012 г.)
совершил кражу ноутбука из дома потерпевшего. Ч.А.Д. ранее был неоднократно судим за
кражи, в том числе, совершенные с проникновением в жилище, и ему было назначено за
вышеуказанные два преступления наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима4.
1

Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. С. 71.
Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. 2 - е изд., перераб. и доп.
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Бобылев А.И., Горшкова, Н.Г., Ивакин, В.И. Исполнительная власть в России: теория и практика
ее осуществления. М., 2003. С. 24.
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Уголовное дело № 1 - 129 / 2012 // Архив Ленинского районного суда г. Саранска Республики
Мордовия, 2017.
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Видовой объект определяется на основе названия соответствующей главы Особенной
части УК РФ. Применительно, к ст. 314.1 УК РФ, это совокупность общественных
отношений, которые обеспечивают нормальную, установленную законом деятельность
системы правосудия и содействующих ему правоохранительных органов. Л. В. Иногамова Хегай определяет видовой объект данной группы преступлений, как совокупность
общественных отношений, которые обеспечивают правильное функционирование особого
вида государственной деятельности органов расследования, прокуратуры, и суда, органов,
исполняющих судебные решения, по реализации целей и задач правосудия5.
Непосредственный объект преступления – это предусмотренное уголовным законом
социально значимое конкретное общественное отношение (отношения), которое
охраняется уголовным законом от преступного посягательства, выраженного в уголовно правовой норме посредством конкретного состава преступления6.
Несмотря на то, что большая часть функций по реализации административного надзора
возложена на МВД России7, ключевые решения по установлению (продлению,
прекращению) административного надзора и изменению (снятию, дополнению)
административных ограничений принимаются только судом.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что деяния, составляющие объективную
сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, совершенные в целях
уклонения от административного надзора, причиняют вред или создают угрозу причинения
вреда общественным отношениям, связанным с осуществлением административного
надзора, установленного решением суда для предупреждения совершения преступлений
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Данная группа общественных
отношений является основным непосредственным объектом рассматриваемого
преступления. Она входит, как составная часть, и в видовой объект преступлений против
правосудия, поскольку неисполнение решения суда об установлении административного
надзора, причиняет вред интересам правосудия (правосудие включает в себя и деятельность
судов по установлению административного надзора). Тесная связь непосредственного и
видового объекта обусловлена и единством задач, стоящих при установлении,
осуществлении административного надзора и перед судом, осуществляющим правосудие, –
предупреждение совершения преступления, оказание индивидуального профилактического
воздействия8.
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ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОАППАРАТУРЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ФИКСАЦИИ ХОДА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся использования современной
цифровой фотографической аппаратуры в целях фиксации следственных действий.
Ключевые слова: судебная фотография, фотофиксация, расследование преступлений.
При расследовании ряда происшествий, таких как техногенные катастрофы,
террористические акты, авиатранспортные происшествия и другие, существует
необходимость проведения осмотра места происшествия на труднодоступных
территориях и в опасных условиях. В связи с этим ч. 3 ст. 170 УПК РФ допускает
проведение осмотра места происшествия без участия понятых с обязательным
применением технических средств фиксации его хода и результатов.
Наиболее важными требованиями к фотоаппаратуре, используемой при фиксации
труднодоступных участков местности являются:
1) Достаточный уровень разрешения фото - и видеоаппаратуры. Чем ниже
качество, тем сложнее просмотреть более мелкие детали всей следовой картины
места происшествия.
2) Достаточный угол обзора, то есть сферический обхват используемой камеры
(обхват, 360 о, угол обзора в 235о и т.д.). Чем больше обхват камеры, тем шире район
охватываемой в одном кадре территории.
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3) Время автономной работы. В зависимости от модели камеры, а также объема
используемого аккумулятора автономная работа может составлять от 15 минут до 90
минут. Чем мощнее аккумулятор, тем большее количество времени камера способна
работать без источников питания.
4) Степень защищенности корпуса. Различные модели камер имеют различный
уровень защищенности.
Таким образом, выделен ряд критериев, по которым, на наш взгляд, необходимо
проводить отбор фотографического оборудования для осуществления фиксации
хода ряда следственных действий при расследовании происшествий, влекущих за
собой неблагоприятные условия их проведения.
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В АСПЕКТЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: Статья посвящена обоснованию значимости правовой культуры в процессе
стабилизации общественных отношений, а также определению её особой роли в
обеспечении правомерного поведения субъектов права.
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Особое значение правовой культуры в процессе стабильного регулирования социальных
отношений, сложившихся в современной России, определяется, прежде всего, тем, что с её
помощью устанавливаются нравственно - правовые пределы, ограничивающие и вместе с
тем гарантирующие свободу поведения субъектов общественных отношений.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что основной установкой правовой
культуры является обеспечение баланса сил и интересов членов общества, что, в свою
очередь позволяет обеспечивать стабильность общественных отношений и создать условия
для их развития. Достижение подобного рода баланса связывается с наличием системы
правил поведения, регламентирующих отношение людей друг к другу и к окружающей
естественной среде обитания. В указанных правилах определяются масштабы возможного
и должного поведения. При этом наиболее важные для общества правила объявляются
общезначимыми, а их реализация и охрана предполагает возможность принудительного
обеспечения. Возникновение таких правил, по сути, означает рождение права.
Следовательно, правовую культуру определить как сформировавшуюся в процессе
социального развития информационно - коммуникативную, регулятивно - охранительную
среду человеческой жизнедеятельности, в основе которой лежит право и которая
обеспечивает правомерное поведение большинства членов общества.
По мнению автора, обеспечение социально необходимого уровня правовой культуры
возможно только при условии, что права и обязанности субъектов правоотношений, в роли
которых выступают не только граждане и общественные организации (субъекты частного
права), но и государственные органы, должностные лица – представители государственной
власти, само государство – как специфический субъект публичного права), реализуются на
основании следующих принципов «Разрешено все, что не запрещено законом» (в
отношении граждан) и «Запрещено все, что прямо не разрешено законом» (для
представителей государственной власти) [1, с. 21].
Естественно, что властные полномочия по ограничению субъективных возможностей
(осуществляемые в целях обеспечения общественного порядка и безопасности) должны
принадлежать только властным структурам, образованным и функционирующим в
соответствии с волей всего народа. В законодательстве закрепляется система гарантий
законного и обоснованного действия государственных предписаний, так как «возможность
применения каких бы то ни было ограничений в области соблюдения прав и свобод
личности по соображениям обеспечения интересов общества в целом ... всегда таит в себе
угрозу, если даже не злоупотреблений, то, во всяком случае, возможности принятия
несоразмерных охраняемому общественному интересу ограничительных мер» [3, с. 86]. В
данном случае, можно согласиться с точкой зрения Л. И. Спиридонова, по словам которого
«постоянное стремление государственной власти подчинить себе общество вызывает
обратную реакцию, выражающуюся в попытках поставить государство под контроль
права» [4, с. 112]. Принимая во внимание склонность политической власти к различным
злоупотреблениям, необходимо подчеркнуть, что для нее необходимы надежные правовые
рамки, ограничивающие и сдерживающие подобные проявления, возводящие заслон
незаконному использованию власти, ведущему к попранию прав и свобод человека и
гражданина.
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Закрепление подобных рамок, должно осуществляться в двух направлениях. Во первых, необходимо совершенствовать нормативное регулирование порядка
возникновения, изменения, прекращения правоотношений (и, в первую очередь, так
называемых властеотношений), а во - вторых, следует предпринимать все возможные меры
для формирования индивидуальной правовой культуры и правосознания с глубокой
внутренней убежденностью в том, что реальность права измеряется не только
закреплением тех или иных положений в законе, но и субъективной полезностью
правомерного поведения, в рамках которого, любой субъект права получает возможность
реализовать свои позитивные интересы.
Принимая о внимание всё вышеизложенное нужно особо подчеркнуть то, что
формирование уважительного отношения к праву должен протекать на всех уровнях, как
среди подвластных, так и среди властвующих. Авторы полагают, что в основу
правомерного поведения положены два основных фактора: уважение к праву с осознанием
общесоциальной и индивидуальной полезности правомерного поведения, а также опасение
понести ответственность за поведение, противоречащее правовым установкам (нормам
права) [2, с. 24].
Причем, если для подвластных право может выступать и в качестве стимула (жить по
праву полезно для самого субъекта и для тех, кто его окружает), и в качестве ограничителя
(нарушать право нельзя, так как за правонарушение предусмотрено наказание), то для
самой власти, возможность подвергнуться наказанию за правонарушение, а, следовательно,
и страх перед наказанием минимизированы. Если же страх отсутствует, то подчинение себя
праву может носить только добровольный характер (состояние самоограничения правом).
Получается, что до тех пор, пока власть не поймет жизненную важность правового
самоограничения, правомерное поведение и, следовательно, правопорядок и основанная на
правопорядке стабильность общественных отношений будут связываться у подвластных
преимущественно со страхом перед возможным наказанием за поведение,
квалифицируемое властью в качестве противоправного. В данной ситуации общественный
порядок не может быть стабильным, поскольку тогда, когда страх утрачивает свое значение
в качестве сдерживающего фактора, а реального уважения к правовым регуляторам у
представителей общества не выработано, право утрачивает верховенство и замещается
неправовыми регуляторами.
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Интернет, являясь одним из популярных средств массовой коммуникации представляет
собой уникальную среду для общения, работы, размещения, получения информации.
Общедоступность интернета как информационного источника выявило серьезную
правовую проблему – охрану авторских прав в сети Интернет. Актуальность работы
связана с тем, что сегодня многим правообладателям приходится отстаивать свои законные
права на фото, видео, книги, статьи и так далее. Ф.Ф. Гайсин в 2017 году в одной из своих
работ писал, что в Российской Федерации до 95 % использования лицензионного
программного обеспечения используется с нарушением авторских прав, однако, на 2020
год показатели значительно уменьшились [1].
На интернет - портале tadvisev.ru компания Group - IB заявила, что в 2020 году в
Российской Федерации впервые за пять лет рынок Интернет - пиратства не только
остановился в росте, но и показал падение. Это определенно хорошая тенденция, но
проблемы с «пиратством» все равно никуда не ушли. Современная судебная система не
может похвастаться обилием практики по привлечению к уголовной ответственности лиц,
нарушивших чьи - либо авторские права, однако по гражданским и административным
делам практика привлечения достаточно объема:
1. Статья 146 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
ответственность за «Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный
ущерб автору или иному правообладателю». [2].
2. Статья 7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
также предусматривает ответственность за нарушение авторских прав и смежных прав,
изобретательских и патентных прав [3].
3. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает гражданско - правовую
ответственность за данные деяния (статьи 1301, 1302) [4].
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Наиболее распространенной проблемой нарушения авторских прав в Интернете является
плагиат. Многие недобросовестные владельцы интернет - магазинов, сайтов используют
различные фото и видео материалы интеллектуальной собственности, «заимствуя» их у
своих конкурентов. Именно по этой причине часто на разных ресурсах можно встретить
очень похожий или даже одинаковый продукт, а установить кто же его настоящий автор
достаточно проблематично. Все это и вынуждает обладателей уникального продукта
настаивать на защите своих авторских прав.
Некоторые пользователи считают, что можно использовать «всего пару секунд» какого либо видеоролика, аудиозаписи и это допустимо. Но, согласно пункту 7 статьи 1259
Гражданского кодекса Российской Федерации, авторские права распространяются и на
какую - либо отдельную часть произведения так же [3]. При это важно отметить, что в
законе не устанавливается какая именно часть это должна быть. Это может быть и три
секунды музыкального трека и 5 минут из фильма и четыре предложения из текста. В
любом случае незаконное использование такой части будет наказываться точно так же, как
и использование всего продукта интеллектуальной деятельности.
В 2019 году в Российской Федерации вступил в силу закон о «Суверенном Рунете» [5].
Если не вдаваться в подробности, то это возможность отключиться от глобальной сети
Интернет и остаться в локальной, то есть на территории страны. Многие видят в этом
угрозу, ссылаясь на проект «Золотой щит», который используется для фильтрации
информации в Китае. Но в данном законопроекте однозначно есть положительные
стороны, а именно: если правильно использовать сеть, то контролировать «пиратские»
ресурсы будет значительно легче; люди, нарушающие авторские права и находящиеся за
территорией Российской Федерацией, также более не будут представлять проблем,
поскольку законопроектом предусматривается по сути запрет на использование VPN.
Также планируется введение штрафов за его использование.
Эксперты отмечают, что недопустима полнейшая свобода распространения результатов
авторской деятельности. В качестве примера можно сказать, что всем очевидно, если
кинофильм без наличия на то права, размещается в интернете во время показа в кинотеатре,
то это принесет значительные убытки представителям киноиндустрии. Но, если такое
размещение происходит уже через какой - то определенный промежуток времени, то в
таком случае представителям киноиндустрии не причиняется значительный ущерб, так как,
допустим, через год данный фильм давно окупился. В таких ситуациях целесообразней
будет предусмотреть воспроизведение объектов авторских прав в рамках сети Интернет,
если после их создания прошел определенный промежуток времени.
Безусловно, к 2020 году уже проведена значительная работа по защите авторских прав:
работа поисковых система, которая связана с фильтрацией запросов и блокировкой ссылок,
ведущих на «пиратские» сайты; блокировка «пиратских» аниме - порталов, которые
выкладывали лицензированное в Российской Федерации аниме на своих сайтах; улучшение
лицензированных сервисов, таких как онлайн - кинотеатры, онлайн - библиотеки и так
далее.
Важно, чтобы люди, чьи произведения выкладываются в сети Интернет, чувствовали
себя защищенными и их права не ущемлялись. Для наилучшей защиты интеллектуальной
собственности в сети Интернет, с одной стороны, правообладатель должен хорошо знать и
уметь пользоваться своими правами и регистрировать свое авторство на
21

специализированных онлайн сервисах, таких как Линкабастер. Они активно ведут борьбу
по недопущению распространения авторского материала в сети и утверждают, что удаляют
до 99 % «пиратского» контента с файлообменников и 70 % с торрент - сайтов. С другой
стороны, чтобы дать уверенность автору в защищенности его прав, законодателю
необходимо внести корректировки об ужесточении ответственности в статьи,
предусматривающие ответственность за подобные деяниями, а также усилить надзор за
пиратскими ресурсами, который и может быть осуществлен за счёт ограничения
глобального Интернета.
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Аннотация
В условиях глобализации XXI в. незаконная миграция стала одним из главных вызовов в
сфере управления, ведь нелегальная миграция является не только негативным социальным
явлением, но и угрозой безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества.
В настоящее время ни одна страна не в состоянии эффективно противодействовать
незаконной миграции вне взаимосвязи с остальным миром, поэтому указанная проблема
требует объединения усилий всего международного сообщества. В частности, это
проявляется в создании различного рода международных договоров, которые и
рассматриваются в настоящей статье.
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В преамбуле Декларации ООН о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами страны, в которой они проживают, отмечается, что по мере совершенствования
средств сообщения и развития мирных и дружественных отношений между странами все
большее число лиц проживают в странах, гражданами которых они не являются [1].
Современная ситуация в мире отличается масштабностью миграционных процессов. По
статистическим данным Международной межправительственной организации по миграции
в 2019 году количество мигрантов во всем мире превысило 272 000 000 человек [2]. Такие
масштабы свидетельствуют о том, что между территориями идет постоянный обмен
населением. В этой связи миграционные процессы являются предметом регулирования не
только национального, но и международного права.
Следует отметить, что международные акты направлены в первую очередь на защиту
прав и свобод человека. В настоящее время в международном праве сформирован комплекс
общепризнанных принципов сфере миграции, среди которых: запрет депортации
гражданина своей страны, запрет депортации беженцев, запрет депортации апатрида,
запрет коллективной депортации, запрет дискриминации, соблюдение основных прав
депортируемого,
запрещение
произвольной
депортации,
обязательство
по
информированию, обязательство высылающего государства по соблюдению своего
внутреннего права и процедуры. Кроме того, некоторые международные акты (в том числе,
Конвенция о сокращении безгражданства, Европейская конвенция о гражданстве)
направлены на сокращение апатризма как негативного явления в сфере прав человека.
Таким образом, анализируя международно - правовое регулирование миграционных
процессов, можно сделать вывод о том, что во второй половине XX в. международное
правовое регулирование в сфере миграционных процессов в основном было направлено на
формирование правовой защиты прав мигрантов. Только к концу 90 - х годов прошлого
столетия международное сообщество обратило внимание на опасность такого явления как
нелегальная миграция.
Нелегальная миграция обусловливает рост теневой экономики и эксплуатацию
иностранных работников, что, в свою очередь, ведет к снижению налоговых поступлений в
бюджет, нарушению прав и законных интересов иностранных граждан и лиц без
гражданства. Кроме того, взрывной рост числа мигрантов резко ухудшает криминогенную
и дестабилизирует социально - политическую обстановку во многих странах. В условиях
глобализации XXI в. незаконная миграция стала одним из главных вызовов в сфере
управления. Это вызов для государств, для межгосударственных отношений, это вопрос
экономического и социального выживания стран и регионов. В настоящее время ни одна
страна не в состоянии эффективно противодействовать незаконной миграции вне
взаимосвязи с остальным миром, поэтому указанная проблема требует дальнейшего
объединения усилий всего международного сообщества для ее решения.
Существует значительное количество международных межправительственных
организаций, как мирового, так и регионального уровней, в число задач которых входит
борьба с проявлениями незаконной миграции. В рамках своей компетенции указанные
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организации принимают соответствующие соглашения, отражающие международно правовое регулирование вопросов борьбы с незаконной миграцией.
Универсальным международным документов в сфере противодействия нелегальной
миграции является Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной
преступности 2000 года [3], в тексте которого раскрываются такие важные понятия
как «незаконный ввоз мигрантов», «незаконный въезд «поддельный документ на въезд
(выезд) или удостоверение личности» и др. В указанном Протоколе также установлен
перечень подлежащих криминализации деяний в сфере незаконной миграции и
обстоятельства, отягчающие данные преступления. Российская Федерация ратифицировала
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, в 2004 году и в
полном объеме выполнила его предписания, о чем свидетельствует значительное
количество норм уголовного законодательства в сфере миграции (ст.ст. 322.1, 322.2 и 322.3
УК РФ).
В рамках Содружества Независимых Государств основополагающим документом,
который содержит нормы, регламентирующие борьбу с нелегальной миграцией, является
Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной
миграцией 1998 года [4], в котором раскрывается понятие «незаконный мигрант»,
устанавливается порядок взаимодействия стран СНГ в области борьбы с незаконной
миграцией в целом, и при выявлении незаконных мигрантов, в частности. Российская
Федерация ратифицировала данный документ в 2000 году.
В рамках Таможенного Союза Евразийского экономического союза действует
Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из
третьих государств на территории Таможенного союза 2010 года [5], ратифицированное
Российской Федерацией в 2011 году. Целью данного международного договора является
создание правовой основы для сотрудничества Сторон по противодействию нелегальной
трудовой миграции из третьих государств.
Кроме многосторонних международных соглашений, заключенных в связи с участием в
соответствующих международных организациях, Российская Федерация является
участником большого количества двусторонних соглашений в сфере борьбы с незаконной
миграцией.
На основании вышеизложенного отметим следующее. Универсальным международным
документом в сфере противодействия нелегальной миграции является Протокол против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, который дополняет Конвенцию ООН
против транснациональной организованной преступности 2000 года, который РФ
ратифицировала в 2004 году и в полном объеме выполнила его предписания, о чем
свидетельствует значительное количество норм уголовного законодательства в сфере
миграции. Наравне с участием в общемировых международных межправительственных
организациях, занимающихся, в том числе, противодействием незаконной миграции, РФ
является членом различных региональных международных организаций (Содружество
независимых государств, Таможенный союз Евразийского экономического союза,
Организации Договора о коллективной безопасности), одним из направлений деятельности
которых является, в том числе, и противодействие незаконной миграции. Кроме
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многосторонних международных соглашений, заключенных в связи с участием в
соответствующих международных организациях, Российская Федерация является
участником большого количества двусторонних соглашений в сфере борьбы с незаконной
миграции.
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«Миграционные» преступления, связанные с незаконным пересечением государственной
границы, являются преступлениями в сфере внешней миграции. Внешняя миграция ‒ это
территориальное перемещение населения, связанное с пересечением внешних границ
государства с целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания.
Основным составом преступления в сфере миграционных отношений (внешней
миграции) является незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации (ст. 322 УК РФ).
Основным объектом состава преступления, предусмотренного ст.322 УК РФ, является
режим государственной границы. Дополнительным объектом преступления,
предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ является здоровье человека.
Объективная сторона состава преступления выражается в двух альтернативных
действиях: пересечение государственной границы РФ без действительных документов на
право въезда в РФ или выезда из РФ; пересечение государственной границы РФ без
надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ.
Состав преступления является формальным.
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 и 3 ст. 322 УК РФ, общий ‒ вменяемое
лицо, достигшее 16 - летнего возраста. Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
322 УК РФ, специальный ‒ иностранный гражданин или лицо без гражданства, в
отношении которого установлен запрет на въезд в Российскую Федерацию.
Субъективная сторона преступления характеризуется исключительно прямым
умыслом.
Статья 322 УК РФ содержит примечание, в котором предусмотрено обстоятельство
исключающее уголовную ответственность, получившее в доктрине уголовного права
название «осуществление, принадлежащего лицу права». В частности, в нем указано, что
иностранный гражданин или лицо без гражданства, незаконно пересекшее
Государственную границу РФ в целях получения политического убежища в РФ, не
подлежит уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
В целях устранения правовой неопределенности с учетом исторического опыта
советского уголовного законодательства, опыта зарубежного уголовного законодательства
считаем необходимым дополнить диспозицию ч. 1 ст. 322 УК РФ и представить ее в
следующей редакции: «1. Пересечение Государственной границы Российской Федерации
без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из
Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а также вне пунктов пропуска
через Государственную границу Российской Федерации».
Еще недавно в уголовном законодательстве предусматривалась ответственность только
за незаконное пересечение государственной границы РФ, однако в связи с осложнением
криминогенной обстановки ввиду увеличения потока незаконных мигрантов из соседних
государств, а также выполняя взятые на себя международные обязательства в связи с
ратификацией Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху,
Российская Федерация в 2004 году криминализировала организацию незаконной миграции
в ст. 322.1 УК РФ.
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Основным объектом состава преступления, предусмотренного ст.322.1 УК РФ,
является режим государственной границы, установленный порядок въезда на
территорию Российской Федерации и выезда из нее, а также порядок пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
Объективная сторона преступления состоит в организации незаконной миграции,
которая выражается в трех альтернативных действиях: организация незаконного въезда в
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства; организация
незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства; организация незаконного транзитного проезда через территорию Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».
Организацию незаконной миграции следует отличать от пособничества незаконному
пересечению государственной границы. Действия по организации незаконной миграции
являются систематическими, как правило, совершаются неоднократно, в связи с чем
выделены законодателем в качестве самостоятельного состава преступления в сфере
незаконной миграции.
Состав преступления является формальным. Организация незаконной миграции
квалифицируется как оконченное преступление с момента умышленного создания
виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами или лицами без
гражданства хотя бы одного из незаконных действий, перечисленных в указанной статье,
независимо от того, совершены ими такие действия или нет.
Субъект преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, является общим, физическое
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, при котором лицо осознает,
что совершает действия по организации незаконной миграции, и желает их совершить.
Квалифицирующими признаками организации незаконной миграции являются: а)
совершение организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой; б) совершение организации незаконной миграции в целях
совершения преступления на территории РФ; в) организация незаконной миграции,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения,
Считаем необходимым устранить погрешность законодателя в виде указания в
диспозиции ч. 1 ст. 322.1 УК РФ на иностранных граждан и лиц без гражданства во
множественном числе и представить ее в следующей редакции: «1. Организация
незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без
гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного
транзитного проезда через территорию Российской Федерации - …».
Также, по - нашему мнению, представляется возможным дополнить ч. 2 ст. 322.1 УК РФ
пунктом «г» и сформулировать квалифицирующий признак следующим образом: «Те же
деяния, совершенные способом, заведомо опасным для жизни и здоровья», поскольку
данные последствия обладают повышенной общественной опасностью при организации
незаконной миграции.
В связи с активизацией деятельности террористических группировок, а также ввиду
существования в Российской Федерации террористической угрозы в области незаконной
миграции, в целях повышения эффективности борьбы с данным явлением, представляется
возможным дополнить ст. 322.1 УК РФ частью 3, предусмотрев особо квалифицирующий
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признак, и изложить его в следующей редакции: «в целях совершения на территории РФ
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ».
В целях устранения нарушения принципа справедливости считаем необходимым также
дополнить ст. 322.1 УК РФ примечанием, аналогичным по своему содержанию
примечанию к ст. 322 УК РФ, и изложить его в следующей редакции: «Действие настоящей
статьи не распространяется на лиц, организовавших незаконный въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства или их незаконное пребывание
в Российской Федерации для использования ими права политического убежища в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, если в действиях этих лиц не
содержится иного состава преступления».
К преступлениям в сфере миграционного учета граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства по российскому уголовному законодательству
можно отнести следующие: «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ» (ст.
322.2 УК РФ), «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в РФ» (ст. 322.3 УК РФ), «Неисполнение обязанности по
подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве» (ст.
330.2 УК РФ).
Основным объектом составов преступлений, предусмотренных ст.322.2 УК РФ и 322.3
УК РФ является установленный законом порядок регистрации (постановки на учет) по
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении на территории РФ
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Объективная сторона составов преступления, предусмотренных ст. 322.2 и ст.322.3 УК
РФ, выражается в следующих действиях: 1) регистрация по месту жительства или
постановка на учет по месту пребывания или иностранных граждан или лиц без
гражданства на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или
документов; 2) регистрация по месту жительства или постановка на учет по месту
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства при отсутствии у них
намерения пребывать или проживать в нем; 3) регистрация по месту жительства или
постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства
без намерения предоставить им эти помещения для пребывания или проживания; 4)
постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по адресу организации,
в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не
запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.
Составы данных преступлений являются формальным.
Субъект вышеуказанных преступлений общий ‒ вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста. Однако с учетом специфики объективной стороны составов
преступлений, предусмотренных ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, представляется возможным
выделить следующие виды субъектов: собственник или иной владелец жилого помещения
на территории РФ, который в нем регистрирует (ставит на учет) граждан РФ, иностранных
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граждан или апатридов, без намерения предоставить это помещение для пребывания или
проживания; гражданин РФ, иностранный гражданин или апатрид, который
зарегистрирован (поставлен на учет) в жилом помещении на территории РФ, без намерения
пребывать или проживать в нем; сотрудник органов миграционного учета, деятельность
которого связана с приемом, передачей документов или принятием решения о регистрации
(постановке на учет); вышеперечисленные лица, предоставившие заведомо недостоверные
(ложные) сведения или документы для регистрации или постановки на учет.
Субъективная сторона преступления характеризуется исключительно прямым умыслом.
Статьи 322.2 и 322.3 УК РФ содержат примечания, в которых указано специальное
основание освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием. В частности, лицо совершившее преступление, предусмотренное ст. 322.2 или
322.3 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало
раскрытию этих преступлений и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Основной объект преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ ‒ установленный
законом порядок учета граждан РФ, имеющих гражданство (подданство) иностранного
государства или вид на жительство в иностранном государстве.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ выражается в
виде бездействия, а именно в неисполнении лицом установленной законодательством РФ
обязанности по подаче в соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в
иностранном государстве.
Состав данного преступления формальный. Преступление является оконченным с
момента истечения срока, обозначенного в ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 №
62 - ФЗ «О гражданстве РФ».
Субъект указанного преступления ‒ специальный: 1) гражданин РФ, достигший
возраста 18 лет, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на
жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное
проживание в иностранном государстве; 2) законный представитель гражданина РФ, не
достигшего возраста 18 лет, либо ограниченного в дееспособности, имеющего гражданство
(подданство) иностранного государства либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в
иностранном государстве. Представителем гражданина РФ может быть и гражданин
иностранного государства в силу отсутствия каких - либо ограничений в гражданском или
семейном законодательстве РФ, а также прямого указания об этом в законе.
В силу ч. 3 и ч. 4 ст. 6 Федерального закона «О гражданстве РФ» субъектами
преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ, не являются граждане РФ, постоянно
проживающие за пределами РФ, а также граждане, освобожденные от обязанности подачи
уведомления в случаях, предусмотренных международными договорами РФ или
федеральными законами согласно ч. 9 и ч. 10 ст. 6 Федерального закона «О гражданстве
РФ»
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Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ
характеризуется прямым умыслом.
Учитывая позицию авторитетных ученых в области уголовного права, а также то, что в
законодательстве зарубежных стран уголовная ответственность за подобные
правонарушения отсутствует, считаем, что деяние, предусмотренное ст. 330.2 УК РФ,
следует декриминализировать и перевести его в разряд административных
правонарушений путем изменения диспозиции ст. 19.8.3 КоАП РФ и изложения ее в
следующей редакции: «Нарушение установленного порядка подачи гражданином РФ или
законным представителем гражданина РФ уведомления о наличии у гражданина
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в
иностранном государстве, выразившееся в неподаче уведомления или в несвоевременной
подаче такого уведомления, либо в предоставлении сведений, которые должны
содержаться в таком уведомлении, в неполном объеме, либо в предоставлении заведомо
недостоверных сведений, - … ».
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Аннотация. В статье рассматриваются представления известного отечественного
философа М.К. Мамардашвили о гражданском обществе и его реальности, связанные с
осмыслением перемен в обществе и правовой жизни. Проблема реализма с точки зрения
правопознания и правопонимания рассматривается в работах М.К. Мамардашвили с точки
зрения принципов идеалистической философии, обновленной уточнением роли и
деятельности человека в формировании правовой реальности.
Ключевые слова: Мамардашвили, философский гностицизм, правовой реальность,
социально - историческое познание, гражданское общество, реальность субъективного
Вопросы реализма часто обсуждаются в разнообразной философской и социально философской литературе [1; 3; 4]. Притом даже если проблема реализма не называется
центральной, она тем не менее часто является такой в действительности. Можно привести
пример известного советского философа М.К. Мамардашвили. В его философских взглядах
акцент на реальности является весьма отчетливым. Нас в данном случае интересуют
некоторые его работы, в которых обсуждаются вопросы социально - исторического
познания, в том числе правовые.
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М.К. Мамардашвили размышлял о проблеме гражданского общества на изломе
советской истории, что сопровождалось глубокими суждениями и выводами о природе
реализма в области гносеологии социального. О понятии гражданского общества и других
существенных вопросах социальной теории М. Мамардашвили говорил в контексте
«определенной метафизики мысли и свободы» [2, с. 71], так как только «из этой
метафизики мысли и свободы» появляются понятия, «посредством которых мы осмысляем
сами последствия свободы, а последствиями свободы являются история и общество» [2, с.
71]. В логике кантовской модели философ Мамардашвили исходил из следующего
постулата: кто - то должен мыслить, действительно мыслить, чтобы был предмет [2, с.72].
«Действительно мыслить» — это не просто мышление, оно означает предположение
«актуальной выполненности мысли, то есть актуальной выполненности какой - то
конструкции, конечной конструкции» [2, с. 73]. В этой связи контрастным фоном для этой
категории «актуальной выполненности мысли» является «предложение логической
возможности».
«В случае социального, правового или гражданского мышления, - писал М.
Мамардашвили, - можно сказать так, что они не требуют сами публичной юридической,
или законной, формулировки и, наоборот, могут только пострадать в своей природе при
такой попытке … В данном случае юридическая формулировка означала бы попытку
придать наглядность и этой наглядностью исчерпать какое - то ненаглядное значение самих
условий публичности» [2, с. 73 - 74].
В социально - историческом познании для того, чтобы разобраться между «реальными
измерениями» и «нереальными видимостями» необходимы принципы понимания, которые
одновременно являются принципами социальной ориентации. Таких принципа четыре:
- принцип конструктивной связанности: «это некая реальная выполненная конструкция,
лишь посредством которой и внутри которой мы можем действительно испытывать и
видеть в обществе и в истории какие - то явления и вещи»;
- принцип объективации: «это та особая реальность, которая возвещена … первым
принципом, она есть та реальность, посредством которой мы можем объективировать свои
гражданские состояния, чувства и мысли…: во внешнем пространстве объективации
должно быть представлено все, что есть в человеке, чтобы это … получало пути развития и
выражения…» [2, с. 82 - 83];
- принцип понимания, или понятности, или понимаемости;
- принцип необходимости труда, или же принцип не - непосредственности.
Таким образом, социально - историческое познание в целом и в частности проблема
гражданского общества описываются М. Мамардашвили понятиями реальности и
нереальности, их контрастным соотношением, взаимодействием и преодолением.
Поскольку в системе взглядов этого автора бытие и развитие в духе немецкой
идеалистической философии атрибутируется мысли, то для социально - исторического
познания необходима локализация мысли, ее опредмечивание творческой силой сознания
человека. При этом наиболее значимыми формами для фиксации творческого акта мысли
признаются понятия «реально выполненной конструкции», «возвещенной реальности»,
деятельностного и разумного отношения. Для Мамардашвили, с одной стороны, категории
реальности, являясь необходимыми формами творчества мысли, имеют гносеологическую
природу, через которую делается возможным познание истории и общества вообще, а с
другой стороны, творчество мысли приводит к таким реально выполненным и
объективированным конструкциям, которые в этом позитивированном виде уже сами
обладают собственной реальностью. Здесь мы явно замечаем эволюционный характер
социальной истории, приводящий в итоге именно к предположению определенного
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состояния реальности (предметной, символической, обновляющейся, видимой, невидимой
и т.п.). Так, например, теория естественного права, - писал М.К. Мамардашвили, «переводит естественность в другую область, возводит ее в квадрат… Тут в топологии
действие тех сил, которые самим человеком не могут быть составлены (тогда они могут
быть составлены иначе), а являются превосходящими человека силами,
амплифицирующими его возможности и через форму позволяющие ему впервые нечто
знать, но знать в смысле наших постулатов, отличных от знаний значения языка и значений
в языке» [2, с. 95].
В итоге получается, что по Мамардашвили знание является силой, притом реальной
творческой силой, преобразующей реальность. Знание, как акт творчества мысли, и само
есть реальность, которая воздействуют как сила через выполненность, публичность,
объективность, понятность и непрерывное осуществление. Поэтому гражданское общество
или естественное право, права человека и т.п. являются выполненной реальностью,
одновременно реальной конструкцией и самой реальностью, локализующей и
объективирующей вообще наши гражданские состояния, социальные чувства и т.п.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются ключевые моменты, связанные с правовой
социализацией студентов, правовом воспитании личности, а так же с мерами
необходимыми для более эффективной социализации. В ходе правовой социализации
студенты приобретают правовую нормативность, которая включает в себя не только
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определённый уровень правовых знаний, но и определённую установку поведения в
обществе.
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идентичность.
Социализация личности – это двухсторонний процесс: с одной стороны, это передача
обществом человеку своих ценностей, а с другой - освоение этих ценностей человеком в
течении всей жизни. Иначе говоря, социализацией является некий процесс взаимодействия
личности и общества, в той социальной среде, в которой он растет и развивается.
Что же касается правовой студенческой социализации, то этот процесс несколько
отличен от того понятия, которое мы знаем говоря о социализации личности. Правовая
социализация студента – это процесс развития правового становления личности, его
правового сознания и самоопределения, в процессе обучения в учебных заведениях. [1]
В правовой социализации важной и неотъемлемой частью становления и формирования
личности относится правовое воспитание, в этом процессе помогает правовое
самосознание, и установки, благодаря чему человек приобретает первые знания о правовом
поведении. Социализация любого взрослеющего человека состоит, как правило, из 8
этапов.
Первый этап – младенчество. В этот период малыш формирует исходя из внешнего мира
чувство «базового доверия». Формируется за счет окружающей среды: звука, света, запаха,
прикосновения и общения с родителями или комфортной температуры в квартире. Это
чувство у ребенка складывается, исходя из атмосферы, которая царит вокруг него, любовь
матери, уют и спокойствие в доме, чувство безопасности и состояние здоровья.
Второй этап – период раннего детства. Ребенку на данном этапе важно показать себя и
свою личную независимость, дать ему возможность демонстрировать себя и свои
приобретенные навыки. Важно учитывать его мнение и желания. Доктор психологических
наук А.В. Толстых отмечал родителей, которые слишком требовательно относятся к
ребенку, проявляют не терпение, спешат делать за него то, с чем он сам может с легкостью
справится, у него развивается стыдливость и нерешительность. Точно так же если взрослый
человек будет постоянно ругать ребенка за то, что он замарал вещи или разбил чашку, он
вызовет у него постоянное чувство стыда и неуверенности в себе и своих силах.
Третий этап – игровой возраст. В этом возрасте у ребенка появляется желание что - то
мастерить, делать. Он проявляет инициативу и интерес ко многим вещам, стремиться
общаться со сверстниками, учувствовать в совместных играх. На этой стадии ребенок
начинает активно формировать свою позицию в обществе, учится находить общий язык с
другими детьми, уступать и принимать решения, развивает свои коммуникабельные
способности, учится мыслить логически, находить разные подходы к решению проблем.
Очень важно в данном периоде не сломать и не притупить интерес к окружающему миру.
За счет этого этапа в жизни формируется целеустремленность, и высокая профессиональная
мотивация.
Четвёртый этап – школьный возраст. Переломный этап для ребенка, смена общения,
появление новых людей и авторитетов. На этой стадии ребенок идет в школу, в его жизни
появляется новый человек, занимающийся его воспитанием – учитель. Он начинает
ровняться на других, анализировать свое поведение, знания, учится добиваться своих целей,
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трудолюбию, усердию. Школьник начинает проявлять интерес к чему - то новому,
стремиться испытать свои силы во всем. Ему очень важно в этом периоде слышать похвалу
даже за малейшие успехи. На этом этапе очень часто родители совершают ошибку, видя в
деятельности своёго ребенка одно баловство, в нем начинает развиваться чувство не
полноценности и замкнутости, начинает пресекать любые творческие порывы, что очень
мешает и приостанавливает социализацию.
Пятый этап – отрочество и юность. На этой стадии подросток теряется и метается от
одной социальной роли, к другой и, как правило, ни одна роль не усваивается в серьез и
надолго. Подросток чувствует себя неповторимым, уникальным, непохожим на других.
Подросток находится в мучительных сомнениях по поводу себя, своего места в обществе,
неясностью своего будущего. Перед ним стоит задача соединить все, то, что он знает о
самом себе, в одно целое. Если подросток успешно справляется с этой задачей, у него
появляется цель, он четко знает куда идет и зачем. Влияние родителей в этой стадии
косвенное, потому что если благодаря родителям подросток уже приобрел такие качества
как: доверие, самостоятельность, предприимчивость, его шансы на быстрое приобретение
социальной идентичности значительно возрастают. [3]
Шестой этап – молодость. На этом этапе появляются потребности в интимной
психологической близости с другими людьми. Молодые люди ступают в брак, появляются
дети. В этой стадии человек выбирает между положительным и отрицательным
(одиночество, изоляция) чувством близости. Отрицательное чувство близости свойственно
людям со спутанной идентичностью и ошибками в ранних линиях развития.
Седьмой этап – взрослость. Этот период определяется творческой деятельностью и
чувством продуктивности. Данные характеристики проявляются не только в труде, но и
заботе о других, в передаче своего опыта и т.д. Так же на данном этапе обостряется
потребность в социальной самореализации – признании и уважении окружающих. В этой
стадии взрослый человек нуждается в чувстве быть кому - то нужным.
Восьмой этап – зрелый возраст. Заключается в появлении чувства удовлетворённости,
полноты жизни, исполнения долга и достижении все целей и т.п. Высшей степенью этого
возраста является объективность – способность и даже необходимость, видеть вещи и
явления не такими, какими мы их хотим видеть, а такими, какими они являются на самом
деле. А так же неприятие всего нового. [2]
Студенческая социализация обладает характерной особенностью, и она заключается в
том, что происходит переход от первичной социализации к началу вторичной. Дело в том,
что, ещё вчерашние, школьники приходят в ВУЗ уже сформировавшиеся как личности.
Они обладают, некими, понятиями о мире и навыками коммуникаций в обществе. В
процессе обучения в учебном заведении, студент, как правило, заканчивает свою
первичную социализацию и обладает знаниями об обществе в различных аспектах: в
правовом, в социальном, в экономическом, коммуникативном и т.д.
Правовые знания в наши дни выступают основой правовой культуры среди
подрастающего населения страны. Однако официальные данные говорят о том, что имеет
место быть серьезный недостаток внимания к этой части образования в студенческом
возрасте. Тем не менее, большая часть студент признает незыблемую важность знания
конституции Российской Федерации, основ гражданского, трудового, налогового,
уголовного права.[4]
Для успешной правовой социализации студентов, в учебных заведениях, необходимо
интегрировать предметы, направленные на приобретение и закрепление, студентами,
навыков необходимых при взаимодействиях социально правового характера. К таким
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предметам можно отнести: право или правоведение, социология, экономика, история,
психология общения, педагогика, философия, культура речи, конфликтология и т.д. [5]
Подводя итог всему выше написанному, мы хотим добавить что, конечной целью
правовой студенческой социализации является обеспечение правомерного поведения, что
предполагает формирование у личности студента правового образования как, собственно,
правосознания.
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблем и перспектив совершенствования
государственного и муниципального управления в Российской Федерации. Анализируется
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законодательство в сфере деятельности органов государственной власти и местного
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Управление «есть свойство любого общества, вытекающее из его системной природы,
общественного характера труда, необходимости общения людей в процессе труда и жизни,
обмена продуктами, их материальной и духовной деятельности».
Государственное и муниципальное управление осуществляется на двух основных
уровнях власти – государственном и муниципальном. Несмотря на то, что функции
управления на обоих уровнях власти существенно различаются между собой, в
совокупности государственное и муниципальное управление способны определить
эффективный режим развития общества.
«Государственное управление направлено, в первую очередь, на регулирование
социальных отношений, обеспечивающих защиту и воспроизводство целостности
государства и его институтов, в отличие от муниципального, которое в первую очередь
направлено на решение вопросов местного значения в рамках муниципального
образования», [1, с. 14], – резюмирует О.М. Рой.
Другими словами, муниципальное управление реализует в первую очередь местный
интерес, в основу которого положены текущие потребности населения в обеспечении
комфортного проживания в границах своего поселения.
Вектор муниципального управления, как указывает О.М. Рой, «имеет направление
«снизу вверх», что позволяет в конечном счете адаптировать местный территориальный
интерес к государственному» [2, с. 17].
Очевидно, что местные органы власти не могут работать без влияния государства.
Эффективное взаимодействие между государственной и муниципальной властью – залог
решения различных проблем муниципального образования и государства в целом.
Самоуправление не может быть предоставлено самому себе. Различие государственного и
муниципального управления состоит не только в том, что они осуществляются на разных
уровнях власти, но и отличаются по целям, задачам, субъектам и объектам управления. В
широком смысле государственное управление подразумевает всю практическую
деятельность органов государственной власти в масштабах всего общества.
Муниципальное управление, в отличие от государственного, обладает свойствами более
узкого уровня, поскольку в рамках муниципального управления управленческое
воздействие строиться на правах, обязанностях и ответственности органов местного
самоуправления и распространяется на население, проживающее в рамках конкретного
муниципального образования.
А.А. Албагачиева отмечает, что «муниципальное управление осуществляет функции
управления по решению вопросов местного значения исходя из локальных интересов
населения, его исторических, национальных и иных особенностей и традиций, реализуя
закрепленные государственным правом полномочия» [3, с. 159].
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С точки зрения О.Н. Синицыной, которая отмечает тесную связь между
государственным и муниципальным управлением, «почти все государственные решения,
касающиеся интересов граждан, так или иначе проходят через местные органы власти,
которые могут стать либо преградой на пути реализации государственной политики, либо
ее мощным катализатором» [4, с. 67].
Взаимодействие государственного и муниципального управления строиться на том, что
«государственная власть регулирует деятельность муниципалитетов. При этом принципами
взаимодействия предусматривается и организационное сотрудничество двух ветвей власти.
Современные механизмы взаимодействия этих двух ветвей ориентированы на эффективное
функционирование администраций муниципалитетов» [5, с. 96], – констатирует Г.Ш.
Суфиянова.
Ю.С. Рязанцева считает, что «в настоящее время существует несколько моделей
взаимодействия государственной власти и местного самоуправления:
1. Административная – жесткая подчиненность местного самоуправления органам
государственной власти; при ее реализации отсутствует такой принцип местного
самоуправления как самостоятельность можно заключить, что данная модель приводит к
отмене местного самоуправления по своей сути;
2. Децентрализованная – органы местного самоуправления независимы и отдалены от
государственной власти и формируются населением самостоятельно; в то же время
государственная и муниципальная власть существуют в тесной взаимосвязи, поскольку
точек соприкосновения у них более чем достаточно;
3. Дуалистическая – местное самоуправление, с одной стороны, является
самостоятельной властью в пределах своих полномочий, а с другой стороны, реализует
часть государственных задач, являясь продолжением единой вертикали власти» [6, с. 227].
В России, исходя из конституционных основ государственного устройства, реализуется
именно дуалистическая модель взаимодействия государственной власти и местного
самоуправления.
«Указанная модель отличается тем, что местное самоуправление, с одной стороны, в
строго определенных вопросах является самостоятельным (в тех случаях, когда оно решает
вопросы местного значения), с другой стороны, рассматривается как часть системы
государственной власти (тогда, когда речь идет о реализации государственных задач)» [7, с.
45], – утверждает Н.В. Ханов.
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти
осуществляется в виде следующих механизмов:
1. «Путем влияния органов государственной власти на органы местного самоуправления,
которое может осуществляться как через установления общих принципов организации
местного самоуправления законами и иными государственными нормативными правовыми
актами, принятие законов о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями, так и установлением различного вида контроля за
деятельностью органов местного самоуправления;
2. Путем влияния органов местного самоуправления на органы государственной власти,
которое реализуется через такие формы, как осуществление законодательной инициативы
представительными органами местного самоуправления в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта РФ или обжалование
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органами местного самоуправления актов органов государственной власти в судебном
порядке;
3. Путем взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной
власти на паритетных началах, которое выражается, например, в заключении договоров о
совместной деятельности в интересах населения или в виде участия в работе создаваемых
на равных началах совещательных органов и пр.» [8, с. 45], – считает Н.В. Ханов.
В современном мире, особенно в России, наблюдается ряд проблем в государственном и
муниципальном управлении.
По мнению И.Ф. Денисенко, «основной проблемой государственного управления
является отсутствие корпуса квалифицированных специалистов управленческого труда,
имеющих большой практический опыт и обладающих высокими моральными качествами»
[9, с. 34].
По словам Г.Г. Чахгиева, «трудности вызывают недоработки в нормативно - правовой
сфере, влекущие к бюрократизации государственного управления, коррупция,
неэффективная структура государственных органов, и большая численность госаппарата»
[10, с. 147].
Специалистами отмечено, что многие сотрудники не имеют профессионального
образования по профилю работы, хотя степень важности, ответственности, уровень
требований в системе государственного управления, однозначно, требуют наличие
профильного образования.
Как указывает Н.А. Бережной, «нередки случаи, когда у государственных служащих
отсутствует высшее образование, а их трудоустройство, как правило, происходит по
знакомству» [11, с. 28].
Данное обстоятельство порождает коррупцию, которая означает подкупность и
продажность общественных и политических деятелей, государственных чиновников и
должностных лиц и определяется как злоупотребление государственной властью для
получения выгоды в личных целях.
«Все это формирует нежелательный для Российской Федерации имидж. Целью
противодействия коррупции является изменение отношения к ней социума, путем
формирования климата неодобрения во всех слоях общества и ветвях власти, начиная с
региональных и заканчивая федеральным уровнем» [12, с. 147], – констатирует Г.Г.
Чахгиев.
Говоря о неэффективной структуре государственных органов, следует отметить, что
существующая структура государственных органов не является идеальной.
С точки зрения Н.А. Бережного, «на сегодняшний день чиновник зачастую не может
принять эффективного решения, поскольку не обладает достаточными силами и
средствами, что зачастую приводит к дезорганизации государственных структур» [13, с.
27].
Среди основных проблем муниципального управления с точки зрения ряда специалистов
можно выделить следующие:
1. «Ограниченность финансово - материальных ресурсов и объектов инфраструктуры для
эффективного решения вопросов местного значения;
2. Дефицит квалифицированных кадров, восполнение которого в короткие сроки трудно
осуществимо и экономически невыгодно;
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3. Недостаток у многих муниципальных образований опыта самостоятельного решения
вопросов местного значения и управление развитием;
4. Проблемы бюрократического свойства: разноформатность и разрозненность
существующей отчетности муниципалитетов, несмотря на внедрение большого числа
информационных систем; высокая трудоемкость наполнения и обновления баз данных;
присутствие субъективности и систематических искажения баз данных. Более того, из этих
информационных массивов прямо не следует аналитическое обобщение, выводы и
рекомендации, пригодные для принятия стратегических решений» [14, с. 16].
Как считает С.В. Козин, «новые изыскания на муниципальном уровне внедряются без
апробаций и экспериментов в университетах, научных центрах, социологических
лабораториях» [15, с. 225].
С позиции Н.А. Бережного, «для решения указанных проблем в настоящий момент
необходим комплекс специальных мер:
1. Обеспечение государственного аппарата молодыми специалистами, прошедшими
соответствующее обучение и имеющими не только власть, но и средства для решения
различных вопросов жизнеобеспеченности населения;
2. Изменение отношения общественности к коррупции путем формирования атмосферы
неприятия ее во всех проявлениях и создание условий, препятствующих ее проявлению»
[16, с. 29].
«Основными направлениями развития системы государственного и муниципального
управления в России являются грамотная разработка стратегических ориентиров,
совершенствование законодательной базы, развитие экономических и иных свобод, борьба
с коррупцией, предоставление качественных услуг и другое» [17, с. 599], – определяет А.А.
Новопашина.
В совершенствовании систем государственного и муниципального управления выделяют
три основных направления:
1. Правовое – акцент делается на совершенствовании правовых (административных)
форм и методов государственного и муниципального управления;
2. Организационное – внимание уделяется совершенствованию организационных форм и
методов управления;
3. Информационно - техническое – осуществление работы по совершенствованию
потоков информации и ее обработка с помощью средств электронно - вычислительной
техники.
«Для эффективного совершенствования систем государственного и муниципального
управления указанные три направления должны быть объединены в одно – комплексное
совершенствование управления на основе системного подхода» [18, с. 186], – утверждает
М.В. Рыбкина.
Таким образом, система государственного и муниципального управления требует
совершенствования. В качестве мер, направленных на совершенствование системы
государственного и муниципального управления, в первую очередь, необходимо назвать
ротацию государственных и муниципальных служащих молодыми специалистами,
обладающими профильным образованием и высокими моральными качествами, а также
борьбу с коррупцией.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению проблем реализации правовых актов местного
самоуправления в Российской Федерации. Анализируется законодательство в сфере
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местного самоуправления. Вносятся конкретные предложения по данным вопросам в
современное российское законодательство.
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местного самоуправления, регистр муниципальных нормативных правовых актов,
экспертиза
Возможность органами местного самоуправления на издание правовых актов
обусловлена социальной природой местного самоуправления и юридически закреплено в
Федеральном законе № 131 - ФЗ (ст. 46) [1].
Следует отметить, что указанный перечень субъектов, обладающих правом внесения
проектов муниципальных правовых актов предопределяет широкие возможности внесения
правовых актов, поскольку анализируемая статья не дифференцирует эту возможность в
зависимости от органа, куда вноситься проект. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов, конкретизируется в
уставах муниципальных образований, а устанавливается нормативным правовым актом
органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Муниципальные правовые акты представительного органа местного самоуправления
принимаются большинством голосов от установленного количества депутатов
представительного органа. Для других коллегиальных органов таких требований
Федеральным законом № 131 - ФЗ не предусматривается. Принятый правовой акт
подписывается лицом его принявшим в случае издания акта должностного лица или
единоличного органа (например, главы муниципального образования). Правовой акт органа
местного самоуправления подписывается его руководителем или председателем.
Законом предусмотрена особая процедура подписания нормативных правовых актов
представительного органа муниципального образования. Такой акт направляется для
подписания главе муниципального образования. В случае если глава муниципального
образования является также главой администрации, то он вправе отклонить нормативный
правовой акт, принятый представительным органом местного самоуправления и в 10 дневный срок вернуть его с мотивированным обоснованием или с предложением о
внесении в него изменений и дополнений. Представительный орган вновь рассматривает
данный акт. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт
одобряется в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от
установленной численности депутатов представительного органа, он подлежит
подписанию главой муниципального образования в течение семи дней и обнародованию.
Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом
муниципального образования, за исключением нормативных правовых актов
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст. 5) [2]. Данная статья предусматривает,
что акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1 - го числа очередного
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налогового периода по соответствующему налогу, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей.
Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается
уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с
ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных
положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным
законом. Муниципальные нормативные правовые акты, а также оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на местном референдуме или сходе граждан, подлежат
включению в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
Необходимо отметить, что до момента создания федерального регистра органами
государственной власти производилась лишь регистрация уставов муниципальных
образований путем их внесения в государственный реестр уставов муниципальных
образований [3].
Ведение регистра нормативных правовых актов предполагает проведение правовой
экспертизы актов на предмет соответствия законодательству. Все муниципальные правовые
акты подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого осуществляются
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Федеральный регистр
муниципальных нормативных правовых актов состоит из регистров муниципальных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а ведется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 сентября 2008 г. № 657 «О ведении
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов» федеральный
регистр муниципальных нормативных правовых актов ведется в целях обеспечения
верховенства Конституции РФ и федеральных законов, учета и систематизации
муниципальных нормативных правовых актов, реализации конституционного права
граждан на получение достоверной информации и создании условий для получения
информации о муниципальных нормативных правовых актах органами государственной
власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и организациями [4].
Регистр ведется в электронном виде на русском языке. Принципами ведения регистра
являются актуальность, общедоступность и достоверность сведений, содержащихся в
регистре. Регистры муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации подлежат постоянному хранению в составе регистра независимо от того,
утратили эти акты силу или нет.
Министерство юстиции Российской Федерации обеспечивает:
1. Сбор регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации;
2. Ввод информации в регистр;
3. Гарантированное хранение информации в регистре;
4. Ведение классификаторов, словарей и справочников регистра;
5. Ведение информационного портала регистра;
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6. Предоставление гражданам и организациям сведений, содержащихся в регистре;
7. Режим защиты сведений, содержащихся в регистре [5].
Нормативные правовые акты, принимаемые в муниципальном образовании, исходят от
населения непосредственно (акты, принимаемые на местных референдумах, собраниях,
сходах граждан муниципального образования) либо опосредованно (т.е. путем принятия
этих актов органами местного самоуправления). Их цель – установить нормы,
регулирующие внутреннюю жизнь муниципального образования, установить
общеобязательные правила по вопросам местного значения.
Работа органов государственной власти, уполномоченных на ведение регистра, органов
прокуратуры и юстиции способствует выявлению и устранению допущенных в
муниципальных нормативных правовых актах нарушений закона на весьма ранних
стадиях.
Как отмечает В.Н. Карташов, «количество рассмотренных дел об оспаривании
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих права,
свободы и законные интересы граждан и организаций, в последние годы стало
сокращаться» [6, с. 24].
«Проведение экспертизы муниципального правового акта при его включении в регистр
представляет собой способ выявления недостатков в действующем документе» [7, с. 3237],
– утверждает А.Ю. Болдыш.
В связи с этим ряд авторов высказываются в пользу усиления предварительного
контроля муниципального правотворчества, чтобы уже на стадии подготовки акта
«заложить» соответствующие гарантии законности, повысить его качественный уровень [8,
с. 558].
Предлагается определить в законодательстве перечень муниципальных правовых актов,
которые должны проходить обязательную предварительную экспертизу в органах
государственной власти.
По мнению Д.В. Савина, «повышение качества муниципальных правовых актов
невозможно без активных усилий со стороны органов местного самоуправления. Качество
данных актов – важнейший компонент технологии муниципального правотворчества» [9, с.
94].
Важно также отметить, что органам местного самоуправления сейчас значительно
проще, чем ранее, разработать проект нормативного правового акта по конкретному
вопросу. Благодаря федеральному регистру муниципальных нормативных правовых актов
в доступе акты любого муниципального образования России, они могут быть взяты за
основу. Проблема пробельности правовых актов муниципального уровня решается в
основном за счет привлечения средств прокурорского реагирования. Прокурором
выносится представление об устранении нарушений законодательства либо
опротестовывается муниципальный правовой акт, в котором отсутствуют необходимые
положения. Имеет место также практика обращения прокурора в суд с заявлением об
обязании органа местного самоуправления разработать и принять нормативный правовой
акт по конкретному вопросу (о понуждении к приведению муниципальных правовых актов
в соответствие с законодательством).
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«Следует указать на то, что качество муниципальных правовых актов находится в
прямой зависимости от состояния правовой базы федерального и регионального уровней»
[10, с. 29], – утверждает А.А. Кузнецов.
В целом, говоря о реализации нормативно - правовых актов местного самоуправления,
нужно также рассмотреть вопросы эффективности нормативных актов органов местного
самоуправления.
Н.А. Антонова указывает, что «эффективность нормативного правового акта
определяется не только достижением цели, но и степенью ее достижения. Таким образом,
рассматривая понятие «эффективность», прежде всего, обращаем внимание на такие ее
характеристики, как цель правового воздействия, предусмотренный масштаб воздействия, а
также издержки такого воздействия. Все три характеристики взаимосвязаны и
взаимозависимы» [11, с. 66].
Анализ специальной литературы по этому вопросу позволил выявить некоторые
проблемы, связанные с реализацией нормативно - правовых актов местного
самоуправления:
1. «Отсутствие четкой законодательной дефиниции статуса нормативного правового акта
в системе муниципальных актов и устоявшейся практики его применения в качестве
средства регулирования общественных отношений (как нормативного или как
индивидуального);
2. Действующий Федеральный закон № 131 - ФЗ устанавливает две разновидности актов
этого органа – постановления и распоряжения, но не выделяет критериев ранжирования
муниципальных актов на нормативные и ненормативные. В уставах муниципальных
образований и в регламентах деятельности органов местного самоуправления разных
муниципальных образований закладываются разные критерии разграничения
распоряжений и постановлений;
3. Отсутствие четких критериев разграничения компетенции представительных и
исполнительных органов местного самоуправления, влекущее разные подходы и создание
форм актов к регламентированию одних и тех же отношений в различных муниципальных
образованиях. Часто главы муниципальных образований принимают нормативные акты по
вопросам, входящим в компетенцию представительного органа [12, с. 23].
В этой связи в юридической литературе высказывается позиция о необходимости
совершенствования Федерального закона о местном самоуправлении, в частности, о
необходимости введения в закон легальной дефиниции понятия «нормативный правовой
акт», которое на сегодняшний день отсутствует, а также необходимо законодательно
закрепить критерии присвоения муниципальным правовым актам статуса нормативности и
выстроить их по юридической силе [13, с. 3238].
Таким образом, реализация нормативно - правовых актов местного самоуправления в
настоящее время усложнена отсутствием четких критериев разграничения компетенции
представительных и исполнительных органов местного самоуправления, влекущим разные
подходы и создание форм актов к регламентированию одних и тех же отношений в
различных муниципальных образованиях. Кроме того, отсутствие четкой законодательной
дефиниции статуса нормативного правового акта в системе муниципальных актов и
устоявшейся практики его применения в качестве средства регулирования общественных
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отношений (как нормативного или как индивидуального) также создает определенные
трудности в реализации правовых актов местного самоуправления.
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Аннотация
Актуальной задачей современной системы образование является целостность процессов
социально - индивидуального развития ребенка. Одним из эффективных решений данной
задачи, является проведение профориентационной работы с дошкольниками.
Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для
педагогов, новое и еще неизученное направление дошкольной педагогики. В статье
раскрывается содержание работы по ранней профориентации с воспитанниками
дошкольных образовательных организаций.
Ключевые слова
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Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о
профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором
профессий. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в
младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми и средства
массовой информации узнают о разных профессиях.
Возможность работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста
обусловлена следующим фактором: дошкольный возраст детей является наиболее
благоприятным периодом для формирования любознательности. Это позволяет
формировать у детей активный интерес к разным профессиям. А как утверждают ученые,
трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности,
наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная
психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно
прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем
расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой - либо
конкретной области.
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Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС
дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Социально коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования
положительного отношения к труду.
Федеральным государственным образовательным стандартом ДО определены Целевые
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, часть которых направлена на
раннюю профориентацию дошкольников: ребенок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем
дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми и средства массовой
информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей,
психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и
привития ему ценности труда у детей формируется система знаний о профессиях, интересы
и отношение к определенным видам деятельности. К выбору своей будущей профессии
нужно серьезно готовить ребенка. Ему необходимо знать, кем работают его родители или
работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий,
требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет
стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более разнообразна
и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который
определит его жизнь. У человека все закладывается с детства и профессиональная
направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей
профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению
родителей (потому что, например, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы
познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный
выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои силы путем поддержки его
начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и
навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои
возможности в более старшем возрасте.
Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа
интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, возрастными
возможностями и особенностями воспитанников. Основная сложность работы по
ознакомлению детей с профессиями заключается в том, что значительная часть труда
взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за ней. Информационно коммуникационные
технологии
предполагают
моделирование
различных
профессиональных ситуаций, которые бы в условиях детского сада не удалось воссоздать.
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Таким образом свою задачу мы видим в том, чтобы не только познакомить
воспитанников с разнообразным миром профессий, но и помочь детям соотнести свои
интересы и увлечения с работой взрослых людей. Чем больше ребенок «примерит» на себя
различных профессий, чем больше приобретет знаний, умений и навыков, тем лучше он
будет оценивать свои возможности в старшем возрасте. Чем разнообразнее представления
дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него.
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VIOLATION OF TRAFFIC SAFETY RULES AND OPERATION OF RAILWAY,
AIR, SEA AND INLAND WATER TRANSPORT AND METRO
Аннотация: Данной статьей описана уголовно - правовая характеристика объективной и
субъективной стороны преступления, ответственность за которое предусмотрена в ст. 263
Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Автором рассматриваются
некоторые особенности квалификации данного преступления.
Ключевые слова: преступление, транспорт, транспортная безопасность, транспортные
преступления, квалификация.
Abstract: This article describes the criminal and legal characteristics of objective and subjective
side of the crime, responsibility for which is provided in article 263 of the Criminal Code of the
Russian Federation (hereinafter – CC RF). Some features of the qualification of crimes under
article 263 of the criminal code of the Russian Federation are considered.
Keywords: crime, transport, transport security, transport crimes, qualification.
Значимость исследования уголовно - правовой характеристики нарушений правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и
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внутреннего водного транспорта и метрополитена связана главным образом с повышенной
опасностью и последствиями, которые могут возникнуть при совершении данного
преступного деяния.
Всем известно, что падение самолетов, столкновение поездов и т.п., как правило, связано
с гибелью большого числа граждан, причинением крупного материального ущерба, может
вызвать организационные и экологические проблемы.
Можно с уверенностью сказать, что действующее законодательство обладает большим
количеством нормативно - правовых актов, которые регулируют или тесно связаны с
транспортными правоотношениями. Приведем примеры некоторых из них: Воздушный
Кодекс РФ [1], Водный Кодекс РФ [2], Кодекс внутреннего водного транспорта, Кодекс
торгового мореплавания [3], Федеральный закон от 09.02.2007 № 16 - ФЗ «О транспортной
безопасности» [4], Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации» от 10.01.2003 № 17 - ФЗ [5], Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации [6], Федеральные правила использования воздушного пространства РФ [7],
Правила безопасности морской перевозки грузов [8] и др.
Г.К. Буранов отмечает, что преступление, уголовная ответственность за которое
предусмотрена ст. 263 УК РФ, является многообъектным или полиобъектным и посягает на
несколько видов общественных отношений одновременно [9. С.18 - 21].
А.В. Бриллиантов говорит, что объектом преступления, уголовная ответственность за
которое предусмотрена ст. 263 УК РФ, является эксплуатация железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, метрополитена и безопасность
движения [10. С.165].
Дополнительным объектом данного вида преступления выступает здоровье и жизнь
граждан, отношения в сфере собственности.
Объективная сторона преступления, уголовная ответственность за которое
предусмотрена ст. 263 УК РФ, выражается в нарушении правил эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена и безопасности движения, а также в отказе от исполнения своих трудовых
обязанностей в случае, когда такой отказ запрещен законом.
В связи с тем, что для определения сущности объективной стороны преступного деяния
необходимо руководствоваться правилами, регламентирующими эксплуатацию
конкретного вида транспорта, диспозиция нормы является бланкетной.
Ст. 413 Трудового Кодекса РФ [11] устанавливает, что работники предприятий, которые
непосредственно выполняют работу, связанную с жизнеобеспечением населения, в том
числе предприятий, деятельность которых связана с авиационным, железнодорожным и
водным транспортом, не имеют право отказаться от исполнения своих трудовых
обязанностей в форме забастовки. Это связано с тем, что забастовка может привести
снижению безопасности государства, угрозе обороны страны, здоровью граждан.
Следует обратить внимание, что объективная сторона характеризуется обязательными
элементами:
- последствия в виде тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного
ущерба свыше 1 млн руб. (ч. 1 ст. 263), смерти человека (ч. 2 ст. 263), двух и более лиц (ч. 3
ст. 263); двух и более лиц в состоянии опьянения.
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- наличие причинной связи между последствиями и нарушениями установленных
правил.
На наш взгляд ст. 263 УК РФ, необходимо дополнить, таким отягчающим
обстоятельством, как причинение тяжкого вреда здоровья двум и более лицам.
Преступное деяние считается оконченным с момента наступления неблагоприятных
последствий. Если вышеуказанные последствия будут отсутствовать, то данное деяние
следует квалифицировать в соответствии с нормами КоАП РФ [12].
Отметим, что исследуемая статья дополнена ч. ч. 1.1, 1.2, 2.1, и 4 и сейчас представляет
довольно сложную конструкцию. А.И. Коробеев отмечает, что законодатель повторил
прием дифференциации уголовной ответственности, который был применен им в
отношении автомототранспортных преступлений [13. С. 48 - 58].
Субъектом преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.
263 УК РФ [14], является лицо, которое обязано соблюдать правила эксплуатации и
безопасности движения соответствующих видов транспорта в силу своих должностных
обязанностей ( машинист локомотива, капитан судна, должностные лица транспортных
предприятий, которые отвечают за эксплуатацию и безопасность, за выдачу допуска к
управлению транспортным средством и др.) Т.е. можно сказать, что объект преступления
специальный.
В ч.1.1 предусмотрена ответственность, можно сказать субъектом является лицо
управляющее легким (сверхлегким) воздушным судном или маломерным судном.
Субъективная сторона рассматриваемого преступного деяния характеризуется
легкомыслием либо небрежностью, т.е. неосторожным отношением к последствиям
совершенного деяния.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕЛТОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
В ОЧАГАХ АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о снижении ДТП при обязательном
применении желтой дорожной разметки в очагах аварийности на дорогах.
Ключевые слова: дорожно - транспортное происшествие (ДТП), дорожная разметка,
очаги аварийности на дороге, безопасность дорожного движения.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в целях повышения
безопасности и снижения аварийности на дорогах Министерство транспорта
предложило регионам использовать желтую разметку для разделения встречных потоков
движения, в местах аварийности полагая, что желтый цвет будет лучше привлекать
внимание водителей. С психологической точки зрения, водитель, увидев разметку данного
цвета, будет понимать, что это место является очагом аварийности и на данном участке
дороги надо быть более внимательным. Так же считают, что в зимнее время, цвет желтой
разметки на дорогах более заметен под снежным покровом в отличие от белой разметки.
Так же будет более удобно ориентироваться на местности в снегопад, туман, дождь и даже
в ночное время суток. В ГИБДД данную инициативу поддержали. С 2018 года в нашей
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стране на дорогах в местах с высокой аварийностью ДТП рисуют ярко желтую
дорожную разметку. Данный яркий цвет разметки был позаимствован у ряда
скандинавский стран, где идет активное снижение ДТП за счет изменения цвета. В
данном эксперименте приняли участие такие области как Костромская, Ивановская,
Владимирская, Нижегородская, Кировская, Кемеровская, такие республики как Марий Эл,
Татарстан, Карачаево - Черкесская республика, а так же Красноярский, Алтайский край и
Еврейская автономная область.
Анализируя статистические данные некоторых из участников данного эксперимента,
можно с уверенностью сказать о том, что мы видим снижение ДТП в очагах аварийности на
дорогах после нанесения желтой дорожной разметки. В данной таблице представлены
статистические данные некоторых субъектов Российской Федерации, которые участвовали
в эксперименте. Таким образом, мы видим статистику ДТП до нанесения желтой дорожной
разметки в очагах аварийности и после нанесения разметки, а так же количество
пострадавших и погибших в ДТП. Ведь цель нанесение желтой разметки это уменьшение
количества пострадавших и погибших в ДТП, снижение количества ДТП.

Субъекты РФ
Костромская область
Ивановская область
Владимирская
область
Нижегородская
область
Кемеровская область
Кировская область

До
5
6
7

ДТП
После
2 ( - 60 % )
3 ( - 50 % )
4 ( - 60 % )

Пострадавшие
До
После
3
0 ( - 100 % )
4
2 ( - 50 % )
17
0 ( - 100 % )

14

6 ( - 57 % )

10

8 ( - 20 % )

2

1 ( - 50 % )

3
16

1 ( - 67 % )
5 ( - 69 % )

4
20

3 ( - 25 % )
5 ( - 75 % )

0
0

0
0

Республика Марий Эл

13

9 ( - 31 % )

11

8 ( - 27 % )

0

0

Республика
Татарстан

8

6 ( - 25 % )

10

7 ( - 30 % )

2

1 ( - 50 % )

До
0
0
3

Погибшие
После
0
0
0 ( - 100 % )

В данной таблице представлена лишь часть исследуемых субъектов Российской
Федерации, но даже среди них можно наглядно увидеть положительную динамику
уменьшения ДТП на дорогах в очагах аварийности и снижения количества пострадавших
после нанесения желтой дорожной разметки.
Таким образом, данные исследования показали снижение ДТП на дорогах в очагах
аварийности и уменьшение количества пострадавших, а так же погибших после
нанесения желтой дорожной разметки. Мы считаем, что благодаря положительной
динамике необходимо внести изменения в Правила дорожного движения о закреплении
желтой дорожной разметки в очагах аварийности. Следовательно, необходимо
закрепить в Правилах дорожного движения в Приложении 2. Дорожная разметка и ее
характеристика. 1. Горизонтальная разметка». «Постоянная разметка имеет белый цвет,
кроме линий 1.1, 1.3 (касается аварийно - опасных участков дорог), 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10,
1.11, 1.14.1, 1.17.1, 1.17.2 и 1.26 желтого цвета, временная – оранжевый цвет.
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Данные изменения позволят снизить количество ДТП в аварийно опасных местах на
дорогах, а так же сохранить человеческую жизнь.
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Аннотация: В статье "Проблемы правового статуса интерсекс - людей" даётся
определение понятию интерсексуальности, раскрываются пробелы в правовом
регулировании положения интерсекс - людей, указываются возможные пути решения ряда
неразрешенных вопросов правового характера относительно правового статуса интерсекс людей.
Ключевые слова: "интерсекс - люди", "половые признаки", "гендерная
принадлежность", "смена пола".
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщая декларация
прав человека провозглашает в качестве основных своих принципов веру достоинство и
ценность человеческой личности.
Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция Российской
Федерации гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола и других обстоятельств.
Но какими правами обладают те люди, которые имеют врожденные половые признаки,
не вписывающиеся в типичное представление о мужском или женском теле? И какие есть
пробелы в российском законодательстве, касающиеся правового положения таких людей?
Люди, рожденные с половыми признаками, которые не совпадают с типичным
определением мужского или женского тела называются интерсекс - людьми.
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Интерсекс - люди – это люди с особенным кариотипом половых хромосом. Школьный
курс биологии говорит о том, что есть всего два пола, XY мужской и XX к женский. Но это
не так: примерно 1.7℅ от всего населения земли рождаются интерсексами, согласно
исследованию Энн Фаусто - Стерлинг, описанного в книге: «SexingtheBody» 2000 года.
Существует множество вариаций интерсексуальности, которые в нашей стране
считаются отклонением от гендерной нормы со всеми вытекающими последствиями.
Рассмотрим самые популярные из них.
1) Врождённая гиперплазия кары надпочечников, с кариотипом 46 XX. По статистике
подобный диагноз наблюдается у каждого десятитысячного новорождённого. У человека с
такой вариацией из - за особой работы надпочечников выделяется слишком много
андрогена, иногда склоняющего развитие человеческого организма в мужскую сторону при
половом созревании, даже в случае классификации девочкой при рождении по половым
признакам.
2) Смешанная дисгенезия гонад (мозаицизм), с кариотипом 46 XY или 45 X0. Такие
люди рождаются ещë реже, один на пятнадцать тысяч детей. Изначально дети с такой
вариацией не имеют определённого пола. Часто врачи проводят калечащие людей,
«корректирующие» операции, удаляющие по их мнению «рудиментарные» элементы пола,
от которого родители решили отказаться.
3) Полная нечувствительность к андрогенам, кариотип 46 XY, один из двадцати тысяч
детей. Пример данной вариации: человек внешне имеет женские гениталии, женскую
внешность, но мужские яички, воспроизводящие тестостерон, который не влияет на
половое развитие из - за этой самой нечувствительности, но при этом удовлетворяющие
всем потребностям человеческого организма. Именно в таких ситуациях врачи, стараясь
сделать из интерсексуала настоящую девочку, убивают еë способность вырабатывать
гормоны, сажая на их искусственные аналоги.
Разумеется, это далеко не все даже из популярных фенотипов, но приведëнных выше
случаев достаточно для понимания первой юридической проблемы. Человека из - за
консервативных стереотипов общества и несовершенства российского законодательства в
этом вопросе могут покалечить.
Косметические операции над интерсексуалами, приводящие их к определëнному полу
или удаляющие половые органы, не присущие внешнему фенотипу человека, необходимо
запретить делать без согласия предварительно осведомлëнного о всех сторонах вопроса
самого интерсексуала, достигшего возраста 16 лет. Это решит проблему искалечивания
людей в детстве, даст шанс прожить полноценную, хоть и не стандартную с точки зрения
физиологии, жизнь.
В России процесс смены пола рассматривается исключительно как трансгендерный
переход, то есть смена биологически данного на желаемое, что в совокупности с политикой
государства в этом вопросе делает эту процедуру медицинской и сложной. Но
интерсексуальные люди не трансгендеры и не ЛГБТ - активисты, они не выбирают, какими
им быть.
Часто при некоторых вариациях пол в детстве определяется ошибочно, из девочки
внешне может вырасти мальчик, к примеру, это порождает множество юридических
казусов, сильно усложняющих жизнь.
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Представляется, что введение и дальнейшее применение специальной медицинской
карточки, отображающей саму интерсексуальность человека и еë вариацию, может решить
некоторые правовые проблемы. Например, с помощью этой карточки без дополнительных
медицинских комиссий человек при наступлении восемнадцати лет может единожды
сменить пол. А также ввести понятие женского и мужского фенотипа интерсексуала, от
определения которого будет зависеть, какие льготы и обязанности он получит. Такое
решение послужит компромиссом между реальными нуждами интерсекс - людей и
социальной политикой Российского законодательства, которое ради, в лучшем случае двух
процентов населения, глобально менять нецелесообразно.
Исходя из вышеуказанного можно предположить, что такие карточки решат и другие
проблемы интерсекс людей, как, например, вопрос усыновления или удочерения. Пара
интерсексуалов с разными фенотипами будет по правам и льготам приравниваться по
правам к классическим семьям.
Также для информирования общества о данной конкретной проблеме представляется
необходимым внедрение разумного секс - просвещения, при котором основываясь на
национально - образующих понятиях традиционных семейных ценностей, разъяснялось бы
существование людей, не похожих на большинство, но адекватных и не требующих особых
прав и привилегий в основных аспектах жизнедеятельности человека. Людей, которые
волею природы оказались в трудной ситуации из - за отсутствия способности других
воспринимать всё новое и необычное. В этом случае общество смогло бы стать способным
отличать пропаганду ложных ценностей и обратную дискриминацию от реальных
потребностей реальных людей.
Автор благодарит Ассоциацию русскоязычных интерсекс - людей за помощь в поиске
информации.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности и проблемы реализации конституционных прав
граждан, которые закреплены в 31 статье основного закона страны. Проведен анализ
законодательства, а также изучены труды ученых - конституционистов, и рассмотрены
меры по развитию гарантирования прав человека в России. При анализе законодательства и
юридической литературы был сделан вывод о том, что в нашем государстве возникла
проблема противоречия между Конституцией Российский Федерации и Федеральным
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
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ограничение конституционных прав
Гарантии прав и свобод человека и гражданина – один из важнейших элементов
правового статуса личности. Однако эта категория в науке конституционного права
исследована недостаточно. Актуальным является выявление существующей на данный
момент проблематики в рамках реализации закрепленных Конституцией РФ правовых
гарантий.
Согласно Конституции Российской Федерации признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина являются обязанностью государства, а их гарантом является
Президент Российской Федерации как глава государства. В рамках моей работы я
исследовала проблематику осуществления гражданами прав, закрепленных в 31 статье
Конституции и правовые гарантии, обеспечивающие их реализацию. Проведя анализ
законодательства, а также труды ученых - конституционистов, я рассмотрела меры по
развитию гарантирования прав человека в России.
В Российской Федерации существует право на свободу мирных собраний, которое
закреплено Конституцией РФ [1, с. 7]. Помимо этого, существуют законы и подзаконные
акты, которые регламентируют исполнение данного права гражданами. Граждане России
имеют право на свободу собраний, но особенно в последнее время данные права
пресекаются, при этом они закреплены на законодательном уровне. К сожалению, в нашей
стране существуют законы, не позволяющие реализовать их в полной мере. Необходимо
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рассмотреть данную проблему более подробно. Эта статья содержит в себе две
взаимосвязанные нормы: провозглашается право собираться и указывается, в каких формах
оно может реализовываться. Соответственно свобода собраний заключается в праве
граждан собираться добровольно и мирно, без оружия с любыми демократически
значимыми целями, например, для обсуждения различных проблем или событий, путей их
разрешения в каком - либо месте, или же выражение собственного мнения. Право мирно и
без оружия собираться гарантирует возможность всем гражданам свободно посещать
любые общественно - политические и иные публичные мероприятия, в меньшей мере
связанные с выражением общественного мнения, к числу которых относятся, например,
конференции, выставки. Помимо комментируемой статьи и в других статьях Конституции
установлены ограничения свободы собраний. Часть 3 ст. 17 Конституции РФ
устанавливает, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц», а ч. 3 ст. 55 предусматривает, что «права и свободы
граждан могут быть ограничены ФЗ только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Кроме
того, в ст. 56 Конституции РФ устанавливается возможность ограничения этого
конституционного права в условиях чрезвычайного положения в целях обеспечения
безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным
конституционным законом и с указанием пределов и срока его действия. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что права граждан собираться мирно, проводить митинги и
другие формы на осуществления публичных мероприятий все же не реализуются в полной
мере и даже ограничиваются.
Что же мы имеем на практике? Права граждан, исходящие из Конституции и
Федеральных законов, регулирующих данную область, соблюдаются не в полной мере. Не
хочу быть голословной. Все мы знаем о печальных событиях, прошедших этим летом в
столице нашей Родины и о не менее печальных исходах этих событий. «Для задержанных
на митингах есть специальная статья 20.2. Как она работает и к чему нужно быть готовым».
Вот какими заголовками пестрил интернет после прошедших событий. Когда идете на
акцию протеста, есть вероятность, что вас задержат и привлекут к административной
ответственности — особенно если это несогласованная акция. За редкими исключениями
судить будут по статье 20.2. (КоАП) [2]. Это специальная статья для нарушений во время
митингов. Именно по 20.2 судили большинство задержанных на последней массовой акции
27 июля. Это специальная статья о нарушениях на акциях протеста. Раньше она была
мягкой, но после митинга на Болотной площади ее радикально ужесточили.
Все мы знаем, что публичные мероприятия необходимо «согласовывать» или же
уведомлять с органом государственной власти. В части 1 статьи 4 Федерального закона «О
собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях» говорится об
уведомлении компетентных органов и в части 2 статьи 7 этого же акта указывается порядок
«согласования» о проведении публичного мероприятия. Из него следует, что уведомление
об подготовке публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования,
проводимого одним участником) подается его организатором в письменной форме
непосредственно в орган исполнительной власти. Так же существует определенный срок на
реализацию данной процедуры, который подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до
дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц
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либо пикетирования, осуществляемого одним участником, может подаваться в срок не
позднее трех дней до дня его проведения. Следовательно, происходит некая зависимость от
количества участников и территории проведения публичного мероприятия, которая влияет
на выбор органа исполнительной власти, в который подается уведомление.
С другой стороны, государственные органы и должностные лица, законодательно имеют
право отказать или прекратить проведение публичного мероприятия. Основанием этих
действий служат статьях 15, 16, и 17 ФЗ «О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях
и пикетированиях». Приостановление мероприятия возможно только при нарушении
правопорядка со стороны участников. Прекращением публичное мероприятие служат
такие причины, как:
1. создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества
физических и юридических лиц;
2. совершение участниками публичного мероприятия противоправных действий и
умышленное нарушение организатором публичного мероприятия требований настоящего
Федерального закона, касающихся порядка проведения публичного мероприятия;
3.
неисполнение
организатором
публичного
мероприятия
обязанностей,
предусмотренных частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона.
Данные нарушения влекут за собой противозаконность действий, либо угрожают иным
конституционным правам. Таким образом, причинами прекращения публичных
мероприятий могут являться защита жизни и здоровья граждан, и неисполнение либо
умышленное нарушение со стороны организаторов.
Практика показывает, что в настоящее время правовое регулирование в данной сфере
существенно отстает от потребностей практики. Федеральным законом РФ от 19 июня 2004
г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» законодательно
закреплены вопросы проведения и организации публичных мероприятий общественно политической направленности; действие данного акта также распространяется на
отдельные мероприятия религиозного характера – ФЗ от 26 сентября 1997 г. № 125 - ФЗ «О
свободе совести и религиозных объединениях». Порядок организации и проведения иных
массовых мероприятий (спортивных, культурно - массовых) на федеральном уровне
практически не установлен, а опыт регулирования отношений между органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления не является
идеальным.
Существенным недостатком данного Федерального закона является то, что в нем не в
полной мере перечислен перечень органов власти, непосредственно отвечающих за
обеспечение осуществления безопасности граждан и общественного порядка, соблюдение
законности при проведении публичного мероприятия, в которые необходимо
предоставлять информацию о планируемом проведении публичного мероприятия, а также
о вносимых предложениях об изменении места проведения публичного и иных
мероприятий. Помимо этого, практика обеспечения общественной безопасности и порядка
доказывает, что возникают ситуации при проведении публичных мероприятий, которых
распространяемый информационный материал не соответствует заявленным целям
проведения публичного мероприятия и содержит экстремистскую направленность.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в нашем государстве
возникла проблема противоречия между Конституцией Российский Федерации и
Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» [5, с. 3]. Она проявляется в установлении ограничения и не полной
реализации конституционного права граждан Российской Федерации собираться мирно,
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, а
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также на законодательном уровне не допускается произвол в отношении лиц, которые
имею намерения реализовать свое право на свободу собраний. Данная проблема очень
актуальна на современном этапе развития государства и общества.
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Эффективное развитие экономики невозможно без поддержки субъектов
предпринимательства, одним из важных аспектов которой является обеспечение их
доступными кредитами.
Функционирование бизнеса зачастую требует инвестиций, особенно на определенных
этапах развития, когда у предприятия может возникнуть потребность в привлечении
дополнительных финансовых ресурсов.
При этом, кредитные отношения должно быть взаимовыгодными как для получателя,
так и для банка (или иной кредитной организации).
В нынешних условиях развития кредитных отношений в Российской Федерации и
непрерывно происходящих реформ гражданского законодательства, представляется
важным и актуальным комплексное исследование и научная оценка вопросов защиты прав
заемщиков - предпринимателей, как слабой стороны в кредитных правоотношениях.
Для четкого понимания исследуемого вопроса необходимо обратиься к истокам
формирования самого слова кредит. Авторами учебник Банковское право в РФ Тосунян
Г.А., Викулиной А. Ю. и Экмалян А.М. этот термин определен следующим образом:
кредит, «(от латинского: creditum - долг; credere – верить), может свидетельствовать о том,
что кредит является ничем иным, как отношением, а точнее правоотношением
обязательственного типа» [10, с. 183]. Иначе, кредит можно определить как
правоотношение между заемщиком и кредитором, содержанием которого является
кредитное обязательство [8, с. 37]. В таком аспекте указанный термин используется в
названии второго параграфа главы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
- ГК РФ) [1].
Указанное положение поддерживается большинством современных цивилистов (Р. Г.
Юсипов, В. В. Витрянский, И.Е. Михеева и др.), которые под кредитом понимают, в
первую очередь, определенный вид гражданско - правовых обязательств[9, с. 43].
Таким образом, «кредит» служит как обозначение кредитных правоотношений,
являющихся по своей природе обязательственными, а также определенного вида
гражданско - правовых обязательств (а именно, кредитных обязательств).
Другие авторы определяют кредит как банковский продукт, обосновывая два подхода к
решению данного вопроса.
С одной стороны, кредит предлагается воспринимать как определенную денежную
сумму, выдаваемую заемщику банком на определенную цель, с другой стороны как
определенную технологию удовлетворения финансовых потребностей заемщика.
Кредит,
выдаваемый
предпринимателям,
призван
обеспечить
ведение
предпринимательской или иной хозяйственной деятельности заемщика.
В хозяйственной деятельности иногда возникает потребность во временном
заимствовании не денежных средств, а сырья, материалов и иных вещей в натуре. В таких
случаях используется договор товарного кредита. Он предусматривает обязанность
кредитора предоставить другой стороне не деньги, а вещи, определенные родовыми
признаками (п. 1 ст. 822 ГК РФ). Договор о предоставлении товарного кредита могут
заключать любые субъекты заемных отношений.
Говоря о кредитовании предпринимателей, следует выделить помимо основных
принципов кредитования, специальный принцип.
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К примеру, Л.Г. Востриковой выделяется такой специальный принцип банковского
кредитования субъектов предпринимательской деятельности, как дифференцированность,
который означает, что банк в каждом конкретном случае при принятии решения о выдаче
кредита субъекту предпринимательской деятельности подходит к заемщику
индивидуально - избирательно, оценивая его финансовые показатели деятельности с
позиций способности вернуть сумму кредита и причитающиеся проценты в согласованные
сроки [6, с. 81,82].
По мнению А.А. Арутюнян главными критериями классификации кредитования
субъектов предпринимательской деятельности являются: субъектный состав (выдаваемые
субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам корпоративного бизнеса),
цели назначения (целевые и нецелевые), в зависимости от обеспечения (обеспеченные и
необеспеченные), в отдельную группу входят межбанковские кредиты с участием Банка
России [4, с. 82].
При этом, необходимо разделять банковское кредитование и специального вида
заемного обязательства – коммерческого кредита.
Обязательство коммерческого кредита не обладает отдельной формой договорного
правоотношения, а возникает в тех гражданско - правовых договорах, исполнение которых
связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей,
определяемых родовыми признаками, при условии предоставления другой стороной
исполнения контрагенту в кредит, с отсрочкой предусмотренного договором встречного
исполнения со стороны этого контрагента.
Обязательство коммерческого кредита (в отличии от банковского кредита или товарного)
не образует отдельный договор, а входит в состав иных гражданско - правовых договоров:
купли - продажи, подряда и т.п. [8, с. 42].
Таким образом, банковское кредитование субъектов предпринимательской деятельности
можно рассматривать как самостоятельную, осуществляемую на свой риск,
лицензированную, направленную на извлечение прибыли предпринимательскую
деятельность банка, состоящую в предоставлении в пользование денежных средств как
своих, так и привлеченных, субъекту предпринимательской деятельности в размере и на
условиях, предусмотренных кредитным договором.
Актуальным является вопрос относительно того, является ли кредитный договор
публичным договором.
Полагаю, что кредитный договор с участием предпринимателей не относится к
категории публичных договоров. То есть, банк не обязан заключать кредитный договор с
каждым юридическим лицом, которое к нему обращается. В любом случае, банк вправе
отказать предпринимателю в предоставлении средств.
Так, согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о заключении и толковании договора» : «К публичным договорам
не относятся, в частности, кредитный договор (пункт 1 статьи 819 ГК РФ) и договор
добровольного имущественного страхования (пункт 1 статьи 927 ГК РФ)» [2].
При выдаче кредита предпринимателям банк оценивает различные факторы, в том числе
финансовую устойчивость потенциального заемщика, влияющие на вероятность возврата
кредита. Основываясь на анализе, банк принимает решение о заключении кредитного
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договора либо отказе. В то же время необходимо учитывать, что банк является
коммерческой организацией, целью которой является получение прибыли. Принимая
решение о выдаче кредита, банк сознательно берет на себя риск неполучения возврата
суммы займа и процентов. В связи с чем применить нормы о публичном договоре к данным
правоотношениям невозможно, так как это нарушало бы права кредитной организации,
несущей определенные риски.
Даже в том случае, если банк является участником программы государственной
поддержки сельскохозяйственных производителей, предусматривающей субсидирование
процентной ставки по кредиту за счет бюджета субъекта Российской Федерации, не
означает, что к кредитным договорам, заключаемым в рамках такой программы, могут
быть применены положения Гражданского кодекса Российской Федерации о публичном
договоре.
«Закон не определяет кредитный договор как договор присоединения, хотя на практике
он нередко имеет его черты, поскольку его условия определяются в формулярах и
стандартных формах» [8, с. 459]., в то же время, ГК РФ не содержит ограничений для тех
случаев, когда форма договора может быть определена индивидуально для отдельного
клиента.
Вместе с тем, в литературе существует и иная точка зрения, согласно которой, к
кредитному договору нельзя применять модель договора присоединения, так как она
исключает для сторон возможность выработать какие - либо условия по собственной воле и
урегулировать договорные разногласия. Более того, условия изучаемого договора не могут
быть типичными, стандартными для каждого заемщика. Наоборот, сделка должна
учитывать финансовое состояние заемщиков, а также и их возможности по возврату
полученных денежных средств [5, с. 126]. В тоже время следует учитывать тот факт, что в
ряде случаев при заключении кредитного договора заемщик фактически лишается
возможности влиять на содержание договора, проект которого разрабатывается банком. И,
если такой договор содержит в себе условия, существенным образом нарушающие баланс
интересов сторон, суд вправе применить к такому договору положения статьи 428 ГК РФ о
договорах присоединения [3].
В отличие от договора займа, можно определить кредитный договор как
консенсуальный, а не с двойственной правовой природой (реальный или консенсуальный в
зависимости от субъектного состава). Поскольку кредитный договор является
консенсуальным, то из этого вытекает его двусторонний характер, который опосредует
возникновение прав и обязанностей, как для заемщика, так и для кредитора. Это означает,
что кредитный договор можно охарактеризовать встречной направленностью и
противоположностью указанных прав и обязанностей сторон. В любом случае кредитный
договор является возмездным. При этом отнести его к публичному либо договору
присоединения возможно только при исследовании условий его заключения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: для развития кредитования бизнеса,
особенно субъектов малого и среднего бизнеса, необходимо комплексный и системный
подход. Немаловажна поддержка со стороны государства. В свою очередь банкам следует
повысить уровень доверия к предпринимателям - заемщикам, а также и уровень доверия
самих предпринимателей к банковским продуктам так как малый и средний бизнес
выполняет существенную функцию в деле повышения эффективности экономики страны.
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Кредитование и финансирование предпринимательства в нынешних условиях должно
соответствовать требованиям времени, гибко реагируя на стремительные изменения.
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В статье рассматриваются отдельные правовые акты, регулировавшие сферу ювенальной
юстиции в Великобритании и Нидерландах. Обозначена ведущая роль профилактики
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Местом зарождения ювенальной юстиции принято считать Великобританию. Именно
там, в 1908 году приняли целый пакет законов, направленных на регулирование отношений
суда, детей и молодежи. Причиной внедрения рассматриваемой новеллы в довольно
консервативное на тот момент времени общество Англии послужило увеличение детской и
подростковой преступности в столице. Уровень жестокости совершаемых подростками
деяний побудил уполномоченные органы разработать комплекс мер, направленных, в
первую очередь, на профилактику и воспитание подростков и молодежи. Специалисты,
занимавшиеся проблемой преступности среди молодежи, считали, что изменение
нравственной мотивации данной категории граждан через попечение и воспитание
затормозит процесс по превращению малолетнего воришки в матерого уголовника. Однако
как такового положительного эффекта для решения проблемы законодательное
снисхождение для детей не возымело. Две мировые войны значительно усугубили
положение в данной сфере, рост подростковой преступности продолжился. В 1960 - х годах
снижение подростковой преступности в Европе все же произошло, это было вызвано
внедрением в правоприменительную практику возможности рассмотрения в особом
судебном порядке дел по подростковой преступности.
Значительный прогресс в законодательном закреплении ювенальной юстиции пришелся
на конец двадцатого века. В июле 1998 года Английский парламент принял «закон о
предупреждение преступности и беспорядков общественности», который также включал в
себя меры, предназначенные непосредственно для борьбы с подростковой преступностью.
Этот закон, отменял презумпцию безответственности молодых людей в возрасте от десяти
до четырнадцати лет и преследовал такие цели, как сокращение процессуальных сроков;
разработка новых профилактических, воспитательных и репрессивных мер; формирование
института ответственности за беспорядки, сексуальные преступления и наркоманию, а
также за нападения на расовой почве; вовлечение родителей; развитие сотрудничества
между всеми учреждениями (полиция, суд, местные органы власти) [1]. Анализ содержания
данного правового акта позволяет сделать вывод о суровости введенных норм. Например,
за преступление «расовой направленности» предусмотрено лишение свободы на срок не
менее двух лет. Также появилась возможность привлечения к ответственности
несовершеннолетних, достигших 10 - летнего возраста, за нарушение общественного
порядка или сексуальное насилие. Закон также позволяет сотрудникам полиции при
определенных обстоятельствах проверять «действия несовершеннолетних». Так, если
полицейский встречает несовершеннолетнего в общественном месте и подозревает, что
ребенок прогуливает школу, он может доставить его в учебное заведение [1]. В городах, где
введен комендантский час, полицейский при встрече ребенка в общественном месте без
сопровождения совершеннолетнего человека имеет право доставить ребенка к родителям
или в комиссариат.
В 1993 году правительство Нидерландов, озадаченное ростом преступности среди
несовершеннолетних, приняло пакет мер, направленных предупреждение подростковой
преступности. Принятые меры в основном были направлены на: сокращение
продолжительности судебных разбирательств, с участием несовершеннолетних
правонарушителей; содействие разработке новых санкций; принятие конкретных мер в
65

отношении этнических меньшинств; сближение правосудия с гражданами развитие
сотрудничества между всеми учреждениями (полиция, суд, органы местного
самоуправления). В результате принятия закона от 7 июля 1994 года у юных
правонарушителей появилась возможность исправить некоторые преступления вне
пределов возбужденного уголовного дела. Так, если молодой человек был арестован
полицией по причине совершения актов вандализма, кражи, диверсии, укрывательства, ему
предлагали «исправить» причиненный ущерб [1]. Для этого он мог выполнить
определенную работу, которая была связана с его деянием (например, очистить стены
после граффити), или возместить ущерб (например, работая по несколько часов в магазине,
которому он нанес ущерб). Если молодой человек принимает это предложение, он
подписывает письменное соглашение [1]. Его родители также подписывают данное
соглашение, если ему меньше шестнадцати лет. Работы выполняются в свободное время
юноши (праздники и выходные). Если соглашение заключено, то ни наказания, ни записи о
судимости не будет. В противном случае полицейский направляет протокол прокурору,
который в свою очередь может возбудить уголовное дело. Большинство молодых людей,
которые подписывали данное соглашение (Halt), а именно 60 % , не повторяли
противоправных действий.
В рассмотренных правовых актах основной упор был сделан не на ужесточение санкций,
хотя такое также присутствует, а на сотрудничество всех субъектов правоотношений.
Исправление и, если возможно, перевоспитание юных правонарушителей является
приоритетной целью государства. Однако не следует забывать и об ужесточении санкций в
отношении несовершеннолетних по отдельным составам преступлений, ведь, несмотря на
свой юный возраст, подросток не должен чувствовать себя безнаказанным.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются отдельные вопросы миграционной
политики, которые в настоящее время входят в полномочия органов внутренних дел, а так
же нормативно - правовая база, регламентирующая рассматриваемые аспекты.
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Сегодня в России миграционные процессы по праву считаются одними из значимых
стимуляторов роста, как экономического развития российского общества, так и его
социальной стабильности.
Многие исследователи (Л.Э Баталова, П.В. Панькин, В.С. Малахов и др.) данной сферы
отмечают, что миграция, представляется им как одна из значимых социальных проблем,
которая как лакмусовый индикатор отражает современное состояние российского общества
[7]. Соответственно миграционная политика в России, направленная на реализацию своей
ключевой задачи – это защита интересов своих граждан, должна поспевать за
происходящими перемещениями людских потоков, а иногда их и упреждать, Но, к
сожалению, пока результаты решения данной задачи оставляют желать лучшего. В связи с
этим, с учетом динамичности развития отношений между гражданами требуется
осуществление непосредственного контроля со стороны государства (уполномоченных
органов), особенно если эти вопросы касаются количественного показателя населения,
внутренней безопасности государства, то есть реализации процесса миграции. В связи с
этим достаточно актуальным является вопрос об эффективности ликвидации Федеральной
миграционной службы и передачи ее полномочий органам внутренних дел. Отметим, что
данное взаимодействие имеет два особо важных направления деятельности:
- кадровая направленность: подготовка руководящих кадров в системе МВД России;
- организация охраны общественного прядка и безопасности [8].
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2016 № 699 «Об
утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и
Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской
Федерации по субъекту Российской Федерации» [2], на МВД России и его
территориальные органы возложены функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в миграционной сфере, а также
правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в
сфере внутренних дел. Для реализации обозначенных функций было создано при
центральном аппарате МВД России самостоятельное структурное оперативное
подразделение - Главное управление по вопросам миграции [4], основное предназначение
которого заключается в реализации своих полномочий, в пределах своей компетенции, в
области выработки, реализации государственной политики в иммиграционной сфере, а
также ее правовой регламентации.
Обратимся к причинам, которые поспособствовали, переходу вышеуказанных
полномочий к ОВД:
- нуждаемость рассматриваемой нами миграционной сферы в более усиленном и
продуманном контроле и надзоре;
- отсутствие самостоятельной возможности уже бывшим автономным органом
исполнительной власти (ФМС России) осуществления оперативно - розыскных
мероприятий,
с
целью
применения
мер
государственного
принуждения
(административного задержания) к отдельным категориям граждан - нарушителям
миграционного законодательства, в отношении которых применялись бы не только меры
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административного принуждения (депортация), но и административного наказания в виде
административного выдворения [9], реализация которого осуществляется в отношении
только иностранных граждан и лиц без гражданства и производится оно при: незаконном
въезде на территорию страны, совершения административного правонарушения,
предусмотренного КоАП РФ, к примеру, 18.8 КоАП РФ [3]). На основании статистических
данных за 2019 год число граждан подвергнутых административному выдворению
составило – 516 [10];
- исключение факта дублирования полномочий органов в сфере миграции [11].
Обращаясь к нормативно - правовой базе и вышеуказанным законным актам можно
сделать вывод о том, что они в той или иной мере регламентируют причастность
деятельности МВД РФ к сфере миграции, а именно раскрывая перечень полномочий.
Эффективная работа миграционной сферы строится на обширном и детализированном
комплексе специальных мероприятий, направленных на достижение определённой
законной цели:
1. Миграционный учёт, рассчитанный на осуществления гражданами своих прав и
свобод на законных основания на той или иной территории государства;
2. Выработка основных положений государственной политики в миграционной сфере,
как неотъемлемой части государственной политики в современной России и разработка
эффективных механизмов ее реализации;
3. Систематизация информации о перемещении населения (граждан), т.е.
прогнозирование [5];
4. Осуществление деятельности по оформлению для иностранных граждан
пригласительных виз;
5. Осуществление деятельности по правовому регулированию легального
нахождения на территории Российской Федерации рассматриваемой категории лиц.
Проблематика такого вопроса, как незаконная миграция по своим характеристикам так
же относится и к угрозам национальной безопасности [6], ведь в соответствии с п. 22
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 г. [1] одной
из главных проблем выступает незаконная бесконтрольная миграция. В связи с этим
выделим основные полномочия ОВД РФ в миграционной сфере:
1. Обеспечение миграционного контроля за иностранными гражданами и лицами без
гражданства, въезжающие на территорию России;
2. Осуществление регистрационных действий, а также делопроизводства в
отношении иностранцев, въезжающих на территорию нашего государства либо уже
находящихся на его территории;
3. Осуществление контроля за иностранными гражданами по месту их пребывания
(проживания), работы или учебы;
4. Контроль за законностью и обеспечение правил привлечения и использования в
Российской Федерации иностранной рабочей силы;
5. Обеспечение безопасности дорожного движения и контроль за иностранными
гражданами при их передвижении;
6. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в
местах пребывания (проживания) иностранных граждан;
68

7. Депортация или выдворение иностранных граждан за пределы Российской
Федерации;
8. Материально - техническое и финансовое обеспечение органов государственной
власти, обеспечивающих миграционную безопасность;
9. Информационное и аналитическое обеспечение органов обеспечения
миграционной безопасности, заключающееся в создании, организации функционирования
и совершенствовании соответствующих подсистем.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что
миграционная политика государства играет огромную роль в жизни его населения, в жизни
иностранных граждан, желающих проживать и работать на его территории, а также влияет
на международное положение страны, поэтому необходимо упорядочить и
скоординировать деятельность уполномоченных органов в данной сфере, особенно
обязанности сотрудников ОВД РФ по надзору и контролю за гражданами, подходящих под
категорию рассматриваемой нами темы. А так же более детально проработать нормативно правовую базу: усовершенствовать нормы и исключить пробелы.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
Аннотация: В статье рассматривается институт социального партнерства как
необходимый элемент регулирования трудовых отношений в условиях рыночной
экономики. Отмечается особая роль государства, которая проявляется через выполнение им
своих функций. Акцентируется внимание, что эффективность и перспектива развития
института социального партнерства зависит от укрепления начал взаимности в
ответственности сторон
Ключевые слова: социальное партнерство, трудовые, отношения, социальная
ответственность
Социально ориентированный бизнес является характерной чертой и имеет большое
значение для развития экономики в целом Россия не является исключением. В этой связи
социальное партнерство власти и бизнеса сегодня является одним из национальных
приоритетов в Российской Федерации.
В условиях рыночной экономики конкурентоспособность может рассматриваться в
качестве источника благосостояния как самого бизнеса, так и работающего в нем
населения. Такой подход становится сегодня для нашей страны важнейшим фактором
социально - экономической стабильности, инвестиционной привлекательности. В этой
связи решение задачи по повышению качества рабочей силы напрямую влияет на
конкурентоспособность российских работников.
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Социальное партнерство является одним из «институтов согласия», результатом
развития общества, перманентного совершенствования управленческих механизмов при
разрешении конфликтных ситуаций.
Можно отметить, что социальное партнерство представляет собой метод согласования
интересов различных социальных групп и регулирования конфликтов между ними, систему
институтов и процедур такого согласования и регулирования [1,c.28], формы организации
взаимодействия работодателей, работников и государства [2, c. 249] , как сотрудничество
между названными субъектами в социально - трудовых отношениях [3, c.6].
Социальное партнерство в области регулирования отношений в сфере охраны труда
представляет собой общевыгодное взаимодействие, в котором объективно заинтересована
каждая из сторон (работники, работодатели, органы государственной власти, органы
местного самоуправления).
При рассмотрении социального партнерства с точки зрения механизма правового
регулирования, под которым понимается система правовых средств, способов и методов
воздействия права на общественные отношения можно отметить, что государство
выступает как работодатель и как носитель общегосударственных интересов, т. к. с одной
стороны оно выступает представителем в трехсторонних комиссиях, где должно выступать
на стороне работодателя, а с другой — ему присущи такие функции как: координация
совместных действий социальных партнеров; примирение сторон путем содействия
урегулированию конфликтов; защита общественных интересов. Выполнение указанных
функций способствует выработке общих принципов согласованного поведения социально экономической политики, урегулированию конфликтных ситуаций путем примирения
сторон с использованием мер принуждения, защите общественных интересов.
Для достижения общей цели институт социального партнерства воздействует на
трудовые отношения, осложнённые актуальным проблемам экономической и социально политической жизни с позиции согласования интересов работодателя и работников на
основе коллективно - договорного регулирования трудовых отношений. Безусловно, такой
подход указывает на взаимозависимость и невозможен без взаимодействия участников
хозяйственной деятельности.
Правовая база лежит в основе любых партнерских отношений. В этой связи важно
отметить, что эффективность социального партнерства, во многом зависит и от уровня
ответственности за качество и полноту реализации предписанных законом норм.
Важнейшим элементом взаимной ответственности участников социального партнерства
является социальный аудит, который используется в качестве механизма контроля
выполнения нормативных предписаний.
Поэтому, на наш взгляд, повышение эффективности института социального
партнерства, перспектива его развития, во много зависят от укрепления начал взаимности в
ответственности сторон социального партнерства.
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С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
OPTIMIZING LEGAL RELATIONS
WITH THE HELP OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Аннотация:
В статье рассматриваются возможности оптимизации правовых отношений и
применение права с использованием цифровых технологий в частности глобальной сети
интернет. Современное общество находится на этапе глобального перехода к новому
цифровому укладу, в условиях которого изменяется программное обеспечение и их
возможности, где система права не может остаться неизменной.
Ключевые слова:
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Abstract: The article discusses the possibilities of optimizing legal relations and the application
of law using digital technologies, in particular, the global Internet. Modern society is at the stage of
a global transition to a new digital order, in which software and their capabilities are changing,
where the legal system cannot remain unchanged.
Keywords: optimization; digital technologies; the Internet; legal regulation; legal information
resources
XXI в. стал прогрессом для общества в сфере компьютеризации и цифровых технологий.
Новый, а именно, более усовершенствованный строй уже сегодня начинает менять
социальную реальность. В различных областях государственного сектора и общества
активно используются новейшие технологии. Взаимодействия с этими сферами неразрывно
связаны с жизнью современного человека и их использованием в условиях
информационного общества.
Широкое применение интернета, представление качества связи, передача данных,
создание интегрированных промышленных сетей, систем развивающих цифровую
реальность, использовании нейросетей, с новыми механизмами работы между человеком и
робототехническим устройством. Все эти факты говорят о том, что создание
искусственного интеллекта является задачей минимума ближайшего будущего.
Сейчас интернет стал масштабно применяться в сфере правовых отношений и
правоприменении в действительности. Возможности его использования особенно ощутимы
в области оказания государственных услуг и большом количестве право содержащих
ресурсов, предоставляемых каждому пользователю.
В современном мире возникают информационно - правовые системы, которые являются
особым классом компьютерных баз данных. В России на практике они стали появляться с
1975 г. Эти системы характеризуются наличием архива. Архивные платформы включают
не только нормативные документы, но и консультации специалистов по праву и бухучету, а
также судебные решения и типовые формы деловых документов [1].
На сегодняшний день существуют информационно - правовые системы,
характеризующиеся наличием автоматизации данных систем правовой информации,
создаваемой на ЭВМ и способной с помощью специального программного обеспечения
выполнять всевозможные поисковые функции (поиск актов по названию документа, дате
принятия и т.д.) [2]. По своему содержанию могут быть «Коммерческие системы» и
«Государственные системы».
Наглядным примером использования информационных технологий в правовых
отношениях может послужить «КонсультантПлюс» из коммерческих систем .
«КонсультантПлюс» – это компьютерная справочная правовая система в России, которая
была создана в 1992 году Научным - производственным объединением «Вычислительная
математика и информатика». Текущая платформа работает давно и надежно, с ее помощью
решают свои профессиональные задачи такие специалистам, как юристы, бухгалтеры,
руководители организаций и специалисты государственных органов [3].
Примером оцифровывания правовых актов в виде официальных текстов федеральных
органов государственной власти служит «НТЦ «Система». Она была создана специально
для содержания эталонного банка данных правовых актов высших госорганов. В своем
распоряжении данный банк имеет официальные тексты норм права федеральных органов
государственной власти в формате, пригодном для автоматического или
автоматизированного использования. [4].
Также соответствующим примером является веб - ресурс государственных и
муниципальных услуг Российской Федерации информационно - справочный онлайн 73

сервис. Сайт предоставляет доступ как физическим, так и юридическим лицам к данным о
государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, функциях по
регулированию и надзору, о системах госучреждений, принимающих участие в оказании
соответствующих услуг, а также их предоставление в электронной форме. Получение
услуг, как и само их наличие, соотнесены с определенными регионами России [5].
Другие информационно - справочные системы используются в работе узким кругом
пользователей, так как не так широко распространены на рынке информационных услуг
или используются только в конкретной сфере права. Выбор онлайн - сервиса может
зависеть от объема поданных документов, преимуществ сайта и встречных факторов.
Таким образом, использование информационно - справочных правовых систем в работе
и повседневности доставляет посетителю сайта базовое поле для его профессиональной
деятельности. Также их применение оптимизирует время поиска требуемой информации,
значительно повышает качество выполняемых им профессиональных обязанностей.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретический подход к определению примирительные
процедуры, анализируются положения нормативно - правовых актов, которые связаны с
организацией и реализацией примирительных процедур.
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Примирение сторон является наиболее важным способом урегулирования конфликта,
так как помогает достигнуть соглашения между сторонами. Примирительные процедуры
значительно снизили нагрузку на гражданское судопроизводство.
Основные принципы, на которых основываются примирительные процедуры - это
добровольность, сотрудничество, равноправие и конфиденциальность.
Стороны при реализации данного положения могут самостоятельно выбрать конкретный
вид примирительной процедуры, определение условий ее проведения, а также кандидатуры
посредника, в том числе медиатора, судебного примирителя. Участников законодатель не
лишает права заключить мировое или иное соглашение, которое прекращает спор.
Примирение сторон возможно на любой стадии гражданского процесса и при
исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено ГПК РФ и не противоречит
федеральному закону. Хочется отметить, что при обращении в суд необходимо исчерпать
все возможные варианты урегулирования спора, так называемые досудебный порядок.
В российском законодательстве примирительные процедуры развиты очень слабо и не
регламентированы должным образом, поскольку они появились относительно с другими
странами. Для российской правовой системы это огромный шаг в развитии не только
гражданского права, но и гражданского процесса. Из примирительных процедур в ГПК РФ
закреплено право сторон заключить мировое соглашение, а также в статье 4 ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» определена процедура проведения медиации при рассмотрении спора судом.
Однако согласно последним изменениям в ГПК, в 2019 году появилась новая глава 14.1 под
названием «Примирительные процедуры. Мировое соглашение». В этой главе
закрепляются положения о примирении сторон спора, а также более подробно описана
процедура заключения мирового соглашения. Проблему, которую можно выделить из
данных двух нормативно - правовых актов: не указаны действия, которые должен
предпринимать судья для примирения сторон, то есть, раскрытие самой процедуры не
урегулирован нормами. Это значительный недостаток, поскольку стороны, могут не дойти
до медиатора, не предоставить необходимых сведений для суда ( только по судебному
запросу возможно узнать на какой стадии находится примирительный процесс). Так же в
исследуемой главе отсутствует перечень процедур, которые могут быть применены при
урегулировании спора (ст. 153.1 называет только медиацию и заключение мирового
соглашения).
Во многих странах примирительные процедуры закреплены в процессуальном
законодательстве, и могут быть стадией судебного разбирательства. В судебной системе
США к примирительным процедурам пришли в 1960–70х вследствие кризиса судебной
системы. На мой взгляд, сейчас в современной правовой системе России мы находимся в
предкризисном состоянии. Не исключено, что в ближайшее 10 лет правовая система
выйдет на новый уровень в связи с рядом факторов, такие как эпидемиологический,
экономический и социальный. В современных реалиях законодатель должен оперативно и
качество разрабатывать и дополнять действующие нормы. В США примирительные
процедуры имеют множество вариаций , такие как переговоры, посредничество, мини суды, независимое экспертное заключение, рекомендательное арбитражное и судебное
решения при сокращенной процедуре разбирательства, а также различные гибридные
формы, такие, как посредничество - арбитраж. В Японии примирительные процедуры
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регулируются специальным законодательством, а также существует специализированный
орган, посредством которого осуществляется примирительная процедура — Комитет по
гражданскому примирению, который заслушивает заявления обеих сторон, рекомендует
пойти на взаимные уступки, либо убеждает принять условия компромиссного соглашения.
Опыт рассмотренных государств может послужить базой для формирования
примирительных процедур в России. Для эффективной реализации данных норм
необходимо решить круг вопросов и проблем в виде развития и создания новых
примирительных процедур. Внедрение следует осуществить на основании правовых
механизмов: обязанность судьи (представителей аппарата суда) разъяснить преимущества
примирения сторон, ввести обязательные досудебные процедуры, нацеленные на
примирение сторон по определенным категориям дел (договора перевозки).
Конфиденциальность информации сохранить лишь в ряде категорий дел, например
семейные споры. На мой взгляд, практика примирительных процедур должна быть
открытой, поскольку это позволит повысить степень правовой грамотности граждан.
Представляется разумным внести в ГПК открытый перечень примирительных процедур, в
который можно включить: 1) переговоры, как самостоятельный способ примирения; 2)
посредничество, процедура отличная от медиации, здесь при примирении присутствует
консультант, который объяснит правовые последствия того или иного решения.
При создании и принятии опыта зарубежных стран нужно не «копировать», а
интегрировать опыт, практику, последствия того или иного вида примирительной
процедуры. При должном анализе, взаимодействии и внедрении подходящих методов
реализации зарубежного опыта, институт примирительных процедур примет актуальный и
наиболее популярный способ исчерпание споров не только при судебном разбирательстве,
но и в досудебном порядке.
На законодательном уровне необходимо так же указать конкретных лиц, которые могут
осуществлять данный вид услуг для граждан. Критерии должны быть отдельными для
каждой из форм осуществления примирительной процедуры. Я думаю, что чем более
регламентирование будет процесс проведения, а так же требование к кандидату, тем будет
понятнее для граждан, проведение самого процесса. Кандидат – физическое лицо,
имеющие высшее юридическое образование, имеющий стаж более 5 лет в сфере, по
конкретной категории дел. Например, для семейных споров актуально будет ввести не
только юридическое образование, но и психологическое, для экономических споров экономическое образование, знание основных аспектов договорного права и т.д.
Большинство граждан просто не знают, в какую организацию им обратиться, для
реализации своего права. Создав перечень организаций, который будет дополнятся по мере
получения организацией лицензии на проведение и заключение соглашений между
сторонами. В сфере примирительных процедур должны быть не только государственные
организации, но и коммерческие. Следует отметить, что при выборе между
государственной или коммерческой организацией не должно снижать качество и результат.
Между судом и организациями должно быть взаимодействие. Организация
самостоятельно должно извещать судью ( аппарат) о том, на какой стадии находится то или
иное дело. Граждане должны относится с доверием к судебным примирителям
(медиаторам) и знать за что они платят ту или иную сумму.
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Примирение - это своего рода услуга, за которую необходимо платить, которая имеет
специфику, не только в реализации, но и при ее регламентации. На мой взгляд, данная
процедура успешнее в США, потому что люди более грамотны юридически, больше
доверия к закону.
Подводя итог, следует сказать, что Российское право на пути становления устойчивого
института примирения. При сплоченной работе государственных органов, судов,
коммерческих организаций возможно ускорить процесс становления данного института.
Финансирование данного института должно быть возложено не только на федеральный
бюджет, но и на бюджет субъекта Российской Федерации. При реализации нужно будет
учитывать мнение социума, который является основополагающим источником данного
института, института примирительных процедур.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация:
Актуальность статьи заключается в том, что в стремительном темпе происходит
расширение сферы пользователей сети интернет, что является причиной различных
последствий юридического характера. В настоящее время появилась острая необходимость
77

усовершенствования подходов к решению вопросов, связанных с интернет - правом.
Рождается потребность в разработке актуальных решений на законодательном уровне. В
работе освещены некоторые особенности регулирования отношений граждан в сети
интернет и рассматривается резонансное судебное разбирательство, имеющее
неоднозначный, с точки зрения истца, исход.
Ключевые слова:
Регулирование интернет - отношений, Гражданский кодекс, информационное право,
Конституционный суд РФ
В настоящее время область регулирования интернет - отношений претерпевает
значительные изменения. На протяжении длительного периода отсутствовала практика
применения общих норм по вопросам интернет - отношений, не было так распространено
применение правил, регламентирующих поведение в интернет - пространстве. И в 2017 г.
вводится и реализуется стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации, содержащая ряд основополагающих принципов, в контексте прогресса,
связанного с информационно - коммуникационными технологиями [1]. Наблюдается
тенденция роста судебных разбирательств, споров, на почве конфликтов в интернет пространстве. И наиболее резонансные дела предаются широкой общественной огласке.
Сфера информационно - коммуникационных технологий стремительно развивается,
научно - технический прогресс не стоит на месте, совершенствуется и правовая
составляющая вопросов, связанных с интернет - отношениями. Отрасль права,
занимающаяся разрешением споров, связанных со взаимоотношением в интернете,
считается относительно новой. Существует множество нормативно - правовых актов,
утверждающих правила и нормы поведения в сети интернет. Но, несмотря на это, многие
вопросы, касающиеся взаимоотношений пользователей, остаются без ответа. Наблюдается
рост пользователей сети интернет и увеличивается объем информации, которую они
создают. Нередки случаи распространения экстремистского контента, разжигающего
ненависть на расовой, этнической либо гендерной основе. К сожалению, на данный момент
экспертиза информации, публикуемой пользователями в интернете на предмет
экстремизма, требует доработок и реформ. Известно достаточное количество случаев, когда
реальный уголовный срок грозил людям за выражение, к примеру, их политической точки
зрения на общественных интернет - площадках. Существует ряд случаев, когда граждане,
занимающиеся распространением общественно опасного контента, получали реальные
уголовные сроки, но в то же время известно, что порою, угрозу тюремного срока получают
люди, распространяющие информацию, не являющуюся, с точки зрения адекватности,
экстремистской. Здесь появляется один ключевых вопросов: «Какой контент может быть
определен как общественно опасный?». В настоящее время производятся шаги по
гуманизации законодательства, в том числе был утвержден президентский законопроект о
декриминализации части 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ и поправки в постановление
Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности». Как решение этой проблемы, многие адвокаты и
политологи, рассматривают создание экспертных центров, которые бы занимались
анализом информации, размещаемой пользователями интернета [2].
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Обращаясь к системным юридическим аспектам, которые связаны с системой
источников права, следует обратить внимание на Конституцию РФ, а именно, часть 4,
статью 29, согласно которой каждый гражданин имеет полное право на свободное
распространение, поиск, передачу, получение информации любым законным способом. К
сожалению, в социальных сетях существует множество сообществ, занимающихся
распространением информации, которая способствует разжиганию неприязни и ненависти
людей друг другу. Это приводит к конфликтам и порою доходит до судебных
разбирательств. Одним из наиболее известных разбирательств, является дело
Конституционного суда от 9 июля 2018 г. №18П. Суть прецедента заключается в том, что
на интернет форуме, в данном случае это был сургутский форум, анонимные пользователи
распространили порочащие честь и достоинство сведения, не соответствующие
действительности и являющиеся оскорбительными. В судах общей юрисдикции возник
вопрос, можно ли привлечь самого владельца форма к ответственности за распространение
информации пользователями и обеспечение возможности писать анонимно,
соответственно, установить их личность не предоставляется возможным. Если
руководствоваться устаревшими взглядами на дело, то владелец форума создал
благоприятную среду для совершения такого рода гражданских правонарушений.
Конституционный суд заключил, что на хозяина форума будет возложена обязанность по
удалению опубликованной информации, но ответственность за правонарушение должна
возлагаться на пользователей, несмотря на то, что их личность так и не была раскрыта [3].
Обращаясь к Гражданскому кодексу, можно наблюдать достаточно много норм первой
части, позволяющих по - новому взглянуть на их применимость в пространстве интернета.
Например, п.3 ст.434 определяет, что письменная форма договора считается соблюденной в
том случае, если письменное предложение заключить договор принято в порядке
предусмотренном п.3 ст. 438, этот пункт о том, что лицо, которое получило оферту в срок,
установленный для её акцепта, совершило действия по выполнению указанных в них
условий договора, и в таком случае данное лицо считается принявшим данную оферту,
совершившим акцепт и получается при системном толковании, и в данной ситуации
письменная форма договора считается соблюденной [4]. Это важное положение, которое
применимо в контексте с положениями части 4 ГК РФ, в которой говорится о том, что
лицензионные договоры должны обязательно заключаться в письменной форме.
Безусловно есть лицензионные отношения, заключающиеся не в письменной форме, но ГК
РФ устанавливает требования именно об обязательной письменной форме таких сделок, и
данное положение, содержащееся в статьях 434 и 438 ч.1 Гражданского кодекса, позволяет
разъяснить юридически, почему здесь возникает письменная форма сделки [5].
В условиях реформирования законодательства, особенно, связанного с интернет правом, предоставляется возможность отличать источники права в контексте публично правовых и частноправовых актов. Может возникнуть вопрос: «Почему важно
концентрироваться на частном праве в контексте интернета?» Ответ будет заключаться в
следующих аспектах: долгое время, до возникновения комплекса публично - правовых
норм, для регулирования отношений в сети интернет, они развивались в порядке
саморегулирования и в значительной степени могли и могут рассматриваться, объясняться
с точки зрения частноправовых концепций.
Подводя итоги, необходимо отметить, что сейчас наблюдается активное развитие сферы
интернет - права, увеличивается и рост информации и новых форм взаимоотношений
между людьми. Банки, магазины, учебные мероприятия и общение – это всё постепенно
переходит в интернет. Возникают новые проблемы, для решения которых требуется
появление новых, современных и полноценных алгоритмов с точки зрения норм права и
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законов. И только таким путём, как минимизации случаев возникновения конфликтов,
необходимость совершенствования законов, установление четких принципов и порядков
поведения на открытых интернет - платформах, своевременное обновление основ интернет
- регулирования для обеспечения должного уровня правовой защиты граждан, и
усовершенствования работы уполномоченных органов предоставит достойный уровень
защиты субъектов права и современный подход к решению вопросов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЖЕНЩИН,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Данная тема имеет достаточно высокую актуальность для современной России.
Уголовное законодательство не предусматривает особых преимуществ для женщин в части
назначения наказания. Соответствующая проблематика недостаточно разработана, но
совершенно очевидно, что нормативное правовое регулирование и практика реализации
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прав и законных интересов женщин - заключенных имеет серьезные проблемы, требующие
пристального внимания и изучения со стороны научного сообщества.
Ключевые слова
Женщины, тюрьма, право, колонии, ресоциализация
Организационное и практическое обеспечение реализации прав и законных интересов
всех без исключения заключенных, содержащихся в местах лишения свободы, в том числе
женщин, осуществляется, прежде всего, силами сотрудников исправительных учреждений.
По данным Министерства юстиции РФ наиболее часто сотрудниками исправительных
учреждений допускаются следующие нарушения прав заключенных, в том числе женщин:
1. на личную безопасность;
2. на вежливое отношение со стороны сотрудников исправительных учреждений;
3. на получение доступной и качественной медицинской помощи;
4. на обеспечение питанием, которое было бы достаточно для поддержания состояния
здоровья и сил человека;
5. на отдых в ночное время в течение минимум восьми часов без перерыва, в том
числе на отдельной кровати;
6. на получение постельных принадлежностей;
7. на обеспечение администрацией исправительного учреждения посуды и столовых
приборов;
8. на обеспечение минимально допустимого с санитарной точки зрения уровня
обеспеченности жилой площадью;
9. на обеспечение надлежащими условиями содержания в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями;
10. на труд и на получение справедливого вознаграждения за труд;
11. на предоставление ежедневной прогулки, продолжительность которой должна
составлять минимум один час;
12. на удовлетворение образовательных потребностей;
13. на обжалование решений и действий сотрудников исправительного учреждения,
нарушающих права и свободы заключенных.
Защита прав заключенных является одним из направлений деятельности
уполномоченного по правам человека в РФ. В ходе деятельности уполномоченного по
правам человека периодически выявляются нарушения прав заключенных. В частности,
особое внимание омбудсмена привлекают вопросы обеспеченности заключенных
минимально допустимой жилой площадью, соответствия условий содержания санитарно гигиеническим нормам, отсутствия лекарств и условий для оказания качественной
медицинской помощи, грубость со стороны персонала исправительных учреждений и т.д.
Однако, по указанию специалистов, степень воздействия деятельности уполномоченного
по правам человека на уголовно - исполнительную систему не является достаточной и
эффективной, так как у данного должностного лица отсутствуют действенные механизмы
воздействия.
Но все же основная нагрузка по обеспечению прав и законных интересов лиц,
содержащихся в местах лишения свободы, в том числе женщин, ложится на
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администрацию исправительных учреждений. Основными обязанностями исправительных
учреждений являются:
- обеспечение исполнения уголовно - исполнительного законодательства РФ. Это
значит, что в отношении женщин, содержащихся в местах лишения свободы,
администрация исправительного учреждения должна обеспечивать реализацию всех
предусмотренных УИК РФ прав женщин, в том числе беременных и имеющих детей;
- создание необходимых условий для обеспечения правопорядка и законности,
безопасности заключенных, сотрудников исправительных учреждений, а также сторонних
граждан, которые находятся на территории исправительных учреждений;
- обеспечение привлечения заключенных к труду, содействие получения ими общего и
профессионального образования, а также прохождения профессионального обучения;
- обеспечение охраны здоровья заключенных;
- развитие материально - технической базы исправительных учреждений;
- оказание содействия органам, осуществляющим оперативно - розыскную
деятельность.
Таким образом, в настоящее в Российской Федерации создана и функционирует
определенная система защиты прав и законных интересов женщин, содержащихся в местах
лишения свободы, которая является составной частью общей системы защиты прав
заключенных. Она включает в себя различные органы государственной власти, такие как
прокуратура, уполномоченные по правам человека в регионах и т.д. Непосредственное
обеспечение реализации прав, предоставленных законодательством женщинам
заключенным, осуществляется администрацией исправительных учреждений, которые
действуют в рамках законодательства и подзаконных нормативных правовых актов. В то
же время, очевидно, что существующая организационная структура по обеспечению
защиты прав женщин, находящихся в местах лишения свободы, не может полноценно
функционировать без необходимого финансирования.
Исправительные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний РФ
предназначены для исполнения наказаний в виде лишения свободы. Кроме того, в ходе
отбывания наказания сотрудники исправительных учреждений призваны обеспечить
исправление и ресоциализацию заключенных. По имеющимся статистическим данным в
исправительных учреждениях РФ содержится около 50 тысяч женщин. Из них, около 40
тысяч содержится в исправительных колониях, лечебных исправительных и лечебно профилактических учреждениях. Остальные женщины содержатся в следственных
изоляторах и особых помещениях при исправительных колониях, функционирующих в
режиме следственных изоляторов. Также функционирует 13 домов ребенка при
исправительных колониях.
Исполнение наказания в виде лишения свободы для женщин в нашей стране сопряжено
с определенными проблемами, которые негативным образом сказываются на последующей
ресоциализации женщин после выхода из колонии. До сих пор в некоторых субъектах
Федерации не обеспечена реализация права заключенных на отбывание наказания в
регионе по месту жительства или осуждения. Этот момент отрицательным образом
сказывается на возможности реализации заключенными отдельных принадлежащих им
прав, а также в целом снижает эффективность исправительного воздействия. Актуальность
проблемы подтверждаются данные опросов женщин, содержащихся в местах лишения
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свободы. Например, по результатам опроса около 800 женщин заключенных,
содержащихся в исправительных колониях Красноярского края, Кемеровской и
Новосибирской областей, более половины заключенных не могут видеться с членами своих
семей и детьми по причине их проживания в других регионах. Тем самым заключенные не
могут воспользоваться своим законным правом на краткосрочные и долгосрочные
свидания, что в целом понижает уровень поддержания социальных связей женщин и
отрицательным образом влияет на ресоциализацию после освобождения из
исправительного учреждения.
Целями ресоциализации женщин, содержащихся в местах лишения свободы, являются
минимизация отрицательных последствий пребывания в заключении и закрепление,
развитие положительных качеств женщин. По данным другого социологического
исследования на вопрос о том, что положительного им дало пребывание в исправительном
учреждении женщин заключенные ответили следующим образом:
1. появление цели в жизни;
2. стали ценить свою свободу;
3. не хотят снова попасть в исправительную колонию.
Особенный интерес представляет проблема обеспечения ресоциализации
несовершеннолетних лиц женского пола, отбывающих наказание в местах лишения
свободы. В зависимости от результативности и эффективности проводимой в
исправительном учреждении профилактической и воспитательной работы во многом
зависит попадет ли впервые оказавшаяся в местах лишения свободы девушка в колонию
вновь или сможет встать на путь исправления.
Таким образом, ключевой проблемой для женщин, содержащихся в местах лишения
свободы, является их дальнейшая судьба после освобождения, то есть вопросы
ресоциализации. В исправительных учреждениях требуется активизация работы по
правовому воспитанию заключенных в части доведения до них информации о
принадлежащих им правах и обязанностях, в том числе по отношению к администрации
исправительных учреждений. Было установлено, что в настоящее время законодатель
обоснованно и справедливо повышает уровень социальных и иных гарантий для
беременных женщин и женщин с детьми. Другой актуальной для отечественной
пенитенциарной системы проблемой является невозможность реализации всех
принадлежащих женщинам, содержащимся в местах лишения свободы, прав в связи с
отсутствием материальных и иных условий в конкретных исправительных учреждениях.
Данная проблема может быть решена только пересмотром стандартов финансирования
уголовно - исполнительной системы РФ. Правовой статус осужденных женщин требует
постоянного
совершенствования
и
детального
регулирования
с
учетом
психофизиологических, социально - демографических и других особенностей женщин. В
качестве концептуального положения, способного скорректировать действующую
пенитенциарную политику, можно предложить изменение уголовного законодательства в
сторону введения в перечень целей наказания ресоциализации осужденных. Часть 2 ст. 43
УК РФ должна предусматривать следующие цели наказания: восстановление социальной
справедливости, исправление и ресоциализация осужденного, предупреждение совершения
новых преступлений.
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Правовое положение личности в целом, в частности, осужденных, отбывающих
наказание в исправительных колониях, всегда привлекало, привлекает и будет привлекать
внимание со стороны научного сообщества, ибо следует констатировать, что до настоящего
момента в правовой доктрине не была выработана единая дефиниция термина «правовое
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положение», а также являются достаточно дискуссионным вопросы относительного его
структуры и содержания. Рассматривая конструкцию правового положения осужденных,
отбывающих наказание в исправительных колониях особого режима, можно выделить два
элемента, выступающих детерминантами возникновения правового положения у
осужденных, отбывающих наказания в исправительных колониях особого режима, а также
выступающих своего рода юридическими гарантиями его реализации. К таким элементам
следует отнести правоспособность и гражданство.
Как правило, в правовой доктрине правовое положение осужденных, отбывающих
наказания в исправительных колониях особого режима, подразделяют на: общее правовое
положение, содержащие в себе два уровня: конституционно – правовой уровень и
ограниченный конституционно – правовой уровень; специально – правовое положение,
присущее исключительно осужденным, отбывающим наказания в виде лишения свободы в
исправительных колониях особого режима; индивидуально правовое положение,
посредством которого оперяется место конкретного осужденного, отбывающего наказание
в виде лишения свободы9.
В исправительных колониях особого режима содержаться мужчины, которые осуждены
судом за совершения преступного посягательства к пожизненному лишению свободы, а
также мужчины, которые совершили преступное посягательство при особо опасном
рецидиве. Исходя из чего, следует констатировать, что осужденные, содержащиеся в
исправительных колониях особого режима, обладают повышенной степенью
общественной опасности личности. Следовательно, такие лица в целях снижения степени
их общественной опасности или нейтрализации ее вообще, помещаясь судом в
исправительные колонии особого режима, исключаются из большинства общественных
отношений, исходя из чего, правовой статус таких лиц имеет свои особенности и можно
сказать, что он является ограниченным по сравнению с правовым статусом
законопослушного гражданина. В частности, у осужденных, отбывающих наказание в
исправительных колониях особого режима, отсутствует право на свободу передвижения;
право по своему желанию и усмотрению выбирать вид труда; а также иные ограничения в
семейных и иных общественных отношениях. Кроме того, осужденные рассматриваемой
нами категории, которые отбывают наказание в исправительных колониях особого режима,
наделены специальными правами, которые присуще исключительно им, в частности, к
таким правам следует отнести право на два краткосрочных и два длительных свидания в
течение года; право на получения трех посылок или передачи трех бандероли в течение
года, право на ежедневную прогулку и т.д.
Специальные обязанности осужденных, отбывающих наказание в исправительных
колониях особого режима, представляют собой обязанности, предусмотренные нормами
пенитенциарного законодательства и присущие исключительно рассматриваемой
категории лиц. Содержанием специальных обязанностей выступает, с одной стороны,
необходимость осуществления осужденными действий активного характера, либо
пассивное воздержание от таковых, а с другой – право администрации принудить
осужденного, отбывающего наказание в исправительных колониях особого режима, к
9 Белик В.Н. Обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в Российской
Федерации: дис. … д - ра юрид. наук. Рязань, 2014. С. 49.
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надлежащему выполнению ее тех или иных законных требований. К таким обязанностям
следует отнести, обязанность бережного отношения к имуществу исправительной колонии
особого режима и т.д.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что правовой
статус осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы в исправительных
колониях особого режима, имеет свои особенности, которые являются вынужденными для
снижения или нейтрализации степени общественной опасности личности.
© Сапрыкин Н.О.
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В соответствии с уголовно – исполнительным кодексом Российской Федерации, порядок
исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы – режим в исправительном
учреждении10. Вопросы, посвященные режиму в исправительных учреждениях в целом, в
частности, в исправительных колониях особого режима, представляли собой одно из
дискуссионных направлений в советской доктрине уголовно - исполнительного права.
Суждения, касающиеся режима в исправительных учреждениях, отражали различные
подходы.
Н.А. Стручков, М.Я. Гинзбург придерживались широкого подхода к пониманию
термина «режим» в исправительных учреждениях. По мнению ученых, режим в
исправительных учреждениях представляет собой порядок деятельности, который состоит
из комплекса исправительно - трудовых мероприятий, обеспечивающих исполнения
наказания и влияет на перевоспитание осужденных11. Представителем иного подхода
является Б.С. Утевский. В его понимании режим – единство всех внешних признаков
исполнения, а также отбывания наказания, таких как распорядок дня, меры взыскания и
10 См.: Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1 – ФЗ
(ред. от 31.07.2020). Доступ из Справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
11 См.: Беляев А.А., Буланов Н.М., Гинзбург М.Я., Калинин В.Н. Советское исправительно трудовое право: учебное пособие / под ред. Б.С. Утевского. М.: Госюриздат, 1960. С.254.
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поощрения, правила общения с внешним миром12. Аналогичную позицию занимали и иные
ученые. Так, в частности, Г.А. Туманов полагал, что государство полномочно вмешиваться
в личные дела граждан, ограничивать их свободу, а также карать их.
В УИК РФ 1996 года термин «режим в исправительных учреждениях» раскрывается в
действующем уголовно - исполнительном законодательстве Российской Федерации в ст.82
УИК РФ «Режим в исправительных учреждениях и его основные требования», что является
прогрессивным шагом как в теории уголовно – исполнительного права, так и в
правоприменительной практике. Согласно ст.82 УИК РФ под режимом в исправительных
учреждениях понимается установленный законом и иными нормативно - правовыми
актами порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. Уголовно –
исполнительный кодекс Российской Федерации рассматривает режим именно как порядок
исполнения и отбывания наказания, что является верным.
Рассматривая режим отбывания наказания в исправительных колониях особого режима,
следует констатировать, что он имеет ряд особенностей. В частности, касаемо условия и
порядка отбывания наказания в исправительных колониях особого режима, правил
внутреннего распорядка исправительных колоний особого режима, технических средств
контроля, правового статуса осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы
в исправительных колониях особого режима.
Во многом эффективность режима зависит от средств его обеспечения. Прогрессивным
шагом в отличие от ИТК РСФСР явилось наличие в УИК РФ 1997 года главы 12 «Режим в
исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Уголовно – исполнительное
законодательство Российской Федерации к средствам обеспечения режима, в частности, в
исправительных колониях особого режима относит: надзор за осужденными, оперативно –
розыскную деятельность, а также различные меры безопасности.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что режим
отбывания наказания в исправительных колониях особого режима, имеет свои
особенности, влияющие на исправление осужденного и снижения его степени
общественной опасности.
© Сапрыкин Н.О.
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Аннотация: В статье исследуются проблемы использования цифровых доказательств,
полученных в результате оперативно - розыскных мероприятий. Осуществлен анализ
12 См.: Утевский Б.С. Советская исправительно – трудовая политика. М. 1934. С. 169.
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процесса перехода результатов оперативно - розыскной деятельности в доказательства.
Описываются особенности оборота цифровых доказательств в уголовном процессе.
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Мгновенный обмен цифровой информацией посредствам сети Интернет минуя всякие
государственные границы между странами и континентами в настоящее время стал
обыденностью [3]. Объемы цифровой информации приобрели колоссальные размеры.
Одновременно растут и объемы информации, являющейся поводом для возбуждения в
отношении определенных лиц уголовных дел.
Для выявления противоправной цифровой информации используются оперативно розыскные мероприятия, целью которых как раз и является обнаружение цифровой
информации и определение степени ее противоправности [4]. Однако информация,
полученная в результате оперативно - розыскных мероприятий, еще не является
доказательством по уголовному делу.
Перечень сведений и документов, признаваемых доказательствами, приведен в ч. 2 ст. 74
УПК РФ. Цифровые доказательства не содержатся отдельным пунктом в данной норме и
исходя из логики законодателя должны быть отнесены к иным доказательствам.
Конституционный суд неоднократно заявлял, что сами по себе результаты ОРМ не
являются доказательствами, а представляют собой лишь сведения, которые могут стать
доказательствами, если их правильно оформить и передать в дело.
Оперативно - розыскные мероприятия проводятся на доследственной стадии лицами,
уполномоченными на осуществление данной деятельности, и, соответственно, не
уполномоченными на ведение следствия. Вся полученная в ходе осуществления ОРМ
информация должна пройти процедуру передачи и приобщения к уголовному делу.
Именно в ходе данной процедуры информация легализуется в доказательства. Легализация
доказательств происходит путем составления постановления о передаче результатов ОРМ.
Только указанные в данном постановлении документы и предметы могут быть приобщены
к уголовному делу и использоваться в качестве доказательств.
Согласно ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается использование
результатов оперативно - розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям,
предъявляемым к доказательствам.
Согласно ст. 11 Закона № 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности»
результаты оперативно - розыскной деятельности могут служить поводом и основанием
для возбуждения уголовного дела.
Согласно ч. 2 ст. 84 УПК РФ документы могут содержать сведения, зафиксированные
как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото - и
киносъемки, аудио - и видеозаписи и иные носители информации.
Таким образом, понятие цифровых доказательств постоянно игнорируется
законодателем. Электронный документ, видео - и аудиоинформацию в цифровой форме,
передаваемую суду на компакт - дисках и флеш - картах относят к иному виду фиксации и
к иным документам.
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В современных условиях цифровые доказательства принято разделять на информацию,
содержащуюся на переносных, съемных и стационарных носителях, встроенных в
компьютеры, и информацию, размещенную в сети Интернет и содержащуюся на серверах,
зачастую находящихся вне территориальных пределов Российской Федерации [1].
Ключевая проблема современного доказательственного права состоит в том, что
несмотря на лавинообразный рост цифровой информации и способов обмена ею,
увеличение времени пребывания в поисковых и коммуникационных сетях виртуальной
реальности цифровая информация продолжает встраиваться в существующие и привычные
виды доказательств.
Как любое другое судебное доказательство, цифровое доказательство имеет
процессуальную форму (цифровой носитель) и содержание (саму информацию, сведения о
факте), подобно письменным документам, в которых бумага содержит текстовую
информацию, и которые поэтому относятся к письменным, а не вещественным
доказательствам.
Суд, исследуя цифровые доказательства, принимает распечатки (бумажные копии
цифровых документов), нотариально заверенные скриншоты и т. п.
М.В. Жижина верно отмечает, что в отличие от традиционного доказательства,
электронный документ в качестве доказательства имеет сложную структуру, которая
должна включать как электронно - цифровое содержание, так и возможность актуализации
[2]. В ином случае говорить об электронном документе как доказательстве, подлежащем
судебному осмотру, исследованию и использованию, бессмысленно.
В настоящее время УПК РФ содержит только понятие «электронный носитель
информации». Однако совершенно очевидно, что электронный носитель информации и
цифровые доказательства – это совершенно разные понятия, относящиеся, по сути, как
форма и содержание.
Цифровой век диктует необходимость переосмысления традиционных уголовно процессуальных категорий и разработки новых технологий взаимодействия между
оперативными работниками и сотрудниками следственных органов.
Необходимо прямое закрепление дефиниции «результаты ОРД» в УПК РФ в качестве
самостоятельного источника доказательств.
Результаты ОРД не тождественны доказательствам, поскольку помимо информативной
составляющей включают в себя сложную, скрытую от посторонних глаз процедуру
получения соответствующих сведений.
Цифровые доказательства обладают спецификой, позволяющей классифицировать их по
ряду признаков [5]. Необходимо выделить цифровые доказательства в УПК РФ в
отдельный вид. Более того, дефиниция «цифровые доказательства» должна содержать в
УПК РФ базовые признаки. Также в УПК РФ целесообразно отразить, что цифровые
доказательства, полученные в результате оперативно - розыскных мероприятий, в
обязательном порядке направляются на экспертизу с целью установления подлинности и
достоверности представленных данных. Цифровые материалы в настоящее время несложно
подвергнуть определенным изменениям, которые следователь или суд без экспертного
мнения могут оставить без внимания.
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Проблема использования цифровой информации как источника доказательств в
уголовном судопроизводстве в настоящее время все более актуализируется и, несомненно,
требует дальнейших углубленных исследований.
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые средства обеспечения экономической
безопасности, а также показатели экономического развития Российской Федерации,
названы основные направления совершенствования обеспечения финансово экономической безопасности Российской Федерации.
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Стратегическими задачами экономического развития Российской Федерации являются
вхождение в число лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также обеспечение
экономической безопасности.
Показатели экономического развития Российской Федерации говорят о том, что
достижение экономической стабильности зависело от проведенных реформ и
преобразований. Темпы российской экономики растут и превышают среднемировые
показатели, спад потребления позади, созданы привилегии для отраслей, работающих на
спрос потребителя.
Такие оптимистичные показатели предусматривают необходимость обеспечения
экономической безопасности, создание системы защищенности жизненно важных
интересов, предупреждение внутренних и внешних угроз. Защитные меры должны
применяться по отношению к государственному бюджету, национальной валюте,
фондовому рынку и другим важнейшим институтам экономики. Именно на этапе
экономического роста государство должно максимально обеспечить плодотворную почву
для всей экономики в целом. Все это напрямую зависит от потенциала страны, от создания
эффективной системы безопасности [10, с. 34].
Необходимо указать, что правовой основой для формирования концепции обеспечения
экономической безопасности в Российской Федерации, служит Конституция РФ. В
Основном законе страны осуществляется фактическая классификация безопасности по
критерию объекта – закрепляется безопасность государства, общества и безопасность
личности. Конкретизированная правовая регламентация мер по обеспечению безопасности,
их реализации и принципов данной деятельности, находит свое выражение в Федеральном
законе от 28 декабря 2010 г. N 390 - ФЗ «О безопасности» [3] и Федеральном законе от 28
июня 2014 г. N 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [2].
Вместе с тем легальное определение безопасности отсутствует в отечественном
законодательстве. Содержание национальной безопасности раскрыто в документе общего
стратегического планирования - Стратегии национальной безопасности РФ [5], а также в
документе стратегического планирования конкретного вида безопасности – экономической
[4].
Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики
в сфере обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном,
муниципальном и отраслевом уровнях. Угрозы экономической безопасности понимаются
как совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность
нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической
сфере. Полагаем востребованным принятие фундаментального федерального
конституционного закона «О системе национальной безопасности Российской Федерации»
[11, с. 8].
В период роста международной напряженности вопросы обеспечения экономической и
национальной безопасности стоят особенно остро ввиду усложняющихся финансово 91

экономических связей между государствами. Россия должна продолжать развивать процесс
интеграции национального финансового рынка в мировую финансовую систему и
обеспечивать собственную финансовую безопасность [7, с. 1481].
В научной литературе не раз затрагивалась проблема обеспечения экономической
(финансовой) безопасности страны. Абалкин М.И. и Илларионов А.И. в своих работах
определяют экономическую безопасность как создание такой совокупности условий,
которые обеспечили бы соблюдение, как общегосударственных интересов, так и
экономических (финансовых) интересов в целом [9, с. 17]. Также, в научных работах по
данной теме отмечается важность исследования ряда угроз финансовой безопасности
России. Актуальность данного вопроса заключается в том, что для экономической системы
государства угрозы в разных ситуациях могут иметь как отрицательное значение, так и
положительное. Исследователи уделяют внимание классификации таких угроз, и
предложил следующие детерминанты: а) по характеру проявления: опосредованные и
непосредственные; б) по характеру возникновения: антропогенные, социальные,
природные; в) в зависимости от сферы деятельности: экономические, политические,
социальные, институциональные; г) по источникам возникновения: внутренние и внешние;
д) по уровню субъективных оценок: адекватные, несознательные, мнимые, завышенные,
заниженные; е) в зависимости от длительности: текущие и долгосрочные; ж) по характеру
реализации: целенаправленные и стихийные; з) по степени сформированности:
потенциальные и реальные [6, с. 57].
По мнению исследователей, уровень безопасности в финансовой сфере страны можно
оценить исходя их пороговых значений некоторых показателей, таких как: ВВП на душу
населения, значение внутреннего и внешнего долга % к ВВП, дефицит бюджета, уровень
инфляции, отток капитала из страны, инвестиции в основной капитал, информационная
безопасность финансовой системы государства, стабильность национальной системы,
теневая экономика % к ВВП, нецелевое использование бюджетных средств, уровень
коррупции и другие [8, с. 58].
В целях исследования проблем экономической безопасности страны и осуществления
определенных контрольных мероприятий требуется высочайшая квалификация. Кроме
того, необходимо добавить, что первоочередным является постановка самой задачи, на
основе которой формируется концепция обеспечения экономической безопасности России.
Целесообразным представляется создание общественно - государственной структуры,
осуществляющей контроль, с подотчетностью не только напрямую Президенту РФ, но и
широкому кругу населения. При принятии такого решения, востребовано также
взаимодействие такого органа с соответствующими структурами Счетной палаты РФ.
Экономическая безопасность государства состоит из взаимодополняющих
составляющих, что находит отражение в организации деятельности государства в
обеспечении финансовой безопасности, например, важным направлением является
обеспечение предотвращения преступлений аи административных правонарушений в
сфере финансово - экономических правоотношений (в том числе легализации – отмывание
доходов, приобретенных противозаконным методом).
Кроме того, всё упомянутое можно представить как некие вопросы (их абсолютный
список достаточно широкий), которые обязаны решать органы государственной власти и
управления для того, чтобы обезопасить и повысить эффективность функционирования
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всех взаимосвязанных звеньев государственного управления с финансовой системой, а
также её элементов. Устойчивость финансовой системы обуславливается
сбалансированностью бюджета, стабильностью цен, оптимизацией денежных потоков и
расчетных отношений, предоставлением финансовых условий с целью стимулирования
инвестиционной деятельности. Таким образом, о существовании или продолжении
традиционных суверенных прерогатив государства, а также его особого пространства,
более уверенно можно говорить, если страна имеет больше способностей осуществлять
контроль над пространством финансов в пределах своей деятельности.
Основными направлениями совершенствования обеспечения финансово экономической безопасности России, а также контроля над обеспечением безопасности в
финансовой сфере, являются такие направления, как грамотное координирование
межбюджетных отношений, введение более квалифицированных кадров в сферу контроля
за финансовой безопасностью страны, а также создание общественно - государственной
структуры, осуществляющей контроль.
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В статье автор характеризует прокурорский надзор на стадии досудебного уголовного
судопроизводства.
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Прокурор (лат. procurare – управлять, ведать чем - либо, заботиться) – главный законный
представитель обвинения в странах общего права, принявших состязательную систему. Он
отвечает за изложение доводов против лица, обвиняемого в совершении преступления.
В России прокурор – должностное лицо прокуратуры, в задачи которого входит так же
осуществление прокурорского надзора на стадии досудебного уголовного
судопроизводства.
Специфичность предварительного расследования, а соответственно и его форм, в свою
очередь определено теми задачами, которые ставятся перед государственными органами,
которые, собственно, производят дознание и следствие
Действующим уголовно - процессуальным законодательством перечень задач
предварительного расследования не определен. Однако в теории права высказывается
мнение о необходимости законодательного закрепления такого перечня. Более того, на
основании опыта научной и практической деятельности учеными - процессуалистами
делаются попытки сформулировать задачи предварительного расследования [5, с. 46].
О наличии нарушений, допускаемых органами предварительного расследования,
свидетельствуют материалы ежегодных докладов Генерального прокурора на заседании
Совета Федерации Федерального Собрания. Так, в 2019 прокурорами выявлено 5,2 млн.
нарушений, допускаемых органами предварительного расследования. В качестве наиболее
распространенных нарушений отмечаются превышение сроков следствия по
значительному количеству уголовных дел и чрезмерная длительность содержания
обвиняемых под стражей.
Осуществляя надзор за исполнением уголовно - процессуального законодательства
органами дознания, прокурор взаимодействует и пересекается с должностными лицами
данных органов, осуществляющими процессуальный контроль и руководство
расследованием: начальником органа дознания и начальником подразделения дознания.
При этом прокурор наделяется правом не только обнаруживать нарушения закона, но также
напрямую их устранять, т.е. прокурор наделяется императивными полномочиями
исключительно для решения задач надзора за исполнением законов, таким образом,
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деятельность прокурора не обретает контрольного, непосредственно управленческого
характера.
Прежде всего, надлежит подытожить, что в российском уголовном процессе произошло
обособление надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия как самостоятельной уголовно - процессуальной функции,
реализовываемой прокурором на стадиях возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования вплоть до утверждения обвинительного заключения. В
соответствии с нормами действующего уголовно - процессуального законодательства
прокурор фактически имеет крайне ограниченные возможности осуществлять действенный
надзор за законностью при производстве предварительного следствия, при этом обладая
обширным кругом полномочий по надзору за производством дознания. Прокуратурой в
настоящее время осуществляется полноценное процессуальное руководство только
дознанием. В отличие от прочих направлений надзорной деятельности, реализация
прокурором полномочий в сфере досудебного производства носит наступательный
характер: в большинстве случаев полномочия могут использоваться прокурором в
инициативном порядке и внезависимости от присутствия у него непосредственной
информации о фактах нарушения законов. Особенности используемых прокурором
полномочий и подробная их регламентация уголовно - процессуальным законодательством
обуславливает то, что в этой сфере применяются в основном уголовно - процессуальные
средства надзора [4, с. 73].
Существующая в настоящее время дифференциация надзора прокурора в зависимости от
формы предварительного расследования встречает множество отрицательных оценок, с
чем можно также согласиться. Защита публичного интереса по обеспечению законности
возбуждения и расследования уголовных дел никак не может находиться в зависимости от
формы расследования и субъекта его производства. Соответственно, объем полномочий
прокурора по надзору за возбуждением и расследованием уголовных дел как правовое
средство защиты публичного интереса не может быть поставлен в зависимость от формы
предварительного расследования.
В настоящее время, по сути, в рамках единого уголовного процесса существует
неравенство субъектов и объектов надзорной деятельности, разные подходы к вопросам
обеспечения законности в их процессуальной деятельности. Соответственно органы
предварительного следствия обладают большей самостоятельностью в решении
процессуальных вопросов, чем органы дознания, которые по - прежнему остались во
всеобъемлющем прокурорском подчинении. В завершении следует сказать, что за
опусканием отдельных обозначенных вопросов проблемного характера правовое
регулирование прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания
в достаточной мере обеспечивает эффективность прокурорской деятельности по
поддержанию законности в уголовном процессе [7, с. 52]. В качестве предложений по
усилению надзорных полномочий можно отметить необходимость возвращения
полномочия прокурора своим решением возбуждать уголовное дело после отмены
незаконного постановления органа дознания об отказе в возбуждении. Рассмотрение
соотношения прокурорского и ведомственного надзора показывает, что реально имеется
проблема крайне урезанных полномочий начальника подразделения дознания, что опять же
вызвано диспропорцией прокурорского надзора в отношении дознания и предварительного
следствия.
Таким образом, эффективный прокурорский надзор за исполнением законов органами
дознания несомненно послужит залогом всестороннего и полного расследования
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преступлений, выявлению и изобличению лиц, их совершивших и реализации прав и
законных интересов человека и гражданина.
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ДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНОГО УСТАВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Актуальность. Пожарный устав Российской империи был уникальным опытом
систематизации законодательства в области пожарной безопасности. Пожарный устав
выдержал пять редакций, но в 1886 году пожарные требования были перенесены в Уставы
Строительный, Телеграфный, Путей Сообщения, Почтовый, тем самым он был исключен
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из Свода законов Российской империи. Но негативные последствия отсутствия става
повлекли к пожарной реформе и попытке принятия нового Пожарного устава Российской
империи.
Ключевые слова. Пожарная безопасность, пожарный устав, первый акт систематизации.
Пожарный устав Российской империи 1832 года явился первым актом систематизации
противопожарного законодательства в Российском государстве. За время своего
существования Пожарный устав выдержал пять редакций, 1857, 1876, 1879, 1881 и 1883
годов. Чем были вызваны изменения в Пожарном уставе?
Важнейшей вехой в становлении органов пожарной охраны России является принятие в
1853 году Нормальной табели состава пожарной части в городах, согласно которой наличие
штатной пожарной команды в каждом городе Российской империи было обязательным.
Безусловно данное изменение должно было найти свое отражение в Пожарном уставе. При
подготовке новой редакции Пожарного устава также были учтены изменения в российском
уголовном законодательстве, связанные с принятием Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г.
Редакция Пожарного устава 1857 года была наиболее удачной и охватывала практически
все сферы правового регулирования деятельности государства в области пожарной
безопасности: правила тушение пожаров, профилактические меры пожарной безопасности,
правила страхования имущества от огня, составы преступлений и виды уголовной
ответственности за противоправные деяния в области противопожарного законодательства.
Кроме того, Пожарный устав 1857 года определил четкую структуру пожарных
подразделений и прописал их иерархию подчинения, уточнил источники финансирования
пожарных команд [8].
В эпоху Великих реформ Александра II были учреждены земские и городские органы
самоуправления, в обязанности которых было включено организация финансирования
пожарных команд. Согласно Городовому положению 1870 года все штаты пожарных
команд, принадлежащих к составу городских полиций, подлежали предварительному
рассмотрению в Городской Думе законодательным порядком, а штаты общественных
пожарных команд - на основании определений Городских Дум утверждались Министром
Внутренних Дел. Нормами Городового положения, фактически создавался новый тип
пожарных команд - так называемых общественных. Все эти изменения были учтены при
подготовке очередной редакции Пожарного устава. Тогда же были включены в текст устава
Правила о взаимном страховании от огня. Эти правила заменили действовавшее ранее
Положение о взаимном застраховании строений в казенных селениях от пожаров. В статье
94 были прописаны правила назначения пострадавшим от пожаров и наводнений пособий.
Добавлены Правила о торговле охотничьим порохом, хранении и перевозке пороха
(Приложение к статье 3 (примечание 3).
С другой стороны, были исключены статьи 30 - 33, 36 - 37, 40 (Особые правила, в
предосторожность от пожаров в Санкт - Петербурге), 41, 43, 45, 47 - 54, 56 - 59, 85 - 87, 98,
108 - 119 ("О вспоможении казенным поселянам в особенности"), 120 ("О вспоможении
удельным крестьянам в особенности"), 143 б. При этом нужно понимать, что нормы
исключенных статей не были отменены, а они стали носить отсылочный характер к
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Общему Губернскому Учреждению, Уставу Строительному, Уставу Путей Сообщения,
Уставу Лесному[3].
Изменения, внесенные в 1879 году в Пожарный устав, закрепляли возможность
учреждения общественных пожарных команд. В Санкт - Петербурге упразднилась
Распорядительная Дума, должность Обер - Полицейместера и Управа Благочиния. В
Москве Военного Генерал - Губернатор заменил Генерал - Губернатором. В Закавказском
крае пожарные команды комплектовались людьми от военного ведомства. Взамен
рекрутской повинности учреждена воинская. Изданы особые правила о взаимном
обязательном обеспечении строений от пожаров в Сибирском казачьем войске[4].
Редакцией Свода законов Российской империи 1881 года в Пожарный устав Российской
империи были внесены следующие изменения: всем служащим в Санкт - Петербургской
пожарной команде помещения отводились в городских зданиях с отоплением,
управляющему Министерством Государственных Имущества предоставлялось право
утверждать временные правила об употреблении взрывчатых составов при горных работах,
с установлением при том и самих наказаний за нарушение оных применительно к правилам
об охотничьем порохе. Также внесены изменения в вопросы страхования имущества от
огня[5].
В редакции 1883 года наблюдение за исполнением в пределах города Новочеркасска
возлагалось на Временный Комитет по управлению указанным городом. Внесены
изменения в Правила о торговле, хранении и перевозке пороха 1876 года [6].
Продолжением Свода Законов Российской империи 1886 года закреплялось, что
узаконения, входящие в состав Устава Пожарного, вследствие Высочайшего повеления 19
Декабря 1885 года, были размещены в соответствующие Учреждения и Уставы, а именно
Пожарные требования были перенесены в Уставы Строительный, Телеграфный, Путей
Сообщения, Почтовый. Таким образом Пожарный устав как самостоятельный кодекс
противопожарного законодательства прекратил свое существование.
Возможными причинами отмены Пожарного устава Российской империи стал научно технический прогресс, вследствие которого появились новые строительные материалы,
следовательно необходимы были новые требования к пожарной безопасности зданий и
сооружений. Развитие экономики приводит к закреплению пожарных норм в отраслевом
законодательстве.
Пожарный устав в кодифицированном порядке был исключен из Свода Законов
Российской империи поэтому принятие соответственных предупредительных и
огнегасительных мер законодательство Российской империи конца XIX начала XX века не
имело вполне точного и отвечающего назревавшим потребностям того времени
определения. Учащающиеся поджоги, как одной из весьма важных причин ужасающей
горимости России, являются следствие отсутствия кодифицированного акта в области
пожарной безопасности. По данным Центрального Статистического Комитета средние
пожарные убытки в Империи за 1895 - 1910 гг. определялись около 112 млн. рублей в год,
причем в 1910 г они исчислялись в 127.088.045 р.[1]. Пожары в России подрывали
экономическое благосостояние страны в большей мере, нежели неурожаи, эпидемии,
эпизоотии и другие стихийные бедствия, которые вспыхивали в отдельные годы, поражали
отдельные районы и подавлялись обыкновенно вначале, между тем как пожары являлись
постоянно действующей, и притом, как показывают наблюдения, непрерывно
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возрастающей причиной народно - хозяйственных убытков[2]. Опыт противопожарного
законодательства в период отсутствия Пожарного устава Российской империи был
негативен, нормы в рассматриваемой области были разбросаны по правовым актам того
времени, как следствие сложность их реализации, профилактическими мерами занимались
разные государственные структуры, нет четкого понимания кто и за что именно несет
ответственность за нарушение противопожарных норм.
На основании отрицательных характеристик отсутствия Пожарного устава Российской
империи, можно смело сделать умозаключение о необходимости единого акта
систематизации в области пожарной безопасности. Примером сказанного утверждения
может послужить пожарная реформа [7] и попытка кодификации пожарного
законодательства, а именно подготовки проекта Пожарного устава в предреволюционный
России. Полный текс нового Пожарного устава был готов в 1914 году, но в следствии
начала Первой мировой войны, утверждение устава отложили на более благоприятное
время, и как результат - революция, произошедшая в России, стала причиной не
воплощения в жизнь нового Пожарного устава Российской империи.
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрен вопрос о реализации конституционных
прав и свобод человека в российском уголовном судопроизводстве, а также освещена
проблема защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения прав и свобод в области достижения баланса конституционных ценностей.
При написании данной статьи автором была проанализирована современная литература по
данной теме, а также изучены правовые позиции Конституционного и Верховного судов
Российской Федерации, Европейского суда по правам человека.
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судопроизводство, закон.
Права человека — одна из базовых ценностей действующей Конституции России. Как
следует из ее преамбулы, утверждение прав и свобод человека — первая в числе целей, во
имя которых многонациональный российский народ принял в 1993 г. свой Основной закон.
Использование уголовного закона связано с наиболее суровыми мерами
ответственности.
Поэтому уголовное судопроизводство имеет 2 равносильные задачи: защиту прав и
законных интересов лиц и организаций, пострадавших от правонарушений, и охрану
личности от противозаконного и безосновательного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Гарантируя равновесие собственно конституционных
ценностей: с одной стороны, презумпция невиновности и права обвиняемого — на анализ
дела по подсудности, на суд присяжных, на помощь адвоката, на отказ от дачи показаний,
на оспаривание собственной невиновности исключительно законными средствами и на
изменение приговора (ст. 47— 51 Конституции РФ); с иной стороны — права потерпевших,
которым должен быть гарантирован доступ к правосудию и возмещение доставленного
ущерба (ст. 52).
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Один из неопровержимых плюсов работающего Основного закона страны —
принцип его прямого действия (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ), исходя из которого суд,
разрешая дело, использует Конституцию напрямую. Как следует из постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия», подобное прямое применение Конституции представляется
неотъемлемым, если ее положения не требуют дополнительной регламентации и не
включают указания на возможность ее использования при обстоятельстве принятия
федерального закона. В частности, не нужна какая - либо детализация положения ст.
51 Конституции РФ о праве не свидетельствовать против себя самого. Собственно
конституционная норма разъясняется подозреваемому и обвиняемому перед
началом допроса, и на нее он, как правило, ссылается, отказываясь от дачи
показаний как на следствии, так и в суде.
Практический смысл данной конституционной нормы значительно шире возможности
не отвечать на вопросы следователя, прокурора либо суда. Гарантируемый Конституцией
иммунитет ликвидирует обязанность лица, подвергающегося уголовному преследованию,
признавать собственную вину в инкриминируемом действии. И в случае если при
постановлении обвинительного приговора, т. е. при присутствии совокупности
доказательств, опровергающих невиновность, признание вины может быть
обстоятельством, смягчающим наказание, то в рамках исполнения приговора признание
или отрицание вины утрачивает какое - либо значение и не воздействует на утверждение
таких решений, как условно - досрочное освобождение от последующего отбывания
наказания, отмена условного осуждения и снятие судимости, изменение вида
исправительного учреждения и т. д.
Так, Конституционный Суд определил позицию, согласно которой закон, повышающий
положение лица, осуществившего преступное деяние, имеет противоположную силу и
подлежит применению в определенном деле самостоятельно от стадии судопроизводства, в
которой должен решаться вопрос о применении данного закона, и самостоятельно от того, в
чем проявляется подобное усовершенствование13.
Именно Конституционный Суд обязал федерального законодателя ограничить
продолжительность наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми,
обвиняемыми и гражданскими ответчиками по уголовному делу, разумными сроками,
которые должны устанавливаться судом с соблюдением процессуальных прав
собственников арестованного имущества14.
В теории права общеизвестно, что процесс реализации нормы права состоит из таких
взаимосвязанных элементов как: соблюдение, исполнение, использование и применение15.
13

Постановление КС РФ от 20 апреля 2006 г. № 4 - П по делу о проверке конституционности ч. 2
ст. 10 УК РФ, ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса
Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений УПК РФ, касающихся порядка
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смягчающим ответственность за преступление.
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Алексеев С. С., Архипов С. И. и др. Теория государства и права. – М.: Норма, 2015. С. 317
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Субъекты реализации права на защиту усматриваются из конструкции ст.16 УПК РФ, в
соответствии с которой их можно разделить на две группы:
-участники соблюдения права на защиту путём его обеспечения подозреваемому и
обвиняемому;
-участники соблюдения права на защиту путём его исполнения и использования.
Если право на защиту признается в интересах его соблюдения всеми участниками
уголовного судопроизводства, то обязанности участников из первой группы обеспечить его
путём применения властных полномочий, подтверждают, что защита подозреваемого,
обвиняемого это не только его и защитника личный интерес, но и предмет
правоприменительной деятельности уполномоченных органов. Прослеживается это, в
частности, в доказывании не только уличающих, но и смягчающих обстоятельств (пп. 5 - 7
ч.1 ст.73 УПК РФ), в разрешении ходатайств и жалоб, допуска либо отстранения
участников, принятии иных промежуточных и итоговых процессуальных решений, а также
в обеспечении условий для использования иных не запрещённых законом способов и
средств защиты.
Участники из второй группы призваны реализовать право на защиту в качестве
подозреваемого или обвиняемого как лично и самостоятельно, так и с помощью
специальных субъектов - защитника и (или) законного представителя. При этом если для
подозреваемого либо обвиняемого, его законного представителя право на защиту
используется в личных целях, то для адвоката - защитника, законного представителя в лице
органов опеки и попечительства, образовательных учреждений осуществление данного
права является исполнением профессиональной обязанности в силу специального статуса.
Таким образом, о круге лиц, наделённых правом на защиту, высшая судебная инстанция
даёт не буквальное, а расширительное толкование. В научных публикациях
процессуалистов наряду с одобрением такой позиции высшей судебной инстанции
отмечается некоторая ее незавершённость в решении целого ряда проблемных вопросов. В
их числе упоминаются: отсутствие чёткой регламентации прав и обязанностей лиц,
нуждающихся в обеспечении права на защиту; нечеткое определение пределов
злоупотребления правом на защиту; вопросы назначения защитника; санкции за нарушение
права на защиту и некоторые другие16.
Связующим звеном в приведённом Верховным Судом РФ перечне выступает
процессуальная деятельность по проверке сообщения о совершенном либо готовящемся
преступлении, а также изобличению лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления. Вместе с тем в научных публикациях можно встретить иные точки зрения
ещё более универсального и расширительного толкования, согласно которым любой
участник уголовного судопроизводства, заинтересованный в защите своих прав и законных
интересов использует право на защиту, т.е. вправе становиться его участником.
В ранее действовавшем УПК основным субъектом, нуждающимся в обеспечении права
на защиту, признавался только обвиняемый. В настоящий период исследуемое нами право
распространяется и на подозреваемого, что рассматривается как «логическое завершение
формирования позиции законодателя по отношению к указанным участникам процесса с
16

Девяткин Г. С. Актуальные вопросы Постановления Пленума ВС РФ о применении
законодательства о праве на защиту // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки. 2015. № 4 (36). С.53
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учетом реально существующего принципиального сходства их процессуального
положения»17. Несмотря на это, в УПК РФ содержится не совсем точное предписание,
которое может стать основанием для неверного толкования субъектного состава
реализации права на защиту. Так, например, подозреваемый, согласно п.46 ст.5 УПК РФ не
включён в круг участников уголовного судопроизводства со стороны защиты, тогда как по
существу занимаемого им процессуального положения он им является фактически.
Подозреваемый имеет в уголовном деле собственный процессуальный интерес.
Подтверждением этому является п.55 ст.5 УПК РФ, в котором законодатель определяет
уголовное преследование как процессуальную деятельность, осуществляемую стороной
обвинения в целях изобличения в совершении преступления не только обвиняемого, но и
подозреваемого. Как верно подмечено процессуалистами, подозрение наряду с обвинением
представляет собой модификацию изобличительной деятельности, выступает одной из
регламентированных
законом
форм
(процедур)
осуществления
уголовного
преследования18. Более того, как указано в ч.2 ст.14 УПК РФ принцип презумпции
невиновности гарантируется не только для обвиняемого, но и подозреваемого. Согласно
ст.16 УПК РФ, право на защиту обеспечивается в равной мере и подозреваемому, и
обвиняемому. Следует также подчеркнуть и то, что ст.46 УПК РФ, посвящённая
подозреваемому, находится в Главе 7 УПК РФ под названием: «Участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты».
Приведённые аргументы подтверждают, что одним из полноправных и бесспорных
участников уголовного судопроизводства на стороне защиты является подозреваемый. В
этой связи в п.46 ст.5 УПК РФ следует внести соответствующее дополнение об этом. В этот
перечень, на наш взгляд, подлежит включению также и лицо, чьи права и свободы
существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами,
свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельности, либо
процессуальными действиями по проверке сообщения о преступлении в порядке,
предусмотренном ст.144 УПК РФ, вне зависимости от наличия формального
процессуального статуса такого лица19.
В частности, Европейский суд по правам человека, исходя из положений ст. 3 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод 1950 г., требует от Российской Федерации
проводить эффективное, т. е. независимое, незамедлительное и тщательное расследование
утверждений лица, находившегося под контролем полиции, о жестоком обращении с ним:
«Власти должны предпринять все усилия для выяснения того, что произошло, и не должны
опираться на поспешные и необоснованные выводы для того, чтобы завершить
расследование или в обоснование своих решений»20.
Таким образом, понятие права на защиту предлагаем рассматривать с точки зрения
изучения его в качестве нормы права, установленной и применяемой для уголовно процессуального регулирования. При таком подходе данное право подлежит пониманию
17

Печников Н. П. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. – Тамбов: Изд во ТГТУ, 2016. С. 5.
Калинкин А. В. Процедура выдвижения подозрения как гарантия прав личности в уголовном
судопроизводстве. Дисс. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2016. С.96.
19
Указ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. №29.
20
Постановление ЕСПЧ от 12 ноября 2015 г. «Дело “Рустам Ходжаев (Rustam Khodzhayev) против
Российской Федерации”» (жалоба № 21049 / 06).
18
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посредством совокупной оценки таких его структурных элементов, как правовое свойство,
целевое назначение, круг субъектов, обеспечивающих или исполняющих его реализацию.
Анализ приведённых элементов позволил сформулировать определение о том, что право на
защиту – это гарантируемое и обеспечиваемое уполномоченными органами и их
должностными лицами в силу специального нормативного предписания правовое средство,
реализуемое подвергнутыми уголовному преследованию лицами как лично, так и с
помощью защитника и (или) законного представителя в целях защиты от незаконного и
необоснованного подозрения, обвинения, осуждения, ограничения прав, свобод и законных
интересов.
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
Аннотация. В статье рассматриваются права человека в Российской Федерации.
Главным документом по обеспечению прав и свобод является Конституция Российской
Федерации, именно она провозгласила жизнь человека высшей ценность. В данной статье
рассмотрены преступления против конституционных прав и свобод человека.
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Конституция Российской Федерации21 в статье 2 провозгласила, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
21
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развитие человека, - обязанность государства. Конституция РФ закрепляет права всех
граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
неприкосновенность жилища. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, органов местного самоуправления. Ничто не может быть основанием для умаления
достоинства личности человека.
Итак, правозащитной целью государства является такой уровень признания, соблюдения
и защиты прав и свобод человека и гражданина, который сообразен объективным
требованиям нормативного регулирования, что соответствует высокому уровню их
реализации.22
Обозначенная выше правозащитная цель нашла отражение во всех отраслях российского
права.
Анализ норм Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)23 позволяет
прийти к выводу, что в системе охраняемых ценностей признается приоритет личности,
защита жизни, здоровья, имущественных и неимущественных, политических, социально экономических и личных прав и свобод человека и гражданина. Эти права и свободы
охраняются многими уголовно - правовыми нормами, которые прямо или косвенно
защищают интересы человека, способствуют созданию в обществе обстановки
стабильности, обеспечению надлежащих социально - экономических и политических
условий развития личности. Однако защите закрепленных в Конституции РФ прав и свобод
человека и гражданина посвящена и отдельная глава 19 Особенной части УК РФ
«Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», в которой
их совокупность выступает родовым объектом преступных посягательств.
Преступлениями против конституционных прав и свобод человека и гражданина
признаются виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные статьями
136 - 149 УК РФ, посягающие на личные, социально - экономические (трудовые) и
политические права и свободы человека и гражданина.
В качестве непосредственного объекта преступлений, включенных в главу 19 УК РФ,
выступают конкретные конституционные права или свободы человека и гражданина, на
которые посягает то или иное преступление. Ряд преступлений посягают и на
дополнительные объекты.
Необходимым признаком составов преступлений, предусмотренных конкретными
статьями главы 19 УК РФ, является предмет преступления, а в составах преступлений,
предусмотренных статьями 141, 146, 147 УК РФ, – потерпевший. В качестве потерпевших
выступают физические лица, на чьи конституционные права и свободы было совершено
посягательство, а в отдельных случаях – и их близкие.
Объективная сторона преступлений характеризуется активной формой поведения –
действием, за исключением нарушения правил охраны труда (статья 143 УК РФ), в котором
деяние может быть совершено путем действия или бездействия.
22
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Составы преступлений, предусмотренных статьями 136 – 139, 141, 141.1, частями 1 и 2
статьи 142, статьями 142.1, 144, 145, частью 2 статьи 146, статьями 148, 149 УК РФ,
являются формальными и не предусматривают в качестве их обязательного признака
наступление общественно опасных последствий. Составы статей 140, 143, 145.1, части 1
статьи 146, статьи 147 УК РФ сформулированы как материальные, предусматривающие
наступление общественно опасных последствий. Альтернативным является состав
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 142 УК РФ.
В качестве обязательного признака составов преступлений, предусмотренных статьями
139, 141, 142, 146, 147, 149 УК РФ, включен способ совершения преступления.
Альтернативным признаком он выступает в статье 142.1 УК РФ и квалифицирующим
является в части 2 статьи 138 УК РФ.
Субъективная сторона почти всех преступлений характеризуется виной в виде прямого
умысла, за исключением состава нарушения правил охраны труда (статьи 143 УК РФ),
которое совершается только по неосторожности – по легкомыслию или по небрежности.
Мотив преступления является обязательным признаком составов преступлений,
предусмотренных статьями 136, 145, 145.1 УК РФ. В составах преступлений,
предусмотренных статьями 138, 141, 141.1, 146 УК РФ, обязательным признаком
субъективной стороны является цель совершения преступления.
Субъектами всех преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина являются лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В ряде составов
преступлений субъект специальный. Им может быть, например, должностное лицо или
лицо, использующее свое служебное положение для совершения преступления.
Обозначив общую характеристику составов преступлений, предусмотренных главой 19
УК РФ необходимо отметить следующее.
Объект преступления является одним из элементов состава преступления и от его
точного установления зависит правильная квалификация содеянного виновным лицом. Он
также является тем единственным критерием, который положен в основание построения
системы Особенной части УК РФ. Важнейшие объекты преступлений законодатель
обозначил в части 1 статьи 2 УК РФ, перечислив их в порядке убывания значимости с
учетом современных представлений об общечеловеческих ценностях. Иерархия объектов
преступления выглядит следующим образом: права и свободы человека и гражданина,
собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда,
конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества. Статья 2 УК РФ в развитие
положений статьи 2 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина признает
высшей ценностью в системе охраняемых объектов.
Вместе с тем в научной литературе не всегда иерархию ценностей, охраняемых
уголовным законом, связывают с их последовательностью изложения в части 1 статьи 2 УК
РФ. Например, по мнению Л.Д. Гаухмана, значимость охраняемых ценностей определяется
строгостью их защиты, что находит выражение в санкциях статей Особенной части УК РФ.
Сравнение санкций показывает, что преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина (главы 19 УК РФ) охраняются уголовным законом наименее строго.
Санкция той или иной статьи Особенной части УК РФ, несомненно, отражает
общественную опасность преступления. Однако между иерархией ценностей, которая
закреплена в части 1 статьи 2 УК РФ, и наказанием, предусмотренным в статьях Особенной
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части УК РФ, не существует прямой зависимости. Проблематично найти убедительные
доводы и объяснить, почему за нарушение неприкосновенности жилища (преступление
против конституционного права человека) следует установить более строгое наказание, чем
за разбой – преступление против собственности.
В действующем уголовном законодательстве такой подход вряд ли можно реализовать.
Принимая во внимание, что в настоящее время в УК РФ имеет место значительная
разбалансированность между общественной опасностью деяний и наказаниями,
предусмотренными за их совершение, простое арифметическое увязывание видов
наказаний и их размеров с учетом положения объекта в иерархии охраняемых ценностей
приведет к еще большей путанице и затруднениям в правоприменительной деятельности.
В соответствии с делением Особенной части УК РФ на разделы, главы и статьи в науке
уголовного права все объекты классифицируются на общий, родовой, видовой и
непосредственный. Родовым объектом преступлений, входящих в раздел VII УК РФ,
является совокупность общественных отношений, обеспечивающих защищенное
существование личности.
Видовой объект как часть родового объекта объединяет более узкие группы
общественных отношений. Под видовым объектом преступлений, включенных в главу 19
УК РФ, следует понимать совокупность общественных отношений, гарантирующих и
обеспечивающих реализацию личных, политических и социально - экономических прав и
свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ и международных
правовых актах.
В научной литературе высказаны в основном схожие суждения о видовом объекте
преступлений, ответственность за которые предусмотрена в главе 19 УК РФ. С.М.
Корабельников полагает, что под видовым объектом этой группы преступлений следует
понимать «защищаемые уголовным законом конституционные права и свободы человека и
гражданина»24. А.Н. Красиков отмечает, что «видовым объектом преступлений,
составляющих главу 19, надо признать права и свободы человека и гражданина, ею
охраняемые»25.
Таким образом, преступлениями против конституционных прав и свобод можно считать
только те общественно опасные деяния, которые в качестве основного непосредственного
объекта посягательства предусматривают общественные отношения, складывающиеся по
поводу уголовно - правовой охраны прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ.
Принадлежность права или свободы к конституционным является тем критерием, на
основе которого решается вопрос о включении конкретного состава преступления в гл. 19
УК РФ.
Из названия главы 19 УК РФ следует вывод о том, что все преступления, которые
посягают на конституционные права и свободы, должны находиться только в этой главе.
Однако это не так. Ряд конституционных прав и свобод, а точнее, общественных
отношений, обеспечивающих их реализацию, являются объектами преступлений, составы
которых находятся в других главах и даже разделах УК РФ. Весь спектр преступлений,
24
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ред. А.Э. Жалинского. М., 2006. С. 412.
25
Красиков А.Н. Уголовно - правовая охрана политических, гражданских и иных
конституционных прав и свобод человека и гражданина в России. Саратов, 2000. С. 28.
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посягающих на конституционные права и свободы, характеризуется тем, что они имеют
разные видовые, а в некоторых случаях и родовые объекты. Например, важнейшее
естественное право каждого человека на свободу закреплено в статье 22 Конституции РФ.
Однако такие составы преступлений, как похищение человека (статья 126 УК РФ) и
незаконное лишение свободы (статья 127 УК РФ), находятся в главе 17 «Преступления
против свободы, чести и достоинства личности» УК РФ.
Несоответствие названия главы 19 УК РФ ее содержанию было очевидно уже с момента
принятия УК РФ. В научной литературе по этому поводу многократно высказывались
критические замечания и предлагались различные варианты названия данной главы.
Л.Г. Мачковский полагает, что видовой объект преступлений, включенных в главу 19 УК
РФ, по своему объему меньше, чем все конституционные права, и при его определении
следует возвратиться к перечислению групповых объектов посягательств. Таковыми
следует считать: равноправие, личные, политические и социально - экономические права.
По его мнению, название главы следует привести в соответствие с ее содержанием и
изложить в следующей редакции: «Преступления против равноправия, личных,
политических и социально - экономических прав»26.
Весьма интересную мысль высказал А.Н. Красиков, предложив главу 19 УК РФ сделать
заключительной в разд. VII «Преступления против личности» и назвать ее «Преступления
против иных конституционных прав и свобод человека и гражданина». Этим достигается
определенная логическая завершенность разд. VII, в котором будут представлены только
преступления, посягающие на частное лицо, отдельного индивида. Данное название также
подчеркивает и остаточный принцип включения составов преступлений в главу 19 УК РФ.
Преступления против конституционных прав и свобод, которые не вошли в другие главы и
разделы Особенной части УК РФ, образуют самостоятельную главу – «Преступления
против конституционных прав и свобод».
В целом все эти предложения по уточнению названия главы 19 УК РФ и определению ее
места в системе Особенной части УК РФ представляют определенный научный и
практический интерес. Во - первых, предлагаемые варианты названия главы дают общее
представление о видовом объекте преступления, а именно тех общественных отношениях,
которые поставлены под охрану уголовного закона. Во - вторых, точное представление о
границах видового объекта позволяет законодателю принимать правильные решения о
включении новых составов преступлений в соответствующие разделы и главы Особенной
части УК РФ, соблюдая научную классификацию объектов преступлений «по вертикали».
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Аннотация
В статье рассмотрены история принципа разделения властей, сделан акцент на
современных особенностях этого принципа, естественных тенденциях его развития и
проанализированы недостатки его закрепления в законодательстве Российской Федерации
с направлениями его дальнейшего реформирования в данном аспекте.
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законодательства, развитие разделения властей, реформирование разделения властей
Принцип разделения власти с одной стороны является гарантией исполнения прав и
свобод человека и гражданина, обеспечивая справедливость решений органов
государственной власти, с другой повышает эффективность и скорость работы каждой из
ветвей. Таким образом, разделение власти является основой построения системы
государственных органов и обеспечивает стабильность функционирования данной
системы. Однако триада ветвей власти - достаточно старый принцип, в то время как
система государственных органов усложняется и непрерывно развивается, требуя его
модернизации.
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Базируясь на фундаментальных законах, система разделения властей совершенствуется,
что связанно, во - первых, с особенностями исторического развития и культуры каждого из
государств, во - вторых, с усложнением структуры органов власти и все большей
дифференциацией полномочий как центральных органов, так и местных. Для того, чтобы
проанализировать тенденции текущих изменений данного принципа, необходимо
рассмотреть его историю и выделить общие черты по всем государствам.
Идея разделения властей и ее базовые принципы начали формироваться еще в
античности такими философами, как Аристотель, Эпикур, Платон и Полибий. Безусловно,
нельзя оставить без внимания вклад этих мыслителей, ставший основой для оформления
данных принципов в демократических государствах, дошедших до современности.
Древнегреческий мыслитель Полибий утверждал, «что идея распределения функций
государства хорошо была реализована именно в Древнем Риме: консулат представляет
монархию, в деятельности сената ощущается присутствие аристократии, а народное
собрание олицетворяет демократию» [1]. В данном случае отражен первый в истории
анализ идеи смешения форм правления и разделения функций государства между
различными органами. Аристотель же в дальнейшем сформулировал принцип разделения
властей, близкий к ныне используемому в конституционном законодательстве и
государственном строительстве: «Государство – это сложное целое, единство во
множественности, состоящее из специфически различных, неподобных частей. Первый
элемент - это законодательный орган (народное собрание), в осуществлении функций
которого должны участвовать все свободные граждане. Второй элемент административный, или правительственный, в лице магистратуры, наделенной
полномочиями. И третий - это судебные органы, которые осуществляют правосудие» [2]. В
современных же государствах реализуется дополнительно система сдержек и
противовесов, Аристотелем все же еще не рассмотренная.
Дальнейшее развитие концепции разделения властей связанно с именами Дж. Локка и
Ш. Монтескье. Дж. Локк в 17 - м столетии описал политико - правовую теорию, выделяя
принцип равенства ветвей власти, где отмечал верховенство законодательной ветви власти,
функцию контроля за исполнением распоряжений и законов, изданных законодательной,
он присуждал судебной [3]. Такое разделение обеспечивает справедливость деятельности
законодательной власти, повышение эффективности и скорости ее работы и минимизацию
возможностей превышения ее полномочий. При этом в исполнительную входила и
судебная система «это связано, видимо, с тем, что для английской правовой системы
судебная власть всегда была достаточно самостоятельной, а авторитет суда в обществе
традиционно высоким» [3], отмечает О. И. Цыбулевская. Ш. - Л. Монтескье разобрал
новаторский подход, основывавшийся на системе сдержек и противовесов. Из его трудов
понятно, что государство подразумевает три ряда власти: в силу законодательной власти
правитель или учреждение занимается написанием временных или постоянных законов, а
также занимается исправление и упражнением устаревших нормативно – правовых актов.
В силу международной исполнительной власти государь ведает вопросами войны и мира,
посылает и принимает иностранных делегатов, обеспечивает безопасность, предотвращает
нашествие. К полномочиям гражданской исполнительной власти (судебной) можно
отнести вынесение наказаний за преступления и разрешение споров частных лиц [4, с. 209].
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Описанная мыслителем концепция направлена прежде всего против деспотизма и
злоупотребления властью. Ветви власти не могут сохранять такой степени
самостоятельности, которая описана в трудах Монтескье, так как для успешного
функционирования и реализации единой политической цели они должны тесно
взаимодействовать. Из - за этого данные идеи претерпели изменения, приспосабливаясь к
реалиям современности, после чего этому принципу стала соответствовать и избирательная
система демократического государства. «Необходимо, чтобы все назначения на высшие
должности в исполнительных, законодательных и судебных органах исходили из
первоисточника власти – от народа – и шли не по сообщающимся друг с другом каналам»
[3]. Разделение властей как конституционный принцип Соединенных штатов Америки, а
конкретно законодательная ветвь, претерпело ряд изменений: американские мыслители
высказывались за двухпалатную структуру законодательного органа, боясь чрезмерного
усиления законодательной власти. А также, предпочтительным считалось взаимодействие
ветвей между собой, для лучшей координации деятельности. Известно, что для
отечественной истории системы разделения властей характерно прерывание ее развития в
связи с приходом к власти Советов и возникновением СССР. В качестве антипода
выдвигалась идея «разделения труда» по реализации единой государственной власти.
Без сомнения, можно сказать, что каждое государство корректирует принципы
разделения властей в соответствии с разницей исторических, природных, географических и
культурных особенностей. Но при том, существуют универсальные положения системы
разделения властей, во - первых – это разделение государственной власти на три ветви:
законодательную, исполнительную и судебную, (к примеру, в РФ Федеральное Собрание
относится к законодательной ветви власти, Правительство к исполнительной ветви,
Верховный Суд к судебной), во - вторых, самостоятельность и независимость каждой из
ветвей в пределах своих полномочий (к ведению Совета Федерации относятся:
утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; утверждение
указа Президента Российской Федерации о введении военного положения, Правительство
РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной
государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения,
социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения
традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды). В третьих, между органами власти и ветвями власти действует система сдержек и
противовесов (в РФ к ведению Государственной Думы относятся решение вопроса о
доверии Правительству Российской Федерации, к ведению Конституционного Суда
Российской Федерации относится разрешает споров о компетенции между федеральными
органами государственной власти и др.). В - четвертых - действия ветвей власти подчинено
закону, и их деятельность законодательно закреплена (в РФ их деятельность закреплена
Конституцией РФ). В - пятых - особенности реализации разделения властей обусловлены
формой правления, формой территориального устройства, характером политического
режима, историческими, национальными и политическим традициями (например, так как
форма территориального устройства в РФ – федеративная, то законодательный орган
разделен на две ветви: Государственную Думу и Совет Федерации).
Благодаря этим положениям концепции, можно говорить об эффективности и
стабильности функционирования ветвей власти, обусловленных с одной стороны
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принципом разделения полномочий, а с другой их взаимным контролем и
взаимодействием. К тому же, данный принцип обеспечивает законность власти, ее
демократичность, открывая возможности для индивидуального развития каждого из
существующих государств.
Как уже было отмечено, система разделения власти не остается неизменной и важно
выделить общемировые тенденции в преобразовании и развитии аппарата разделения
власти. Первая тенденция, на которую обращают внимание многие юристы, это «усиление»
исполнительной власти, когда судебная и законодательная ветви постепенно превращаются
в сдерживающие и контролирующие деятельность органов исполнительной власти.
Чепрунова отмечала, что «Доминирующее положение исполнительной власти в системе
разделения властей обусловлено управленческим характером деятельности, которую она
осуществляет:
предвидением,
прогнозированием,
планированием,
принятием
необходимого решения, мобилизацией и организацией сил и ресурсов, контролем
выполнения и многим другим.» [5]. Увеличение данных полномочий исполнительной ветви
является естественной необходимостью для обеспечения законности и правого порядка,
единой политики и исполнения задач по всей территории развитого демократического
государства, в то время как объем компетенций судебной и законодательной ветвей
является вполне стабильным. Тогда заметно несоответствие фактически реализуемых
функций исполнительной власти с наименованием ветви. Цебулевская верно отмечает:
«справедливо мнение и о том, что сегодня исполнительную власть точнее называть властью
«управляющей». Именно она является основным разработчиком правовой политики, идей,
концепций, которые впоследствии представляются на одобрение парламенту» [3]. Таким
образом заметен перевес полномочий одной из ветвей, несоответствие ее действий
названию, а значит, либо необходим за ней отдельный надзорный орган, либо возможна
передача части функций другим ветвям и пересмотр уже их компетенций, или разделение
исполнительной ветви на несколько отдельных.
Следующая проблема - устаревание традиционной модели триады ветвей власти.
Другими словами, во многих государствах функционируют институты, которые не
вписываются ни в одну из традиционных ветвей власти. В России: Администрация
Президента РФ, Центробанк РФ, Счетная палата РФ и другие. Предлагаются различные
идеи выделения новых ветвей: контрольная, организационная, судебная конституционная
власть, надзорная, денежная, президентская, избирательная власть, правящая власть,
учредительная, гражданская, народная, прокурорская, финансово - банковская,
административная власть. Однако для выделения новых ветвей власти необходимо, чтобы
каждая из них имела уникальные полномочия, непересекающиеся с другими ветвями,
являлась самостоятельной, выходила за понимание системы органа власти на новый
уровень – ветви власти, и такие действия будут обязательно вызывать вопросы о
правомерности их названия отдельной ветвью.
Третья проблема – эффективность работы системы сдержек и противовесов и идея
контроля за ней отдельной ветвью власти, так называемой контрольной – надзорной, ей
могут служить прокуратура или президент, в зависимости от особенностей
государственного устройства, так как они находятся «выше» ветвей власти или
функционируют параллельно, обеспечивая надзор за исполнением законов или являясь
гарантом прав и свобод человека и гражданина. Тогда важно предусмотреть
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действительную независимость от других ветвей власти, иначе манипулирование
надзорным органом приведет к легкой узурпации других.
Говоря конкретно о системе государственных органов Российской Федерации, можно
выделить ее уникальные проблемы в системе разделения власти. В силу ряда причин, в
настоящее время в Российской Федерации не существует определенного баланса
полномочий между главой государства и парламентом, контролирующим правительство6,
с.40. Во - первых, это связано с тем, что в России отсутствует четкое правовое закрепление
полномочий каждой ветви власти, вследствие чего разрушается принцип разделения
властей. Во - вторых, так как каждая ветвь государственной власти старается достичь целей
на базе самостоятельность и независимости то можно сказать, что в связи с этим в РФ
отсутствует взаимодействие ветвей власти.
Следующая проблема связана с закреплением роли Президента, как главы государства,
не включенного ни в одну ветвь власти. Можно заметить, что у Президента РФ достаточно
много уникальных полномочий, связанных с обеспечением стабильного
функционирования трех ветвей власти и поддержании государственной целостности, то
одним из возможных решений является выделение четвертой ветви власти, основой
которой является институт президентства, играющий исторически высокую роль в РФ. Так,
Е. А. Лукьянова отметила: «Провозглашение в Конституции принципа разделения властей
является фиктивным, поскольку разделение властей не затрагивает одного его самого
мощного носителя — Президента» [7].
В делении властей на территории РФ можно заметить преобладание исполнительной
власти во главе с Правительством, которая исполняет законы, хотя и принимаемые
законодательным органом, но ей же и формируемыми При этом, необходимо отметить, в
России считается, что такое доминирование исполнительной власти является совершенно
нормальным – причем не только для тех, кто данную власть осуществляет, но и над кем она
осуществляется. Более того, важной проблемой, прежде всего практического
осуществления принципа разделения властей в России является вопрос о месте в нем
контрольно - надзорных органов. В качестве таких органов могут быть названы:
Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, Уполномоченный по правам человека [6, с.41].
Таким образом, принцип разделения властей с одной стороны благополучно развивается
в РФ, а с другой – в нем все же существуют определенные недостатки, часть из которых
носит практический характер, а часть теоретический. Важно указать следующие
предложения возможного преобразования законодательства для успешной реализации
принципа разделения властей на территории Российской Федерации: Во - первых,
необходимо уточнить место главы в системе разделения властей, так как в настоящее время
Президент РФ, по сути, не относится ни к одной ветви власти. Во - вторых, на федеральном
уровне, на основании НПА закрепить конституционно - правовой статус, а также место в
системе разделения властей следующий государственных органов: Центральный банк
Российской Федерации, органы прокуратуры, система избирательных комиссий, а также
Счетная палата РФ. Помимо того, важным предложением является внесение в
Конституцию РФ дополнительных статей, вносящих ясность в взаимоотношения трех
ветвей власти, основанную на системе сдержек и противовесов.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация: Актуальность правовой защиты прав предпринимателей при
осуществлении государственного контроля на современном этапе не вызывает никаких
сомнений, ведь предпринимательские отношения являются, пожалуй, центром развития
экономики, соответственно, необходимость правовой защиты прав предпринимателей
обуславливается самой сущностью предпринимательской деятельности. Состояние
правового регулирования в области защиты прав предпринимателей при осуществлении
государственного контроля по законодательству Российской Федерации на сегодняшний
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день можно назвать удовлетворительным, однако оно все еще не может отвечать
современным условиям рыночной экономики. На современном этапе защита прав и
охраняемых законом интересов предпринимателей в Российской Федерации
осуществляется в основном в судебном порядке, когда суд выступает некоей завершающей
инстанцией при рассмотрении данной категории споров. Можно отметить давно
назревшую, актуальную проблему, разрешение которой непосредственным образом
связано с новыми подходами к экономической, социальной и правовой жизни общества.
Очевидна необходимость изменения экономических принципов хозяйствования с целью
защиты прав предпринимателей в контексте осуществления государственного контроля.
Ключевые
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предприниматель;
предпринимательская
деятельность;
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право;
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Условия современных рыночных отношений в Российской Федерации сделали
деятельность индивидуальных предпринимателей достаточно распространенной для
значительного числа граждан при реализации их конституционных прав на занятие
предпринимательской деятельностью. Вопросы защиты прав предпринимателей при
осуществлении государственного контроля ныне не нуждаются в повышенном внимании,
поскольку они непосредственным образом влияют на поэтапное развитие экономики, на
данный момент, как отмечает Е.Б. Абакумова, «декларирована необходимость
формирования стабильного экономического общества» [1, с. 75].
Среди объективных причин, что вызывают временной разрыв между вложением и
получением доходов, можно назвать относительную незащищенность бизнеса, уязвимость
предпринимателя как субъекта правовых отношений, а также неблагоприятные
последствия, что порождает инфляция, политическая, экономическая нестабильность,
несовершенство правового регулирования отношений в сфере экономики. Защита прав
предпринимателей может быть рассмотрена двояко: и как защита прав субъективного,
потенциально осуществляемого, реализуемого, и как права, что было нарушено при
применении средств для восстановления нарушенного права.
В первом случае мы говорим об особой правовой превенции в силу названного
механизма защиты, которая представляет собой определенные нормы, что предупреждают
сам факт нарушения права. Здесь следует отметить нормы запрещающего, дозволяющего,
обязывающего характера. Превенция в коммерческом праве прочно смешана с гражданско
- правовой превенцией, в связи с чем нам представляется довольно сложной выработка
определенного принципа и сущности данных способов защиты.
Отметим, что государственный контроль за предпринимательской деятельностью
рассматривается как один из методов, направленных на осуществление государственного
регулирования, о чем гласит ст. 4 Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»27.
Соответствующий контроль в сфере предпринимательской деятельности, с одной
стороны, служит важным структурным элементом государственного управления, тогда как
с другой стороны он служит самостоятельной, обособленной формой деятельности
27

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381 - ФЗ «Об основах государственного
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г. № 381 - ФЗ) // Официальный интернет - портал правовой информации [Электронный ресурс].
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государства в области соответствующего права, в нашем случае - предпринимательского.
Предметом государственного контроля за предпринимательской деятельностью являются
общественные отношения, что возникают между специально уполномоченными органами
власти и субъектами предпринимательской деятельности в контексте проведения
государственного контроля и при привлечении к ответственности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при нарушениях требований законодательства.
Учитывая базовые основы осуществления государственного контроля в сфере
предпринимательской деятельности, следует резюмировать, что на современном этапе
имеется объективно существующая необходимость определенной трансформации
системы государственного контроля в сфере предпринимательской деятельности.
При этом базовые начала государственного контроля за предпринимательской
деятельностью довольно тесным образом взаимосвязаны, они дополняют друг друга
и тем самым формируют цельную систему основных начал в сфере осуществления
контроля предпринимательской деятельности со стороны государства [3, с. 58].
Говоря о правовых средствах и способах защиты прав предпринимателей при
осуществлении государственного контроля, отметим, что предмет защиты в данном
случае есть оспариваемые или уже нарушенные права, законно данные интересы
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Способы защиты
подразумевают материально - правовые меры и меры принудительного характера,
что закреплены законом и нацелены на восстановление нарушенных прав,
оспариваемых интересов и прав с воздействием на правонарушителя.
Анализируя нормативные предписания, которые нацелены на обеспечение
защиты прав предпринимателей, в частности, при осуществлении государственного
контроля, можно заметить тенденцию к отсутствию четко выверенного механизма
защиты соответствующих лиц, что, вне всяких сомнений, свидетельствует о
несовершенстве законодательства о государственном контроле и практике
применения такового.
В данном контексте, пожалуй, особо значимым будет являться Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
что располагает перечислением видов государственного контроля, которые изъяты
из предмета регулирования текущего законодательства о защите прав
предпринимателей28.
Отсюда можно сделать вывод, что гарантии защиты рассматриваемой нами
категории лиц не распространимы на те из случаев, когда нарушаются права при
осуществлении государственного контроля. В то же время данный закон содержит
описание видов государственного контроля, в отношении которых иные нормативно
- правовые акты могут устанавливать некоторые особенности организации и
проведения проверок. Сюда мы также относим определенные разновидности,
28

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
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особенности, основания, временные рамки, а также периодику проведения
соответствующих проверок, причем речь идет как о заранее распланированных
проверках, так и о внеплановых выездах. Если перечень соответствующих сведений,
описанных нами выше, периодически пополняется, то в то же время гарантии
субъектам предпринимательства в контексте защиты их интересов и прав, напротив,
снижаются.
Зачастую необъективно увеличиваются сроки проведения проверок,
задерживаются уведомления субъектам предпринимательской деятельности
относительно проведения проверок с органами прокуратуры, что, безусловно,
являет собой лишь некоторую часть соответствующих правовых проблем в
контексте защиты прав предпринимателей при осуществлении государственного
контроля. При этом, как отмечает Л.Н. Брюханова, «органы прокуратуры выступают
в роли независимого арбитра при оценке законности отдельных оснований
назначения внеплановых выездных проверок» [2, с. 3].
На сегодняшний момент существует довольно широкий круг возможностей
организации проверок в отношении индивидуальных предпринимателей в контексте
осуществления государственного контроля, в то время, как сами индивидуальные
предприниматели в должной мере не защищены, данная ситуация обусловлена, на
на взгляд, весьма широкими возможностями организации мероприятий
государственного контроля, в частности, и при обращении граждан относительно
грубых нарушений прав потребителей.
В такой ситуации необходимо, как мы считаем, в обязательном порядке оценивать
сложившуюся ситуацию с точки зрения права, определив при этом понятие грубого
нарушения прав потребителей. Однако все эти мероприятия должны проходить
строго в соответствии со следованием принципу соразмерности в
предпринимательском праве. Именно это условие, обладая характером
универсальности, влияет на регулирование общественный отношений в сфере
предпринимательской деятельности и осуществления соответствующего контроля
со стороны государства. Чрезвычайно значимым остается комплексный подход, что
позволяет оценить степень очевидной необходимости установления ограничений в
отношении предпринимателей на современном этапе.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Аннотация: В данной статье исследуются актуальные проблемы договора
строительного подряда. Автор рассматривает вопросы, которые возникают в ходе
заключения сторонами указанного договора, а также на что стоит обращать внимание при
согласовании условий.
Ключевые слова: договор строительного подряда, существенные условия, сроки
выполнения работ, ответственность подрядчика, строительная деятельность.
Как известно, в сфере строительной деятельности имеет широкое использование договор
строительного подряда, а также, согласно проанализированной судебной практике,
существует большое количество споров, поэтому стоит обратить особое внимание на риски
и возможные последствия для сторон, то есть для подрядчика и заказчика.
По договору строительного подряда, одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить
работы по заданию заказчика в определенные сроки и получить оплату за конечный
результат работы[1].
На законодательном уровне предусмотрены нормы права, которые регламентируют
данные правоотношения и выступает регулятором этих отношений.
Рассмотрим ситуацию, когда подрядчик не выполнил свое обязательство по
заключенному договору, а именно: своевременно не приступил к выполнению работы и
тем самым нарушил начальный и конечный срок выполнения работы или же он выполняет
ее медленно, что может повлечь за собой нарушение сроков сдачи конечного результата, то
есть нарушение промежуточных сроков.
Тлебова Л.Е. считает, что если подрядчик нарушает выполнение работ, то заказчик
может утратить интересы к предмету договора, то в данном случае пунктом 3 статьи 708 ГК
РФ, а также пунктом 2 статьи 405 ГК РФ, имеет право отказаться от принятия исполнения и
потребовать возмещения убытков.
Но ответственность подрядчика может наступит не только в случае отказа заказчика от
заключенного договора, а также в иных случаях. Так как заказчики все - таки имеют
заинтересованность в положительном исходе исполнения заключенному договора
строительного подряда. Поэтому, в разделе ответственность сторон, как правило,
указываются пункты, которые будут предусматривать несение определенных расходов для
подрядчика, в случае его ненадлежащего исполнения договора, но также и предусмотрена
мера ответственности для заказчика, например, за несвоевременную оплату выполненных
работ или промежуточных работ.
Из вышеприведенной мысли, хотелось бы отметить, какие именно пункты могут быть
указаны сторонами в исследуемом договоре.
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К примеру, за несвоевременную сдачу работы, согласно подписанной сторонами
графику выполнения работ, подрядчик отвечает материально, за каждый день просрочки
предусмотрен штраф в размере, которой согласуют стороны.
Такого характера пункты в договоре строительного подряда можно предусмотреть почти
по всем обязанностям подрядчика и заказчика, это, по сути, будет защитой и для
подрядчика, и для заказчика.
Своего рода мотивация для сторон будет первичной мерой недопущения судебных
разбирательств, так как суммы по договору большие и если предусмотреть штраф от суммы
предмета договора за каждый день просрочки, то в случае нарушения предписанных
условий, подрядчик будет работать себе в убыток и будет также претерпевать негативные
последствия в сфере предпринимательства.
В случаях, когда работа выполнена подрядчиком ненадлежащим образом и ухудшает
результат работы, то заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения
установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков,
когда право заказчика устранять их предусмотрено договором[3].
Таким образом, при подписании договора строительного подряда, стороны могут
предусмотреть возможность надлежащего исполнения работы подрядчиком и оплаты
конечного результата, тем самым возможно будет избежать несения дополнительных и
судебных расходов для каждой стороны.
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