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Аннотация 
В статье рассматривается тема, которая очень актуальна. Она представляется сложной и 

неоднозначной, потому что вопрос трудоустройства в нашей стране стоит очень остро. В 
настоящее время многие предприятия становятся банкротами и вынуждены закрываться. 

Annotation 
The article deals with a topic that is very relevant. It seems complicated and controversial, 

because the issue of employment in our country is very acute. Currently, many businesses are 
going bankrupt and forced to close. 
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Ежегодно сотни ПТУ, техникумов, вузов выпускают молодых специалистов, из которых 

только половина сможет трудоустроиться. Остальные же будут вынуждены обратиться в 
службу занятости или, как ее еще называют, биржу труда, куда ежедневно приходят 
устраиваться десятки безработных. Каждый из них надеется, что в течение того времени 
пока он «будет стоять» на бирже, ему подвернется какая - нибудь более или менее 
устраивающая его работа. Но с течением времени надежды этих людей не оправдываются 
или оправдываются лишь частично. 
Сфера труда - важная и многоплановая область экономической и социальной жизни 

общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное 
использование в общественном производстве. На рынке труда получает оценку стоимость 
рабочей силы, определяются условия ее найма, в том числе величина заработной платы, 
условия труда, возможность получения образования, профессионального роста, гарантии 
занятости и т.д. рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее 
основных структурах, то есть в общественном разделении труда, а также мобильность 
рабочей силы, масштабы и динамику безработицы. 
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Проблема рынка труда, занятости и безработицы являются одной из важнейших 
социально - экономических проблем нашего времени. В условиях переходной экономики 
эти проблемы проявляются особенно остро, что у нас осуществлено всеобщее право на 
труд и многие годы проблемы занятости и безработицы, как в экономическом, так и в 
правовом плане в нашей стране не рассматривались.  
Государственная служба занятости является структурой специальных государственных 

органов, призванных обеспечить координацию, решение вопросов занятости населения, 
регулировать спрос и предложение на рабочую силу, содействовать неработающим 
гражданам в трудоустройстве, организации их профессиональной подготовки, оказании 
социальной поддержки безработным.  
Основная задача проводимой высшими органами власти России социальной политики - 

максимальное поддержание уровня жизни населения и усиление мер по социальной защите 
граждан, остающихся без работы. Для ее выполнения разработана Государственная 
программа занятости населения, в которой предусмотрены организационные и 
экономические меры по управлению трудовыми ресурсами, отражена политика на рынке 
труда за очередной год, намечены совместные действия структур государственного 
управления разного территориального подчинения в решении конкретных задач. В рамках 
этой программы в 1991 году была создана Государственная служба занятости населения, 
чем когда - либо ранее.  
Государственная служба занятости является единой системой органов и учреждений, 

цель деятельности которой направлена на обеспечение контроля и надзора в сфере труда, 
занятости и альтернативной гражданской службы, оказание государственных услуг в сфере 
содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и 
урегулирования трудовых споров. 
Государственная служба занятости населения включает:  
 - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, по оказанию 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, 
трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров;  

 - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
переданные в соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона «О занятости 
населения в Российской Федерации» полномочия;  

 - государственные учреждения службы занятости населения.  
Функции и задачи государственной службы занятости: 
 - анализ и прогнозирование спроса и предложения на рабочую силу, информирование 

населения и работодателей о состоянии рынка труда; 
 - разработка и реализация федеральной, территориальных (краевых, областных, 

районных, городских) и других целевых программ содействия занятости граждан, 
находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы; участие в подготовке и реализации 
программ занятости, участие в решении проблем международного сотрудничества по 
вопросам занятости; 

 - учет свободных рабочих мест и граждан, обращающихся по вопросам трудоустройства 
- оказание помощи трудящимся в подборе подходящей работы, а работодателям - в подборе 
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необходимых работников; - организация мероприятий активной политики занятости, при 
необходимости профессиональной ориентации, профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации безработных граждан;  

 - осуществление социальных выплат в виде пособия по безработице, стипендии в 
период обучения по направлению органов службы занятости, оказание материальной и 
иной помощи безработным гражданам и членам семей безработных, находящимся на их 
содержании. Услуги, связанные с содействием занятости граждан, предоставляются 
органами службы занятости бесплатно.  
При всей схожести развития экономики и социальных сфер развитых стран политика 

занятости в каждой из стран привела к формированию разных моделей рынка труда. Такое 
разнообразие моделей можно свести к двум основным типам: внешний (или 
профессиональный) и внутренний рынки труда.  

 На рынке труда существуют три основных агента: предприниматели, профсоюзы и 
государство. Государство выступает в качестве работодателя на государственных 
предприятиях и инвестора, финансируя крупные проекты и программы развития. Однако 
главная его функция заключается в определении правил регулирования интересов 
партнеров и противостоящих сил. В результате определяется та равнодействующая, 
которая служит базой решений и основой механизма регулирования рынка труда, куда 
включается и система социальной защиты, и система стимулирования развития 
производительных сил. 

 Отношения в сфере занятости и трудоустройства регулируются целым комплексом 
нормативных актов: международными нормативными актами, Конституцией РФ, 
законами, локальными и нормативными актами. В законе «О занятости» установлены 
основы правового статуса безработного гражданина: основные права и гарантии, 
обязанности, ответственность, определены основные меры социальной защиты 
безработных. 

 Деятельность государственных служб занятости обеспечивает активное взаимодействие 
безработных граждан, работодателей, закрепленное и защищенное правовыми нормами, а 
также обеспечивает социальную поддержку социально - уязвимым слоям населения. Это 
достигается следующими направлениями деятельности: использование компьютерных 
банков вакансий, содействие в трудоустройстве, выплата пособий, профессиональное 
консультирование, направление на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации, создание дополнительных рабочих мест для инвалидов, молодежи, то есть 
активное проведение государственной политики занятости населения.  

 Функции Государственной службы занятости расширяются, система оказания услуг 
постоянно совершенствуется, используются новые формы и методы трудоустройства 
населения. 

 К традиционным функциям служб занятости относятся, такие как выплата пособий по 
безработице, выявление свободных рабочих мест и трудоустройство, распространение 
информации о вакансиях и профессиональная ориентация, занятость иностранных рабочих 
и возможности трудоустройства в приграничных районах.  

 К новым функциям, которые возникают с изменением социально - экономической 
обстановки, относят: специализированное трудоустройство (трудящиеся - инвалиды, 
управленческий персонал, временное трудоустройство); профориентация; самозанятость, 



6

устройство на курсы профессиональной подготовки на предприятиях; помощь в смене 
профессии; особые программы содействия. Территориальные органы по вопросам 
занятости населения по субъектам Российской Федерации обеспечивают и контролируют 
на территории соответствующих субъектов Российской Федерации деятельность центров 
занятости населения по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников. 

 Таким образом, роль государственных органов заключается не только в использовании 
имеющихся сегодня возможностей, но в определении перспектив развития социальной 
политики в сфере занятости населения, сокращения безработицы в целях экономического 
роста государства. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  

СТОЧНЫХ ВОД  
 

Аннотация 
Рассмотрены правовые аспекты при реализации способа физико - химической очистки 

воды, которые заключаются в следующих требованиях: 
1.Необходимо тщательное обследование сточных вод с целью получения о них 

достоверной информации. 
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2.В случае превышения действующих нормативов по содержанию в сточных водах 
вредных для здоровья человеческого организма веществ необходимо информировать об 
этой ситуации вышестоящие организации, отвечающие за чистоту водоемов. 

3. В работе приведена принципиальная схема устройства для реализации способа физико 
- химической очистки воды с инертной насадкой в виде цилиндрического кольца, к боковой 
поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические 
поверхности. 
Ключевые слова 
Правовые аспекты физико - химической очистка сточных вод, экстрагент, насадка.  
На рис.1,2 представлена схема устройства для реализации способа физико - химической 

очистки воды с активатором процесса, выполненным в виде инертной насадки. Устройство 
для реализации предлагаемого способа содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой 5 и 
днищем 6, в котором расположен активатор процесса 4, выполненный в виде инертной 
насадки, расположенной на перфорированных дисках 2 и 3, ограничивающих его 
соответственно сверху и снизу корпуса 1. В верхней части корпуса выполнены патрубки 
для ввода сточной воды и вывода загрязненного экстрагента, а в нижней – патрубки для 
вывода очищенной воды и ввода чистого экстрагента. При экстракции сточную жидкость 
смешивают с растворителем (экстрагентом), в котором основная масса улавливаемого 
загрязнения растворяется. Так для улавливания фенола из сточной жидкости в нее 
добавляют бензол. Вследствие того, что плотность его меньше плотности сточной 
жидкости, при подаче снизу бензол поднимается вверх, встречает на своем пути 
загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху. Очищенную от уловленных 
загрязнений жидкость отводят снизу.  

 

  

 

 

Рис.1 Рис.2 
  
Чтобы повысить степень очистки воды от целевого компонента за счет увеличения 

площади контакта с ней активатора 4 процесса, выполненного в виде инертной насадки 
(фиг.2), элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности 
7 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 8 и 9 
таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с 
верхним 10 и нижним 11 основаниями цилиндрического кольца, а вершины 
полусферических поверхностей 13 и 14 находятся на оси кольца и направлены навстречу 
друг другу [1,с.12; 2,с.17; 3,с.22; 4,с.19; 5,с.17]. 
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 Возможно выполнение насадки с перфорацией 12 как на боковой поверхности 7, так и 
на полусферических поверхностях 8 и 9. Насадка 4 может быть выполнена из пористых 
полимерных материалов, стекла, композиционных материалов, нержавеющей стали, 
титановых сплавов, благородных металлов. Физико - химическая очистка вод основана на 
процессах коагуляции вредных веществ, их флокуляции, экстракции, электролизе и др. Для 
ускорения процесса осаждения тонкодисперсных примесей, а также эмульгированных смол 
применяют коагулянты (сульфат алюминия, алюминат натрия и др.). Коагуляцию 
целесообразно проводить в тех случаях, когда простое отстаивание или фильтрование не 
дает удовлетворительных результатов. Флокуляцию применяют для ускорения процессов 
коагуляции и осаждения взвешенных частиц. С этой целью широко используют 
органические природные и синтетические реагенты. При экстракции сточную жидкость 
смешивают с растворителем (экстрагентом), в котором основная масса улавливаемого 
загрязнения растворяется. Так для улавливания фенола из сточной жидкости в нее 
добавляют бензол. Вследствие того, что плотность его меньше плотности сточной 
жидкости, при подаче снизу бензол поднимается вверх, встречает на своем пути 
загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху. Очищенную от уловленных 
загрязнений жидкость отводят снизу. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ 
 

Аннотация 
Рассмотрены правовые аспекты при эксплуатации аппаратов распылительной сушки: 
1.Необходимо тщательное обследование готового продукта из сушильной установки. 
2.В случае превышения действующих нормативов по содержанию в готовом продукте 

вредных для здоровья человеческого организма веществ необходимо информировать об 
этой ситуации руководство фабрики, где работает распылительная сушилка. 



9

3. В работе приведена принципиальная схема распыливающего устройства с 
акустической вихревой форсункой. 
Ключевые слова 
Экологическая безопасность производственных процессов. 
 
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности 

производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки [1,с.84; 
2,с.95]. Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных 
материалов является применение акустических полей в режимах работы распыливающих и 
пылеулавливающих устройств. Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, 
работающей по принципу параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема 
которой представлена на рис.1. В качестве теплоносителя используется воздух, 
нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего устройства используется 
акустическая вихревая форсунка.  

 

 
Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока 
движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система воздуховодов 

для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое устройство,  
4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы улавливания 

высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство, 
8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства, 

10,16,17 - бункер для сбора готового продукта, 11 - емкость для исходного раствора, 
12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал, соединяющий выход звуковой колонны с 
общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр, 15 - коллектор, соединяющий общий 
выход циклонов со входом рукавного фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с 

уловленным продуктом. 
 

 Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 
в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. 
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, 
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размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой 
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в 
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр 
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного 
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, 
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота 
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 
кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки 
излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. 

 

 
Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух 

резонаторов Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система 
из трех резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;  
г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер 

резонаторов. 
 

Для сушки используется наружный воздух с параметрами: 
t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 ккал / кг. 
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя 

из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания 
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом 
частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне 
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек. 
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На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях 
форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных 
излучателей акустической форсунки, и каждая из схем включает в себя резонансные 
отражатели, настроенные на определенный частотный диапазон. Схемы 2а и 2б даны для 
узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности излучения в 
широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем 
повышенной эффективности.  
Режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока 

движения раствора и теплоносителя, причем в качестве распыливающего устройства 
используется акустическая вихревая форсунка. В качестве первой ступени очистки воздуха 
от пыли продукта используются циклоны, размещенные в стояках, и соединенные 
посредством звукового канала со звуковой колонной, а в качестве второй ступени очистки 
воздуха используется рукавный фильтр. Частота акустических волн звуковой колонны 
лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт 
/ сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во 
временном интервале от 2 до 5 минут. 
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Статья посвящена механизму движения гражданского правоотношения. В работе автор 

раскрывает сущность механизма движения гражданского правоотношения, указывая на его 
элементы и особенности. Возможные сценарии движения гражданского правоотношения 
разъяснены на примере отдельных схем - уравнений.  
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MECHANISM OF MOVEMENT OF CIVIL LEGAL RELATIONS:  

THEORETICAL ASPECT 
 
Исследование движения гражданского правоотношения (далее – ГП), как одного из 

самых распространенных на практике видов правоотношений, не возможно без уяснения 
«процедурной» части такого движения. В этой связи, изучения устройства (механизма) 
движения ГП и составляет цель настоящей статьи.  

 Процессуальный (процедурный) аспект механизма движения ГП не регламентирован с 
позиции национального законодательства.  
Подчеркивает актуальность данной тематики и состояние правовой доктрины. Так, 

аспекты движения правоотношения исследовались в советской правовой доктрине Ю.И. 
Гревцовым, А.И. Дудиным, О.С. Иоффе, В.Б. Исаковым, С.Ф. Кечекьяном, О.А. 
Красавчиковым, Я.М. Магазинер, В.Ф. Попондопуло, Ю.К. Толстым, Р.О. Халфиной и др. 
Труды, проведенные данными авторами в указанном направлении, на сегодняшний день 
заслуженно формируют теорию правоотношения. На современном этапе развития 
правовой доктрины вопросы движения правоотношения были рассмотрены на территории 
постсоциалистического пространства в контексте исследования юридических фактов В.А. 
Беловым, Е.Ю. Догадайло, А.В. Кострубой, М.Д. Пленюк, М.А. Рожковой и др. Отдельные 
аспекты относительно изучения порядка, условий движении ГП были исследованы автором 
данной работы. В остальном, познанию сущности механизма движения ГП на сегодняшний 
день в юридической науке надлежащего внимания не уделялось.  
Структуру механизма движения ГП, на наш взгляд, обуславливают условия движения 

данного правоотношения как внешние факторы, при отсутствии или деформации которых 
такое движение происходит не по запланированному сценарию или прекращается в целом. 
К таковым следует отнести первичные условия: 1) легально - правовая основа 
существования гражданского правоотношения (закон, сделка, договор и др.); 2) правовое 
пространство [1]; 3) правовое время [2]; 4) правосознание, воля и волеизъявление 
участников гражданского правоотношения [3]. И вторичные условия, к которым относятся, 
на наш взгляд, элементы гражданского правоотношения (субъекты, объекты гражданских 
прав, юридическое содержание). Вторичными они являются по той причине, что, в 
основном, зависят от первичных, хотя нельзя отрицать случаев их самостоятельного 
влияния на деформацию сценария движения ГП или прекращения сценария такого 
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движения (например, ГП в виде гражданско - правового договора прекращает свое 
существования досрочно из - за того, что существенно снизилось качество объекта 
гражданских прав, который был предметом такого договора).  
Движение ГП представляет собой «процедурную» часть его существования 

относительно правового пространства и правового времени. Понятие «движение ГП» 
относительно конкретного случая, на наш взгляд, применимо только к уже существующему 
правоотношению. При этом важную роль играют юридические факты, знаменующие 
возникновение данного правоотношения, изменение и его прекращение, что датируется 
настоящим, будущим и иногда прошедшем временем. Движение ГП возможно только в 
перспективе из - за физических свойств пространства и времени. В ретроградном порядке 
можно лишь отследить движение ГП, а так же моделировать отдельные его элементы, но 
уже в настоящем времени (например, исполнение обязательств задним числом). 
Следовательно, юридические факты не имеют прямого отношения к условиям движения 
ГП, но выполняют роль «внешних арбитров», отмеряя сценарий такого движения между 
настоящим и будущим [4].  
В.Ф. Попандопуло, исследуя динамику гражданско - правового обязательственного 

правоотношения, классифицирует варианты динамики ГП на нормальный (т.е. 
соответствие его на всём протяжении существования норме гражданского права или 
договору) и аномальный (т.е. вследствие правонарушения) [5, с. 86]. Такая позиция может 
быть взята за основу при выделении нормального и аномального сценариев (заранее 
подготовленные детальные планы) движения ГП1.  
На наш взгляд, каждое из условий движения ГП формирует самостоятельное 

направление движения ГП. Их можно обозначить понятием «векторы» (что важно для 
изучения аспектов искажения сценариев движения ГП). Отдельные векторы имеют 
объективное значение и в большей части случаев не зависят от воли участников 
правоотношения (в частности, это касается легально - правового вектора). Напротив, часть 
векторов в той или иной мере может зависеть от воли субъектов (это касается 
интеллектуально - волевого вектора, а так же в каком - то объеме может касаться векторов 
правового пространства и правового времени).  
Исходя из изложенного, представляется возможным констатировать, что нормальным 

сценарием движения ГП является такой, при котором оно существует на всём пути его 
существования в том виде, в котором оно проектировалось; на протяжении всего сценария 
движения ГП ни один из векторов не деформировался и не был аннулирован объективным 
обстоятельством (например, изменением определенного закона) или по воле участников 
ГП. Представить нормальный сценарий движения ГП можно на примере следующего 
уравнения:  

 

                                                            
1 Термин «динамика» применительно к характеристике движения ГП представляется достаточно 
широким по своему смыслу и отображает, на наш взгляд, скорее свойство, как способность ГП к 
передвижению, нежели процедурную часть его существования в правовом пространстве и 
правовом времени.  
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В приведенном уравнении буквы «Н.С. д. ГП» обозначает нормальный сценарий 
движения ГП; «Ю.Ф. 1» – юридический факт, с которым связано возникновение данного 
ГП; «Ю.Ф. 2» – юридический факт, с которым связано прекращение данного ГП; «Л - П» – 
легально - правовой вектор движения ГП; «Пр. Т» – вектор правового пространства при 
движении ГП; «Пр. S» – вектор правового времени при движении ГП; «ИВВ» – 
интеллектуально - волевой вектор движения ГП. Математические знаки «{ }» условно 
объединяют все векторы в сценарии движения ГП и обозначают их единство как на 
моменте начала движения, так и в момент прекращения движения ГП.  
Одновременно с этим, движение ГП может осуществляться и не по запланированному 

сценарию или выходить за рамки сценария, спроектированного участниками ГП до его 
существования. Как уже отмечалось выше, такой сценарий может называться аномальным 
и характеризоваться «выпадением» одного или нескольких векторов из сценария движения 
ГП, или искажением одного или нескольких векторов движения ГП. Например, ГП в форме 
договора купли - продажи определенной группы товаров досрочно автоматически 
прекращается из - за введения в действие на территории государства закона о моратории на 
продажу этой группы товаров (пример «выпадения» легально - правового вектора). Из - за 
деформированного правосознания участников правоотношения, ГП «возвращается в 
прежнее положение» при заключении ничтожной сделки (пример искажения 
интеллектуально - волевого вектора). Таким образом, представить аномальный сценарий 
движения ГП можно на примере случая, когда стороны путём своего волеизъявлении 
исказили вектор правового времени или его аннулировали, что можно себе представить на 
примере следующего уравнения:  

 
В данном уравнении буквы «А.С. д. ГП» обозначают аномальный сценарий движения 

ГП; буквы «Ю.Ф. 1», «Ю.Ф. 2», «Л - П», «Пр. Т», «Пр. S», «ИВВ», математические знаки «{ 
}» – имеют такое же значение как и предыдущей схеме. «( ) » – скобами в данном 
уравнении обозначено искажение вектора правового пространства (например, стороны 
исполнили договорное обязательство «задним числом»); «¬» – означает математический 
знак «neg» (знак отрицания в математике и логике) – в данном случае обозначает 
искусственное аннулирование путем волеизъявления участников правоотношения вектора 
правового времени (например, в случае, когда срок в гражданско - правовом договоре 
поставки является существенным условием, но стороны договора его проигнорировали как 
на стадии проектирования договора, так и на стадии исполнения соответствующих 
обязательств).  
В представленном случае, как представляется, теряется связь всех векторов на момент 

наступления Ю.Ф. 2, когда путь движения ГП подходит к концу. По этой причине в 
Уравнении _ 2 напротив схематического изображения вектора правового времени знак « }» 
отсутствует. В том числе, следует полагать, что в случае, например, досрочного 
прекращения договорного обязательства при аномальном сценарии движения ГП, Ю.Ф. 2 в 
Схеме _ 2 будет иметь отличное временное значение, чем в Схеме _ 1.  
Исходя из вышеизложенного, представляется, что движение ГП представляет собой 

процессуальную (процедурную) часть его существования в правовом времени и правовом 
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пространстве. Механизм движения ГП зиждется на системе первичных и вторичных 
условий. Условия движения ГП формируют систему самостоятельных векторов. 
Упорядоченность их сохранения на всём пути движения ГП определяет два основных 
сценария движения ГП – нормальный и аномальный. Нормальный сценарий движения ГП 
является желанным и приоритетным для обеспечения надлежащего и оптимального 
правового регулирования ГП в государстве и для социума в целом. Аномальный сценарий 
движения ГП может иметь «открытую» (наличие правонарушения) и «закрытую» 
(например, случай злоупотребления правом) формы.  
Перспектива дальнейших исследований усматривается в изучении правовой природы 

движения гражданского правоотношения применительно к вещным и обязательственным 
правоотношениям.  
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1 июля 2015 года в Уголовный кодекс Российской Федерации была внесена статья 264.1 

УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». До этого времени данное деяние имело административно 
- правовой состав, но сложившая действительность указала на необходимость для 
ужесточения ответственности за столь серьезное деяние, которое многими 
недооценивается. 
Водители, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения или с 

признаками опьянения зачастую не осознают преступность своих деяний, ошибочно 
полагая, что в их действиях не содержится состава преступления: «я был трезв, но отказался 
проходить медицинское освидетельствование». Это указывает на правовую 
безграмотность, или правовой нигилизм: «я ведь никого не убил, почему меня привлекли к 
уголовной ответственности?». Государство постоянно предпринимает меры, направленные 
на борьбу с нетрезвыми водителями на дорогах, включая меры по ужесточению наказания. 
Так, Федеральным законом от 01.07.2021 г. № 258 - ФЗ внесены изменения в статью 

264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая дополнена частью 2, 
ужесточающей ответственность за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения.  
В ноябре 2021 года Отделом дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по 

городу Уфе было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ в 
отношении Егорова И.Г. (данные изменены) который ранее был дважды привлечен к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Пример Егорова И.Г. указывает на то, 
что более мягкие меры наказания, предусмотренные ч. 1 ст. 264.1 УК РФ не возымели 
должного эффекта. В феврале 2022 года уголовное дело по обвинению Егорова И.Г. было 
направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Таким образом, ст. 264.1 УК РФ является мерой, направленной на борьбу с нетрезвыми 

водителями на дорогах, которые в свою очередь являются потенциально - опасными 
водителями, способными совершить более тяжкое преступление в силу своего опьянения, 
нетрезвое вождение остается одним из наиболее опасных правонарушений на дорогах 
России. 
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Аннотация: Целью данной работы, является сравнение положений Общей части 
Уголовных кодексов Литовской Республики и Российской Федерации, выявление их 
общих черт и различий в структуре и статьях.  
Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовный кодекс. Сравнительно - 

правовой - анализ, преступление, наказание, ответственность, Литовская Республика.  
 
Уголовный кодекс Литовской Республики (УК Литвы) был принят 26 сентября 2000 

года, но он вступил в силу 1 мая 2003 года [1]. Такой промежуток во времени был связан с 
принятием и вступлением в силу целого комплекса нормативных актов, включавших, 
помимо УК Литвы, Уголовно - процессуальный кодекс, Кодекс исполнения наказаний и 
Кодекс об административных правонарушениях. Уголовный закон Литвы является 
основным источником уголовного законодательства республики и устанавливает 
преступность и наказуемость деяний на территории государства. 
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Уголовный кодекс имеет существенные отличия от ранее действующего УК Литовской 
ССР (около 90 % норм из которого были подвергнуты изменениям) и большей части 
уголовных кодексов постсоветского пространства. Большинство правовых норм в нем 
были заимствованы из кодексов западноевропейских стран [2]. 
В Литовской Республике уголовное законодательство содержит в себе Общую часть, 

имеющую в 14 главах 98 статей, и Специальную часть, насчитывающую в 32 главах 232 
статьи. 
Глава I «Основные положения» включает две статьи, первая из них посвящена целям 

уголовного кодекса, которые во многом сходятся со статьей 2 УК РФ (Статья 2. Задачи 
Уголовного кодекса Российской Федерации). В статье 2 УК Литвы в отличие от 
российского кодекса, где каждый принцип закреплен в отдельной статье (статьи 3 - 7), 
перечисляются основные положения об уголовной ответственности. 
В главе II раскрывается действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу 

лиц. В основном положения данной главы схожи с аналогичными в Главе 2 УК РФ.  
Отдельная статья определяет перечень преступлений, предусмотренных 

международными договорами, ответственность за которые может наступить по УК Литвы, 
независимо от места их совершения, гражданства и места жительства (ст. 7 УК Литвы). Из 
них в специальной части: преступления против человечности и военные преступления (ст. 
99 - 113 УК Литвы), преступления, связанные с наркотическими или психотропными, 
ядовитыми или сильнодействующими веществами (ст. 259 - 269 УК Литвы), 
террористический акт (ст. 250 УК Литвы), захват воздушного судна (ст. 251 УК Литвы), 
захват человека в качестве заложника (ст. 252 УК Литвы) и другие. 
Заметным отличием является статья 9¹ «Передача лица в соответствии с европейским 

ордером на арест». Согласно ее положениям, гражданин или иностранец Литовской 
Республики, подозреваемый в совершении уголовного преступления в государстве, 
выдавшем европейский ордер на арест, или приговоренный к тюремному заключению в 
этом государстве, но не исполнивший этого, должен быть переведен в Государство, 
выдавшее европейский ордер на арест. В России гражданин ни при каких условиях не 
может быть выдан другому государству. 
В Общей части УК Литвы, а именно главе III, предусматривается деление общественно 

опасных деяний на преступления и уголовные проступки в соответствии со степенью 
общественной опасности. 
За преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы, за проступки - арест 

и более мягкие наказания. (статьи 10 - 12 УК Литовской Республики). 
Деление на преступления и проступки является одним из ключевых отличий Литовского 

кодекса от российского уголовного закона. 
Субъектами уголовной ответственности, согласно УК Литвы, являются и физические и 

юридические лица, что в корне отличается от УК РФ, где субъектом могут выступать 
только физические лица. 
В статье 20 УК Литовской Республики закреплено, что юридические лица несут 

ответственность за деяния физических лиц, совершенные в пользу или в интересах 
юридического лица, если это лицо действовало индивидуально или по поручению 
юридического лица, либо в силу своих служебных обязанностей имело право представлять 
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юридическое лицо, принимать решения от имени юридического лица или контролировать 
деятельность юридического лица (ст. 20).  
Ответственность юридического лица наступает и в том случае, если его сотрудник 

совершил преступные деяния в пользу данного лица вследствие недостаточного присмотра 
или контроля за ним. 
В сравнении с УК РФ, УК Литвы, в институте необходимой обороны, расширяет 

пределы, таким образом : ненаказуемо причинение вреда, совершенное в состоянии 
сильного замешательства или испуга, вызванного опасным посягательством, или при 
защите от вторжения в жилище. 
Также присутствуют статьи, которых нет в УК РФ. В частности, небезынтересной 

является статья 32 «Исполнение задания правоохранительной инстанции». Согласно 
данной норме, лицо не несет уголовной ответственности, если оно совершало 
неправомерные деяния для выполнения задания правоохранительного органа. 
(Правоохранительными органами являются полиция, иные органы досудебного 
расследования и прокуратуры, а также субъекты криминальной разведки.) 
Другим примером является – статья 35 «Научный эксперимент», согласно которой лицо, 

причинившее вред при проведении правомерного научного эксперимента, не несет 
ответственности по литовскому уголовному законодательству, если эксперимент основан 
на научно обоснованных методиках, проблема имеет исключительное научное значение, и 
экспериментатор принял необходимые меры для предотвращения вред законным 
интересам. В норме перечислены и запреты на проведение научного эксперимента над 
беременной женщиной, ее плодом, несовершеннолетним, лицом с психическим 
расстройством и лицом, лишенным свободы. 
В статье 42 УК Литовской Республики приведён перечень наказаний, применяемых к 

физическим лицам, это: 
за преступления - общественные работы; штраф; ограничение свободы; арест; срок 

лишения свободы; пожизненное заключение;  
за уголовный проступок - общественные работы; штраф; ограничение свободы; арест.  
Юридическому лицу может быть назначено наказание в виде штрафа, ограничения 

деятельности и ликвидации. При этом одновременно привлекаются к ответственности и 
физические лица, которые совершили, организовали, подстрекали или содействовали 
совершению преступного деяния (Глава VII ст. 43).  
Обращает на себя внимание и использование в литовском законодательстве термина 

«опасный рецидивист», от которого российский законодатель отказался при принятии 
Уголовного кодекса 1996 года.  
В главе IX «Наказание и его применение», помимо наказаний, закрепленных в УК РФ, 

предусматриваются и не характерные для него взнос в фонд потерпевших (ст. 71), 
обязанность жить отдельно от жертвы и / или не приближаться к жертве ближе 
определенного расстояния (ст. 72¹), участие в программах по изменению агрессивного 
поведения (ст. 72²), предварительная конфискация имущества (ст. 72³), обязанность 
уведомить об изменении места жительства или отъезда (ст. 72⁴). 
Существенное отличие институтов, содержащих нормы об освобождении от уголовной 

ответственности несовершеннолетних связанно с тем, что литовский законодатель в 
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отличие от российского более детально раскрывает сущность карательных мер, 
применительно к данной категории лиц. 
Таким образом, мы можем заключить, что тенденцией развития уголовного 

законодательства страны постсоветского пространства является, во - первых, ведение такой 
категории как проступок и, во - вторых, законодательное закрепление уголовной 
ответственности юридических лиц. 
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Слово «constitutio» восходит к латинскому языку и переводится как «установление», 
«устройство». Этот термин был известен ещё в Древнем Риме и рассматривался в качестве 
разновидности указов императоров. В современном понимании, Конституция – это 
Основной закон страны, определяющий государственное и общественное устройство и 
обладающий высшей юридической силой. 
Заметим, что ещё в XX веке в качестве синонима рассматриваемой нами отрасли 

конституционного права использовалось понятие «государственное право», 
подчёркивающее основополагающее значение института государства. С развитием теории 
демократии и концепции гражданского общества, а также совершенствованием самих 
общественных отношений становилось очевидно, что политическая система представлена 
не только государством, но и обществом. Это послужило новым витком конституционного 
развития, как зарубежных стран, так и нашей страны – Российской Федерации. Таким 
образом, в Конституции Российской Федерации находят закрепление наиболее важные, 
фундаментальные устои государства и общества. 
Однако не всем, может быть, известно, что Конституция РФ относится к числу так 

называемых «жёстких» конституций. Это означает, что внести в неё изменения не так 
просто. Следует отметить, что порядок принятия и вступления в силу поправок в 
действующую российскую Конституцию закреплён в ней самой. Так, в статье 136 
определено, что поправки к главам 3 - 8 Конституции РФ принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу 
после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов 
Российской Федерации. Так и произошло 14 марта 2020 года, когда был принят Закон 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти». 
Идеи совершенствования Конституции РФ 1993 года возникали неоднократно. В 2008 и 

2014 годах были внесены существенные изменения, касающиеся увеличения сроков 
полномочий Президента РФ и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
введения контрольных полномочий Государственной Думы в отношении Правительства 
РФ, упразднения Высшего Арбитражного Суда РФ и передачи вопросов осуществления 
правосудия, отнесённых к его ведению, в юрисдикцию Верховного Суда РФ. Признанным 
специалистом в области конституционного права Ж.И. Овсепян была предложена 
классификация изменений и дополнений, внесённых в Конституцию РФ с 1993 по 2014 
годы. В содержательном отношении они разделены ею на три вида: касающиеся состава 
субъектов РФ; предусматривающие изменения в системе горизонтального разделения 
властей; предусматривающие и создающие предпосылки для дальнейших реформ судебной 
власти, обновления статуса прокуратуры [3, с. 80]. Однако недавние изменения являются, 
пожалуй, наиболее масштабными за всю историю конституционного развития Российской 
Федерации. 
Как считается, конституционная реформа 2020 года началась с январского Послания 

Президента страны В. Путина Федеральному Собранию, в котором им были инициированы 
изменения, касающиеся повышения роли и значения парламента, требований к лицам, 
занимающим важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности, а 
также озвучен ряд других актуальных вопросов. Затем была создана рабочая группа, 
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состоящая из представителей различных сфер государственной и общественной жизни – 
парламентариев и государственных деятелей, представителей институтов гражданского 
общества, в том числе научного сообщества, сферы культуры и искусства. 
Результатом деятельности рабочей группы стал проект вышеуказанного Закона 

Российской Федерации, который впоследствии был поддержан палатами российского 
парламента, одобрен законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. А первого июля 2020 года состоялось 
знаковое событие – общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации. 
Наряду со всеми гражданами, своё право на участие в общероссийском 

голосовании реализовали и военнослужащие. Оно обеспечивалось избирательными 
комиссиями во взаимодействии с органами военного управления, соединениями, 
воинскими частями и воинскими формированиями федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба [4].  
В целом, исследователи конституционной проблематики характеризуют 

конституционное реформирование, в частности внесение соответствующих 
поправок и изменений, как «закономерную необходимость» [2, с. 21], как «процесс 
своевременный и необходимый» [1, с. 93]. 
Поправки к Конституции РФ можно разделить на два больших блока: сфера 

государственного управления и социальная сфера. Последняя сфера, на наш взгляд, 
является особенно актуальной, поскольку затрагивает наиболее чувствительные для 
россиян вопросы, связанные с минимальным размером оплаты труда, системой 
пенсионного обеспечения, социальной поддержкой. Теперь первоочередная задача 
для всех ветвей власти заключается в их непосредственной реализации, то есть 
претворении в жизнь, в реальные общественные отношения. 
Так, на реализацию поправок к Конституции РФ направлен, к примеру, 

Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 г. № 4 - ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации». В нём закрепляется новый порядок формирования 
Правительства РФ – через утверждение кандидатур Председателя Правительства 
РФ, его заместителей и части федеральных министров Государственной Думой. 
Кстати, данная поправка предопределила и структуру комитетов Государственной 
Думы РФ VIII созыва, которая была сформирована, исходя из профиля министерств 
и правительственных ведомств. Думается, что осуществление парламентом своей 
новой конституционной функции стало возможным уже при формировании нового 
Правительства РФ, возглавляемого М. Мишустиным. 
Следует отметить, что для реализации конституционных поправок может 

потребоваться не только принятие новых нормативных правовых актов, но и 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты. Это коснулось, 
например, Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1 - ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации». Теперь полномочия судей, указанных в 
ч. 3 ст. 15 данного федерального конституционного закона, могут быть прекращены 
Советом Федерации по представлению Президента РФ в случае совершения ими 
поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных 
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федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о 
невозможности осуществления судьёй своих полномочий. 
На реализацию конституционной поправки о защите суверенитета и 

территориальной целостности направлен Федеральный закон от 08.12.2020 г. № 425 
- ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 
30 и 31 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации». Он, в 
частности, дополняет главу Уголовного кодекса РФ, предусматривающую 
ответственность за преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства, статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации», устанавливающей за соответствующие действия наказание 
в виде лишения свободы. 
В завершение отметим, что федеральный бюджет на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 гг. имеет социально ориентированный характер. Из новостных 
сообщений узнаём, что ещё на этапе формирования проекта бюджета в него были 
заложены средства на реализацию социальных обязательств государства. Это 
касается, в том числе, индексации пенсий, а также индексации социальных пособий 
и иных социальных выплат, гарантируемых на конституционном уровне. Таким 
образом, стратегический национальный приоритет сбережения народа России и 
развития человеческого потенциала постепенно наполняется конкретным 
содержанием, связанным, в том числе, с ростом благосостояния населения. 
В целом, можно сформулировать вывод о том, что современные тенденции 

конституционного развития Российской Федерации во многом связаны с 
конституционными основами организации и функционирования публичной власти, 
а также с реализацией положений Конституции РФ о социальном государстве, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 
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Аннотация 
В современном мире важными ресурсами для общества являются знания и информация. 

С развитием виртуального пространства и в связи с возможностью работы и творческого 
самовыражения в сети Интернет, возникает необходимость в защите авторских прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. В настоящей статье автор рассматривает 
термины «интеллектуальная собственность» и «авторские права», а также рассматривает 
проблемы, связанные с защитой авторских прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. 
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собственность, проблемы. 
Правовая охрана интеллектуальной собственности получила свое закрепление в 

Основном законе страны (ст. 44) [1], и тому есть обоснования. Дело в том, что 
интеллектуальная собственность имеет свою специфику и, в отличие от материальных 
предметов, нуждается в особой регламентации и охране, поскольку от установления 
авторства зависит кто будет получать доход от результата интеллектуальной деятельности. 
«Интеллектуальная собственность» является собирательным понятием, которое 

включает в себя совокупность исключительных прав на результаты творческой 
деятельности человека в любой области, а также права на средства индивидуализации 
юридического лица, продукции, выполненные работы или услуги. В Гражданском кодексе 
Российской Федерации результатам интеллектуальной деятельности посвящена статья 1225 
части четвертой [2]. Так, к продуктам такой интеллектуальной деятельности относятся 
результаты в разных сферах жизни, это: литературные, художественные и научные 
произведения; исполнительская деятельность артистов, звукозапись; изобретения и т.д. 
Тогда как авторское право – это одна из форм защиты интеллектуальной собственности. 

Данное право: 
 - регулирует отношения по признанию авторства и охране произведений; 
 - устанавливает режим их использования; 
 - наделяет авторов неимущественными и имущественными правами; 
 - защищает права авторов и других правообладателей. 
Сам автор результата интеллектуальной деятельности представляет собой гражданина, 

творческим трудом которого был создан такой результат. То есть, это человек, который 
внес свой вклад в создание интеллектуальной собственности. Стоит отдельно упомянуть 
тот факт, что право авторства охраняется бессрочно, оно неотчуждаемо, непередаваемо и 
отказ от него ничтожен. 
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Проблемы защиты авторских прав являются важными и значимыми для Российской 
Федерации, развития ее творческого и, особенно, научно - технического потенциала. 
Существенными проблемами на сегодняшний день являются следующие: 

 - пробелы в сфере защиты интеллектуальной собственности; 
 - утечка высококвалифицированных кадров за рубеж; 
 - сложность регулирования авторских прав в сети Интернет; 
 - отсутствие эффективных мер по защите электронной информации [3]. 
Справедливости ради стоит отметить, что проблемы, связанные с защитой электронной 

информации и сложностью в регулировании авторских права в сети Интернет является 
наднациональной проблемой, с которой столкнулись все страны в связи со сложностью и 
отсутствием технической возможности отслеживания прецедентов нарушения авторских 
прав. 
Таким образом, в настоящее время как никогда важно разработать эффективно 

действующие меры по защите интеллектуальной собственности в сети Интернет; 
избавиться от пробелов в законодательстве Российской Федерации; найти способ 
привлечения и мотивации высококвалифицированных специалистов в России. 
Цифровизация и переход на качественно новый уровень жизни, где будет развиваться 
индустрия знаний и процветать интеллектуальная деятельность, являются неминуемыми 
социальными и экономическими явлениями, к которым России необходимо подготовиться 
и создать прочный законодательный фундамент. Меры, принятые в целях защиты 
авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности, послужат отличным 
подспорьем и не дадут России отстать от зарубежных стран. 
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