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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования проблемы нормативно-правового 

обеспечения использования интернет-коммуникаций в деятельности органов 
государственной власти России и Республике Татарстан. Особое внимание уделяется 
рассмотрению наиболее важных направлений законодательного регулирования. Сделаны 
выводы о том, что постепенно создаются условия для расширения информационного 
присутствия органов государственной власти и управления. 
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Важным условием успешного использования интернет-коммуникаций в деятельности 

органов государственной власти является нормативно-правовое обеспечение данной сферы. 
Причем наиболее важными направлениями законодательного регулирования должны быть 
обеспечение свободного распространения информации, в том числе и информации о 
деятельности органов государственной власти, а также защита информации и обеспечение 
нераспространения персональных данных граждан. Анализ существующего российского 
законодательства, а также нормативно-правовых документов Республики Татарстан 
позволяет сделать вывод, что в данной сфере сделаны только первые шаги. Исследователи 
также отмечают, что целостной системы регулирования применения информационных и 
коммуникационных технологий для нужд государственного управления, развития бизнеса 
и социальной сферы пока не существует [1, с. 34]. Отсутствие важнейших законодательных 
актов, несовершенство законодательной базы (например, в США существует специальный 
закон об электронном правительстве – «Акт об электронном правительстве» [2]) являют 
собой условия, препятствующие развитию многих проектов по внедрению интернет-
коммункиаций в рамках электронного правительства как на уровне Российской Федерации, 
так и на уровне регионов, например, Республики Татарстан. 

К основным нормативным документам, прямо или косвенно регулирующим применение 
интернет-коммункиаций в политике, можно отнести: Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» [3] (2006 г.); Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [4] (2010 г.); 
Федеральный закон «Об электронной подписи» [5] (2011 г.); Постановления и 
Распоряжения Правительства РФ и т.д.  
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В 2011 году была принята Федеральная целевая программа «Информационное общество 
(2011-2020 годы)», в соответствии с которой создаётся инфраструктура «электронного 
правительства». Согласно положениям Программы, построение инфраструктуры 
электронного правительства будет основываться на унифицированной технологической 
платформе путем объединения на единой телекоммуникационной инфраструктуре его 
функциональных элементов – информационных систем федеральных органов 
исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также элементов инфраструктуры общественного доступа – центров 
доступа в общественных приемных, библиотеках и ФГУП «Почта России», ведомственных 
и региональных центров телефонного обслуживания, сайтов государственных органов в 
сети Интернет, региональных многофункциональных центров оказания услуг [6]. 

Существующие в федеральном законодательстве пробелы по мере возможности 
заполняют своими нормативно-правовыми актами российские регионы. Это позволяет им 
успешно выстраивать такие важные модули электронного правительства, как системы 
поддержки принятия управленческих решений, электронного документооборота, что дает 
основания выделить особенность реализуемой в России модели электронного 
правительства – это достаточно высокое участие и активность регионов в процессе 
построения электронного правительства. Среди основных нормативных документов, 
регламентирующих применение интернет-коммуникаций в рамках системы электронного 
правительства Республики Татарстан, можно отметить: Закон Республики Татарстан «Об 
информационных системах и информатизации Республики Татарстан» [7]; Постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан «О единой межведомственной системе 
электронного документооборота органов государственной власти Республики Татарстан» 
[8]; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «О Плане перехода на 
предоставление государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 
электронном виде в Республике Татарстан» [9] и др.  

Таким образом, постепенно создаются условия для расширения информационного 
присутствия органов государственной власти и управления в Интернете, что является 
важнейшей предпосылкой для развития системы электронного правительства. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

 
В современном цивилистическом законодательстве существует проблема реализации 

прав и обязанностей процессуального характера, их использование. Для правильного 
применения процессуальных прав и обязанностей участниками судопроизводства, защиты 
их прав, и устанавливаются процессуальные гарантии. Без них невозможно достичь 
главной цели цивилистического процесса – рассмотрение и разрешение дела правильно и 
своевременно. «Неотъемлемым свойством любого субъективного права является его 
гарантированность… мало наделить лицо определенным субъективным правом, 
необходимо создать гарантии его беспрепятственного осуществления» [9, с. 16]. 

В общей теории права относительно общего понятия гарантии высказано множество 
мнений. Под гарантиями личности понимаются положительно действующие условия и 
средства, обеспечивающие фактическую реализацию прав, свобод, обязанностей и 
законных интересов, и их надежную охрану и защиту [3, с. 305]. Сам термин «гарантии» 
применяется для обозначения способов и средств, при помощи которых осуществляется 
обеспечение. Таким образом, реализация прав и свобод тесно связана с процессуальными 
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гарантиями. Но в настоящее время в юридической науке не существует единого 
определения процессуальных гарантий. 

По мнению И.С. Самощенко, правовые гарантии законности представляют собой 
специальные нормативно-правовые средства (нормы права и правовые санкции), которые 
гарантируют неукоснительное обеспечение требований права всеми субъектами 
правоотношений и восстановление нарушенных прав, а также применение наказания к 
нарушителям закона [7, с. 64]. 

Соответственно данной позиции процессуальные гарантии и есть – нормы права. 
Существует иная точка зрения, согласно которой, деятельность на основе норм права 

составляет самостоятельное значение гарантий. Профессор В.Н. Скобелкин отмечал, что в 
юридической науке имеется определенный ряд гарантий, сущностью которых является 
именно деятельность конкретных органов [8, с. 43]. 

Согласно следующей позиции юридические гарантии рассматриваются как целостность 
двух компонентов: правовых норм и основанной на них деятельности, каждый из которых в 
отдельности теряет значение гарантии. По мнению И.Я. Дюрягина, «правовые нормы без 
воплощения в действиях людей не создают какой-либо ценности… гарантирующее 
действие правовые нормы оказывают в процессе их реализации» [4, с. 196]. 

Придерживаясь данной позиции, в гражданско-процессуальном праве применялась 
попытка определить сущность гражданско-процессуальных гарантий. По мнению О.В. 
Еременко процессуальные гарантии представляют собой условия, средства и способы, 
которые создают реальные возможности для охраны, защиты и обеспечение прав, свобод и 
законных интересов участников гражданского процесса [5, с. 8]. В данном контексте под 
средствами понимается нормативная основа, а способы представляют собой действия по 
реализации целей. В.И. Захаров дал следующее определение гражданским процессуальным 
гарантиям. Под ними понимаются урегулированные нормами гражданско-процессуального 
права средства, которые обеспечивают на всех стадиях процесса благоприятные условия 
для реализации процессуальных прав участниками судопроизводства [6, с. ?????]. 

Под гражданско-процессуальными гарантиями, по мнению А.А. Богомолова, 
понимаются средства, закрепленные гражданско-процессуальным законодательством, 
которые направлены на решение задач гражданского процесса с помощью воздействия и 
упорядочивания действий участников судопроизводства [2, с. 7].  

Следует отметить, что гражданско-процессуальные гарантии, могут применяться не 
только через активные действия участников, но и через определенные события, с которыми 
процессуальное право связывает лишение возможности совершить процессуальные 
действия, и как итог, гарантий, связанных с этим. 

В правовой науке есть мнение, что каждая процессуальная гарантия имеет общую и 
близлежащую цель. Близлежащей целью является правильное разрешение того или иного 
процессуального вопроса, а общей целью – реализация задач, установленных в норме ст. 2 
Гражданского процессуального кодекса РФ [1]. Таким образом, процессуальная гарантия 
обеспечивает правильное разрешение отдельных процессуальных вопросов. Но при 
правильном разрешении данных вопросов, которые возникали при рассмотрении и 
разрешении дела, в своей совокупности гражданско-процессуальные гарантии отвечают 
общей цели – реализации задач цивилистического процесса.  
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Гражданские процессуальные гарантии имеют свой объект действий. Им являются 
действующие процессуальные отношения, складывающиеся в ходе реализации 
процессуальных прав, обязанностей и интересов между участниками процесса и судом.  

Таким образом, результатом проведенного исследования может стать следующее 
определение. Гражданско-процессуальные гарантии – это нормативно-правовые средства и 
способы, направленные на реализацию целей и задач гражданского процесса. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ОТЗЫВУ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

Демократия – это общественный строй, который установлен самим свободным народом, 
выражающий интересы его большинства. Политическая власть наделяет ее обладателей 
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правом принуждать членов местного сообщества к исполнению тех или иных 
обязанностей. Местная власть распоряжается общественными ресурсами, богатствами и 
должна задавать целевые параметры местного развития в интересах общего блага и 
социальной справедливости [1, 3]. И народ как источник власти может отозвать 
неэффективное выборное лицо. 

Отзыв выборного лица можно определить как досрочное прекращение действий его 
мандата по воле избирателей. Это санкция в отношении  выборного лица, выполняющего 
свои обязанности неудовлетворительно [4]. Институт отзыва является мерой позитивной 
ответственности и имеет функцию своеобразной гарантии, обеспечивающей защиту прав 
населения [6].  

Правовую основу процедуры голосования по отзыву выборных лиц местного уровня 
власти образует в первую очередь федеральный закон и принимаемый в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных федеральным законом № 131-ФЗ. 

Некоторые субъекты РФ приняли специализированные законы общего характера, 
регламентирующие отзыв представителей народа (Красноярский край, Тамбовская область 
и другие).  В других регионах действуют специальные законы об отзыве выборных лиц 
(Владимирская область, Алтайский край и другие).  Кроме того, названные вопросы 
получают свое законодательное закрепление в законах о статусе депутатов (Амурская, 
Рязанская области и другие) [7].     

Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в статье 24 устанавливает основание 
для отзыва депутата и иных выборных лиц местного уровня: конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. С 
помощью указанного основания можно отграничить отзыв выборного лица как меру 
юридической ответственности от политической ответственности (выражения недоверия 
избирателями в процессе голосования). 

Кроме того, основания для наступления ответственности выборных лиц местного уровня 
власти перед населением и порядок ее наступления определяются уставами 
муниципалитетов в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ. 

На фоне стремления к политическому плюрализму и становления многопартийной 
политической системы наметилась устойчивая тенденция к использованию 
пропорциональной избирательной системы, в частности системы закрытых партийных 
списков, которая фактически привела к отказу от института отзыва депутата [5]. 

Безусловно, проблема отзыва местных выборных лиц остается одним из актуальных 
вопросов, изучаемых в рамках курса «Муниципальное право», в том числе в контексте 
практической направленности в преподавании государственно-правовых дисциплин на 
юридическом факультете [2]. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОДОРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Как известно, человек в процессе своей жизнедеятельности выделяет огромное 
количество химических соединений: при дыхании, с мочой, слюной, секретами потовых и 
сальных желез и т.д. Все эти выделения образуют запаховые следы человека и несут о нем 
определенного рода информацию. Запаховые следы человека достаточно устойчивы во 
внешней среде, способны удерживаться некоторое время на поверхности предметов, с 
которыми индивид вступал в контакт, могут быть собраны и использованы при 
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идентификации оставившего их субъекта, а значит эти следы можно использовать в 
деятельности органов, расследующих и раскрывающих преступления. Вопрос об 
использовании результатов одорологических исследований в процессе уголовного 
судопроизводства весьма актуален и привлекает к себе внимание многих исследователей и 
специалистов.  

Вообще криминалистическая одорология (от лат. odor — запах) является составной 
частью криминалистической техники и представляет собой систему научных приемов и 
технических средств обнаружения, анализа, изъятия и хранения запаховых следов для их 
последующего использования на предварительном следствии целях установления 
конкретного человека, принадлежащих ему предметов, вещей, документов и иных объектов 
по 

индивидуальному запаху [1, с. 194]. Одорология базируется на феномене ин-
дивидуальной и групповой специфичности запаха человека, прослеживаемой на 
протяжении, по крайней мере, нескольких десятков лет его жизни.  

Выделяется два вида одорологии: кинологическая и инструментальная. Кинологическая 
одорология основана на применении служебно-розыскных собак: в качестве анализатора 
пахучих веществ используется орган обоняния специально подготовленной собаки (в 
некоторых странах вместо собак используют, например, свиней, крыс). В 
инструментальной одорологии (ольфактронике) анализатором пахучих веществ являются 
физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ, 
регистрировать его в виде ольфактрограммы и детектировать с высокой чувствительностью 
отдельные компоненты. Например, используются такие приборы, как газовый 
хроматограф, масс-спектрометры [2]. 

Кинологическая одорология применяется в основном при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, при раскрытии преступлений «по горячим следам», а также, 
например, при предупреждении преступлений, когда с помощью подготовленной собаки в 
местах массового скопления людей обнаруживают скрытое взрывное устройство. Во всех 
перечисленных примерах используются специально обученные собаки-биодетекторы, 
обонятельные способности которых не раз помогали в расследовании различных 
уголовных дел.  

Более того, собаки-биодетекторы используются и при проведении судебной 
ольфакторной экспертизы, т.е. экспертизы запаховых следов. Данная экспертиза 
проводится в стационарных условиях и заключается в сопоставлении запаховых следов, 
изъятых на месте происшествия, и представленных для сравнения ольфакторных образцов, 
полученных от проверяемых по делу лиц. Однако субъектом одорологического 
исследования является не собака, а специалист. Животные как приборы-индикаторы 
выступают лишь инструментом в руках эксперта [3, с. 374]. 

В ходе экспертизы собака-детектор должна в специальном помещении в отсутствии 
каких-либо помех установить наличие (или отсутствие) индивидуального запаха 
конкретного лица на исследуемом объекте. При этом полученные результаты должны быть 
воспроизведены другой (другими) собакой-детектором. Процедура идентификационного 
ольфакторного исследования представлена на рис.1.  
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Данная экспертиза может ответить на такие вопросы как: 
- имеются ли на представленных образцах запаховые следы человека; 
- происходят ли имеющиеся на предмете (его фрагменте) ольфакторные следы от 

конкретного человека; 
- на какой вещи оставлены исследуемые запаховые следы конкретного проверяемого 

лица; 
- кем из нескольких лиц оставлены следы на предмете и т.д. [3, с. 375]. 
Данные, полученные в результате экспертизы запаховых следов, используются в 

процессе доказывания по уголовному делу, т.к. в соответствии со ст. 74 УПК РФ 
заключение эксперта является доказательством по уголовному делу [4]. Однако при 
применении результатов именно одорологической экспертизы возникает ряд вопросов. 

Так, некоторые исследователи данного вопроса ставят под сомнение роль биодетектора 
при проведении экспертизы. Несмотря на то, что практика неоднократно доказывала 
достоверность использования свойств обоняния этих животных, полученная с их помощью 
информация не поддается объективной качественной оценке. Под вопросом остается и 
механизм восприятия запахов биологическими приемниками (органами обоняния 
животных).  

Кроме этого нарушаются и права участников уголовного процесса. В частности, права 
обвиняемого в части невозможности присутствия при проведении экспертизы, 
невозможности постановки вопросов эксперту. Основным экспертом одорологической 
экспертизы, можно сказать, выступает собака. Однако ее нельзя ни допросить, ни иным 
образом привлечь в разбирательство по делу. Налицо нарушения прав, закрепленных в 
уголовно-процессуальном законодательстве [4]. 

Таким образом, исследование запаховых следов дает возможность получения еще 
большей информации о событии преступления, а значит повышает раскрываемость 
преступлений. Однако некоторые моменты, в частности процедура проведения экспертизы 
одорологических следов вызывает определенные вопросы, которые требуют 
соответствующего разрешения как на практике, так и на законодательном уровне.  
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СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

Во исполнение Федерального Закона от 25.06.1999 г. № 178 «О государственной 
социальной помощи», в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. 
№ 1663-р в 2010 году было принято решение о введении в действие на территории 13 
субъектов РФ пилотного проекта «Социальный контракт». В силу удовлетворительных 
результатов по реализации данного проекта с 2013 года социальный контракт был внедрен 
на всей территории России [1]. 

Социальный контракт - это соглашение, которое заключается между гражданином и 
органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания 
гражданина, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется 
оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать 
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 
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Сущность социального контракта состоит в том, что в обмен на социальную помощь, 
предоставляемую в денежном (натуральном) виде, в форме социальных услуг, гражданин 
обязан нести встречные обязательства, призванные стимулировать его активную 
жизненную позицию. Помощь оказывается малоимущему гражданину (малоимущей 
семье), направленная на преодоление его сложной жизненной ситуации, повышение 
доходов, минимизацию иждивенческого образа жизни [3]. 

На территориях субъектов Федерации приняты региональные нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. 

Проанализировав нормативную правовую базу по рассматриваемому вопросу по 
федеральным округам, было выявлено, что в ряде регионов охват малоимущего населения 
социальным контрактом является достаточно высоким: в Алтайском крае - 100 %, 
Республике Саха (Якутия) - 83,7 %, Астраханской области - 51,1 %, Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югра - 32,4 % . Не получил широкого распространения данный вид 
помощи в таких субъектах как Ивановская область, Республика Бурятия, Владимирская 
область и других.  

В целом по стране семьи с детьми, получившие государственную социальную помощь 
на основании социального контракта, увеличили доходы в 1,4 раза. Так, в Белгородской 
области увеличение дохода составило в 2,2 раза, Республике Коми - в 2,1 раза, Ярославской 
и Курганской областях - в 1,9 раза, Республике Саха (Якутия) - в 1,6 раза. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 
предоставляется исключительно на осуществление мероприятий, закрепленных в 
нормативных актах субъектов Федерации: поиск работы; прохождение профессионального 
обучения и дополнительного образования; осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства; 
осуществление ремонта жилья; добровольное лечение от алкогольной (наркотической) 
зависимости; заключение соглашения по погашению задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг и другие. Размер данного вида помощи в регионах 
варьируется от 20000 рублей до 100000 рублей [2]. 

В Челябинской области приняты Закон Челябинской области от 30.01.2014 г. № 642-ЗО 
«О государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
Челябинской области» и Постановление Правительства Челябинской области от 16.07.2014 
г. № 332-П «О Порядке предоставления государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Челябинской области». 

По данным Министерства социальных отношений Челябинской области в 2014 году 
заключено 13 социальных контрактов, за 3 квартала 2015 года - 34 контракта. Из общей 
численности социальных контрактов 46 контрактов заключены на развитие личного 
подсобного хозяйства, 1 - на организацию индивидуальной предпринимательской 
деятельности. Преобладающее количество получателей данного вида помощи - 
малоимущие многодетные и неполные семьи с детьми. Государственная социальная 
помощь осуществляется в форме единовременной выплаты в размере 30000 рублей.* 
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Результат практической апробации технологии социального контракта в субъектах 
Российской Федерации показывает, что эта технология имеет хорошие перспективы. 
Повышается результативность оказания государственной социальной помощи путем 
усиления ее адресности, эффективность использования финансовых ресурсов за счет их 
концентрации на помощи наиболее нуждающимся гражданам. 

 
Список использованной литературы: 

1. О проведении в ряде субъектов Российской Федерации эксперимента по оказанию 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на основании социального контракта: приказ 
Минздравсоцразвития России от 31.05.2011 г. № 399 [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. (дата обращения 25.09.2015) 

2. Тишенская, Т.М. Социальные контракты в практике работы социальных служб / 
Т.М. Тишенская // Социальная работа. - 2012. - № 6. - С. 28-31. 

3. Холостова, Е.И. Социальный контракт: от заключения до исполнения / Е.И. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПУБЛИЧНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ (СТ. 319 УК РФ) 

 
Рассматривая права человека, международное право определяет честь и 

достоинство как особые субъективные права личности, так как эти правовые 
категории подразумевают в себе право каждого на неприкосновенность его чести и 
достоинства, а также возможность требования от неопределенного круга лиц 
воздержания от действий их нарушающих. 

Развитие российского государства характеризуется огромным количеством процессов, 
которые в своей сущности приводят к существенным изменениям во всех сферах жизни. В 
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период радикального реформирования законодательства, включая уголовное, важную роль 
приобретает деятельность представителей государственной власти. Однако социальная 
напряженность в обществе, повышенная конфликтность и незащищенность различных 
слоев населения в совокупности с правовыми, социально-политическими и 
экономическими противоречиями обусловливают рост преступности, что отражается на 
отношениях общества и государства в лице его представителей.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации 
особый  интерес  представляет  специфика  защиты  чести  и  достоинства  сотрудников  пол
иции  в  России,  поскольку,  как  показывает  практика,  нередки  случаи  проявления  неува
жения  со  стороны  граждан  к  полицейским  при  исполнении  ими  своих  служебных  обя
занностей [4, c. 117]. 

Определяя уголовную ответственность за оскорбление представителя власти 
законодатель гарантирует неприкосновенность общественных отношений, возникающих 
по поводу реализации ими управленческих полномочий, чести и достоинства 
представителей власти. 

Охрана чести достоинства личности осуществляется УК РФ на основе норм 
международного права, также нашедших отражение в Конституции РФ. В соответствии со 
ст. 12 Всеобщей декларации прав человека никто не может подвергаться произвольным 
посягательствам на его честь и репутацию и каждый человек имеет право на защиту закона 
от таких посягательств [1]. Статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
гласит, что никто не может подвергаться унижающему человеческое достоинство 
обращению. 

В соответствии со ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Статья 23 Конституции 
РФ гарантирует каждому право на защиту своей чести и доброго имени [2]. 

В соответствии со ст. 319 УК РФ оскорбление представителя власти относится 
к преступлениям против порядка управления. Основным непосредственным объектом 
преступления признается авторитет органов государственной власти или местного 
самоуправления, а также порядок управления [5, c. 96]. Под дополнительным объектом 
понимается честь и достоинство конкретного представителя власти. Однако в литературе 
высказывается и иная позиция, так Брагина А.Г. считает, что «непосредственный объект 
преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, носит двойственный характер. Он 
включает два основных непосредственных объекта: управленческую деятельность 
представителей власти, а также честь и достоинство представителя власти» [6, c. 55]. На 
наш взгляд, данное утверждение является не приемлемым при определении объекта таких 
преступлений. Статья 319 УК расположена в главе 32 «Преступления против порядка 
управления» раздела X «Преступления против государственной власти»  и исходя из 
родового и видового объекта деяния, ее предусмотренного, оно не  может иметь два 
основных непосредственных объекта. 

Органы внутренних дел призваны выполнять определенные задачи и функции, в 
соответствии с чем их сотрудникам предоставляются широкие властные полномочия, а 
также обязанности. Как определил Конституционный Суд РФ, на сотрудников органов 
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внутренних дел «возложена исключительная по своему объему и характеру – даже в 
сравнении с сотрудниками иных правоохранительных органов – ответственность по защите 
жизни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране общественного 
порядка» [8]. 

Объективная сторона преступления определяется как публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или связанное 
их исполнением. Необходимо чтобы оскорбление было публичным. Публичность 
существует, когда: 

— оскорбительные действия происходят в присутствии по крайней мере одного 
постороннего лица, не имеющего отношения к органу власти, предъявляемому 
потерпевшим (в ином случае не вытекает дискредитирование органа власти в глазах 
граждан); 

— о результатах действий, носящих оскорбительный характер, проинформирован 
неопределенный круг лиц (публики). Не все авторы под термином «публичность» 
понимают распространение оскорбительной информации на большой круг лиц. Например, 
Брагина А.Г.  предлагает дополнить ст. 319 УК квалифицирующим признаком «то же 
деяние, совершенное в средствах массовой информации либо с применением 
инновационных технологий,…» [6, c. 82]. Полагаем, что необходимость дополнения ст. 319 
УК частью 2 отсутствует. На наш взгляд термин «публичность» включает в себя и 
возможность совершения оскорбления в СМИ. 

Публичным является оскорбление в общественных местах, с применением средств 
массовой информации. Рисунки и подписи к ним, унижающие честь и достоинство 
сотрудника полиции, тексты подобного же характера также признаются публичным 
оскорблением. При отсутствии критерия публичности (т.е. при условиях, исключающих 
умаление авторитета государственной власти) ответственность устанавливается на общих 
основаниях. Оскорбление представителя власти совершается при исполнении им своих 
обязанностей либо в связи с их осуществлением. Преступление считается завершенным с 
момента исполнения указанного в законе деяния. 

Оскорбление может быть нанесено в виде высказывания (словесно, письменно) или в 
виде действия (плевок, неприличный жест), кроме того возможно посредством причинения 
зла, ущерба, пощечины, нелицеприятной, гипертрофированной критики, бестактного 
замечания, грубости, неоправданных упреков, словесных колкостей, стеба, издевок, 
хамства [7]. 

Преступления такого вида совершаются с прямым умыслом, а субъектом такого 
преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Данные деяния (преступления) расшатывают существующие в обществе традиции, 
существенно снижают эффективность деятельности сотрудников полиции и 
осуществление ими своих функций. Верная реакция со стороны государства на преступные 
проявления в отношении представителей власти является гарантом обеспечения их прав и 
позволяет своевременно предотвращать посягательства на порядок управления. 

В то время как среди всей совокупности преступлений доля оскорблений 
представителя власти в лице сотрудников полиции сравнительно невелика, тем не 
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менее преступления данного вида приобрели более распространенную форму. 
Судебная практика говорит об определенном сокращении числа преступлений 
данной категории. Так, по данным Судебного Департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, за период с 2009 по 2014 гг. количество 
зарегистрированных оскорблений представителей власти (ст. 319 УК РФ) 
уменьшилось чуть менее чем в 1,2 раза. За данный период времени в России 
зарегистрировано: в 2009 г. - 10322 преступления, предусмотренных ст. 319 УК РФ, 
в 2010 г. - 9467 оскорблений представителя власти, в 2011 г. — 8616, в 2012 г. - 
4596, в 2013 г. - 7872, а в 2014 г. - 8852 преступления, что, однако, на 4544 
преступлений больше, по сравнению с 1997 г., момента введения Уголовного 
Кодекса РФ 1996 года в действие, в течение которого было зарегистрировано 4308 
преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ. 

Делая вывод из вышесказанного, следует сказать о необходимости дальнейшего 
теоретического анализа вопросов юридической природы, квалификации и практики 
применения, а кроме того выработки научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию уголовно-правовой нормы, содержащейся в ст. 319 УК РФ. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Проблемы реализации прав и свобод человека и гражданина в большинстве случаев 

связаны с неэффективностью гарантий, призванных обеспечить их реальное претворение в 
жизнь. Осуществление общепризнанных прав и свобод человека и гражданина возможно в 
полной мере лишь в том случае, если оно будет материально и юридически гарантировано. 

В юридической науке под гарантиями реализации прав человека понимают условия и 
средства, обеспечивающие фактическую реализацию и всестороннюю охрану прав и 
свобод всех и каждого. Предназначение гарантий состоит в том, что они направлены на 
обеспечение, соблюдение, реализацию и защиту прав и свобод человека, помогают 
воплощению норм законодательства в реальную жизнь, показывают степень 
демократичности общества, уровень его экономического и политического развития, 
правового сознания населения. Гарантии прав человека фактически предоставляют 
гражданам возможность пользоваться основными правами и свободами и удовлетворять 
свои интересы. Так, гарантии прав человека представляют собой совокупность 
благоприятных условий и средств, обеспечивающих надлежащую реализацию прав и 
свобод человека и гражданина. 

В системе гарантий прав и свобод человека и гражданина выделяется группа условий и 
группа средств обеспечения прав человека [2, с. 229]. 

Гарантии условия представляют собой обстановку, которая способствует поддержанию 
прав и свобод, элементы общественного и государственного строя. Гарантии – средства 
обеспечения прав человека – это социальные инструменты, которые используются для 
целенаправленного воздействия на поведение всех членов общества для обеспечения прав, 
если условий оказывается недостаточно. Последние специально создаются обществом и 
государством для реализации прав и свобод граждан. 

Н.В. Витрук систему гарантий прав человека представляет следующим образом: 
1) группа общих («материальных») гарантий; 
2) группа специальных (юридических) гарантий; 
3) организационные гарантии [1, с. 194-203]. 
Общие гарантии – это объективные материальные и духовные условия реализации 

основных прав и законных интересов человека (экономические, политические, социальные 
и духовные) [5, с. 177]. 

Экономические гарантии – это объективные условия, в которых человек получает 
материальные возможности для реального осуществления своих основных прав и законных 
интересов. Основой экономических гарантий выступает собственность. 
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Политические гарантии – это непосредственные формы осуществления власти народом 
(выборы, референдум, собрание), а также другие публичные формы коллективного 
(шествия, митинги, пикетирования, петиции) и индивидуального волеизъявления граждан, 
эффективный механизм разделения государственной власти, многопартийность, участие 
граждан в управлении [4, с. 88-89]. К их числу необходимо также отнести высокий уровень 
демократии, наличие правового государства, стабильность в обществе, высокий уровень 
политической культуры, мирное сотрудничество государств. 

Социальные гарантии предполагают, прежде всего, наличие государственных 
социальных программ, связанных с удовлетворением тех необходимых интересов, которые 
человек не может осуществлять самостоятельно, без помощи государства (образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение). 

Юридические гарантии – это закрепленные в законодательстве средства, которые 
непосредственно обеспечивают правомерную реализацию, охрану и защиту прав [1, с. 200]. 
К ним следует относить гарантии охраны прав человека, гарантии квалифицированной 
юридической помощи человеку, гарантии защиты прав. 

К юридическим гарантиям охраны основных прав человека относятся закрепленные в 
законах пределы прав и законных интересов, юридические факты, с которыми связывается 
их реализация, процессуальные формы реализации и охраны прав, меры поощрения и 
стимулирования правомерной и инициативной реализации этих прав [1, с. 207]. К 
юридическим гарантиям квалифицированной юридической помощи относятся гарантии 
помощи адвокатом в судопроизводстве, гарантии оказания консультационных услуг 
государственными органами, общественными объединениями, гарантии нотариальной 
помощи и др. Юридические гарантии защиты основных прав человека включают в себя 
право на защиту прав, меры восстановления нарушенных прав, меры возмещения ущерба, 
меры ответственности, формы защиты прав. 

Что касается организационных гарантий прав человека, то под ними следует понимать 
правовые нормы, устанавливающие сферы и содержание управленческой деятельности, 
осуществляемой органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
организациями и представляющими их должностными лицами в целях осуществления его 
прав. В основном это организационная работа. 

Ф.М. Рудинский классифицировал гарантии прав и свобод человека и гражданина на 
следующие виды: политические, экономические (материальные), нравственные, духовные 
(идеологические), правовые, организационные [3, с. 107]. 

Кроме того, гарантии подразделяются на международные и внутригосударственные. 
Международные гарантии – коллективные меры всего человеческого сообщества, 
предпринимаемые для защиты прав и свобод человека (создание международных 
стандартов прав человека, восстановление нарушенных прав, консультирование по 
разнообразным проблемам, оказание помощи конкретным лицам и другое). 
Внутригосударственные гарантии представляют собой  практическую охрану прав и свобод 
конкретным государство. Внутригосударственные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина целесообразно классифицировать на федеральные, региональные и местные. 
Федеральные гарантии прав и свобод человека и гражданина – это гарантии, 
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установленные федеральным законодательством. Региональные – законодательством 
субъекта, местные – актами органов местного самоуправления. 

Для обеспечения прав и свобод человека и гражданина имеет большое значение то, что 
все гарантии должны существовать в совокупности, дополнять друг друга и постоянно 
совершенствоваться. 
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В Российской Федерации, проблема избирательного права включает в себя несколько 
факторов: недоверие к властям, что в последующем порождает отсутствие желание 
использовать активное избирательное право, занятость граждан бытовыми проблемами,  а 
также сам процесс подготовки и проведения выборов нередко сопровождающийся 
многочисленными нарушениями, которые, прежде всего, являются отражением 
неэффективности избирательного законодательства.  

На сегодняшний день многие общественно-политические деятели, ученые, юристы, 
выделяют в сфере избирательного законодательства массу недостатков. Одним из главных 
недостатков является отсутствие единого юридически и логически цельный, внутренне 
согласованный нормативно правовой акт, который бы системно регулировал всю 
совокупность общественных отношений, связанных с выборами. В настоящие время  
избирательные кодексы действуют в Аргентине, Белоруссии, Бразилии, Армении, Грузии, 
Мексике, Германии, Франции и других странах.  Особенно ценным для Российской 
Федерации является опыт кодификации избирательного законодательства в федеративных 
государствах – Аргентине, Бразилии и Мексике. Этот опыт доказывает совместимость 
кодификации с федеративным устройством государства. 
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В Российской Федерации, на данный период времени существует множество 
нормативно-правовых актов регулирующих избирательное право, но нет единого 
нормативно правового акта в области избирательного права. 

Первая, наиболее очевидная проблема, которая возникает из-за отсутствия единого 
кодифицированного федерального законодательного акта в области выборов, – это 
необходимость при проведении федеральных выборов руководствоваться одновременно 
двумя федеральными законами – специальным («О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» или «О выборах Президента 
Российской Федерации») и «рамочным» («Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). Несмотря на то, что эти 
законы обычно разрабатывают одни и те же группы экспертов, коллизии между ними не 
удается избежать. При этом нет ясности и в вопросе о приоритете закона. Пункт 6 ст. 1 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает приоритет этого закона по 
отношению к другим федеральным законам о выборах. Однако многие юристы считают, 
что федеральный закон не может устанавливать свой приоритет перед другими 
федеральными законами, и предлагают руководствоваться общим принципом, согласно 
которому в случае коллизии действует закон, принятый позднее. 

В связи с эти, необходимо и целесообразно разработать и создать избирательный кодекс. 
Для создание избирательного кодекса, необходимо создать комиссию (рабочую группу)  
состав который должен быть разделен на 4 части, в данной комиссии должны принять 
участие представители законодательной, исполнительной власти, избирательных комиссий 
и общественные эксперты. В кодексе должны быть детально описаны все избирательные 
процедуры, чтобы в любой ситуации можно было гарантировать соблюдение 
избирательных прав. Избирательный кодекс должен включать в себя регулирование таких 
избирательных институтов как: правовой статус субъектов избирательного процесса (права, 
свободы и обязанности), сроки в избирательном процессе, стадии избирательного процесса, 
списки избирателей, территориальную организацию выборов, порядок регистрации 
кандидатов, предвыборную агитацию, процедуру голосования, подведение итогов 
голосования, избирательные споры, полномочия кандидатов и избирательных комиссий. 
Исчерпывающее регулирование будет предусматривать  для федеральных избирательных 
кампаний, а для региональных и муниципальных – только рамочное. Избирательной  
кодекс устранит противоречия и несоответствий между  законами, регулирующие 
избирательное право. 

Одной из основных задач. при создании Избирательного кодекса, должно стать 
утверждение приоритета избирательных прав перед избирательными процедурами. Сейчас 
же в результате бессистемной правки закона и увлечения законодателей процедурными 
вопросами последние стали доминировать. Самый яркий пример – вопросы регистрации 
кандидатов и списков кандидатов, когда можно отказать потенциальному лидеру в 
возможности реализовать его пассивное избирательное право из-за не очень точно 
оформленного документа, из-за каких-то других мелких недочетов, не имеющих никакого 
отношения к вопросу о его праве быть кандидатом на выборах. Таким образом, на данный 
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период времени будет актуальным создание единого кодифицированного нормативно 
правового акта для упорядочивание и структурирование норм избирательного права.  
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Российское законодательство предусматривает ответственность как юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за противоправные действия, но и вероятность 
привлечения к ответственности государственные органы и должностных лиц. 

При изучении проблемы ответственности должностных лиц, было проанализировано 
большое количество нормативных актов, в том числе на уровне субъектов Российской 
Федерации, таких как: Налоговый кодекс РФ[1]; Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О 
налоговых органах Российской Федерации"[2]; Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности"[3] и т.д., устанавливающих порядок 
осуществления функции по контролю и надзору. Ни в одном из них не указано, за какие 
нарушения при проведении государственного контроля или административного надзора 
может привлекаться должностное лицо, что самое интересное не описывается и 
ответственность, которой подлежат должностные лица.  

Под должностным лицом в Кодексе об административных правонарушениях РФ следует 
понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 
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служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской Федерации[4]. 

К примеру за проведение внеплановой проверки органов надзора в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства, без согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких предпринимателей и юридических лиц, должностному 
лицу грозит предупреждение или небольшой штраф максимум десять тысяч рублей. 

Во всех случаях, ограничиваются ничего не значащей бланкетной формулировкой о том, 
что должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством об административных 
правонарушениях и другими. Данный пробел в законодательстве очень выгоден 
контролирующим должностным лицам. Только в Кодексе об административных 
правонарушениях РФ указали ответственность должностных лиц (ст. 19.6.1). 
Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре), муниципальном контроле[4].  

Выраженные в: 
- несоблюдение сроков проведения плановых проверок; 
- отсутствие оснований для проведения плановой/внеплановой проверки; 
- несоблюдение сроков уведомления о проведении плановой или внеплановой проверки; 
- несогласование с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
- нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства; 
- затребование документов, не относящихся к предмету проверки; 
- непредставление акта проверки; 
- проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план[5]. 
Должностным лица за данные действия грозит всего лишь: 
- предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.  
И при повторном или грубом совершении административного правонарушения: 
- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года[4].  
Когда у юридических лиц штрафные санкции колеблются от 10 тысяч до 6 миллионов.  
Например, за нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной 

конструкции, юридическому лицу грозит от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 
И мало где для юридического лица предусмотрено - предупреждение, как мера 

административного наказания, а сразу штрафы, когда должностные лица чаще всего 
обходятся предупреждением. 
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Административная ответственность - это вид юридической ответственности, которая 
выражается в применении уполномоченным на то органом или должностным лицом 
административного взыскания к лицу, совершившему административное 
правонарушение[7, с. 138]. 

Если рассматривать данное определение со стороны применения данной 
ответственности к должностным лицам, то это – «перекладывание денег из одного кармана 
в другой», причем кармана не должностного лица, а государственной казны. 

Основной целью административной ответственности, является предупреждение 
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и иными лицами, 
постольку конкретные меры, образующие содержание наказания, должны отбивать 
желание или возможность совершить правонарушение вновь[6, с. 228]. 

С учетом того, что причинение вреда юридическим лицам оплачивается из казны 
Российской Федерации, а размеры штрафных санкций для должностных лиц ничтожны, то 
если их обязать выплачивать причиненный вред и понесенные убытки своими виновными 
действиями или бездействиями, юридическим лицам и предпринимателям из собственного 
кармана, при увеличении штрафных санкции до 300 тысяч рублей, в разы сократит 
нарушение прав юридических лиц.  
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Реализация права наций на самоопределение осуществлялась следующими основными 

способами: самоопределение, ирредентизм, сецессия, ассоциация, интеграция, культурная и 
политическая автономизация. 

Самоопределение, посредством организации равного и свободного участия всех граждан 
в выборе путей политического и социально-экономического развития государства и/или 
изменения формы правления (реализован при приобретение независимости США, а затем и 
во Франции в первые годы Великой французской революции).  

Европейский ирредентизм и «принцип национальности» применявшиеся в XIX в. для 
объединения в одном государстве территорий, население которых говорит на одном языке, 
и проведения государственных границ в соответствии с лингвистической 
принадлежностью населения (использован как идейная основа объединения Тосканы, 
Сицилии, Неаполя, Умбрии, а позднее — Венеции, Рима и других территорий, в процессе 
создания Итальянского Королевства 1861 г.; аншлюс Австрии с Германией, после 
Австрийского референдума 1938 г.).  

Изменение статуса территории проживания посредством сецессии (выхода из состава 
государства) с последующим образованием независимого государства (приобретение 
независимости Польшей и Финляндией 1917 – 1918 гг.). 

Ассоциация (объединение) с иным политико-территориальным образованием, 
(образование СССР 1924 г.). 

Интеграция в состав другого государства (эта форма реализовывалась после 
предварительного проведения народного плебисцита или референдума (присоединение 
Ниццы и Савойи к Франции в 1860 г.; получение Бельгией округов Эйпен, Мальмеди 
и Морено после плебисцита 1920 г.; вхождение независимой суверенной Республики Крым 
в состав Российской Федерации после референдума 2014 г.).   

Культурное и политическое самоопределение, которое реализуется народами через 
предоставление территориям их проживания статуса автономий (установление 
автономного управления в Болгарском княжестве, 1878 г, учреждение административной 
автономии Восточной Румелии 1878 г.; Бурят-Монгольская автономная область в составе 
ДВР с 1921 г, Бурятская АССР в составе РСФСР с 1923 г.; организации широкой 
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территориально-политической автономии русинов на юге от Карпат (Лемковщина) 1920 г. 
и др.). 

На основе полученного историко-правового опыта реализации права на 
самоопределение в XVIII, XIX и XX вв. предлагаются новые способы реализации этого 
права (отложить окончательное урегулирование вопроса на пять, двадцать и более лет; 
выразить согласие на сохранение самоопределяющейся территории в составе государства и 
предоставить ей подтверждаемую договором фактически полную независимость де-факто; 
предоставить самоопределяющейся территории независимость при условии, что она будет 
реализована позже, в точно установленную дату; создать региональные комиссии по 
решению вопросов реализации права на самоопределение; создавать на 
внутригосударственном уровне дополнительные этнонационально ориентированные 
представительные органы и др.). [2, c. 112] 

Увеличение числа внутригосударственных способов реализации права на 
самоопределение открывает перспективы и возможности не сводить его преимущественно 
к сецессии. [3, c. 77] Перспективными представляются такие способы реализации права 
народов на самоопределение как национально-культурная, национально-территориальная, 
территориальная автономии. [1, c. 61] Юридическое разрешение этих вопросов может быть 
осуществлено при применении норм конституционного, административного и 
муниципального права. 
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Установление личности потерпевшего – одно из главных условий раскрытия убийств, 

совершенных в условиях неочевидности. Определенное исключение составляют серийные 
убийства, так как зачастую устойчивой связи между жертвой и преступником не 
существует.  Тем не менее, следователь, оперативные сотрудники обязаны сделать все 
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возможное, чтобы идентифицировать личность убитого в самое ближайшее время после 
обнаружения преступления. Это дает возможность изучить образ жизни потерпевшего, его 
круг знакомств, места постоянного пребывания, события, непосредственно 
предшествующие преступлению. 

Возможны прямо противоположные ситуации, когда «безмотивное» убийство 
оказывается серийным, что становиться известным после его раскрытия. Установление 
личности убитого позволяет выявить свидетелей, которые могут сообщить важные 
сведения о последнем местонахождении потерпевшего, о приметах преступника, иные 
факты. Известны случаи, когда подобным образом раскрывались и серийные убийства. 
Итак, в любом случае установление личности потерпевшего – одна из главных задач 
первоначального этапа расследования. Это может быть достигнуто проведением 
отдельного следственного действия (опознания) или тактической операции.  
Идентификация личности убитого порой много времени не занимает, но иногда 
становиться сверхсложной проблемой. В стране много пропавших без вести и 
неопознанных трупов. В то же время есть реальные, апробированные следственной 
практикой рекомендации по установлению личности подобных потерпевших[4, с. 28]. 

Уже на месте происшествия следователь осматривает документы, находящиеся при  
трупе, и этого может быть вполне достаточно, чтобы установить его личность. При их 
отсутствии  труп дактилоскопируется и проверяется по дактоучетам. Важно отметить, что 
получение отпечатков пальцев трупа необходимо в любом случае во избежание эксгумации 
с этой же целью. 

В целях опознания труп должен предъявляться тем, кто, судя по материалам дела, может 
его опознать.  

С учетом времени наступления смерти проводится проверка лиц, пропавших без вести. 
Простого совпадения по половозрастным признакам, по отдельным приметам внешности и 
одежды недостаточно. Достоверно личность устанавливается лишь в результате 
проведения следственных действий. Необходимо учитывать, что преступники в последние 
годы вывозят трупы на автомашинах. Поэтому проверять пропавших без вести по учетам в 
ряде случаев следует не только на территории одного субъекта РФ, но и  соседних[6, с. 61]. 

Важные сведения о личности потерпевшего получают в результате проведения судебно-
медицинской экспертизы трупа. Иногда они имеют решающее значение при его 
идентификации. Судебно-медицинский эксперт выявляет на трупе различные аномалии, 
различного рода патологию, следы перенесенных заболеваний, хирургических операций, 
что имеет розыскное значение. Могут иметь значение и данные, полученные при 
проведении дополнительных исследований, в частности гистологических. Не менее 
ценную информацию дают криминалистические диагностические экспертизы.  Наконец, 
данные о потерпевшем  получают при помощи обращения к общественности, используя 
средства массовой информации и иные формы, которые достаточно хорошо известны[6, с. 
61 – 63]. 

Сложные ситуации возникают при минимальной исходной информации и 
недостаточном объеме того, что может быть исследовано специалистами. Если труп 
разложился, скелетирован, расчленен  или в наличии только его отдельный фрагмент, то 
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опознание маловероятно или исключается вообще. При исчезновении потерпевшего нельзя 
провести портретную идентификацию, восстановление личности по черепу. И все-таки 
какая-то исходная информация о преступлении, какие-то объекты есть во всех случаях, так 
как не будь их, не было бы уголовного дела. В подобных случаях главная роль в 
идентификации личности, получении розыскной информации опять-таки принадлежит 
экспертным исследованиям. Как правило, они должны быть комплексными. На практике 
удавалось идентифицировать часть трупа (конечность) с одеждой и обувью пропавшей без 
вести женщины. Для этого проводились судебно-биологические исследования по группе 
крови. Рентгенография трупа и консультация специалиста могут позволить существенно 
сократить число проверяемых лиц, пропавших без вести. Имел место случай 
идентификации по кожному лоскуту[5, с. 162 – 165].  

А.П. Егоров пишет, что виновный может быть изобличен и без установления личности 
потерпевшего[1, с. 87]. Подобные случаи известны. Именно они свидетельствуют о том, 
что профессиональный следователь в самой, казалось бы, безвыходной ситуации способен 
найти источники процессуальных доказательств. 

На последующем этапе расследования необходимо установить и допросить свидетелей. 
Совершая убийство, преступник уверен, что его действия никто не видит, но в некоторых 

случаях есть лица, наблюдающие за происходящим. Это могут быть те, кто 
непосредственно присутствуют при убийстве, но сами участия в нем не принимают, а 
также случайные лица. 

Однако таких дел меньшинство и гораздо чаще по делам о серийном убийстве в наличии 
лишь один свидетель – это тот, кто обнаружил труп. С установлением личности круг 
свидетелей значительно расширяется. Ими становятся близкие, родственники, сослуживцы, 
соседи по месту жительства. Это основная масса свидетелей по данной категории дел. При 
их допросе тщательно выясняется личность потерпевшего, образ жизни, связи и 
знакомства, предшествовавшие преступлению. Родственники должны знать, что оказалось 
похищенным. Они могут представить свою версию происшедшего, назвать 
предполагаемого преступника. 

Но свидетели по делу о серийном убийстве – это не только те, кто его наблюдал или 
знает что-то конкретное. Таких просто может не быть. Ими являются граждане, которые 
видели потерпевшего и преступника в день происшествия, заметили подозрительных лиц 
или что-то необычное, нашли какие-либо предметы, имеющие возможно, отношение к 
преступлению. Это также, к примеру, женщины, подвергшиеся нападению, дети, которых 
пытались куда-либо увести. Испытанный способ установления свидетелей в подобных 
случаях – так называемый обход жилмассива, который осуществляется сотрудниками 
уголовного розыска.  

Помощь в установлении свидетелей оказывает обращение к общественности и средствам 
массовой информации. Следует продумать форму такого обращения. В нем не следует 
освещать подробности, детали, по крайней мере, по двум причинам.  Эта информация 
может вызвать нездоровый ажиотаж, страх, панику, и она же станет достоянием 
преступника.  
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При убийствах детей иногда основной массой свидетелей оказываются 
несовершеннолетние и даже малолетние. Это одна из наиболее сложных категорий 
свидетелей. Они склонны к фантазированию, и к  их показаниям следует подходить очень 
осторожно. 

Так, по делу об исчезновении малолетних В. и Г. находившиеся с ними дети рассказали о 
происшествии.  Их рассказ был положен в основу версии по делу,  по приметам велся поиск 
предполагаемого преступника. В дальнейшем установили, что показания детей – 
полнейшая фикция. 

Уголовно-процессуальный закон дает право следователю привлекать к допросу 
специалистов. Таковыми могут быть психолог, психиатр, сексопатолог и др.  

При расследовании серийных убийств назначаются и проводятся самые разнообразные 
экспертизы. В некоторых случаях преступники оставляют на месте происшествия, на 
стенах, на теле потерпевших какие-то надписи, графические изображения, письма, 
«адресованные» правоохранительным органам. Например, серийный убийца Михасевич 
направил «обращение» в редакцию одной из газет. Преступник А. Фиш неоднократно 
писал письма родителям убитых им девочек, в которых излагал подробности совершения 
убийства. В подобных случаях назначается почерковедческая экспертиза. В целом она не 
характерна для дел указанной категории, но ее проведение необходимо. Кроме того, 
криминалистическому исследованию подлежат бумага, красители, конверты, марки – все 
без исключения предметы и объекты, которыми пользовался преступник[3, с. 230].  

По делам о серийных убийствах проводятся и должны проводиться самые 
разнообразные экспертизы. Преобладают среди них судебно-медицинские, 
криминалистические (дактилоскопические, трасологические и др.) и судебно-
психиатрические. 

Известно немало случаев, когда только исследование подногтевого содержимого 
потерпевшего давало возможность выдвинуть правильную версию, раскрыть преступление 
и изобличить виновного. Таким образом была раскрыта целая серия убийств девушек, 
совершенных серийным убийцей Ш., в Санкт-Петербурге. В отдельных случаях способ 
совершения преступления, иные действия сразу указывают, что совершил преступление 
один человек. Например, серийный убийца де Сальво (США) всегда завязывал на шее или 
ноге жертвы чулок в виде банта[7, с. 111]. Стереотип убийства наблюдался в действиях 
Михасевича. Он убивал молодых женщин путем удушения. Все трупы были обнажены, 
телесные повреждения отсутствовали. Находили их недалеко от дороги. Однако серийный 
характер убийств был установлен далеко не сразу[2, с. 127]. Убийств совершается много. 
Выбрать из общей массы отдельные и объединить по каким-либо признакам очень 
непросто, хотя и необходимо. 

По делу об  убийстве артистки М. в парадной ее дома было выдвинуто сразу семь 
версий, в том числе и об убийстве на сексуальной почве. Платье обнажало большую часть 
ног, пропали мелкие украшения, хотя деньги остались на месте. Это версия не была 
доминирующей, но и исключить ее было нельзя. Вскоре стало очевидно, что М. – 
очередная жертва серии убийств из корыстных побуждений, так как  аналогичные убийства 
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фиксировались в различных районах города. Корыстный мотив подтвердился в полном 
объеме после раскрытия преступлений и изобличения виновного[2, с. 127]. 

Если обнаруживают расчлененные трупы, то также можно предполагать серийность 
убийств, но утверждать что-либо конкретное об их мотивах и цели очень сложно, а в ряде 
случаев вообще вряд ли возможно. Серийные убийства не повторяют в точности одно 
другое, но определенный стереотип в их совершении все-таки присутствует. Одни 
преступники совершают убийства только мальчиков или молодых женщин, жертвами 
других становятся женщины самого различного возраста и несовершеннолетние мальчики. 
Выявить закономерности убийств во втором случае крайне сложно, этому препятствует и 
разрыв во времени, порой значительный. Территориально они могут находиться на 
большом расстоянии друг от друга.  

Ответственным делом является выдвижение  версий в отношении виновного. 
Жесточайшие убийства нередко ассоциируются с явной психической аномалией, и по этой 
причине поиск преступника ведется среди психически больных лиц. Таковые 
действительно совершают подобные убийства, однако подавляющее большинство 
психически здоровы, во всяком случае, вменяемы, не судимы, женаты и внешне 
законопослушны[2, с. 128]. 

Важное значение имеет изучение личности потерпевших – их образ жизни, круг 
знакомств, склонность к спиртным напиткам, места постоянного пребывания и т.д. Знание 
этих обстоятельств может помочь выдвинуть правильную версию о месте и времени 
знакомства, повода для него. 

В заключение рассмотрения данного вопроса хотелось бы сказать - не существует  
универсальных способов раскрытия преступлений. У следователя должен быть творческий 
подход к делу, ему необходимо знать состояние, развитие криминалистики, судебных 
экспертиз. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В 
РОССИИ 

 
В сложившихся социально-экономических условиях в России возрос уровень 

экономической преступности. Корыстная заинтересованность в имуществе, другого лица 
приводит к совершению неправомерных действий, направленных на завладение чужого 
имущества, имущественных прав. Все чаще для достижения этих целей, люди прибегают к 
злоупотреблению доверием, обману, тем самым совершая мошенничество. Эволюция 
правоотношений в обществе привела к тому, что институт мошенничества стал 
трансформироваться, проникать в новые области человеческих взаимоотношений. Поэтому 
возникла острая необходимость в выработке мощной уголовно-правовой политики 
государства в борьбе с мошенничеством. 

Уголовная политика в этом направлении должна была определить государственную 
стратегию, предусматривающую основные направления, цели и средства воздействия на 
преступность. Необходимым стало принятие мер, по созданию совершенного уголовного 
законодательства, его эффективного применения в практической деятельности, а также 
воздействия на правовую культуру и правовое сознание населения.  

В современных условиях постоянно возникает необходимость урегулирования 
правоотношений теми или иными способами. Уголовно-правовые способы играют роль 
государственного инструмента, с помощью которого обеспечивается защита от наиболее 
опасных угроз. Интенсивность развития общественных отношений приводит к тому, что 
уголовный закон со временем может устареть, и как следствие привести к ослаблению 
механизма защиты. Такие обстоятельства подталкивают законодателя на принятие 
адекватных мер - поддерживать уголовное законодательство в состоянии, способном 
защитить граждан, от преступных посягательств.  

Для совершенствования законодательства, определяющего правовые основы уголовной 
политики, в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения 
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
[2]. Данные изменения, установили новые составы мошенничества. В результате этого 
были криминализованы неправомерные действия лиц в сфере кредитования, а именно 
хищения чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием (статья 159.1 УК РФ). Активность мошеннических 
действий в области кредитования, стала угрожать развитию правоотношений в этом 
направлении. Постепенно целевое предназначение кредитования в виде оказания 
финансовой помощи населению, стало сопровождаться - обогащением. Установление 
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уголовной ответственности направлено на защиту имущества банковско-кредитных 
организаций от недобросовестных лиц, реализацию принципа неотвратимости наказания за 
совершение данного деяния.  

Криминализация действий, направленных на «незаконное получение выплат, а именно 
хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат 
(статья 159.2 УК РФ)»[1], обозначило позицию государства по защите института 
социальной поддержки граждан. Со временем участились случай совершения 
противоправных действий с целью получения бюджетных средств, в виде выплат. 
Недобросовестные лица, в результате незаконных действий стали обогащаться за счет 
денежных средств, направленных на социальное обеспечение нуждающихся граждан. В 
связи с чем, возникла угроза эффективности оказания государственной помощи населению. 
Введение уголовной ответственности за злоупотребление правом получателя таких выплат, 
обусловлено необходимостью в противодействии незаконному получению денежных 
средств недобросовестными получателями. Ориентиры уголовной политики по 
противодействию мошенничеству теперь переместились на иную категорию граждан, а 
именно тех, кто незаконно получал от государства социальные выплаты. Очевидно, «ранее 
эта сфера была не менее криминализирована, но на практике к уголовной ответственности 
лица, совершавшие такого рода действия, не привлекались или привлекались редко. 
Появление специальной статьи активизировало правоприменителей, тем более что особых 
сложностей в раскрытии такого рода преступлений нет» [3, c. 33] 

Острие уголовной политики по противодействию мошенничеству затронуло и 
незаконные действия с использованием платежных карт, установив уголовную 
ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с использованием 
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 
карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 
организации (159.3 УК РФ). Обусловлено это тем, «что с развитием российской экономики, 
вступлением Российской Федерации в ВТО все большее распространение получают 
безналичные денежные расчеты. Один из основных элементов системы безналичного 
расчета - расчет, осуществляемый с использованием банковских карт. Развитие 
экономических отношений, совершенствование форм расчетов, к сожалению, влечет и 
появление новых видов преступных посягательств на собственность, связанных с 
применением банковских карт. Поэтому уголовное законодательство должно быть 
адекватным изменяющимся социально-экономическим отношениям» [4]. 

Принципиальным решением законодателя стало установление уголовной 
ответственности «за совершение мошенничества в сфере предпринимательской 
деятельности, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности (159.4 УК РФ)» [1]. За последнее время среди 
граждан появилось много желающих заниматься бизнесом. Развитие торговой 
деятельности привело к расширению сферы услуг. В предпринимательстве на новый 
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уровень вышли взаимоотношения по исполнению договорных обязательств. Из-за этого 
участились случаи злоупотребления доверием между партнерами, в виде преднамеренного 
неисполнения имущественных обязательств по бизнесу. Такие обстоятельства  приводили к 
колоссальным убыткам лиц, осуществляющих добросовестную предпринимательскую 
деятельность. В связи с этим появилась острая необходимость в борьбе с мошенническими 
действиями уголовно-правовыми методами. 

До изменений уголовного кодекса совершение мошеннический действий в страховании 
имело место, однако данные деяния носили скрытый характер. С развитием 
правоотношений в страховой отрасли участились случаи злоупотреблений со стороны 
страхователей. Заинтересованные в страховых выплатах субъекты стали фальсифицировать 
документы, представлять ложные сведения о причинах произошедшего страхового случая, 
завышать стоимость понесенного ущерба; преднамеренными стали действия по 
фальсификации страхователем самого события возникновения страхового происшествия; 
участились случаи умышленного повреждения имущества в целях получения страховой 
выплаты. «В таких ситуациях больше всего страдают добропорядочные клиенты 
страховщиков, поскольку именно из средств уплаченных ими взносов осуществляются 
выплаты мошенникам» [5, c. 82-87]. 

Противодействуя сложившейся ситуации посредством установления уголовного 
преследования «за хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления 
страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в 
соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу (статья 159.5 УК 
РФ)» [1] государство запустило механизм борьбы с мошенничеством в сфере страхования.  

Стремительная эволюция информационного общества в России обязывает государство 
принимать необходимые меры для создания информационной безопасности общества, а 
для этого нужно сосредоточить все имеющиеся ресурсы и начать борьбу с компьютерными 
преступлениями. Несмотря на то, что в современных условиях большинство пользователей 
«сети Интернет» осуществляют деятельность в законных целях, участились случаи 
злоупотребления данным ресурсом. Так, практике известны случаи недобросовестной 
эксплуатации всемирной сети, а именно её  использования для претворения в жизнь 
мошеннических схем в целях получения прибыли. Создавая комфортные условия в 
социальной жизни общества, внедрение информационных технологий одновременно 
расширяет поле деятельности для неправомерного поведения. С уверенностью можно 
заявить, что многие корыстные и другие преступления совершаются при помощи 
компьютеров. Так называемые «компьютерные преступления» чаще всего совершаются из-
за материальной заинтересованности - продать информацию, получить право на чужое 
имущество или имущественные права, получить вознаграждение и т.д. Кроме того, 
«компьютерная преступность становится все более организованной и должна 
рассматриваться обществом как серьезная угроза его стабильному существованию» [6, c. 
43-46]. 

При таких обстоятельствах одним из направлений уголовно-правовой политики России 
стало определение «хищения чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 
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информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 
сетей уголовно-наказуемым деянием (статья 159.6 УК РФ)» [1]. 

Очевидно, что законодательные новеллы связаны со стремлением государства усилить 
борьбу с новыми проявлениями мошенничества, характерными для общества с рыночной 
моделью жизнедеятельности [7, c. 67-71]. Поэтому уголовная политика государства 
направлена на: выявление мошенничества как преступного деяния; пресечение 
противоправных действий, совершаемых «мошенниками»; противодействие 
мошенничеству; привлечение виновных в мошенничестве лиц к уголовной 
ответственности. 

Об эффективности в реализации такой политики можно говорить, если её результаты 
успешно применяются в практической деятельности. В этом аспекте целесообразно 
рассмотреть правоприменение положений уголовного законодательства в процессе 
реализации уголовных норм на социальном уровне. Практическую деятельность по 
адаптированию в жизнь некоторых норм уголовного закона иногда именуют практической 
уголовной политикой, «подчеркивая тем самым значимость этой формы реализации 
уголовной политики» [8, c. 43]. 

Законодателем была проведена существенная работа по криминализации незаконных 
действий, направленных на завладение имуществом путем обмана либо злоупотребления 
доверием. Однако в отличие от других статей в статье 159.4 УК РФ не установлены такие 
квалифицирующие признаки, как совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору и организованной группой. Вместе с тем сфера 
предпринимательской деятельности сама по себе подразумевает наличие нескольких 
участников, поэтому реализовать преступный замысел без участия других лиц 
проблематично, поэтому возникает вопрос о достаточности правового регулирования этой 
нормы? 

Таким образом, серьезным государственным шагом в  противодействии мошенничеству 
стало совершенствование правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за 
совершение мошеннических действий. От эффективности правоприменения действующего 
законодательства, во многом зависит успех заданной уголовной политики России в борьбе 
с преступностью в этом направлении. 
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Во все времена человечество неравнодушно относилось к возможности обогащения, 
невзирая на то, что некоторые способы приобретения толкают на совершения незаконных 
действий. Стремление нажиться за счет других порой приводит людей к активным 
действиям, направленным на удовлетворение своих потребностей. В итоге возникает 
постоянное противоборство между теми, кто пытается обогатиться, прибегая к 
противоправному поведению, и теми, кто настроен, защищать свои вещные права.  

Уголовное законодательство ведущих стран мира направлено на защиту прав и свобод 
граждан, а также лиц проживающих на территории государства на законных основаниях. 
Обеспечение защиты имущественных прав субъектов их собственности является одной из 
приоритетных задач российского уголовного законодательства. Для их решения активно 
ведется борьба с преступлениями корыстной направленности. 

Одним из распространенных уголовно-наказуемых деяний в этой сфере является 
мошенничество. «Специфика преступлений данного вида заключается в том, что они, 
оставаясь в рамках законодательной трактовки прошлых лет, приобрели новые формы» [4, 
c.158-164]. Это связано с развитием рыночных отношений, совершенствованием форм 
имущественного оборота.  



36

В советский период в первом советском УК РСФСР 1922 г. в статье 187 определялось: 
«Мошенничество, т.е. получение с корыстной целью имущества или права на имущество 
посредством злоупотребления доверием или обмана, карается принудительными работами 
на срок до шести месяцев или лишением свободы на шесть месяцев. Примечание. Обманом 
считается как сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, 
сообщение о которых было обязательно». Принятый после образования СССР УК РСФСР 
1926 г. определяет мошенничество как вид преступного хищения чужого имущества: 
«Злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на 
имущество или иных личных выгод» (ст. 169). Данное преступление могло повлечь за 
собой лишение свободы на срок до двух лет. Здесь же указывалось, что мошенничество, 
имевшее своим последствием причинение убытка государственному или общественному 
учреждению, влекло за собой лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией всего 
или части имущества. Как видно, государство усиливает ответственность за хищение 
общественного и государственного имущества. 

В УК РСФСР 1960 г. состав мошенничества получает определенное развитие. В 
частности, в отличие от УК РСФСР 1922 и 1926 гг., соответствующая статья Особенной 
части УК получает свое название: «Статья 93. Хищение государственного или 
общественного имущества, совершенное путем мошенничества». Под мошенничеством по 
версии законодателя следовало понимать завладение государственным или общественным 
имуществом путем обмана или злоупотребления доверием». Ответственность (лишение 
свободы на срок до трех лет) несколько снижается. Здесь же указываются 
квалифицирующие признаки: «1) мошенничество, совершенное повторно; 2) 
мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц; 3) 
мошенничество, причинившее крупный ущерб государству или общественной 
организации; 4) мошенничество, совершенное особо опасным рецидивистом. 
Максимальное наказание за квалифицированное мошенничество значительно ужесточается 
- лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. В ст. 147 
УК РСФСР 1960 г. закрепляется состав мошенничество как вид преступного хищения 
личного имущества граждан» [7]. 

Согласно положению части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

В уголовном праве термин «хищение» употребляется в двух смыслах: «как конкретный 
способ совершения преступления против собственности (в этом случае хищение считается 
признаком того или иного деяния) и в обобщенном виде - как юридическая категория, 
понятие, характеризующее любую форму и вид хищения» [4, c.158 - 164]. 

Впервые законодательная дефиниция хищения была закреплена в Федеральном законе 
от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ, дополнившем ст. 144 УК РСФСР примечанием, определяющим 
хищение применительно к ст. ст. 144 - 147.2 главы «О преступлениях против 
собственности». С этого времени понятие хищения действительно стало общим, стерев 
различия не только в непосредственных, но и в родовых объектах корыстных 
посягательств. Законодательное закрепление дефиниции «мошенничества», определяет, что 
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данное деяние может быть совершено в отношении чужого имущества. Существенным 
здесь является то обстоятельство, что это имущество принадлежит другому лицу. Из 
положений гражданского законодательства, следует, что «принадлежность имущества 
устанавливается правом собственности на него, а именно владением, пользованием и 
распоряжением» [2]. Важно отметить тот факт, что в качестве форм совершения 
преступления, законодатель определяет хищение чужого имущества или приобретение 
право на него.  Если «предметом первого вида мошенничества (хищения) является 
имущество как вещь (имущество в узком смысле), то предметом второго его вида 
выступает право на имущество (имущество в широком смысле)» [6, c.127]. 

По мнению некоторых ученых юристов, «мошенничество не является формой хищения 
и на законодательном уровне должно быть определено как существующая наряду с 
хищением самостоятельная уголовно-правовая категория, родовое понятие для ряда 
обманных имущественных посягательств. Правовая сущность мошенничества заключается 
не в хищении, а в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием» [4, c. 158 - 164]. 

Такая позиция является дискуссионной, поскольку имущественный ущерб наступил 
после того как это имущество изъяли из оборота законного владельца путем его хищения. 
По большому счету вредные последствия в виде имущественного ущерба могут наступить 
только совершения определенных действий. В этом случае таким действием будет 
«хищение». 

Если рассматривать мошенничество с точки зрения хищения, можно выделить 
следующие специфические черты этого уголовно наказуемого деяния:  

1) предметом хищения является «чужое имущество», принадлежащее иному лицу; 
2) хищение осуществляется посредством изъятия имущества у законного владельца; 
3) в результате хищения собственник имущества лишается права владеть, пользоваться и 

распоряжаться им на законных основаниях; 
4) хищение совершается в нарушении действующего уголовного закона, поэтому 

содержит признак противоправности деяния; 
5) хищение чужого имущества, сопровождается корыстным побуждением.  
Следует отметить, что приобретение права на имущество обманным способом является 

уголовным преступлением, а именно мошенничеством. В результате мошеннических 
действий у субъекта преступления появляются имущественные права. Это значит, что 
заинтересованное лицо может на законных основаниях владеть, пользоваться и 
распоряжаться чужим имуществом как своим собственным. В качестве примера здесь 
можно рассматривать возникновение права собственности на недвижимость или иных прав 
на имущество, подлежащее государственной регистрации в соответствии порядком, 
установленным нормами закона. 

Особенностью данного деяния является применение способов его совершения. В обоих 
случаях мошенничество совершается посредством злоупотребления доверием либо обмана.  

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман «как способ 
совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за 
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которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении 
заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об 
истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении 
фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных 
обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в 
имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или 
иного лица в заблуждение» [3]. 

Судебная практика констатирует, что злоупотребление доверием также имеет место в 
случаях «принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения 
их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц 
чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим 
лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно 
не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства)» [3]. 

На основании изложенного, следует обратить внимание на то, что в мошенничестве 
правомочный владелец имущества, передает его другому лицу, заинтересованному в 
получении этого имущества в результате обмана или злоупотребления доверием законного 
владельца. При тех же обстоятельствах происходит передача прав  на имущество 
виновному. 

Рассматривая законодательную регламентацию мошенничества как незаконное 
приобретение права на чужое имущество можно обозначить важные признаки, 
определяющие объективную сторону  данного деяния: 

1) действия субъекта направлены на приобретения права на «чужое имущество», 
принадлежащее иному лицу; 

2) действие совершается с помощью обмана и злоупотребления доверием; 
3) в результате незаконных действий имущественные права (право владеть, пользоваться 

и распоряжаться) законного обладателя переходят к другому лицу; 
4) основной целью таких действий является  приобретение законных прав на «чужое 

имущество» незаконным способом; 
5) действие, сопровождается корыстным побуждением.  
Объект мошенничества совпадает с родовым объектом хищения, это общественные 

отношения, складывающиеся в сфере распределения и перераспределения материальных 
благ [5]. 

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом: лицо 
осознавало, что совершает хищение чужого имущества или приобретает право на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием, предвидело неизбежность 
причинения ущерба потерпевшему и желало его причинить. 

Субъект мошенничества - вменяемое, достигшее 16 лет лицо. 
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 о наличии 

умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое 
отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или 
необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его 
обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или 
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фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и 
залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в 
сделке. 

Квалифицирующими признаками этого преступления являются:  
 - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, вследствии чего, 

потерпевшему причиняется значительный ущерб материального либо имущественного 
характера; 

- совершение деяния лицом посредством использования своего служебного положения, в 
том числе в крупном размере; 

- совершение преступления организованной группой, в результате чего гражданин 
лишается права на жилое помещение, а равно в особо крупном размере. 

В действующем уголовном законодательстве такое деяние как мошенничество 
характеризуется уголовно-наказуемым преступлением, которое совершается для того 
чтобы завладение чужим имуществом. Особенной чертой такого преступления является то, 
что оно, как правило, совершается открытым способом путем обмана или злоупотребления 
доверием. Последствия этих незаконных действий приводят к тому, что правомочный 
владелец имущества лишается его в натуре из-за добровольной передачи злоумышленнику, 
либо передает имущественные права на объект, находящийся в собственности, тем самым 
лишается собственных прав.  

Анализируя уголовно-правовую характеристику «мошенничества» следует сделать 
вывод о том, что в правоприменительной практике умышленное завладение «чужим 
имуществом» путем обмана или злоупотребления доверием квалифицируют как 
мошенничество. Из-за стремительного развития общественных отношений участились 
случаи совершения противоправных действий, не подпадающих под квалификацию 
«простого» мошенничества, регламентированного статьей 159 УК РФ. Поэтому  возникла 
острая необходимость на законодательном уровне закрепить новые составы 
мошенничества и установить наказание за  их совершение. 
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ КАК НОВЫЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

1. Правовая природа обеспечительного платежа как способа обеспечения 
обязательства 

Уверенность кредитора, который передает имущество или оказывает иные действия, 
сопряженные с уменьшением баланса имущества на его счету, в том, чтобы в будущем это 
уменьшение было восстановлено, является одним из главных факторов возникновения 
многих правоотношений. Участники коммерческого оборота всегда стремились 
минимизировать риски проводимых ими хозяйственных операций и гарантировать 
получение того результата, на который они рассчитывали при совершении сделки. Всего 
этого позволяет достичь институт обеспечения исполнения обязательств. 

Часть 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ перечисляет такие способы обеспечения 
обязательства, как неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, 
банковская гарантия и задаток. При этом, памятуя о частноправовой природе гражданского 
и, в частности, обязательственного права, закон оставляет данный перечень открытым для 
других способов, которые могут быть предусмотрены договором или законом. Данная 
возможность активно используется участниками гражданских правоотношений, поскольку 
в некоторых видах отношений существующие способы могут быть не столько 
неудобными, сколько совершенно непригодными для того, чтобы предусмотреть действия 
контрагента.  

Практика показывает, что одним из наиболее действенных для кредитора способов 
обеспечения исполнения обязательств является залог. Подтверждением этому также 
являются положения п. 1 ст. 266 НК РФ, согласно которым сомнительным долгом 
признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта 
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задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. 

Таким образом, по мнению законодателя, залог является надежным средством 
обеспечения интересов кредиторов. 

При всех плюсах использование залога имеет определенные сложности и ограничения, 
связанные с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией. Именно поэтому 
кредиторам хотелось бы иметь некий обеспечительный механизм, схожий с залогом, но 
более простой в плане обращения взыскания [4]. 

Несостоятельность залога для участников таких видов гражданских правоотношений, 
как, например, аренда, найм жилого помещения, ритейл, девелопмент состоит в том, что 
залог наличных денег и безналичных денежных средств является недействительным [7, 
п.3], поскольку не коррелируется с сущностью данного способа обеспечения обязательства, 
которая состоит в возможности залогодержателя ПРОДАТЬ заложенное имущество и 
удовлетвориться из вырученной суммы. Поэтому деньги не способны выступать 
предметом залога, урегулированного ГК [3].  

Невозможность использования залога как конструкции эффективного обеспечения 
обязательства и невозможность прибегать к помощи остальных способов обуславливали 
потребность в механизме, требующем наименьших экономических и институциональных 
издержек. Естественная необходимость в защите прав и законных интересов в случае 
нарушения субъективных прав при установлении такого механизма в качестве способа 
обеспечения обязательства зижделась в стремлении участников рынка добиться 
унифицированной практики, чего нельзя достичь в рамках факультативных отношений 
между конкретными субъектами. Все эти потребности в большей степени удовлетворяла 
конструкция обеспечительного платежа, широко известная зарубежной практике, которая 
находила все большее отражение в судебной практике и даже законодательстве [1, п.4 ст.29, 
п.4 ст.38]. Однако, к сожалению, отсутствие закрепления в гражданском 
кодифицированном законодательстве повлекло за собой как неясность и недостаточную 
регламентацию данного явления в текущем законодательстве, так и недопустимость 
применения данных норм права к правоотношениям, не подпадающим под регулирование 
текущего законодательства.  

Логическим развитием стала разработка проекта федерального закона N 47538-6, 
впоследствии принятая в трех чтениях Государственной Думой и, следовательно, 
закрепление в гражданском законодательстве с 1 июня 2015 года обеспечительного 
платежа как способа обеспечения обязательств.  

Так, в соответствии с частью 1 статьи 382.1 ГК РФ, обеспечительный платеж – это 
внесение одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы для 
обеспечения денежного обязательства, в том числе обязанности возместить убытки или 
уплатить неустойку в случае нарушения договора, и обязательства, возникшего по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 настоящего Кодекса.   

Таким образом, можно говорить о том, что необходимость законодательного 
закрепления обеспечительного платежа в качестве нового способа обеспечения 
обязательства было вызвано объективной невозможностью применения аналогии закона. 
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Отличия от других способов весьма существенны и требуют более детального 
регулирования.  

Что же касается регулирования налоговым законодательством, то нововведение 
положительно скажется на работе налоговых органов. Несмотря на то, что в Письмах 
Минфина высказывалась позиция распространения действия подпункта 2 пункта 1 статьи 
261 НК РФ также и на активы предприятий, которые не подпадают под категории 
заложенного имущества или задатка [8], практика в некоторых случаях могла не исполнять 
эти рекомендации, поскольку законом это обстоятельство не регламентировано 

2. Некоторые вопросы реализации ст. ст. 381.1 и 381.2 ГК РФ 
Несмотря на значительный шаг вперед в вопросе регулирования обеспечительного 

платежа, многие моменты остались не затронутыми законодателем. Так, в частности, в 
законе не указаны размеры обеспечительного платежа, равно как и условия возврата этих 
средств. В этом вопросе, наверное, следует ссылаться на статьи 1, 10 и 314 ГК РФ в 
определении срока возврата денежных средств, однако отсутствие детально 
регламентированного порядка возврата именно в данном вопросе не восполняется 
ссылками на общие нормы. При этом не исключается бюрократическая волокита, сводящая 
на нет не столько вопросы добросовестности, но и вопросы разумности. Что же касается 
размера, то здесь тоже многое зависит от усмотрения сторон. В случае неравновесности, 
конечно же, норма п.3 статьи 424 ГК РФ, которая является универсальной в отношении 
регулирования большинства договорных отношений и своим развитием восполняющая 
отсутствие принципа эквивалентности, вполне может пригодиться для защиты прав слабой 
стороны. Однако, представляется, что в целях обеспечения прав большинства 
заинтересованных лиц законодательством должно быть предусмотрено то обстоятельство, 
когда контрагентом устанавливается завышенный размер обеспечительного платежа. 

Следует обратить внимание на то, что во избежание налоговых споров в 
предварительном договоре аренды нужно перечислить выполняемые обеспечительным 
платежом функции и указать момент приобретения данным платежом той или иной 
функции (дата заключения основного договора аренды, дата подписания акта сдачи-
приемки недвижимости в аренду, дата начала исполнения обязательств по договору и так 
далее). 

Вместе с тем совсем не ясно намерение законодателя при введении п. 4 статьи 380 ГК РФ 
о задатке одновременно с введением института обеспечительного платежа. Это создает 
новую проблему при разграничении первого от последнего. Хоть мы и выяснили, что 
данные способы обеспечения обязательства различаются по функциям, формулировка 
норм гражданского законодательства по ним весьма расплывчата и туманна. Таким 
образом, в каждом конкретном случае нужно выяснять намерения договаривающихся 
сторон.  

Отсутствует в законодательстве также положение о форме заключения соглашения об 
обеспечительном платеже. Представляется, что без письменной формы само определение о 
том, что перед нами был обеспечительный платеж, невозможен. Возможно, законодатель 
намеренно не вводил данное требования, опасаясь уж полного слияния с институтом 
задатка нового способа обеспечения обязательства.  
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Из положений нормы статьи 381.1 не явствует, каким образом может быть осуществлено 
внесение одной из сторон в пользу другой денежной суммы. Однако в данном случае из 
существа явления ясно, что имущество должно быть определено по родовому признаку – в 
этом и коренное отличие обеспечительного платежа от залога. 

Однако при этом статья 381.2 ГК РФ предусматривает применение норм статьи 381.1 ГК, 
если в счет обеспечения вносятся подлежащие передаче по обеспечиваемому обязательству 
акции, облигации, иные ценные бумаги или вещи, определенные родовыми признаками. 
Нами проводится аналогия с таким способом обеспечения обязательства, существующим в 
немецком правопорядке, как обеспечительная передача права собственности… 

На эти и другие вопросы законодателю нужно ответить как можно обстоятельно и 
быстрее. 

3. Пути развития норм гражданского законодательства об обеспечительном 
платеже 

Поскольку мы убедились, что вопросов, связанных с реализацией нововведений будет 
много, уместно было бы предвосхитить некоторые пути решения. Начнем с рассмотрения 
наиболее существенного для участников гражданского оборота вопроса – размера 
обеспечительного платежа. 

Не секрет, что зарубежное законодательство довольно продолжительное время 
регулирует вопросы, связанные с обеспечительным платежом. Наиболее ярким примерном, 
как нам представляется, является опыт Франции, которая уже с 1989 года (9) пристально 
следит за тем, чтобы в сфере арендных отношений арендодателями не предъявлялись 
завышенные требования к лицу, изъявившему желание заключить данный договор. 
Объясняется это тем, что неуклонный рост населения Парижа и окрестностей во второй 
половине XX века вынуждал арендодателей более тщательно выбирать контрагента не с 
точки зрения образцовой порядочности в первую очередь, но ради барыша, устанавливая 
невозможные для обычного француза суммы обеспечительного платежа. Такое развитие 
событий совершенно не исключается в Российской Федерации, где процесс урбанизации 
претерпевает значительный подъем. В частности, город Якутск является территорией с 
активной мобильностью на рынке недвижимости.  

Что же предлагает французский законодатель в качестве решения вопроса? Статья 22 
Закона №89-462 от 6 июля 1989 года устанавливает, что размер обеспечительного платежа, 
если он предусмотрен договором аренды нежилого помещения или найма жилого 
помещения, не должен превышать размера ежемесячной платы за помещение, 
предусмотренной договором [9, 10, 11]. Представляется, что данное требование отвечает 
требованиям целесообразности и вполне коррелируется с интересами арендодателя. В 
случае неисполнения обязательства по оплате месячной стоимости реализуется 
обеспечительная функция платежа, тем самым возмещая убытки арендодателя и зачитывая 
долг арендатора.  

Нами предлагается внести следующее изменение в Гражданский кодекс РФ - пункт 1 
статьи 381.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «В отношениях аренды 
размер обеспечительного платежа не должен превышать размер регулярной платы, 
устанавливаемой за определенный промежуток времени сторонами в договоре или 
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предусмотренной законом и нормативно-правовыми актами». Что же касается других 
отношений, в которых распространено применение данного способа обеспечения 
обязательства, то тут практика, как кажется, выработает определенные механизмы и 
добьется в случае необходимости изменений в законодательстве. Пока что мы 
рассматриваем самый распространенный вид правоотношений, где уже используется 
обеспечительный платеж. 

Относительно сроков нами также предлагается внести следующие изменения – пункт 2 
статьи 381.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «возврат средств, 
внесенных в качестве обеспечительного платежа, осуществляется либо в день прекращения 
обязательства, либо в течение иного времени, определенного соглашением сторон, но не 
позднее одного месяца со дня прекращения обеспечиваемого обязательства».  

Было бы целесообразно в законе оговорить порядок внесения обеспечительного платежа. 
Уместно ли для этих целей использовать специально открытый счет? В последнем случае 
мы сталкиваемся с обеспечительной передачей права собственности, что предельно 
расширяет сферу регулирования ст. ст. 381.1-381.2 ГК. Также здесь может возникнуть 
коллизия со ст. ст. 860.7-860.10 ГК РФ (договор счета-эскроу). Думается, стоит 
ограничиться возможностью внесения на счет контрагента или третьего лица. 

Положения 381.2 ГК стоит более детально регламентировать, чтобы не было 
двусмысленного регулирование одним понятием нескольких явлений. Если с залогом 
отграничение можно провести по выраженной в договоре воле сторон, с остальными 
способами обеспечения обязательства это сделать проблемновато. 

Таковы на данный момент замечания к той конструкции обеспечительного платежа, 
какая предлагается законодателем.  
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АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Проанализируем уголовное законодательство стран постсоветского пространства. 

Интересующий нас состав преступления «изнасилование» содержится во всех кодексах. В 
системе Особенной части в преобладающем большинстве данная норма расположена в 
самостоятельной главе. В УК Республики Узбекистан говориться только о половой 
свободе, в УК Латвийской Республики относит данное преступление к преступным 
деяниям против нравственности и половой неприкосновенности, в УК Литовской 
Республики – это деяние против свободы сексуального самоопределения, в УК Республики 
Молдова – Республики Казахстан и Эстонской Республики данный состав расположен в 
главе, посвященной преступлениям против личности, и не обособлен в самостоятельную 
группу норм, посвященных половым преступлениям  [1, с. 11]. 

Законодательная регламентация и основные признаки изнасилования в рассматриваемой 
группе стран практически совпадают. Это можно объяснить тем, что достаточно 
длительный исторический период данные страны были объединены в единое государство и 
был выработан единый механизм правового регулирования наиболее значимых 
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общественных отношений. Основной признак – половое сношение с применением насилия 
или угрозой его применения присутствует во всех определениях изнасилования, в УК 
Литвы и Украины в отношении насилия уточняется, что оно может быть только 
физическим, а в УК Молдовы – физическое или психическое принуждение. Хотя 
потерпевшим в некоторых случаях может быть, как лицо женского, так и мужского пола, с 
объективной стороны изнасилование состоит только в естественном половом акте. Другие 
формы удовлетворения половой страсти выделены в отдельные составы. Другой признак – 
с использованием беспомощного состояния присутствует абсолютно во всех кодексах, и 
что примечательно он относиться к основному составу, а не квалифицированному, как это 
предусмотрено в странах Западной Европы. Несколько отличает от всех остальных 
определений беспомощности понятие, данное в УК Молдовы: «изнасилование… с 
использованием невозможности защитить себя или выразить свою волю». Еще один 
немаловажный признак, который указывается в формулировке изнасилования в ст. 131 УК 
РФ – это угроза применения насилия к иным лицам. Этот признак законодатель использует 
только в УК Азербайджана и Казахстана, в УК же Белоруссии, Кыргызстана и 
Таджикистана он сужен до «близких» потерпевшей, а также в УК Молдовы является 
квалифицированным видом изнасилования [2, с. 16]. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды изнасилования во многом 
совпадают с российским аналогом, отметим лишь наиболее неожиданные признаки. 
Например, УК Молдовы предусматривает такой признак, как совершенное путем 
умышленного предварительного наркотического опьянения или отравление потерпевшей, 
УК Узбекистана – изнасилование близкого родственника, УК Таджикистана и Казахстана – 
с использованием условий общественного бездействия или в ходе массовых беспорядков. 
Данный признак заслуживает внимания, поскольку в ряде конфликтов по всему миру, 
включая конфликты в переживающем переходный период регионе, сексуальное насилие из 
побочного результата войны превратилось в оружие агрессии. Сексуальное насилие в 
качестве средства ведения войны становиться стратегией, цель которой – нанести 
поражение не только воюющим бойцам противника, но и всему народу. Такое насилие 
используется в качестве тактического средства для того, чтобы вынудить людей покидать 
свои дома и земли; чтобы ослабить сопротивление агрессии путем нагнетания атмосферы 
страха, попрания человеческого достоинства и самоуважения и подрыва единства внутри 
общины; чтобы развернуть кампании. Этнический чисток путем принудительной 
беременности женщин из враждебных группировок и удерживания их до истечения 
периода, доступного для безопасного прерывания беременности, и просто использовать их 
на потребу солдат [3, с. 14]. 

Таким образом, следует отметить, что: в уголовном законодательстве различных 
государств установлен уголовно-правовой запрет на совершение деяния, обозначаемого 
термином «изнасилование». Однако подходы к определению данного понятия в 
законодательствах тех или иных стран различаются: в одном случае речь идет, по сути, о 
любых насильственных действиях сексуального характера, где жертвой может выступать 
как женщины, так и мужчина; во втором случае изнасилование – это половое сношение с 
женщиной, вопреки воле и желании последней. Полагаем, что заслуживает внимания 
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законодательный опыт тех зарубежный стран, где установлена единая норма об 
ответственности за насильственные действия сексуального характера.  
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В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 
Среди сфер деятельности современного социального правового государства одной из 

наиболее значимых является социальная сфера. В науке отмечается, что в XXI веке 
вопросы социального характера находятся в числе обязательных компонентов 
политического курса страны [2, с. 32]. 

Социальное обеспечение семей с детьми в социальном правовом государстве играет 
важную роль, так как наряду с другими мерами социальной защиты населения 
способствует укреплению государственности и стабилизации общественного развития. 
Социальное обеспечение призвано не только гарантировать семье с детьми надлежащий 
уровень материального обеспечения, но и способствовать решению социально-
демографической проблемы в современной России, созданию предпосылок для 
формирования рынка труда [4, с. 4]. 

Конституция РФ правовое регулирование отношений в сфере социального обеспечения 
относит к совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов. Реализуя свое 
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право на регулирование таких отношений, субъекты РФ принимают собственные законы и 
другие нормативно-правовые акты, которые не могут понизить федеральный уровень 
стандарта в данной отрасли [1, с. 142].  

Российская Федерация в настоящее время является гарантом денежных выплат семьям с 
детьми в отношении пенсий, пособий по обязательному социальному страхованию, 
отдельных видов пособий на воспитание детей. Кроме того, к ведению Российской 
Федерации относится ряд выплат семьям военнослужащих с детьми. Предоставление 
социального обслуживания семьям с детьми, его виды, формы и размеры оплаты 
социальных услуг практически полностью регулируются законодательством субъектов РФ, 
при этом на федеральном уровне отсутствует законодательное закрепление каких-либо 
стандартов или гарантий. Сложившаяся ситуация привела к снижению в отдельных 
субъектах РФ уровня социального обеспечения населения, в первую очередь семей с 
детьми, за счет ограничения видов социальных услуг и мер социальной поддержки, 
имевших место по ранее действовавшему законодательству [3, с. 149].  

Самоустранение федерального законодателя от установления минимального стандарта 
ежемесячного пособия на детей в возрасте до 16 лет нарушает права детей в сфере 
социального обеспечения. На наш взгляд, следует установить на федеральном уровне 
минимальный размер ежемесячного пособия на ребенка, что должно быть гарантией 
единства правового и экономического пространства государства [5, с. 551].  

В связи с тем, что в современной социально-демографической ситуации в Российской 
Федерации институты семьи, материнства и детства приобретают повышенную публичную 
значимость Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» был предусмотрен новый вид 
денежной помощи многодетным семьям с случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей после 31 декабря 2012 г. Субъектам РФ было рекомендовано 
установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату до 
достижения ребенком возраста трех лет в размере, соответствующем региональному 
прожиточному минимуму ребенка. Но рекомендательный характер данной выплаты 
позволил регионам с высокой рождаемостью ее не вводить, тем более что данный Указ не 
предусматривает федерального софинансирования таких выплат. В настоящее время такие 
пособия выплачиваются в 53 субъектах РФ. Следовательно, семьи их разных регионов 
страны оказались в неравных условиях в зависимости от демографической обстановки в 
регионе. Но проблема поддержки семей с детьми и стимулирование рождаемости носят 
общегосударственных характер. Поэтому, на наш взгляд, выплата такого пособия ввиду его 
социальной важности должна быть предусмотрена ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей», производиться всем многодетным семьям, имеющим детей 
указанного возраста, и независимо от даты рождения и места проживания ребенка в 
заявительном порядке. Установление неравных условий социальной защиты для семей из 
разных регионов страны представляется неправомерным. 

В Республике Дагестан в 2014 году были внесены изменения и дополнения в Закон РД 
«О земле», согласно которым установлены особенности отбора и предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 
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безвозмездное срочное пользование граждан, имеющих трех и более детей. Однако самим 
парламентом РД признается, что реализация этой нормы не решит существующие 
проблемы в сфере социального обеспечения семей с детьми, а только «будет 
способствовать снижению напряженности в этой сфере». Причиной такой невысокой 
оценки предпринимаемых мер является то, что для обеспечения многодетных семей 
земельными участками в Дагестане придется большой количество земель на равнине 
переводить из категории земель сельскохозяйственного назначения (чего нельзя делать в 
аграрной республике), а установить денежные выплаты взамен недостающей всем семьям 
земли республика не может из-за ограниченности средств дотационного бюджета. 

В Республике Дагестан уже несколько лет с учетом индексации размер пособия 
составляет 112 рублей на одного ребенка. РИА «Дагестан» сообщает, что в текущем году 
изменение размера ежемесячного пособия на ребенка,  выплачиваемого семьям со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, не ожидается. 
Министерством труда и социального развития РД в 2013 г. был внесен на рассмотрение 
правительства РД проект Закона РД «Об утверждении республиканской целевой 
программы «Улучшение демографической ситуации в Республике Дагестан на период до 
2018 года», в котором предусматривалось увеличение размера ежемесячного пособия на 
ребенка с 2014 года до 150 руб., с 2016 года до 200 руб. и с 2018 года до 250 руб. 
Министерство финансов РД уточняет, что в случае принятия положительного решения, 
дополнительные расходы бюджета составили бы в 2014 году порядка 310,4 млн руб., с 2016 
года – 721,9 млн руб., с 2018 года – 1136,5 млн руб. Поэтому по просьбе Правительства РД 
от этих планов пришлось отказаться. Приведенные Министерством финансов РД цифры 
вызывают сомнение, поскольку по официальным данным в 2014 году на выплату 
ежемесячных пособий на детей в возрасте до 16 лет в Дагестане было израсходовано 111 
миллионов 630 тысяч рублей. При ознакомлении с этими цифрами неизбежно возникает 
вопрос, как увеличение пособия на 38 рублей (со 112 до 150 рублей) в 2014 году может 
увеличить расходы на 310,4 млн рублей? На наш взгляд, чиновники в данном случае явно 
лукавят. 

Отказ от увеличения размера ежемесячного пособия на ребенка обосновывается тем, что 
в региональном бюджете не хватает денежных средств. При этом Министерство финансов 
РД регулярно размещает заявки на приобретение дорогостоящих автомобилей для 
чиновников с высшей степенью бронирования. Тяга чиновников «нищих» республик к 
«красивой» жизни провоцирует естественное возмущение населения. Машинами дело не 
ограничивается. Каждый месяц появляются новые сомнительные тендеры, и изучение 
сайтов госзакупок дотационных регионов вызывает очень много вопросов у возмущенного 
народа. Таким образом, даже в дотационных регионах при внимательном изучении 
расходов региональных бюджетов можно изыскать средства для увеличения детских 
пособие при условии сокращения подобных и немалых необдуманных расходов. 

Рассмотрев проблемы правового регулирования социального обеспечения семей с 
детьми в Республике Дагестан, можно сделать вывод, что факторами, ограничивающими ее 
действенность, являются: в настоящее время как в Российской Федерации, так и в 
Республике Дагестан нет достаточно проработанной нормативной базы социального 
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обеспечения семей с детьми; снижены гарантии социальной защищенности детей по 
причине передачи ответственности за социальное обеспечение детей с федерального на 
региональный уровень; установлен неравный объем и качество доступных услуг для детей 
и их семей в разных субъектах РФ, что нарушает единство правового и экономического 
пространства государства. 

В связи с рассмотренными в статье проблемами перед государством на современном 
этапе должны быть поставлены следующие задачи: выполнение обязательств по 
социальной поддержке семей с детьми; обеспечение потребностей семей и детей в 
социальном обслуживании; создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
семьи, функционирования института семьи, рождения детей на всей территории 
государства независимо от места проживания семьи с детьми. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

 
Факторинг является крайне важным финансовым инструментом особенно для малых и 

средних предприятий, причем на протяжении всего их жизненного цикла, поскольку 
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позволяет высвобождать часть дебиторской задолженности для пополнения оборотного 
капитала.  Факторинг снижает риск кредитования клиентов и облегчает ведение книги 
продаж. 

Таким образом, закрепление его в кодифицированном, т.е. основополагающем и 
определяющем, документе является большим достижением для еще молодого российского 
гражданского права.  В свою очередь достаточно детальное регулирование основных 
вопросов договора финансирования под уступку денежного требования позволяют 
активнее применять его на практике субъектам хозяйственной деятельности. 

В некоторых странах факторинговые услуги обходятся дороже банковского кредита.  
Однако в их стоимость может включаться страховая премия в отличие от кредита, а иногда 
и стоимость услуг по ведению книги продаж, что дешевле найма временных консультантов 
со знанием языков. 

За счет получения дополнительных оборотных средств, предоставленных банком, 
предприятия увеличивают объем продаж, а следовательно, и свою рентабельность.  Кроме 
того, они получают немалую экономию, поскольку закупают товары у своих поставщиков 
по более низким ценам, используя ускоренную систему расчетов.  В итоге повышается 
платежеспособность, предприятия значительно расширяют свой бизнес и долю на рынке. 

Наибольшую эффективность приносят факторинговые операции поставщикам и 
покупателям при условии их одновременного комплексного обслуживания в одном банке 
за счет ускорения их взаиморасчетов и возникновения у поставщика возможности передачи 
банку в управление всей своей дебиторской задолженности, а также предоставление 
клиенту других финансовых услуг (например, бухгалтерского учета).  Такая возможность 
прямо установлена сто. 824 ГК РФ. 

Перспективными направлениями развития факторинговых операций являются: 
1) расширение сферы применения международных факторинговых операций на 

страны СНГ, Южную Америку, Азиатско-Тихоокеанский район; 
2) разработка на международном уровне положений и директив, способствующих 

более интенсивному использованию факторинг; 
3) разработка методических материалов по созданию рациональных технологий 

международных факторинговых операций, а также программного и информационного 
обеспечения поддержки этих технологий. 

Таким образом, факторинг выступает в Российском законодательстве как довольно 
тонкий инструмент, который приносит успех, если применяется не только в согласии со 
здравым смыслом, но и в строгом соответствии с законом, чего хотелось бы пожелать 
каждому участнику гражданского оборота. 

Современное гражданское законодательство в достаточной мере полно охватывает 
вопрос финансирования под уступку денежного требования.  Построение данного договора 
на основе института цессии, а не на основе купли-продажи (как в англо-американском 
праве), показывает и определяет специфику данного гражданско-правового образования.  
Освобождение клиента как стороны договора финансирования под уступку денежного 
требования от получения согласия на заключение данного договора и даже от 
необходимости уведомления контрагентов по внефакторинговым договорам о заключении 
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данного договора дает возможность не только еще одного вида досудебного обеспечения, 
кроме скорого получения причитающихся средств и дополнительных услуг (об этом много 
говорилось в данной работе). 

Хочется надеяться, что дальнейшая политика нашего государства по поддержке 
предпринимательской деятельности и усовершенствование правовой базы позволят 
факторингу получить не только более широкое применение, а также занять достойное 
место в экономико-правовой сфере Российской Федерации. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВИДА НАКАЗАНИЯ ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
Анализ положений ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) позволяет выделить фактические 
основания применения административного приостановления деятельности как меры 
административной ответственности,  а так же выделить условия ее реализации. 
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Административное приостановление деятельности заключается во временном 
прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 
структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае 
угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения 
(засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления 
радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда 
состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения административного 
правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, в области противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области 
установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, 
лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление 
отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц 
без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том 
числе в торговых комплексах), в области порядка управления, в области общественного 
порядка и общественной безопасности, в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в области градостроительной деятельности, в 
области транспортной безопасности,  в области охраны собственности, а также в случае 
совершения административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.» 

Прежде всего, следует обратить внимание на то,  в КоАП РФ определен исчерпывающий 
перечень обстоятельств, при наступлении которых данный вид административного 
наказания может быть применен. В соответствии со ст. 3.12 КоАП РФ такими 
обстоятельствами является наличие угрозы: 
 жизни или здоровью людей; 
 возникновения эпидемии, эпизоотии; 
 заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами; 
 наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы; 
 причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды. 
Кроме того, административное приостановление деятельности возможно в случаях 

совершения административных правонарушений в области оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в 
области установленных в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в 
области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой 
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деятельности, осуществляемой на торговых объектах, а также в области градостроительной 
деятельности. 

По мнению Горшкова М. А. «Основания применения наказания в виде 
административного приостановления деятельности подразумевают закрепленную в законе 
и других нормативных актах совокупность фактических данных, которые в случае наличия 
их в реальной действительности при соблюдении процессуального порядка их 
установления, оценки и закрепления непосредственно порождают применение 
рассматриваемого вида наказания»1. 

Необходимо отметить, что данный вид наказания был введен в 2005 году  Федеральным 
законом от 9 мая 2005 г. N 45-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений 
законодательных актов Российской Федерации". Соответственно в Отечественной 
правоприменительной практике за десятилетнюю историю сложился механизм применения 
данного вида наказания.  

Административное приостановление деятельности применяется только в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Приостановление деятельности 
организации или предпринимателя   фактически означает их временный уход из бизнеса.   
Это может произойти с любой организацией, если контролирующий орган выявит ряд 
нарушений, предусмотренных нормами КоАП РФ. Практика рассмотрения дел, связанных   
с применением Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вызывала много неясностей. Поэтому в целях обеспечения единообразия правоприменения 
и в связи с возникающими у судов при рассмотрении данной категории дел вопросами 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 10 июня 2010 г. N 13 
дал ряд разъяснений по поводу привлечения к этому виду ответственности. Так, например, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации обратил внимание на то, что 
административное приостановление деятельности как вид ответственности может 
применяться при совершении категорий правонарушений, перечисленных в ч. 1 ст. 3.12 
КоАП РФ, только в том случае, если в санкции статьи, размещенной в Особенной части 
КоАП РФ, указано такое наказание. 

Согласно вышеуказанному Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, по смыслу закона, наказание в виде административного приостановления 
деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть 
назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной 
части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели 
административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об 
административном правонарушении. При назначении этого наказания надлежит учитывать 
характер деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

                                                            
1Горшков М.А. Административное приостановление деятельности - новый вид административного                   
наказания // Актуальные проблемы и перспективы юридической науки и правоприменительной деятельности                              
в государствах – участниках содружества независимых государств. Материалы международной дистанционной 
научно-практической конференции.  В 2-х томах. Т. 2. Вып. №4 / Под общей науч. ред.: Татарян В.Г. – М.: Изд-во 
Акад. экон. безопасности МВД России, 2008, С. 311-317 
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характер совершенных ими действий (бездействия), а также другие обстоятельства, 
влияющие  на создание условий для реальной возможности наступления негативных 
последствий для жизни или здоровья людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, 
заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления 
радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда 
состоянию или качеству окружающей среды. Обстоятельства, создающие, по мнению 
судьи, угрозу причинения вреда, должны быть указаны им в постановлении по делу об 
административном правонарушении2. 

Так же целесообразно отметить, что по характеру правоограничительного воздействия на 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц административное 
приостановление деятельности можно назвать мерой  исключительной. Законодатель сам 
указал на это, обратив внимание на возможность применения такого наказания лишь при 
условии, что менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить 
достижение целей административного наказания (ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ). 

Как отмечает О.В. Панкова, подобное положение закона полностью согласуется с 
санкциями статей Особенной части КоАП РФ, предусматривающими административное 
приостановление деятельности. Все они содержат альтернативное наказание в виде 
штрафа. Соответственно, прежде чем избрать столь суровую меру административной 
ответственности, орган административной юрисдикции должен установить, что 
применение иных мер воздействия к правонарушителю нецелесообразно.3 

С момента включения в КоАП РФ административного приостановления деятельности 
как административного наказания (как уже было сказано выше – в 2005 году) оно могло 
быть назначенным исключительно в судебном порядке - судьями районных судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов. Однако в 2011 году законодатель ввел новые правила 
назначения административного приостановления деятельности. В этой связи следует 
отметить, что с 1 января 2011 г. в соответствии с Федеральным законом    от 23 июля 2010 г. 
N 171-ФЗ "О внесении изменений в КоАП РФ    и Федеральный закон "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" административное приостановление 
деятельности может назначаться также уполномоченными на то контрольно-надзорными 
органами. Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 421-ФЗ уже было конкретно 
определено, что за административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 9.1 КоАП 
РФ (в части грубого нарушения требований промышленной безопасности), 
административное приостановление деятельности назначается должностными лицами 
органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере безопасности 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и 
безопасности гидротехнических сооружений (ст. 23.31 КоАП РФ). 

Срок административного приостановления деятельности не может превышать девяносто 
суток, включая срок временного запрета деятельности индивидуального предпринимателя 

                                                            
2Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 13 "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации" 
3Панкова О.В. (Ольга Викторовна) канд. юрид. наук. Настольная книга судьи по делам об административных 
правонарушениях / О.В. Панкова; Под. ред. Н.Г. Салищевой. – Учеб. Изд. – М.: ТК Велби; Проспект, 2008 - 304с.: 
табл., образцы 
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или юридического лица, если такая мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении применялась (ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ, ч. 5 ст. 29.6 
КоАП РФ). Следует обратить особое внимание на то, что максимальный срок 
административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя                           
или юридического лица установлен, но не указан минимальный срок. В случае если 
правонарушение не устранено, а срок административного приостановления деятельности 
истек, и имеет место новое административное правонарушение, о совершении которого 
должностными лицами, уполномоченными в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять 
протокол об административном правонарушении, должен составляться новый протокол. 

Так же особенностью административного приостановления деятельности является тот 
факт, что это единственный вид наказания, исполнение которого может быть прекращено 
досрочно. Согласно ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ органы административной юрисдикции на 
основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, или юридического лица досрочно прекращают 
исполнение административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие 
основанием для назначения данного административного наказания. Порядок прекращения 
приостановления определен в ст. 32.12 КоАП РФ. 

Говоря о практике применения административного приостановления деятельности, 
следует отметить, что в 2010 г. районными судами г. Москвы было наложено 
административное наказание в виде административного приостановления деятельности в 
отношении 1728 лиц,  в 2011 г. - 1906, в 2012 - 2035 что дает основание говорить о 
тенденции увеличения применения административного приостановления деятельности в 
качестве административного наказания. 

В завершении хотелось бы отметить существуют пробелы в правовом регулировании 
исследуемой тематики, что приводит к проблемам правоприменения. На взгляд автора 
необходимо правильное установление оснований применения административного 
приостановления деятельности и точное соблюдение процессуальных правил его 
применения, что, несомненно, будет способствовать тому, что реализация этого вида 
административного наказания станет более целенаправленной, законной и обоснованной. 
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КРИТЕРИИ ИЗЪЯТИЯ РЕБЕНКА ИЗ СЕМЬИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ4 
 
Статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) закрепляет право 

ребенка жить и воспитываться в семье. Это право не идентично праву ребенка на семью в 
его конституционном смысле, которое значительно богаче, поскольку включает также и 

                                                            
4 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 14-03-00524 "Защита прав ребенка в русско-финской семье: 
международные стандарты, межкультурные различия, конституционно-правовое регулирование". 



58

право на неприкосновенность семейной жизни, на семейную тайну. Право ребенка жить и 
воспитываться в семье обеспечивается в первую очередь предоставлением родителям 
родительских прав, которые одновременно являются обязанностями по воспитанию, что 
закреплено в ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации.  

Как указывает Конституционный Суд Российской Федерации, государство должно 
содействовать родителям в выполнении ими данной обязанности. Конституционный Суд 
отмечает, что "статья 38 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, согласно 
которой семья находится под защитой государства, а забота о детях, их воспитание - равное 
право и обязанность родителей, предполагает как позитивные обязанности государства по 
поддержанию, в том числе финансовому, семьи, так и конституционные обязанности 
родителей в отношении детей". 

Следует отметить, что в содержательном плане право ребенка на семью отличается от 
такого же права взрослого человека, так как ребенок в силу своей беззащитности, 
вызванной полной или частичной физической, психической, социальной незрелостью, не 
может жить самостоятельно, сам себя обеспечивать, заботиться о себе [1]. 

В течение последних лет участились случаи отобрания детей из семьи на том основании, 
что оставление детей с родителями представляло угрозу для их жизни или здоровья. Одним 
из наиболее ярких примеров является случай, произошедший с матерью четырех детей 
(младшему из которых было меньше 2 лет, а старшему 12), у которой годом раньше умерли 
и ее мать, и муж и у которой органы опеки и попечительства отобрали детей, потому что у 
нее не было достаточно денег на их содержание и она не могла их обеспечить надлежащим 
уходом. В данном случае эта женщина оказалась в беспомощном положении, семья каким-
то образом перебивалась благодаря помощи родственников и благотворительных 
организаций. Кроме того, у матери накопился большой долг по квартплате (140 000 руб.), 
который она была не в состоянии погасить. Именно это обстоятельство и позволило 
выявить неблагополучие в семье. И во многих других случаях также неблагополучие в 
семье выявлялось именно тогда, когда выяснялось, что в семье накопился значительный 
долг по коммунальным или иным платежам, и коммунальные органы или иные структуры 
(например, банки) сообщали органам опеки и попечительства об имеющейся 
задолженности. 

Отобрание детей в таких случаях происходит на основании ст. 77 СК РФ. Эта статья 
позволяет немедленно отобрать ребенка у родителей или других лиц, на попечении 
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Но 
критерии отобрания ребенка по указанной статье отсутствуют. Однако в настоящее время 
вопрос о немедленном отобрании по существу решается инспектором по охране детства 
единолично, в силу тех или иных присущих ему или ей представлений о должном или 
допустимом. Отсутствие каких бы то ни было ориентиров часто приводит на практике к 
произвольным решениям, когда детей отбирают из семьи без достаточных к тому 
оснований. Результатом такого отобрания является разлучение детей и их родителей - в 
лучшем случае временное, но подчас и навсегда. 

Статья 77 СК РФ относится к оценочным нормам, а значит, специалист органа опеки и 
попечительства должен обладать специальными знаниями, навыками и умениями для 
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правильной квалификации конкретной семейной обстановки и, как следствие, 
правомерного применения соответствующих норм [2, с. 13 – 16].  

Отбирать детей - это крайняя мера, применяемая, когда оставить ребенка в семье чревато 
наступлением для него действительно серьезных последствий. Во всех остальных случаях 
следует не отбирать ребенка, не вырывать его силой из привычной для него обстановки, а 
работать с семьей, оказывать семье социальную, психологическую, а в каких-то ситуациях 
и материальную помощь. Причем желательно это делать на значительно более ранней 
стадии, когда проблема не зашла еще так далеко. 

В этой связи возникает вопрос: должно ли государство оказывать какую-либо помощь, 
поддержку семье, столкнувшейся с теми или иными трудностями? Очевидно, ответ должен 
быть дан положительный, по крайней мере, потому, что в соответствии с Конституцией РФ 
семья находится под защитой государства и государство обеспечивает ей поддержку (ст. 7 
и ст. 38). При этом стоит отметить, что в Финляндии мать сразу после родов назначается 
опекуном для своего ребенка, в связи с чем опекунство может быть отменено в любой 
момент. Малыша у матери могут забрать прямо в роддоме и отправить его на доращивание 
в частно-государственный детский дом, финансируемый государством в размере от 100 до 
350 евро на одного ребенка. Частные детские дома - это огромный бизнес. Содержать детей 
в этих тюрьмах выгодно, и акционеры их никогда не отпустят обратно домой. Уровень 
приватизации детских домов в Финляндии составляет примерно 70%. Цель таких частных 
предприятий - это прибыль. Более того, в "Докладе о случаях изъятия детей из семей в 
Швеции и соседних Скандинавских странах" отмечается следующее: "Их изъяли из семей, 
обстановку в которых сочли неблагоприятной, но вместо этого они попали не только в 
худшую обстановку, но и подверглись жестокому обращению, запугиванию, 
оскорблениям, психологическому, физическому и даже сексуальному насилию". 

Отметив то фундаментальное значение, которое имеет для семейной жизни общение 
ребенка и родителя, Европейский суд признал, что помещение ребенка под опеку 
государства должно рассматриваться как временная мера и ее применение должно 
осуществляться с учетом конечной цели воссоединения родителя и ребенка. 

Если выйти на более высокий уровень международного регулирования - более высокий в 
смысле большего охвата стран - Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г. и обратиться к 
положениям этого основополагающего в отношении прав детей документа, то мы также 
увидим четкую позицию, в соответствии с которой государства-участники должны 
обеспечивать, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию; 
исключение составляют ситуации, когда такое разлучение необходимо в наилучших 
интересах ребенка, - и это должны быть ситуации действительно экстремальные, например, 
в случае жестокого обращения с ребенком (ст. 9 Конвенции о правах ребенка) [3, с. 20-24]. 

Таким образом, мы полагаем, что имеется необходимость установления критериев при 
отобрании ребенка из семьи согласно ст. 77 СК РФ, поскольку, как правило, органами 
опеки и попечительства, а также соответствующими должностными лицами понятия 
«семейное неблагополучие» и «трудная жизненная ситуация» отождествляются и в обоих 
случаях ребенок подлежит изъятию из семьи. Возникает вопрос: как же в таком случае 
должна реализовываться ст. 38 Конституции РФ, когда государство должно брать на себя 
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ответственность по защите семьи? И в трудной жизненной ситуации оно должно принять 
необходимые меры для возвращения ребенка в семью. 

Хотелось бы отметить позицию В.В. Путина, озвученную на Всероссийском съезде 
родителей. Владимир Владимирович обратил внимание на то, что ситуация с детством, 
семьей, несовершеннолетними не может оставаться на прежнем уровне и требует принятия 
новых современных и своевременных решений, однако не следует слепо копировать 
законодательный и правоприменительный опыт запада, необходимо помнить о том, что у 
России есть глубокие семейные традиции, которые стоит учитывать при принятии 
различных нормативных документов и реализации профилактических программ [4, с. 
18-23]. 
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В последние два-три десятилетия проблема структурирования политической сферы 

общественной жизни активно обсуждается в отечественной науке. «Ядром» данной сферы 
принято считать «политическую систему», а ее главным элементом – государство. Вместе с 
тем многие политологические словари и учебники, основывающие свою ученость на 
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англоязычных источниках (Д. Истон, Г. Алмонд) предлагают такие «мутные» определения 
политической системы, в которых государство как системообразующий элемент 
политической сферы отсутствует, зато присутствует, например, «сознание», 
принадлежащее неизвестно каким социальным субъектам, или «культура» вообще, т. е. вся 
совокупная человеческая (не только политическая) деятельность, ее средства и результаты. 

Приведем в качестве характерного образчика следующее определение: «Политическая 
система общества – сложная совокупность институциональных структур государства и 
общества, форм взаимодействия между ними, направленных на осуществление 
политической власти, управления, руководства, регулирования общественно-политических 
процессов. Структурно политическая система состоит из четырех основных элементов: 
политических институтов; взаимоотношений между ними; политических норм, сознания, 
культуры; политической деятельности, политического процесса» [3]. 

Названные четыре компонента (не элемента политической системы!) общественной 
жизни разнокачественны, разновелики, разнозначимы и не являются элементами даже в 
системе «общество как целое», а «взаимоотношения между ними» (так в словарной статье! 
– Авторы) не являются системообразующими. 

В современной науке системой называют целое, состоящее из однородных частей 
(элементов), каждая из которых обладает определенным назначением (функцией), 
потребным для функционирования и развития целого (системы). «Политическое» как целое 
только в том случае можно будет с достаточным основанием назвать системой, если мы 
обнаружим части, обеспечивающие жизнеспособность данного целого. Политическое есть 
относительно целое в большем по объему и содержанию целом: политическое как часть 
общественного, политическая система (подсистема) как часть большего целого – системы 
«общество» [1, с. 160-161]. 

Функция политической системы – управление системой «общество» (социальное 
управление), в первую очередь – основными подсистемами «экономикой» и «идеологией». 
Теоретический смысл диалектико-материалистического учения об обществе заключается в 
том, что государство возникает как результат естественноисторического развития, которое 
не только обеспечивает материальные условия для возникновения институтов социального 
управления, но определяет изменения во всех сторонах жизни общества. Возникновение 
этой теории обычно связывают с именами К. Маркса и Ф. Энгельса, нередко забывая таких 
мыслителей-предшественников исторического материализма, как А. де Сен-Симон и Г. Л. 
Морган. 

Сущность государства при таком подходе усматривается в организованном насилии: 
государство есть политическая сила, которая не может быть ограничена правом и которая 
произвольно определяет меру свободы подданных. Такое понимание допускает и 
политическую несвободу подданных государства, неограниченность политической власти, 
а потому в круг объектов, описываемых здесь как «государство», попадают: восточная 
деспотия, античная тирания, «тоталитарные» государственные системы. В этом аспекте 
государство – это политико-управленческие отношения господства и подчинения, 
политическая организация «экономически господствующего класса», а не то, что 
формально-юридически предписывается или религиозно-мировоззренчески 
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обосновывается идеологами, выражающими интересы тех или иных социальных групп. 
Государство как социально-управленческая сила может соблюдать существующие законы, 
но может их и не соблюдать. Оно может также отменять одни законы и устанавливать 
другие в интересах обеспечения общественного порядка. 

Сущность государства в философско-материалистическом аспекте  усматривается в 
политическом (физическом) насилии: государство есть сила, которая не всегда 
ограничивает себя правом (законами) и которая произвольно определяет меру свободы 
подданных, граждан. Переход от одного исторического типа государства и права к другому 
осуществляется в процессе политической революции (политического переворота) [2, с. 45]. 
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В настоящей статье постараемся отметить некоторые аспекты правового положения 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Федерации, 
олицетворяющего народное представительство и осуществляющего законодательные 
функции. Основным нормативным правовым актом, регулирующим как его формирование, 
так и деятельность, после Конституции РФ, является Федеральный закон от 6 октября 1999 
г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(Далее Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ).  В нем устанавливается, что 
«Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
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Федерации является постоянно действующим высшим и единственным органом 
законодательной власти субъекта Российской Федерации» [2, ст.4]. В связи с этим все 
субъекты Российской Федерации имеют законодательный (представительный) орган 
государственной власти. Его положение в системе органов государственной власти 
субъекта РФ  определяется принципом разделения властей, который закреплен во всех 
конституциях и уставах субъектов РФ [6,с.137]. Так, статья 5 Конституции Республики 
Башкортостан гласит: «Государственная власть в Республике Башкортостан 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную» 
[3]. 

В данной статье хотелось бы обратить внимание на такие вопросы, как наименование, 
структура и численность депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Прежде всего, нельзя не оставить без внимания наименование данных органов. В статье 
4 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ говориться что: «Наименование 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской 
Федерации» [2].  

Мы видим, что в субъектах РФ наименования законодательного (представительного) 
органа государственной власти достаточно многообразны: в Республике Башкортостан – 
Курултай, в Республике Тыва - Верховый Хурал,  в Москве – Городская Дума, 
Государственный Совет в Республике Татарстан, Хасэ – в Республике Адыгея и Эл 
Курултай в Республике Алтай. Однако, можно задаться вопросом о необходимости такого 
многообразия? К примеру, М.С. Студеникина, призывает к унификации терминологии, по 
принципу того, что «всякая система требует единообразия устоявшихся форм» [8, с.58]. В 
связи с чем Государственная Дума Федерального Собрания РФ, считает она, 
предварительно проконсультировавшись с субъектами РФ по этому вопросу может 
определиться с названиями законодательных (представительных) органов.  

Напротив, нам видится, что унификация в наименовании законодательных 
(представительных) органов субъектов РФ вряд ли оправдана. В федеративном государстве 
необходимо поддерживать право субъектов РФ сохранять свои национальные 
исторические традиции, выраженные, в том числе, и в выборе наименования своего органа 
государственной власти. К тому же, Конституция Российской Федерации не 
предусматривает в части ведения РФ или совместного ведения РФ и субъектов РФ 
установления единого наименования для законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ. 

Что касается структуры данного органа, то при её  установлении  органы 
государственной власти субъекта РФ придерживаются правил, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ: «Структура исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации определяется высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
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соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации» [2,ст.17]. 
Первоначально субъекты копировали структуру федерального парламента, то есть 
закрепляли двухпалатную структуру. Но на сегодняшний день парламент в субъектах РФ 
состоит из одной палаты. Учёные отмечают, что при однопалатной системе депутаты 
организованно не разделены, что делает однопалатный парламент (при прочих равных 
условиях) более мобильным, чем двухпалатный [7,с.213]. Как преимущества 
однопалатного парламента выделяют следующие аспекты: 

1) более простая процедура согласования позиций разных политических групп; 
2) большая предсказуемость результатов (отсутствует интрига взаимоотношений палат) 

[7,с.215]. 
Однако, не стоит упускать из виду то, что в двухпалатном парламенте, можно избежать 

поспешности и возможных в этом случае неожиданностей в деятельности парламента. 
Число депутатов регионального парламента устанавливается Конституцией (Уставом) 

субъекта РФ в соответствии с численностью избирателей, зарегистрированных на 
территории субъекта Российской Федерации. В статье 4 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ устанавливается норматив числа депутатов на количество 
зарегистрированных избирателей, который составляет «не менее 15 и не более 50 депутатов 
- при численности избирателей менее 500 тысяч человек, не менее 25 и не более 70 
депутатов - при численности избирателей от 500 тысяч до 1 миллиона человек, не менее 35 
и не более 90 депутатов - при численности избирателей от 1 миллиона до 2 миллионов 
человек, не менее 45 и не более 110 депутатов - при численности избирателей свыше 2 
миллионов человек» [2].  Согласно данному положению, к примеру, в Республике 
Башкортостан – 110 депутатов [3,ст. 67], в Республике Татарстан – 100 [4, ст. 69], в 
Оренбургской области – 47 [5,ст.32]. По сведениям Центральной избирательной комиссии 
Республики Башкортостан на 1 июля 2015 года, число избирателей зарегистрированных на 
территории данного субъекта 3073991 [10].  Итого получается, что 1 депутат Курултая 
приходится на 27945 жителей.  В Татарстане численность избирателей 2932742, то есть 
29327 жителей на 1 депутата, в Оренбургской области 1618466 избирателей, что означает -  
34435 жителя на 1 выборного представителя.  Непонятно почему количество депутатов 
неравномерно в различных регионах страны. 

Кроме того, в законодательном (представительном) органе субъектов РФ, в отличие от 
депутатов федерального парламента, только часть депутатов исполняют полномочия на 
постоянной профессиональной основе.  Такое количество оплачиваемых мест объясняется 
экономией. Глава фракции КПРФ в Московской городской Думе Андрей Клычков считает, 
что экономия не так уж и велика. «После перехода Московской государственной Думы на 
полупрофессиональную основу сэкономить удается около 100 миллионов рублей, общий 
бюджет гордумы – 1 миллиард рублей. В масштабах бюджета города сумма маленькая, 
зато качество работы падает в разы» [9]. Оказывается, многие избранные депутаты вовсе и 
не хотят работать на профессиональной основе. «Профессиональные» депутаты должны 
посвящать парламентской деятельности все свое время. «Совместителю» проще – он 
посещает заседания комитетов, работает с избирателями через штат помощников. Среди 
«профессионалов» в Республики Башкортостан 22 депутата из 110.  Вроде бы такое общее 
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число депутатов для конкретно взятой республики многовато. Сейчас большее 
предпочтение можно отдать профессиональному характеру депутатской деятельности, 
являющейся неотъемлемой чертой современного парламентаризма. Хорошо было бы 
видеть только сплочённую, профессиональную команду депутатов, способных решать 
проблемы  своего региона.  Мы считаем, что сократив количество депутатов например до 
63 (за основу взять по одному представителю от каждого муниципального района, их в 
Республики Башкортостан 54, и  9 городских округов) в пользу увеличения работающих на 
постоянной основе, возможно получить эффективную мобильную команду 
профессионалов, живо реагирующих на злободневные проблемы населения данного 
субъекта РФ. 

В настоящее время Российская Федерация состоит из 85 субъектов, по площади это 
самая большая страна во всем мире. Достаточно сложно осуществлять управление такой 
территорией, поскольку каждый субъект РФ имеет свою историю, традиции и это нужно 
ставить во внимание. Мы считаем, что необходимо предоставлять право субъектам РФ 
самостоятельно устанавливать наименование, структуру, численность депутатов своего 
парламента с учётом своих национальных и исторических особенностей. Возможно, нет 
необходимости федеральным законодательством устанавливать определенные правила на 
этот счет. Предоставив свободу субъектам в вопросе организации законодательных 
(представительных) органов государственной власти, Россия только подтвердит статус 
федеративного государства.  
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О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ПРАВО»,  

«ПРАВОВОЕ БЫТИЕ» И «ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
 
Право в различных его проявлениях является предметом исследования во многих науках, 

понятие права основательно разработано как в истории правоведения, так и в истории 
философской мысли. Для историка право – это общественное явление, возникающее в 
определенных экономических и социально-политических условиях и удовлетворяющее 
потребности общественного развития. Философы рассматривают всеобщие свойства права, 
трактуя его как справедливость (Платон, Аристотель, Фома Аквинский, Гуго Гроций и др.), 
как «абстрактную свободу» (Г. Гегель), как «возведенную в закон волю» экономически 
господствующего класса (К. Маркс и Ф. Энгельс), как «общую волю всех членов» народа 
(Г. Ф. Пухта), как «этический минимум» (Г. Еллинек), выводят право из эгоистической 
природы человека и его «воли к жизни», порождающей несправедливость (Шопенгауэр), из 
необходимости «объективного порядка» (Г. Зиммель) и т. д. [1, c. 261]. 

Повседневная привычка употреблять слово право «по делу и без дела» привела к тому, 
что «новейший» философский словарь даже не считает нужным давать о нем статью, 
рассуждая вместе с тем о правовом государстве, в котором будто бы «юридическими 
средствами (конституция, законы, суды и т. п.) реально обеспечена реализация основных 
прав и свобод человека. Это идеал и реальная модель современного государства» [2, c. 460]. 

Понятия «правовое бытие», «правовая реальность» вошли в научный лексикон два 
десятилетия назад и употребляются нередко без каких-либо пояснений. Так, Д. А. Керимов 
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ставит словосочетание «правовое бытие» в названии 21-ой главы («Психологический 
аспект правового бытия») своей многостраничной работы, но не объясняет его и на других 
страницах книги не употребляет [4, с. 57, 237]. 

Вместе с тем за последнее десятилетие появились философские и правоведческие 
диссертации, специально посвященные анализу правовой реальности. Возьмем для 
примера философскую работу О. В. Крет. Первое положение диссертации Крет, 
вынесенное ею на защиту, гласит: «правовая реальность представляет собой относительно 
автономный нормативно-императивный и формально-определенный срез общественной 
реальности, объединяющий все существующие правовые явления» (курсив наш. – Авторы) 
[4, с. 7].  

Какие же выводы можно сделать из данного суждения? Во-первых, если правовая 
реальность есть всего лишь «срез» (т. е. результат умственной деятельности субъекта 
познания, который «нарезает» слои объективной реальности) общественной (социальной) 
реальности, то речь, скорее всего, ведет о субъективной стороне данной реальности, 
которая формируется в разуме исследователя. Во-вторых, объективное содержание 
правовой реальности остается под вопросом. 

В четвертом вынесенным на защиту положении О. В. Крет говорится, что «элементами» 
правовой реальности являются «право, правоотношение и правосознание». Почему именно 
данные феномены следует рассматривать в качестве элементов (системы правовой 
реальности), автор рассматриваемой концепции не объясняет. О. В. Крет ссылается на 
некую «современную синергетическую парадигму», которая предполагает будто бы «в 
качестве ключевых понятий триединство система (порядок) – элемент – хаос» и в силу 
этого «правовая реальность рассматривается как системно-хаотичное явление». Такое 
оригинальное толкование «синергетической парадигмы» вступает в противоречие с 
формальной логикой и диалектикой, которые традиционно со времен Аристотеля 
составляют известные понятийные пары: хаос и космос, целое и система, часть и элемент, 
элемент и (его) функция. Каким именно мыслителем  сформулировано восхитительное 
«триединство» («система (порядок) – элемент – хаос», установить не представляется 
возможным. 

Итак, право, как известно, есть совокупность писаных законов, поддерживаемых 
принудительной силой государства. Правовая реальность представляет собой совокупность 
общественных феноменов, возникающих на базе права и обеспечивающих реализацию 
законов. «Правовая реальность есть совокупность правовых отношений, правовых идей и 
правовых учреждений, регулирующих деятельность человека в его связях с социальными 
институтами, а также – индивидуумами и социальными группами» [c. 8]. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОГЛАСИЯ И ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК 

 
В гражданском законодательстве требования о необходимости получения одобрения на 

сделку содержится в достаточно большом количестве статей, что классифицировать их по 
какому-то принципу становится весьма проблематичным, ввиду отсутствия единого 
критерия. Но это не мешает сгруппировать их по определенным общим признакам. Такая 
попытка была сделана в ходе реформы гражданского законодательства. 

В целом, говоря о нормативном закреплении положений о согласии на совершение 
сделки, следует отметить что, согласие может быть: 

- предварительным, то есть обязательно должен быть определен предмет сделки, на 
совершение которой дается согласие; 

- последующим (одобрение), где должна быть указана сделка, на совершение которой 
дано согласие. 

Несмотря на внесение в Гражданский кодекс Российской Федерации определенных 
положений о согласии на совершение сделки, данная норма содержит лишь общие условия 
одобрения сделок. В специальных нормах, регулирующих те или иные сделки 
устанавливаются существенные условия и более строгие требования к документам, 
которыми одобряются сделки. В качестве примера, можем привести Федеральный закон от 
26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" [3] предусматривает для решения об 
одобрении сделки специальные требования. Так, в данном решении, должно быть указано 
лицо, являющееся ее стороной, выгодоприобретатель, цена, предмет сделки и иные 
существенные условия [4, c. 232]. 
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Таким образом, говоря о согласие и одобрении сделки можно констатировать, что 
Гражданский кодекс Российской Федерации [2] предусматривает получение согласие или 
одобрения как на предварительном этапе подготовки сделки, так и на последующих этапах. 
Согласие или одобрение необходимо для того, что бы данная сделка приобрела 
юридическую силу.  В предварительном согласии должен быть определен предмет сделки, 
на совершение которой дается согласие. При последующем согласии (одобрении) должна 
быть указана сделка, на совершение которой дано согласие. 

При изучении данной нормы, справедливо возникает вопрос о разнице между согласием 
на совершение сделки и ее одобрением. Толковый словарь русского языка приводит 
следующие определения данным понятиям: 

Одобрить - признать хорошим, правильным, допустимым. 
Согласие - разрешение, утвердительный ответ на просьбу [1, c. 197] 
Таким образом, можно выделить некоторые особенности. В частности, согласие 

необходимо до момента совершения сделки, а одобрение может быть дано во время или 
после ее совершения. В добавок ко всему согласие должно быть выражено в активной 
форме, а одобрение в пассивной и может применяться для дополнения и так называемого 
"лечения" оспоримых сделок. 

Таким образом, согласие на совершение сделок является активным действием, которое 
должно предшествовать совершению сделки, а одобрение так же выражает согласие лица 
на совершение сделки, но в пассивной форме и может быть получено уже во время либо 
после совершения сделки. Таким образом, по нашему мнению, мы не можем говорит об 
идентичности таких понятий как согласие и совершение сделки. 

Исходя из анализа правовой природы согласия и одобрения на совершение сделок, 
анализа мнение ученых и правоприменительной практики, считаем необходимым 
сформулировать некоторые выводы. 

Согласие на совершение сделки представляет собой элемент юридического состава 
сделки и в зависимости от субъектного состава согласия делятся на: 

- сделки; 
- решение собраний, направленные на возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей; 
- публично-правовые акты. 
Безусловно, согласие на совершение сделки следует отличать от волеизъявления сторон 

сделки или одной стороны, в случае, если сделка является односторонней. 
Согласие на совершение сделки является особым юридическим фактом, 

предусмотренным законом, договоров либо учредительными документами, который 
представляет из себя волевое действие субъекта гражданского права, не являющегося 
стороной сделки и направленный на совершение гражданско-правовой сделки. 

Согласие на совершение сделки в специальных случаях, предусмотренных ГК РФ и 
иными федеральными законами является не только необходимым условием для 
совершения сделки, но и, в первую очередь, необходимым условием правомерности 
перехода прав по таким сделкам. 
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В целом, отсутствие согласия на сделку делает ее оспоримой, а не ничтожной. Кроме тех 
случаев, которые были введены в Граждански кодекс статьей 173.1, предусматривающей 
исключения, при которых сделка признается ничтожной либо наоборот действительной. 

Можем выразить мнение, что в большинстве случаев, согласие на совершение сделки - 
это не элемент сложного юридического состава, а специфическая сделка, позволяющая 
совершить иному лицу основную, уже влекущую имущественные последствия сделку от 
собственного имени, без риска удовлетворения судом требований о признании оспоримой 
сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.  

Говоря о разнице в понятиях согласия и одобрения сделки, необходимо отметить, что 
согласие на совершение сделки является активным действием, которое должно 
предшествовать совершению сделки, а одобрение, выражая согласие лица на совершение 
сделки в пассивной форме и может быть получено уже во время либо после совершения 
сделки.  
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Для того чтобы определить особенности наказания в виде лишения прав, 

предусмотренных ст. 47 УК РФ, необходимо сравнить его с другими мерами 
государственно – правового принуждения [1, ст. – 47]. 
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В теории права сложилась определённая схема мер государственно – правового 
принуждения, в соответствии с которой отличительной чертой юридической 
ответственности является претерпевание санкций, имеющих преимущественно штрафной 
характер [5, с. 199]. 

Правонарушение влечёт за собой последствия фактического и юридического характера. 
Фактические последствия заключаются в причинении вреда интересам личности, общества, 
государства. В целях предупреждения правонарушений, а также наказания лиц, 
злоупотребляющих правами, законодательство предусмотрело достаточно широкий круг 
неблагоприятных юридических последствий. Юридические последствия правонарушений 
указаны в санкциях правовых норм [8, с. 95 – 96]. 

Государственно – правовое принуждение – одно из средств реализации правовых норм, 
обеспеченное государственно – властным механизмом реализации [8, с. 96]. 

Юридическая ответственность есть, прежде всего, санкция за правонарушение, 
последствие, предусмотренное нормой права на случай её несоблюдения. Эта санкция 
выражается в применении мер принуждения к правонарушителю. Иными словами 
ответственность есть мера принуждения к соблюдению норм права, применяемая органами 
государства к тем, кем эти нормы нарушаются [6, с. 314]. 

Функции юридической ответственности обусловлены её социальной природой и 
юридическими особенностями, прежде всего тем, что она является реакцией государства на 
правонарушение – виновное, социально – вредное деяние, и тем, что её цель заключается в 
нравственном перевоспитании (перерождении) личности правонарушителя [5, с. 200]. 

Общими характерными чертами любого вида ответственности, по мнению большинства 
учёных, являются: общественное осуждение поведения правонарушителя, установление 
для него определённых отрицательных последствий в форме ограничений личного или 
имущественного порядка [6, с. 318]. 

В разных отраслях права «набор» элементов ответственности различен. В зависимости 
от отраслевой принадлежности норм права юридическая ответственность подразделяется 
на [8, с. 99]: 

– уголовно – правовую; – гражданско – правовую; – административно – правовую; – 
дисциплинарную; – материальную. 

В КоАП РФ предусмотрен такой вид административного наказания, как «лишение 
специального права» (ст. 3.8 КоАП РФ). Согласно ч. 1 ст. 3.8 КоАП РФ следует, что: 
«Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее 
предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое 
нарушение порядка пользования этим правом…». Наличие у лица специального права 
подтверждается: правом управления транспортным средством, охотничьим билетом и т.д. 
[2, ч. 1 ст. – 3.8] 

Согласно ст. 81 ТК РФ можно отметить, что трудовой договор может быть расторгнут в 
случае: «несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации, 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» [4, ст. – 81]. Следовательно, 
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дисциплинарная ответственность лица наступает за совершение дисциплинарных 
правонарушений, состав которых обозначен законом. 

Все эти меры ответственности являются лишением прав – как формой государственного 
принуждения. Однако между этими средствами государственного принуждения 
существуют глубокие отличия, которые вытекают из различной правовой природы, 
организационно – правовых форм и глубоких сущностных свойств данных мер [8, с. 100]. 

Уголовная ответственность – это сложное социально – правовое последствие 
совершения преступления. Она включает в себя следующие элементы: во – первых, 
основанную на уголовном законе и вытекающую из факта совершения преступления 
обязанность лица отчитаться перед государством за содеянное; во – вторых, выраженную в 
приговоре отрицательную оценку деяния и лица, его совершившего; в – третьих, 
назначенное виновному наказание или иную меру уголовно – правового характера; в – 
четвёртых, судимость как правовое последствие осуждения с отбыванием назначенного 
наказания [7, с. 128 – 129]. 

Уголовное наказание, являясь мерой уголовной ответственности, выступает одним из 
средств государственного принуждения. В этом отношении оно обладает всеми 
признаками мер уголовной ответственности. 

Исходя из понятия наказания, которое дано в ст. 43 УК РФ, можно выделить его 
основные признаки как уголовно – правового явления [7, с. 309]: 

1) наказание – это мера государственного принуждения; 2) наказание назначается только 
по приговору суда; 3) наказание назначается от имени государства; 4) наказание 
назначается лицу, признанному виновным в совершении преступления; 5) наказание всегда 
носит личный характер; 6) наказание заключается в предусмотренных уголовным законом 
лишении или ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в совершении 
преступления; 7) наказание влечёт специфическое уголовно – правовое последствие – 
судимость. 

Для раскрытия механизма воздействия наказания на осуждённых важно 
проанализировать те виды ограничений, в которых распространяется это наказание на 
осуждённых. Даже в случаях, когда уголовное наказание по своему содержанию совпадает 
с административным наказанием (например, штраф) уголовное наказание отличает то, что 
оно применяется только за преступления, и его применение влечёт судимость [8, с. 103]. 

От других уголовных наказаний, рассматриваемое наказание отличается содержанием и 
механизмом воздействия на виновного. Наказание в виде лишения права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью воздействует на 
виновного посредством лишения его отдельных специальных прав и полномочий [8, с. 
104]. 

Лишение прав, как средство государственного принуждения, свойственно не только 
уголовному праву, но также может применяться в качестве мер административного 
наказания. 

Различия данных мер содержатся в целях реализации. Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ 
следует, что: «Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, 
а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых 



73

преступлений» [1, ч. 2 ст. – 43]. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ можно отметить, 
что: «Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в 
целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, 
так и другими лицами» [2, ч. 1 ст. – 3.1]. 

Одним из основных отличий являются основания назначения вышеуказанных мер. 
Основанием назначения рассматриваемого уголовного наказания служит совершение 
субъектом преступления с использованием специальных свойств должности, профессии 
или иной деятельности.  

Административные же наказания назначаются за совершение административных 
правонарушений [8, с. 105]. 

Административные наказания: лишение специального права и дисквалификация – могут 
быть назначены только в качестве основной меры наказания. Тогда как наказание в виде 
лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью может применяться в качестве основной и в качестве дополнительной меры. 

Имеются различия и в сроках наказания. Согласно ч. 2 ст. 3.8 КоАП РФ следует, что: 
«Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трёх лет». 
В соответствии с ч. 2 ст. 3.11 КоАП РФ можно отметить, что: «Дисквалификация 
устанавливается на срок от шести месяцев до трёх лет» [2, ч. 2 ст. – 3.8, ч. 2 ст. – 3.11]. 
Согласно ч. 2 ст. 47 УК РФ следует, что: «Лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью устанавливается на срок от одного 
года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трёх 
лет в качестве дополнительного вида наказания. В случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ, лишение права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью устанавливается на 
срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания» [1, ч. 2 ст. – 47]. 

Ответственность – это не одна единственная мера принуждения. Существуют также 
иные меры государственного принуждения, которые тоже могут выражаться в лишении 
прав. 

Рассмотрим ст. 69 СК РФ, которая устанавливает, что: родители (один из них) могут 
быть лишены родительских прав, если они [3, ст. – 69]: 

а) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов; б) отказываются без уважительных причин взять 
своего ребёнка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного 
учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 
населения или из аналогичных организаций; в) злоупотребляют своими 
родительскими правами; г) жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 
половую неприкосновенность; д) являются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией; е) совершили умышленное преступление против жизни или 
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 
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Наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью имеет свои отличительные признаки, присущие только 
уголовному наказанию, определённые возможности для реализации целей предупреждения 
преступлений [8, с. 110]. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что, уголовное наказание в 
отличие от других мер применяется, если лицо признано виновным в совершении 
преступления. Именно уголовное наказание призвано бороться со злоупотреблениями 
должностных лиц, которые наделены служебными полномочиями. Уголовное наказание 
предусмотрено только УК РФ, влечёт впоследствии судимость лиц и применяется за 
совершение преступления. Хочется отметить, что для эффективной борьбы с 
преступлениями и правонарушениями, необходимо все меры государственно – правового 
принуждения применять комплексно, совместно.  

Таким образом, данное наказание является исключительным в истории уголовного 
законодательства, что обусловлено его характеристиками. Уголовное наказание в виде 
лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью имеет свои отличительные признаки, присущие только уголовному 
наказанию, определённые возможности для реализации целей предупреждения 
преступлений. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОРЯДКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ 

ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 

Порядок перемещения товаров для личного пользования физическими лицами через 
таможенную границу регулируется положениями Таможенного кодекса Таможенного 
союза (далее – ТК ТС), а также международными договорами, Решениями 
наднационального органа Евразийского экономического союза и национальным 
законодательством. 

Согласно ч. 1, 4 ст. 354 ТК ТС таможенные операции в отношении товаров для личного 
пользования, перемещаемых через таможенную границу, совершаются в порядке, 
установленным ТК ТС и международными договорами. 

Товары для личного пользования при перемещении через таможенную границу 
подлежат таможенному декларированию в соответствии со ст. 355 ТК ТС и выпуску для 
личного пользования без помещения под таможенные процедуры, предусмотренные ТК 
ТС. Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров для 
личного пользования, определяется таможенным законодательством таможенного союза. 

Следует отметить, что для порядка перемещения товаров для личного пользования 
необходимо соблюдать требований Соглашения между Правительством РФ, 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 
18.06.2010 (ред. от 08.05.2015)  "О порядке перемещения физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения 
таможенных операций, связанных с их выпуском" (далее - Соглашение).   

Соглсно Соглашению порядок перемещения физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу включает: 

1. определение критериев отнесения товаров к товарам для личного пользования; 
2. определение стоимостных, количественных и весовых норм перемещения товаров для 

личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей; 
3. установление случаев освобождения от уплаты таможенных платежей отдельных 

категорий товаров для личного пользования; 
4. определение порядка применения таможенных пошлин, налогов в отношении товаров 

для личного пользования. 
Согласно ч. 1 ст. 12 Соглашения таможенные платежи не уплачиваются в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу, указанных в 
приложениях 3 и 4 к Соглашению. 
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Таким образом, для освобождения товаров, ввозимых физическими лицами на 
таможенную территорию Таможенного союза от уплаты таможенных платежей 
необходимо наличие двух условий:  

1) предназначение товаров (то есть отнесение товаров, перемещаемых физическими 
лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного 
пользования);  

2) соблюдение количественных и стоимостных ограничений, установленных 
Приложением N 3 к Соглашению. 

Согласно п. 1 ст. 3 Соглашения отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами 
через таможенную границу, к товарам для личного пользования осуществляется 
таможенным органом с применением системы управления рисками исходя из заявления 
физического лица о перемещаемых товарах (в устной или письменной форме с 
использованием пассажирской таможенной декларации) в случаях, установленных 
Соглашением; характера и количества товаров; частоты пересечения физического лица и 
(или) перемещения им товаров через таможенную границу. 

В частности, согласно пп. 1 п. 1 Приложения 3 к Соглашению, физические лица могут 
ввозить на территорию Таможенного союза без уплаты таможенных платежей товары для 
личного пользования, перемещаемые различными видами транспорта, при условии, что 
таможенная стоимость товаров не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро, и общий 
вес которых не превышает 50 кг., а товары для личного пользования, перемещаемые 
воздушным видом транспорта, при условии, что таможенная стоимость товаров не 
превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и общий вес которых не превышает 50 кг. 

Таким образом, предоставляется более льготный режим перемещения товаров 
воздушным видом транспорта.  

На чем основывается позиция законодателя не совсем ясно. Данная норма 
распространяется на товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств, ввозимые на таможенную территорию таможенного союза в сопровождаемом и 
несопровождаемом багаже. 

Учитывая, что товарам, перемещаемым для личного пользования, за исключением 
транспортных средств, и доставляемым перевозчиком в адрес физического лица, 
указанным Приложением 3 к Соглашению предоставляется также льготный режим 
освобождения от уплаты таможенных платежей,  они освобождаются – если их таможенная 
стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1 000 евро, и общий вес которых не 
превышает 31 кг., просматривается явная заинтересованность определенных перевозчиков 
на законодательное закрепление льготного порядка перемещения, что в свою очередь 
подрывает принцип свободной конкуренции и равенства. 

Очень сложно дать экономическое обоснование такому разделению на виды транспорта 
при предоставление освобождения от уплаты таможенных платежей, видимо 
авиакомпании являются истинными законодателями, а эксперты при разработке норм 
международных договоров руководствуются не интересами гражданского общества, а 
частными интересами отдельных групп.  
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Как известно, восстановление социальной справедливости - одна из приоритетных целей 
уголовного наказания. К ее достижению должен стремиться правоприменитель при  
возложении уголовной ответственности на лицо, виновное в совершении преступления. 

Закрепление данных положений в национальном законодательстве полностью 
корреспондирует с международными стандартами осуществления правосудия. Так,  
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 
властью, принятая 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН, 
предусматривает, что лица, которым в результате преступного деяния причинен вред, 
включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, 
материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав, имеют право на… 
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скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб на основании национального 
законодательства [1].  В Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (85) 11, 
подчеркивается, что важной функцией уголовного правосудия должно быть 
удовлетворение запросов и охрана интересов потерпевшего…[2]. 

В свете мировых тенденций упрощения процедур уголовного судопроизводства встает 
вопрос об эффективности механизма реализации прав потерпевших в части возмещения 
причиненного преступлением ущерба при заключении соглашений, предусмотренных 
отечественным уголовно-процессуальным законодательством. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ [3] (далее - УПК РФ) предусматривает следующие виды согласительных процедур в 
процессе осуществления правосудия по уголовным  делам: это особый порядок судебного 
разбирательства, регламентируемый главой 40 УПК РФ и досудебное соглашение о 
сотрудничестве, заключение которого  предусмотрено главой 40.1 УПК РФ. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением предусматривает возможность упрощения процедуры 
осуществления правосудия по делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 
10 лет лишения свободы. При этом приговор судом  выносится без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке, а осужденный получает наказание в размере не более 
двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступления, и освобождается от уплаты судебных 
издержек. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве  специально предназначен для 
эффективного раскрытия и расследования заказных убийств, фактов бандитизма, 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и разного рода 
коррупционных проявлений. Фактически он предоставляет правоохранительным органам 
возможность привлекать к сотрудничеству со следствием лиц, состоящих в 
организованных группах и преступных сообществах, на условиях значительного 
сокращения им срока уголовного наказания и распространения на них мер государственной 
защиты, предусмотренных законодательством для потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства [14, с.37]. 

Под досудебным соглашением о сотрудничестве, согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ, 
понимается соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные 
стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в 
зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления 
обвинения.  

Цель подозреваемого, обвиняемого при заключении соглашения о сотрудничестве 
состоит в получении минимально возможного наказания согласно ч. 2 ст. 62 Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ [4] (далее – УК РФ) в обмен на 
предоставление правоохранительным органам информации, значимой для уголовного 
преследования лиц, виновных в совершении преступлений. Цель стороны обвинения - 
раскрытие и расследование преступлений, розыск имущества, добытого преступным путем.  
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Анализ положений УПК РФ, а также мнений ученых-юристов по данной проблематике 
позволяет сделать вывод о том, что при заключении соглашений прямо или опосредованно 
ущемляются права и законные интересы потерпевшего. В главе 40.1 УПК РФ, 
регламентирующей досудебное соглашение о сотрудничестве,  потерпевший вообще не 
упоминается, то есть он не имеет права участвовать в заключении  данного договора, что 
логично объясняется тем, что цель института в конечном счете публичная - борьба с 
преступностью, а интересы потерпевшего могут иметь узкоэгоистический характер, и 
ставить достижение публичных задач в зависимость от них нельзя [6, с. 10].  

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением, предполагает согласие потерпевшего на его применение. 
При этом удовлетворение интересов потерпевшего в плане размера наказания виновному, 
и, что важно, возмещения ущерба, причиненного преступлением, целиком и полностью 
возлагается на суд. То есть  позиция потерпевшего пассивна, и это при том, что именно он 
претерпевает максимально негативные последствия совершенного против него 
противоправного посягательства, и является инициатором уголовного преследования.  

Объяснением подобной позиции законодателя служит то, что речь идет о соблюдении, в 
первую очередь, публичных интересов. Уголовное преследование в данных случаях имеет 
публичный или частно-публичный характер.  

Иная ситуация складывается при совершении преступлений небольшой и средней 
тяжести, по уголовным делам, разрешаемым в порядке частного обвинения. Здесь, как 
правило, последствия не столь опасны для общества, и отражаются, в первую очередь на 
потерпевшем. Его, чаще всего, не особо интересует характер и размер наказания  
виновного, если ущерб последним возмещен, и последствия преступления нивелированы. В 
этом случае и у потерпевшего, и у виновного есть взаимный интерес. Потерпевший хочет 
получить адекватное возмещение своих потерь, а виновный готов возместить ущерб при 
гарантии существенного улучшения своего положения. Напомним, что зачастую 
обеспечение исковых требований потерпевшего за счет имущества виновного весьма 
проблематично, даже если таковое есть, но, например, зарегистрировано на иных лиц.  

Как представляется, баланс интересов сторон, при наличии определенных условий, 
может быть достигнут путем заключения соглашения о примирении между виновным и 
потерпевшим. Примером тому служит мировая практика. Так, в Нидерландах, Бельгии, 
Франции такое примирение получило название трансакции, под которой понимается 
соглашение между правонарушителем и потерпевшим, сопровождаемое взаимными 
уступками [12, с. 144]. Аналогичный способ разрешения уголовно-правового конфликта 
предусматривает законодательство Украины, согласно которому по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести, делам, рассматриваемым в порядке частного обвинения, 
между виновным и потерпевшим может быть заключено соглашение о примирении. В 
таком соглашении оговариваются действия, которые подозреваемый или обвиняемый  
обязуется совершить в пользу потерпевшего, как связанные, так и не связанные с 
возмещением причиненного ущерба, и согласовывается вид и срок наказания виновному 
[5]. 

Преимущества названного выше вида соглашения представляются очевидными. Так, 
максимально удовлетворяются интересы потерпевшей стороны, и снижается репрессия 
государства в отношении лиц, совершивших менее опасные для общества противоправные 
деяния.  
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Однако национальное законодательство такую форму соглашения не закрепляет, точнее, 
оставляет за рамками детального правового регулирования, что идет в разрез с 
рекомендациями международных нормативно-правовых актов. Это тем более не логично, 
поскольку УК РФ предусматривает примирение сторон, как основание освобождения от 
уголовной ответственности, а в УПК РФ четкая регламентация процедуры примирения 
отсутствует, если не считать ст. 25 УПК РФ, содержание которой справедливо вызывает 
нарекания со стороны ученых-процессуалистов [13, с. 214]. В то время как ими отмечается 
большой потенциал такого способа разрешения конфликтной ситуации, порожденной 
преступлением [11, с. 871]. 

Отсутствие четкого нормативного закрепления механизма возмещения вреда, 
причиненного потерпевшему, в научных кругах порождает дискуссии относительно путей  
разрешения  данной проблемы. 

Так, Н.Ф. Кузнецова в числе уголовно-правовых мер обеспечения потерпевшему 
причиненного преступлением ущерба называет целесообразность введения такой меры 
уголовно-правового характера, как реституция, которая назначается судом в дополнение к 
наказанию либо взамен наказания за преступления небольшой или средней тяжести [9, 
с.14]. 

С точки зрения других авторов, реализация такой приоритетной задачи уголовного 
судопроизводства, как защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, возможна посредством альтернативных механизмов разрешения 
конфликтов - восстановительного правосудия, в частности медиации [7, с. 56; 8, с. 25].  

О.И. Семыкина, признавая внедрение приведенных выше рекомендаций, весьма 
трудоемким для отечественного законодательства, вследствие необходимости пересмотра 
всего института наказания, предлагает свое решение.  На ее взгляд, разумно 
криминализовать в главе 19 «Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина» УК РФ состав преступления, предусматривающего 
ответственность за злостное уклонение лица, осужденного приговором суда, от возмещения 
потерпевшему ущерба, причиненного преступлением [10, с. 248]. Как представляется, такая 
постановка вопроса может быть и логична, но вряд ли действенна, тем более что 
ответственность за неисполнение решения суда уже предусмотрена уголовным 
законодательством в ст. 315 УК РФ. И потом, зачем дожидаться негативных последствий, 
когда можно минимизировать риски на стадии  осуществления правосудия  путем 
законодательного урегулирования соглашений между виновным и потерпевшим. 

Сказанное позволяет предположить целесообразность включения института соглашения 
между виновным и потерпевшим в отечественное уголовно-процессуальное 
законодательство, дополнив нормами соответствующего содержания главу 41 УПК РФ, 
посвященную производству по уголовным делам, подсудным мировому судье. 
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Любое государство при осуществлении своей деятельности ориентируется на интересы 

граждан. Функционирование местного самоуправления  необходимо осуществлять исходя 
из этой же цели. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов 
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государственной власти носит взаимный характер. Данные взаимоотношения должны 
базироваться на принципах законности, взаимной ответственности, согласования 
интересов.  

Как видится, одним из важнейших принципов  местного самоуправления является 
принцип самостоятельности и независимости органов местного самоуправления от органов 
государственной власти. В соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации 
«В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 
самоуправление в своих полномочиях самостоятельно. Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной власти».  

При условии полного претворения в жизнь данного принципа, возможность граждан в 
управлении государством значительно возрастает, ведь как сказал В.В. Путин 21 января 
2013 года на заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ: 
«Это один из самых важнейших, самых важных государственных уровней власти, потому 
что он непосредственно работает с людьми в ежедневном, в ежечасном режиме» [2].  

Проблема состоит в том, что интересы в целом государства и его отдельных территорий 
могут расходиться. В таком положении существует возможность возникновения 
конфликтных ситуаций между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. Государство в данном случае имеет преимущество, обладая большей 
«мощью» по сравнению с любым муниципальным образованием, в связи с чем, крайне 
важным является установление норм, которые регулируют взаимодействие местного 
самоуправления и государственной власти, а также закрепление способов разрешения 
конфликтных ситуаций, если таковые возникнут.  

Помимо того, что самостоятельность органов местного самоуправления установлена 
основным законом страны она также конкретизируется в статье 1 Федерального закона № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [3]. 

Однако не всегда конституционные идеи реализуются на практике должным образом.  
В Европейской Хартии местного самоуправления под местным самоуправлением 

понимается право и способность органов местного самоуправления регламентировать 
значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в 
соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения [4, ст. 3]. 

Таким образом, можно сказать, что местное самоуправление является определенной 
системой власти, функционирование которой осуществляется в рамках законодательного 
поля, которое формирует государство.  

Органы местного самоуправления и органы государственной власти, взаимодействуя, 
оказывают определенное влияние друг на друга.  

Органы государственной власти и их должностные лица могут оказывать влияние на 
органы местного самоуправления путем принятия участия в формировании органов 
местного самоуправления, назначения на должность и освобождение от нее должностных 
лиц местного самоуправления. Но данного рода вмешательство органов государственной 
власти в дела органов местного самоуправления возможно только в тех случаях и в том 
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порядке, который установлен действующим законодательством в области местного 
самоуправления. 

Однако не только государство оказывает влияние на местное самоуправление, но и 
наоборот органы государственной власти оказываются под влиянием органов местного 
самоуправления. В Российской Федерации можно выделить такие средства воздействия 
местного самоуправления на государственную власть, как обращение органов и 
должностных лиц местного самоуправления к государственным органам, вследствие чего у 
последних возникает обязанность по их рассмотрению  и принятию необходимых мер, 
также обязательный характер для органов государственной власти имеют решения, 
принятые путем решений органами местного самоуправления и их должностных лиц в 
рамках нормативно установленных предметов ведения и полномочий.  

Можно ли вообще говорить об автономии и полной независимости местного 
самоуправления от государственной власти? 

При взаимоотношениях государства и органов местного самоуправления «роль первой 
скрипки» играет право органов государственной власти наделять отдельными 
государственными полномочиями органы местного самоуправления. Конституция 
Российской Федерации в статье 132 также признает данное право за органами 
государственной власти. Причем в отличие от Европейской хартии местного 
самоуправления в российской конституции употребляются термины «наделение 
полномочиями», «передача государственных полномочий», а не «делегирование 
полномочий», как это установлено в п. 4 ст. 5 Европейской хартии местного 
самоуправления. Некоторые авторы, толкуя ч. 2 ст. 132 Конституции России, полагают, что 
наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями может 
осуществляться в форме делегирования и передачи [5, c. 252].   

В любом случае, если одна сторона имеет право наделять полномочиями, значит, другая 
сторона является зависимой, и нельзя считать органы местного самоуправления в полной 
мере самостоятельными и независимыми. Исполняя полномочия, делегированные 
государством, органы местного самоуправления должны предоставить отчет по 
исполнению данных поручений, что еще раз подтверждает подконтрольность органов 
местного самоуправления государству. В статье 72 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  говорится о 
наступлении ответственности в случае ненадлежащего осуществления органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий [3, ст. 72]. 
Наступление такого рода ответственности подтверждает то, что государство имеет 
определенную власть над органами местного самоуправления. В качестве примера можно 
привести ныне действующий Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 г. N 261-
з «О наделении органов местного самоуправления городского округа город Уфа 
отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан в области 
социального обслуживания населения» [6], в котором помимо прав и обязанностей каждой 
из сторон при осуществлении органами местного самоуправления передаваемых 
государственных полномочий, четко и достаточно емко прописаны отчетность органов 
местного самоуправления, их ответственность, а также органы, уполномоченные 
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осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий, и порядок его осуществления.  

Что касается самостоятельности органов местного самоуправления в области финансов, 
то тут Европейская Хартия местного самоуправления в п.7 ст.10 закрепляет, что 
предоставляемые местным органам самоуправления субсидии не должны наносить ущерб 
основополагающему принципу свободного выбора органами местного самоуправления 
политики в сфере их собственной компетенции [4, ст. 10]. 

Но в случае, когда государство предоставляет субсидии, оно вправе знать о том, куда 
были направлены средства, как использованы, по целевому ли назначению. В данном 
случае снова можно проследить подотчетность органов местного самоуправления органам 
государственной власти. А если присутствует подотчетность, о какой независимости может 
идти речь? Хотя органы местного самоуправления, в соответствии с Конституцией не 
входят в систему органов государственной власти, и иерархически ей не подчиняются, на 
практике мы видим, что все же определенная часть подчинения присутствует.  

Отдельно ответственность представительного органа местного самоуправления и главы 
муниципального образования прописаны в статьях 72-75 вышеупомянутого федерального 
закона. На наш взгляд такое внимание уделено им в связи с тем, что это органы, которые 
имеют определенную власть в осуществлении управления муниципальным образованием, 
и именно поэтому они подлежат отдельной ответственности перед государством.  Опять-
таки нельзя не заметить тот факт, что государство на федеральном уровне закрепляет 
наличие ответственности высших органов местного самоуправления, что еще раз 
подтверждает нежелание государства предоставлять органам местного самоуправления 
полную свободу действий и независимость. К примеру, статья 74.1 Федерального закона 
закрепляет обязательный учет мнения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации при вынесении инициативы депутатов представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муниципального образования. То есть, 
при всей свободе, данной муниципальным образованиям, у органов местного 
самоуправления нет даже возможности отправить в отставку главу муниципального 
образования без одобрения на то главы субъекта.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что нормы о взаимодействии органов местного 
самоуправления с органами государственной власти, провозглашенные Европейской 
Хартией местного самоуправления, не всегда в полной мере претворяются в жизнь, ведь 
они сформулированы таким образом, что каждое государство, ратифицировавшее Хартию, 
может адаптировать данные положения к особенностям правовой и политического системы 
государства. В этом и заключается специфика нашего государства, что на законодательном 
уровне для него характерна общественная теория местного самоуправления, в соответствии 
с которой местное самоуправление и государство осуществляют деятельность только в 
своих интересах; но на самом же деле, непосредственно при осуществлении этих 
полномочий оказывается все иначе, и на практике России уже присуща государственная 
теория местного самоуправления, согласно которой государство определяет предмет 
деятельности местного самоуправления, что мы можем проследить на примере 
делегирования полномочий.   
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
В Российском обществе, в рыночных отношениях обострились социальные проблемы, 

для их решения потребовалось совершенствование и развитие нового социального 
института — социальной защиты населения. 

Конституция Российской Федерации сущность социального государства официально 
определяет в ст. 7 что, Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека[1]. 
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Наличие у гражданина личных проблем (бедность, болезнь, одиночество, старость и т.д.) 
является основанием для предъявления требований к государству, чтобы оно материально 
решило  эти проблемы, путем предоставления того или иного материального блага. 

Также Основной закон Российской Федерации в ст. 39 устанавливает каждому 
гражданину гарантии социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом, поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных 
форм социального обеспечения и благотворительность[2]. 

Эти вопросы решаются  с помощью государственного регулирования социальной 
защиты путем  реализации социальных программ. 

В учебной литературе под социальной защитой населения понимают систему 
общественных отношений по обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности 
населения.  В нее входит деятельность государства, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций по созданию благоприятной для человека 
окружающей среды, охране материнства и детства, оказанию помощи семье, охране 
здоровья граждан, профессиональной подготовке граждан, обеспечению занятости 
населения, охране труда, регулированию заработной платы и доходов населения, 
обеспечению граждан жильем, регулированию права собственности граждан, 
материальному обеспечению и обслуживанию нетрудоспособных и других нуждающихся в 
социальной поддержке граждан [3, с.27]. 

Социальная защита является  механизмом реализации социальной политики  и 
основывается на  предоставлении социальных гарантий. 

Нестабильность социальной защиты приводит к росту социальной напряженности, 
неуверенности в завтрашнем дне. 

Появление понятия «социальная защита» имеет определенную логику развития и 
неразрывно связано с таким понятием как «социальное обеспечение». Социальное 
обеспечение представляет собой институт, посредством которого происходит 
удовлетворение жизненных потребностей людей, нуждающихся в помощи и поддержке. 

Обратим внимание, что социальное обеспечение неразрывно связано с такими 
понятиями, как «социальная политика» и «социальная защита населения». 

Социальная политика — система взаимоотношений основных элементов социальной 
структуры общества по поводу сохранения и изменения социального поведения населения 
в целом и составляющих его классов, слоев, общностей. Субъектами социальной политики 
являются граждане и социальные группы, а также представляющие их институты. Главным 
субъект социальной политики — государство, осуществляющее социальную политику. 

Государство призвано обеспечить стабильность общественной системы. Посредством 
социальной политики в рыночной экономике реализуется принцип социальной 
справедливости, предполагающий определенную меру выравнивания положения граждан, 
создание системы социальных гарантий и равных стартовых условий для всех слоев 
населения. 

С точки зрения функционирования экономики, социальная политика играет двойную 
роль. 
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Во-первых, по мере развития общества и накопления национального богатства создание 
благоприятных социальных условий для граждан становится главной цепью 
экономической деятельности. В этой связи социальная политика концентрирует цели 
экономического роста. 

Во-вторых, социальная политика является и фактором экономического роста, поскольку 
экономический рост, не сопровождающийся ростом благосостояния основной массы 
населения, ведет к утрате стимулов к эффективной экономической деятельности. 

Социальная политика выступает как целенаправленное воздействие государства, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и организаций на существующую 
систему общественных отношений с целью улучшения условий труда и быта населения. 
Социальная политика изначально сформировать для регулирования социальных отношений 
в рамках капиталистической системы, для поддержки членов общества, неспособных 
самостоятельно обеспечивать себе источник приемлемого существования [4]. 

Социальная политика России определена в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [5], а также в Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, которая 
утверждена указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 135 [6]. 

Среди приоритетов социальной политики в указанных документах указаны: улучшение 
качества социальной среды и здоровья нации, выход на стабильные демократические 
показатели и повышение продолжительности жизни; ускоренное развитие человеческого 
потенциала, выход на стандарты обеспечения услугами здравоохранения, характерные для 
развитых стран; снижение бедности до уровня, характерного для развитых стран; 
повышение уровня рождаемости и др. 

Направление социальной политики - это прямая поддержка доходов населения через 
систему социального обеспечения. Государство непосредственно определяет денежные 
доходы нетрудоспособного населения, формирует их и предоставляет гражданам путем 
проведения социальной политики в результате перераспределения доходов общества. 
Таким образом, уменьшаются масштабы социального неравенства, порождаемого при 
первичном распределении доходов, а также формируются финансовые средства, 
предназначенные для социальной защиты населения. 

В политическом аспекте социальное обеспечение отражает цели социальной политики 
государства в  данной области. Будучи политическими по характеру, отношения по 
социальному обеспечению тесно взаимосвязаны с экономическими и социальными 
отношениями как элементами структуры социального обеспечения. Экономические 
отношения, являясь в данной структуре основными, через механизм интересов оказывают 
на политические отношения определяющее влияние. Связь же политических и социальных 
отношений выражается в следующем. 

Социальные отношения определяют содержание и направленность политических 
отношений. В рамках же политических отношений решаются текущие социальные 
проблемы. Социальная политика выступает формой организации социальных отношений. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что механизмом  эффективного 
социального обеспечения является ориентация всех его институтов на такие цели и задачи, 
которые реально обеспечивают максимально возможное удовлетворение материальных 
потребностей членов общества.  

Реализуя свои функции, социальное обеспечение гарантирует:  
1. Прожиточный минимум, установленный законодательством; 
2. Строго регламентированное по качеству и объемам социальное обеспечение по 

возрасту, инвалидности,  т.д; 
3. Доступность бесплатного качественного медицинского обслуживания, включая 

бесплатную медицинскую помощь по всей номенклатуре утвержденных стандартов 
медицинских услуг и т.д.  

Социальное обеспечение служит своего рода заслоном перед жизненными трудностями 
и невзгодами.  
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ КАК ВИД ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ПРЕДДВЕРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

В свете реформирования некоторых векторов российского законодательства достаточно 
интересной выступает проблема принятия Кодекса административного судопроизводства 
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Российской Федерации [1] (далее – Кодекса). Тема принятия Кодекса тем более актуальна в 
аспекте вызванных ею научных споров по поводу целесообразности введения и развития 
новшества в виде административного судопроизводства. 15 сентября 2015 года Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации вступил в законную силу[3], 
соответственно образовался новый вид судопроизводства – административный. 
Представляется, такое нововведение является правильным направлением в развитии 
процессуального законодательства. Нельзя не согласиться с мнением доктора юридических 
наук, профессора Ю.Н. Старилова, выступающего за необходимость введения 
административного судопроизводства По его словам «административной юстиции 
необходимо процессуальное право»[6, c.9]. С принятием Кодекса система 
административно-процессуального регулирования отношений, связанных с оспариванием в 
суде решений, действий органов публичной власти и их должностных лиц представляется 
законченной. Расширение границ правовой государственности, приведение структуры 
правосудия в надлежащий порядок, соответствующий стандартам обеспечения прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций в целом видится положительной 
тенденцией. К тому же принятие данного нормативного акта приводит к логичной 
согласованности федерального законодательства с положениями Конституции Российской 
Федерации, которая в статье 118 закрепляет наряду с гражданским, уголовным и 
конституционным судопроизводством также и административное [1]. 

Однако, в связи с модернизацией гражданского процессуального законодательства, а 
именно создания «единого» гражданского процессуального кодекса (Кодекса гражданского 
судопроизводства) следует рассмотреть основные положения Концепции единого 
гражданского процессуального кодекса [5] (далее по тексту - Концепция). Так, в Концепции 
в виде отдельного вектора судопроизводства выделено место производству по делам, 
вытекающим из публичных правоотношений. Следует обратить внимание на то, что до 15 
сентября 2015 года производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений, 
существовало как отдельный вид гражданского процесса. К тому же в тексте Концепции 
фигурирует положение об исключении принятия Кодекса административного 
судопроизводства РФ. Авторы Концепции выступают за возможность изъятия положения 
действующего административного процессуального законодательства. Такой подход 
видится нецелесообразным в условиях современной действительности. 

Производство по административным делам, а также вытекающим из публичных 
правоотношений не является видом гражданского судопроизводства в чистом виде. Исходя 
из самого названия оно указывает на публичный характер судопроизводства. Данное 
судопроизводство задевает публичные интересы, то есть интересы государства. В свою 
очередь, гражданский процесс характеризуется как процесс частного характера. 
Анализируя положения, раскрывающиеся в подразделе III Гражданского процессуального 
кодекса РФ [4], можно увидеть, что заинтересованное лицо будет всегда органом 
государственной власти или должностным лицом. Также укажем на то обстоятельство, что 
при осуществлении правосудия в судопроизводстве по делам, вытекающим из публичных 
правоотношений, урезаны основные начала гражданского судопроизводства. Как известно, 
в теории гражданского судопроизводства выделяется такой принцип как презумпция вины. 
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Однако, на основании статьи 249 Гражданского процессуального кодекса, указывающей на 
то, что обязанность по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия нормативного правового акта, его законности, а также законности оспариваемых 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 
возлагаются на орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые 
приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействие), 
напрашивается вывод об отсутствии принципа презумпции виновности. По всей 
видимости, производство, вытекающее из публичных правоотношений имеет иную 
процессуально-правовую природу, т.е. отличную от гражданско-процессуальной. Отсюда 
следует, что дела, которые рассматривают суды общей юрисдикции в качестве 
производства по делам, вытекающим из публичных правоотношений, должны 
рассматривать суды в ином производстве – не в гражданском, а в административном. Здесь 
также нельзя не согласиться с мнением Ю.Н. Старилова: «Кодекс административного 
судопроизводства поможет бороться со злоупотреблениями чиновников, нарушениями 
прав и свобод человека и гражданина, а действующая с 1993 года система судебной защиты 
от незаконных действий и решений, нарушающих права и законные интересы граждан, 
частичное регламентирование в гражданском и арбитражном процессуальном 
законодательстве порядка рассмотрения соответствующих дел не составляли безупречную 
систему, обеспечивающую эффективную защиту прав и свобод граждан» [6, с.10]. По его 
мнению, данную систему нельзя было считать надлежащей с точки зрения единства 
предмета, логики взаимодействия материальной и процессуальной правовой 
регламентации[6, c.10].  

Таким образом, принятие Кодекса административного судопроизводства РФ является 
позитивным моментом в развитии процессуального законодательства. Производство по 
делам, вытекающим из публичных правоотношений, являясь отдельным видом 
гражданского судопроизводства, не давало возможности в полной мере защищать права и 
законные интересы человека и гражданина. С точки зрения единства предмета, логики 
взаимодействия материальной и процессуальной правовой регламентации его 
(производство) нельзя было считать соответствующим временным реалиям и гарантиям 
осуществления защиты нарушенных прав и законных интересов. К тому же данные 
коллизии не давали возможности унифицировать судебную практику, что отрицательно 
сказывалось на практическом применении норм процессуального права. Вышеизложенное 
позволяет сделать вывод о том, что административные дела, а также дела, вытекающие из 
публичных правоотношений должны регламентироваться административно-
процессуальными нормами.  
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С вступлением в силу 1 января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»[1] (далее также – Закон о контрактной системе, 
Закон 44-ФЗ) началось реформирование системы государственных закупок, ее 
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преобразования в контрактную систему и интеграции в жизнедеятельность граждан, 
общества и государства. 

Механизм государственных закупок в условиях рынка необходим для урегулирования 
процесса взаимоотношений заказчиков и исполнителей с учетом обеспечения интересов 
сторон этих отношений (государственных, частных, общественных). Одним из 
действенных инструментов обеспечения реализации этого механизма является создание в 
стране контрактной системы, охватывающей основные фазы формирования, размещения и 
исполнения государственных заказов, а также методы, приемы и средства, необходимые 
для обеспечения функционирования  названного выше механизма[2]. 

Однако для нормальной бесперебойной работы этой системы, требуется всестороннее 
изучение и тщательный анализ особенностей ее функционирования, в том числе путем 
научного обобщения – классификации соответствующих нарушений. 

Проанализируем типичные нарушения законодательства, совершаемые в сфере 
государственных закупок, систематизируя их в зависимости от стадии осуществлении 
закупки: 

1. Стадия планирования, подготовки и опубликования документации о закупке. 
1.1. Принятие заказчиками незаконных правовых актов либо отсутствие с их стороны 

необходимого нормативного регулирования. 
Заказчиками принимаются положения о закупках, комиссиях по определению 

поставщиков, исполнителей и подрядчиков и контрактных службах с нарушениями Закона 
44-ФЗ, встречаются случаи превышения компетенции должностных лиц, издающих 
соответствующие акты. 

Например, прокуратурой Камчатского края опротестован принятый с превышением 
компетенции приказ регионального министерства здравоохранения об утверждении 
порядка согласования документации для осуществления закупок подведомственными 
учреждениями. 

1.2. Несоблюдение требований Закона 44-ФЗ, регулирующих размещение в сети 
«Интернет» планов-графиков закупок, а также формирование и ведение реестра закупок. 
В частности, заказчиками не соблюдаются обязательные требования о сроках 
опубликования планов-графиков, внесения в них изменений. 

1.3. Неправильное определения способа осуществления закупок, заключение контрактов 
без проведения предусмотренных законодательством процедур, завышение цены 
контрактов, а также неисполнения требований законодательства при организации и 
проведении конкурсов. 

Например, в Республике Ингушетия привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа должностные лица одного из региональных ведомств за заключение 
договоров на выполнение работ стоимостью 5,3 млн. руб. без проведения конкурсов. В г. 
Златоусте Челябинской области возбуждены дела об административных правонарушениях 
в связи с незаконным заключением муниципальным учреждением контрактов на 
выполнение работ по газоснабжению жилых домов стоимостью более 22 млн. руб. с 
единственным подрядчиком. В республиках Северная Осетия - Алания, Бурятия, Омской, 
Челябинской и Саратовской установлены факты завышения цен контрактов на выполнение 
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дорожных работ, закупку нефтепродуктов, оказание услуг связи, приобретение помещения 
для детского сада и продуктов питания для образовательных учреждений соответственно. 

1.4. Ограничение круга участников торгов путем включения в конкурсную и аукционную 
документацию незаконных условий (в том числе обязанности предоставлять излишние 
документы), а также неправомерное сокращение сроков подачи заявок.  Например, 
неуказание конкретных показателей товара в аукционной документации, неисполнение 
обязанности производить закупки у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Стадия определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 
2.1. Нарушения законодательства комиссиями по определению поставщиков, 

исполнителей, подрядчиков при рассмотрении заявок, принятии решений о допуске либо 
отказе в допуске к участию в торгах, запросах котировок и предложений, определении 
победителей торгов. 

Так, в Камчатском крае победителем аукциона на право строительства фельдшерско-
акушерского пункта с начальной (максимальной) ценой контракта 39,2 млн. руб. признана 
организация, не имеющая необходимого свидетельства о допуске к строительным работам. 

2.2. Факты аффилированности членов комиссий по определению поставщиков, 
исполнителей, подрядчиков и участников осуществления закупки. 

3. Стадия заключения контракта, приемки и контроля за выполнением 
поставщиков (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту. 

3.1. Несоответствие условий контракта, объявленным в документации о закупках. 
3.2. Отсутствие в контрактах обязательных условий об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств. 

Например, в Ярославской области обнаружены конфликты интересов ввиду наличия 
родственных связей при осуществлении закупки заказа и заключении контракта на 
оказание ритуальных услуг. 

3.3. Неправомерное изменение сторонами условий заключенных контрактов. Так, одним 
из региональных органов Кабардино-Балкарской Республики допущено незаконное 
заключение  ряда дополнительных соглашений к государственному контракту стоимостью 
86,6 млн. руб., которыми изменялись как общие условия, так и порядок расчетов за 
выполненные работы. 

3.4. Заключение государственных контрактов без надлежащего банковского 
обеспечения и предоставление фиктивных банковских гарантий. 

Например, в г. Хабаровске заключен контракт на выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству сквера без обеспечения исполнения контракта в сумме 145,9 млн. 
руб. В Ивановской области в следственные органы направлены материалы по факту 
использования для участия в торгах подложной банковской гарантии на сумму 16,4 млн. 
руб. 

3.5. Ненадлежащее исполнение контрактов, непринятие мер заказчиком по 
предъявлению штрафных санкций и расторжению контрактов. Например, в Камчатском 
крае прокурором внесено представление главе местной администрации в связи с 
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неисполнением обязанности по взысканию санкций в связи с нарушением исполнителем 
срока строительства наружного водопровода. В Республике Коми районных 
администраций не предпринимались меры по взысканию неустойки с недобросовестных 
подрядчиков в размере около 10 млн. руб.[3] 

Проведенный анализ показал, что правонарушения в сфере государственных закупок, 
несмотря на схожие объекты посягательства, затрагивают различные правоотношения, 
охраняемые как гражданско-правовыми, так и административно-правовыми и уголовно-
правовыми нормами права, то есть характеризуются полиотраслевым правовым 
наполнением, значительно усложняющим процесс обеспечения экономической 
безопасности в данной сфере.[4] 

На наш взгляд, сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости проведения 
дальнейшей работы по научной разработке и теоретическому обоснованию классификации 
правонарушений в сфере государственных закупок,  выработке действенных методов 
своевременного выявления, а также современных экономико-правовых механизмов 
профилактики нарушений законодательства в сфере государственных закупок.   
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
 
Вопросы, касающиеся особенностей правового статуса несовершеннолетних, 

обусловленные их возрастом, продолжают вызывать интерес и в настоящее время. При 
этом в теории  внимание уделяется изучению как самих правовых норм, которые 
закрепляют особый статус несовершеннолетних в отдельных отраслях права, так и тому, 
как эти нормы реализуются на практике.  Также важно учитывать подсистему права – идет 
ли речь об отраслях частного права или публичного; материальных отраслях права или 
процессуальных. Ну, и, конечно же, необходимо исходить из самих общественных 
отношений, участником которых является данный несовершеннолетний. Например, - 
несовершеннолетний подозреваемый. 
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Однако при этом зачастую упускается из внимания специфика личности 
несовершеннолетнего, и то, какое влияние она оказывает на конкретного 
несовершеннолетнего, в частности – на несовершеннолетнего подозреваемого. 

Это является серьезным упущением, так как понятие «личности» хоть и относится в 
большей степени к психологии, а не к юриспруденции, тем не менее должно изучаться и 
применяться в правоприменительной сфере, при реализации тех правовых  норм, которые 
регулируют общественные отношения с участием несовершеннолетних. 

Так, совершенно справедливо на это обращает внимание  
С.М. Трашкова, отмечая, что необходимо учитывать:  

- эмоциональную возбудимость несовершеннолетних; 
- недостаток у них жизненного опыта;  
- особое значение для несовершеннолетнего мнения лиц из его ближайшего окружения, с 

которыми он проводит время;   
- переоценку несовершеннолетними своих сил и возможностей (боязнь «показаться 

маленьким»);  
- подражание и копирование действий и поведения других лиц, особенно старших, и как 

следствие, повышенная внушаемость, податливость убеждениям, уговорам, обещаниям и 
угрозам; 

- отсутствие или минимальное наличие правового воспитания и правовой культуры у 
несовершеннолетних [3; с. 434-437]. 

Еще с середины XX в. понимание необходимости особого подхода к правовому статусу 
личности несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в силу их возраста становится 
общепризнанной что и положено в основу действующего российского уголовно-
процессуального законодательства [2; с.10-11].  

Безусловно, данного рода подход имел длительную предысторию, но, что интересно, с 
момента его формирования и утверждения на международном уровне можно отметить 
практически повсеместное его принятие и на уровнях отдельных государств.  

Также хотелось бы затронуть такой немаловажный аспект, как процесс формирования 
личности, а точнее – устойчивость ее системы. 

В связи с этим согласимся с тем, что возрастные особенности так называемого 
«подросткового периода»  хотя и обуславливают меньшую устойчивость системы 
личности, но все же они не создают неизбежности противоправного поведения [3; с.437].  

Однако тем важнее становится, чтобы «взрослые» из правоохранительных органов, 
осуществляющие уголовное преследование,  которые  оставили данный период далеко 
позади в своей жизни, помнили об этих особенностях. И более того – знали про это, имели 
профессиональные знания. Поэтому не перестает быть актуальным вопрос о специализации 
должностных лиц, которые занимаются делами несовершеннолетних, о развитии системы 
ювенальной юстиции и прочее  [1].  

Кроме того, абсолютно верно отмечено, что действующее российское уголовно-
процессуальное законодательство в основном в полном объеме переняло направления 
международно-правового регулирования, касающиеся специфики правового статуса  
несовершеннолетних подозреваемых, однако содержание отдельных правовых норм УПК 
РФ, регулирующих данного рода отношения, недостаточно определенны, что приводит к 
подмене ряда понятий, появлению коллизий и противоречий, а как следствие – к умалению 
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роли и значения международно-правового регулирования как гарантии реализации 
правового статуса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых [4; с.128]. 

Поэтому следует стремиться к реализации международных правовых норм, к 
устранению пробелов в действующем законодательстве, для чего необходимо 
анализировать содержание соответствующих правовых норм и изучать 
правоприменительную деятельность. 

А во исполнение норм действующего международного и национального 
законодательства следует учитывать возрастные особенности личности 
несовершеннолетних, с тем, чтобы, будучи участниками уголовно-процессуальных 
отношений в качестве подозреваемых, они могли в полном объеме воспользоваться теми 
правами и теми гарантиями, которые предоставляет им законодатель. 
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В последнее время Россия целенаправленно движется в сторону гуманизации всех 

социальных отношений в  обществе, обращая особое внимание на проблемы наименее 
защищенных слоев общества, одним из которых является общество людей с 
ограниченными возможностями, то есть инвалиды.  



97

Согласно Конвенции ООН «О правах инвалидов», к инвалидам относятся лица с 
устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их 
полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. 

В Российской Федерации понятие «инвалид» дается в Федеральном законе от 24.11.1995 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации":  - это  лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 
жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа 
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". 
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире свыше 
1 миллиарда инвалидов, что составляет 15% населения, а в России около 13 миллионов 
инвалидов, что составляет 8,8% населения страны.  

В первые годы советской власти и до конца 1920-х гг. инвалиды не были объектом 
каких-либо особых преследований со стороны государства. Во время Гражданской войны и 
нескольких первых лет после ее завершения инвалиды испытывали те же трудности и 
лишения, что и физически здоровые граждане, страдая от голода и бытовой 
неустроенности. Инвалиды Красной армии, бывшие красногвардейцы и партизаны 
считались героями. Последующие 10 лет в советской России действовали исполкомы, 
занимающиеся помощью демобилизованным красноармейцам и бывшим красным 
партизанам. Последним предоставлялись льготы в виде преимущества при приеме на 
работу. Однако с начала 1930-х годов инвалидов в числе нищих, проституток, уголовников 
и представителей дореволюционной элиты стали отлавливать на улицах Москвы, 
Ленинграда, Харькова и Сочи и отправлять на спецподселения  в  плохо приспособленные 
для жизни районы. Только весной 1933 г. в Западную Сибирь выслали около 39 тыс. 
человек. В последующие несколько месяцев к ним добавились еще многие тысячи 
«социально вредных», высланных из Москвы. 23 июля 1933 г. Омский оперсектор ОГПУ 
сообщал о прибытии эшелона, доставившего из Москвы 1719 человек: «Из состава имеется 
значительная часть инвалидов, стариков и женщин с малолетними детьми».  В 1935 г. 
комиссии помощи демобилизованным красноармейцам и бывшим красным партизанам 
были ликвидированы постановлением ВЦИК одновременно с закрытием журнала «Каторга 
и ссылка», роспуском Общества старых большевиков и Общества бывших политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев. А в годы «Большого террора» увечные люди стали таким же 
объектом преследований, как и другие категории граждан. Попавшие в жернова сталинской 
репрессивной машины инвалиды, как правило, расстреливались, поскольку администрация 
ГУЛАГа не была заинтересована в их приеме. В 1938 году 170 инвалидов были 
приговорены к высшей мере наказания. Преследования инвалидов продолжились и в 
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послевоенные годы, когда война  унесла не только миллионы жизней, но и оставила много 
калек. Чтобы очистить улицы от инвалидов-попрошаек, их увозили в непригодные для 
жилья, без электричества и отопления, специнтернаты: Валаамский, Кирилло-Белозерский, 
Александро-Свирский, Горицкий. Преследования инвалидов продолжились и после смерти 
Сталина. В докладе МВД СССР в президиум ЦК КПСС «О мерах по предупреждению и 
ликвидации нищенства» от 20 февраля 1954 г. за подписью Сергея Круглова сообщалось, 
что за 1953 г. органами милиции были задержаны 182342 человека и что «среди 
задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%». А поскольку многие 
отказывались от направления в дома инвалидов, самовольно оставляли их и продолжали 
нищенствовать.  Предлагалось часть существующих домов инвалидов и престарелых 
«преобразовать в дома закрытого типа с особым режимом». Отношение государства к 
увечным людям стало меняться в лучшую сторону только в последние десятилетия 
существования СССР. В 1970 — 1980-е гг. советское правительство приняло достаточно 
много законодательных актов, направленных на повышение уровня соцобеспечения: 
инвалидам предоставлялись различные льготы, совершенствовалась система пенсионного 
обеспечения, улучшалось здравоохранение. Но этого было недостаточно, так как 
физическое окружение, объекты транспорта, информации не были приспособлены для 
людей с ограниченными возможностями и не позволяли в полной мере реализовывать их 
потребности самостоятельно.  

Многое изменилось с принятием в Российской Федерации большого количества 
нормативно-правовых актов, касающихся улучшения жизни людей с ограниченными 
возможностями.  

Основополагающим международным нормативно-правовым актом, устанавливающими 
принципы, на которых должна строиться политика государств в отношении инвалидов 
является конвенция о правах инвалидов,  принятая резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. Россия подписала Конвенцию в 2008 и ратифицировала 
в 2012 году. Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие 
меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому 
окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), 
транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или 
предоставляемым населению. Эти меры, которые включают выявление и устранение 
препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться в частности: 
на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские 
учреждения, и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы, 
включая электронные и экстренные службы. С учетом требований Конвенции, а также 
положений Международной классификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья формирование доступной среды определяется как 
приоритетное направление государственной политики. 

Благодаря этому в  настоящее время в РФ действует  государственная программа 
«Доступная среда», принятая Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 297.  
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Ответственным исполнителем программы является  Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации.  

Основной целью программы является  формирование к 2016 году условий 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Задачи, которые ставит правительство в рамках данной программы- это повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

От реализации программы ожидаются  результаты, направленные на улучшение 
социального статуса особенной категории граждан. В распоряжении Правительства от 26 
ноября 2012 г. № 2181-р "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" определены конкретные ожидаемые результаты: 
 увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры с 12% в 2010 году до 45% к 2016 году; 
 увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности опрошенных инвалидов с 30% в 2010 году до 55% к 2016 году; 
 увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 

к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов с 30% в 2010 году 
до 49,6% к 2016 году; 
 увеличение доли главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам 

Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в 
общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам федерации 
с 10% в 2010 году до 86% к 2016 году; 
 повышение доли инвалидов, получивших положительные результаты 

реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети) 
с 6,5/6,3% в 2010 году до 14,5/12% к 2016 году. 

На программу «Доступная среда» 2011-2015 гг. из федерального бюджета выделено 
168437465,6 тыс. рублей, в том числе: 

на 2011 год - 33003378 тыс. рублей; 
на 2012 год - 30025336,3 тыс. рублей; 
на 2013 год - 33331917,2 тыс. рублей; 
на 2014 год - 35589924,4 тыс. рублей; 
на 2015 год - 36486909,7 тыс. рублей 
 Правительство РФ решило продлить до 2020 года срок реализации госпрограммы РФ 

"Доступная среда" (распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2014 г. № 2136-р). 
Минтрудом России разработан проект правительственного постановления, 
предусматривающий поправки в проект государственной программы "Доступная среда" на 
период с 2016 по 2020 годы.  Реализацию программы в указанный период планируется 
продолжить по трем ключевым направлениям: 

- обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 
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- совершенствование системы комплексной реабилитации и реабилитации 
инвалидов; 

- совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы. 
В 2016-2020 годах будет продолжено софинансирование из федерального бюджета 

региональных программ "Доступная среда". На эти цели планируется выделить порядка 20 
млрд руб.  

Финансовая поддержка планируется осуществляться при условии включения указанных 
мероприятий в региональные программы.   
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Ф.Ф. КОКОШКИН О ПУТЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЕДИНСТВА РОССИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ СЕПАРАТИЗМА  

 
Юридической наукой государственное единство понимается в целом как «отказ от 

каких-либо проявлений сепаратизма, то есть такой политики в отдельных частях 
государства, которая не учитывает интересов всего государства и противопоставляет им 
местные  интересы» [4, с. 144]. С позиции более широкого подхода отмечено, что 
государственное единство «предполагает весьма значительный объем и высокий уровень 
согласованных позиций, интересов и отношений между институтами государственности, 
взаимосвязанных с политической и правовой системами, а также с гражданским обществом 
на основе взаимодействия в разрешении конкретных проблем общественного развития, что 
обеспечивает устойчивую структуру власти и властных отношений в государстве, его 
территориальную целостность» [5, с. 13]. Как представляется, основной сущностной 
характеристикой государственного единства является территориальная целостность 
государства. Этим объясняется то, что эти термины зачастую используются как синонимы. 
Понимая, что государственное единство – комплексное явление, тем не менее, в рамках 
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данной статьи мы используем термины «государственное единство» и «территориальная 
целостность» в одном контексте. 

Россия в силу своего многонационального, поликонфессионального и 
мультикультурного характера практически на всех этапах своего исторического развития 
вынуждена была решать задачу сохранения своего единства. В связи с этим 
отечественными государствоведами, публицистами, общественными и политическими 
деятелями накоплен значительный теоретический и практический опыт [см., например 11, 
с. 96 – 98; 12, с. 48 – 52; 13, с. 4 – 7; 14, с. 40 – 46; 15, с. 37 – 40; 16, с. 183 – 186; 17, с. 21 – 32 
и др. ]. В рамках настоящей статьи предпримем попытку обобщить и проанализировать 
политико-правовые воззрения на вопросы государственного единства и противодействия 
сепаратизму теоретика и главного специалиста конституционно-демократической партии 
(«Партии Народной Свободы») Ф.Ф. Кокошкина (1871 – 1918). 

В сентябре 1905 года на земско-городском съезде Ф.Ф. Кокошкин выступил с докладом 
«О правах национальностей и децентрализации», и обобщил партийные позиции по 
вопросам государственного устройства и сохранения единства России. Центральной идеей 
было сохранение «единой и неделимой» империи, отрицание права наций на 
самоопределение и возможности федерализации страны [3, с. 7].   

Национальная федерация в России, по мнению Ф.Ф. Кокошкина, не только 
нецелесообразна, но даже невозможна, поскольку налицо как значительные диспропорции 
в численности народов и неопределенность территорий, ими населяемых [1, с. 64]. Кроме 
того, по его мнению, совершенно невозможно удовлетворить одновременно интересы 
больших и малых народов, установить пределы компетенции неравнозначных регионов. 
Эти и иные причины неминуемо должны были повлечь конфликты и ослабить единство 
России [1, с. 64].     

Опасна, по мнению докладчика, была не только федерализация, но и местная автономия 
по национальному признаку. Она способна породить конфликты и таким образом 
расшатать единство России, поскольку сложна даже процедурно, требует тщательной 
проработки: «…практическая постановка вопроса о разделении России на автономные 
области и о предоставлении автономии отдельным областям…угрожает серьезной 
опасностью самому делу политической и гражданской свободы в нашем отечестве. 
Несомненно, что вопрос о пределах и формах автономии и в особенности о границах 
автономных областей вызовет острые разногласия и может усилить национальную рознь» 
[2, с. 32 – 33].  Вопросы местной автономии нельзя разрешать поспешно, они требуют 
четкой законодательной регламентации. Автономия, видимо, признавалась Ф.Ф. 
Кокошкиным приемлемым способом ответа на запросы национальных окраин о 
самоопределении и в то же время не создавала явных угроз государственному единству, 
поскольку представляла собой только высшую «ступень развития местного 
самоуправления» [3, с. 9]. Действительно, по доложенной съезду модели, такая автономия 
не давала местным органам особенной самостоятельности в политическом плане. Так, 
нормативные правовые акты местных органов власти должны были обретать юридическую 
силу только после утверждения из центра [6, с. 264].   
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Лозунг политического самоопределения признавался Ф.Ф. Кокошкиным совершенно 
неприемлемым, поскольку губителен для государственного единства и территориальной 
целостности России, мог привести к «союзу суверенных государств» [6, с. 272].  Он также 
обратил внимание на то, что политическое самоопределение одной нации может нарушать 
права других этносов, предугадав множество конфликтов, возникших впоследствии на 
территории Российской империи и СССР в XX веке [6, с. 272].     

 Вместе с тем Ф.Ф. Кокошкин допускал возможность некоторой децентрализации власти 
в форме предоставления некоторым окраинам страны автономии, учитывая их 
политическую зрелость (имелась в виду прежде всего Польша). Схема польской автономии 
вместе с тем, как напрямую оговаривалось, не должна была нарушать единства 
государства. Во главе Польши долен был находиться наместник, назначаемый 
императором. Представительный орган (Сейм) издавал законы, подлежащие высочайшему 
утверждению, при этом Сейм вовсе не мог касаться вопросов бюджета, внешней политики, 
железных дорог, почты, телеграфа и телефона [6, с. 264 – 265].   Для всех остальных 
народностей, по мнению Ф.Ф. Кокошкина, непременно должно было быть обеспечено 
право на культурное самоопределение с обязательным сохранением единого 
государственного языка. Такое самоопределение не только не вредно единству государства, 
но напротив, является хорошим средством профилактики центробежных течений: «Всякие 
стеснения в этой области по отношению к народностям, не имеющим сил развивать 
собственную национальную культуру, лишь замедляют и осложняют естественный 
мирный процесс слияния их с преобладающими народностями, по отношению же к 
народностям более развитым и сильным приводят к противоположным своей цели 
результатам, вызывают с их стороны ожесточенный отпор и сепаратистские стремления» 
[2, с. 44].   Хорошим средством профилактики центробежных сил, на наш взгляд, является 
также местное самоуправление, которое с одной стороны не создает серьезной угрозы 
государственному единству, а с другой – удовлетворяет интересы населения в 
самоорганизации. Местному самоуправлению в программах кадетов также уделялось 
значительное внимание [7, с. 36].  

 Политико-правовое наследие Ф.Ф. Кокошкина и в целом конституционно-
демократической партии не было практически востребовано государственной властью, 
если не считать неудавшейся конституционной реформы Временного правительства. 
Вместе с тем его идеи начала века восприняты некоторыми современными политическими 
силами. Так, партия «Яблоко» позиционирует себя как наследников русских 
конституционных демократов начала XX века. В целях профилактики сепаратизма, 
представлявшего особенную опасность в конце прошлого столетия,  «Яблоко» предлагало  
проводить национальную политику,  которая исключала бы конфликты на этнической и 
религиозной почве [10, с. 21]. Оптимальным для России вариантом было бы, в соответствии 
с партийной позицией, «ослабление и предотвращение политизации национальных и 
этнических проблем, переведение их из разряда политических в категорию социальных и 
культурных» [10, с. 53]. Строить национальную политику, в соответствие с партийной 
программой, предлагалось преимущественно не на основе территориально-политического 
обособления этноса, опасного центробежными силами, а в форме экстерриториальной или 



103

культурной автономии [9], которая и обосновывалась Ф.Ф. Кокошкиным. Таким образом, 
следует заключить, что воззрения Ф.Ф. Кокошкина не потеряли своей актуальности и по 
сей день и отдельные его идеи могут быть полезны разработчикам государственной 
национальной политики.  
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

В широком значении электронное государственное управление определяется новой 
формой внутренних и внешних управленческих отношений в сфере деятельности 
государственных органов, использующих информационные и телекоммуникационные 
технологии (ИТТ). Этот общий подход можно отметить в различных определениях 
рассматриваемого термина в исследованиях деятельности e-government[3]. 

Причины, по которым большинство зарубежных стран обращаются к информационно-
коммуникационым (компьютерным) технологиям (ИКТ) для модернизации 
государственного управления, заключаются не только в повышении качества и 
оперативности деятельности органов государственной власти. Информационное общество, 
формируя новые ценности, политические и социальные приоритеты, новые формы участия 
гражданского общества в управлении государством, имеет огромный экономический 
потенциал. Появление новых информационных услуг и бизнес-приложений, в том числе 
используемых в сфере администрирования, обусловливает создание новых рынков, 
обеспечивает возможность роста производительности труда и, соответственно, 
способствует экономическому подъему и повышению занятости в экономике. 

Электронное государственное управление требует создания соответствующей правовой 
базы. По мнению И.Ю. Богдановской, нормативные акты «электронного государства» 
условно можно разделить на несколько групп: 

· законы о свободе доступа к информации; 
· законы о защите личных информационных прав (о персональных данных); 
· законы о доступе к личной информации в электронной форме; 
· законы, регулирующие электронный документооборот[4]. 
Динамику формирования правовых основ информационного законодательства в сфере 

электронного государственного управления в соотношении с организационными мерами 
можно продемонстрировать на примере США, где с 1995 по 2002 год были 
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последовательно приняты законы «О снижении бумажного документооборота», «О 
реформе использования информационных технологий», «Об избавлении от бумажного 
документооборота в правительственных учреждениях», «Об электронном правительстве». 

Правовые основы электронного государственного управления в Европе формируются на 
основе нормативных актов ООН, Евросоюза, законодательных актов отдельных государств, 
регулирующих, во-первых, отношения в сфере электронного документооборота, во-вторых, 
отношения в сфере обеспечения безопасности информации персонального характера, 
информационных ресурсов и систем. 

К первой группе нормативных актов можно отнести Типовой закон «Об электронных 
подписях», принятый на 34-й сессии Комиссии по праву международной торговли ООН 
(ЮНСИТРАЛ) 05.07.2001 в Вене, Директиву Европейского парламента и Совета 
Евросоюза от 13.12.1999 99/93/ЕС о системе электронных подписей. Ранее, в 1995 году, 
Европейской экономической комиссией ООН была принята Рекомендация № 25 
«Использование стандарта Организации Объединенных Наций для электронного обмена 
данными в управлении, торговле и на транспорте» (ЭДИФАКТ ООН)[9].  К данной группе 
можно отнести также Решение Комиссии Европейского парламента и Совета Евросоюза от 
06.11.2000 2000/709/ЕС о минимальных критериях в области признания электронных 
подписей[10]. 

Примером нормативных источников второй группы являются базовые источники 
европейского права в сфере защиты персональных данных — Директива Европейского 
парламента и Совета Евросоюза от 24.10.1995 95/46/ЕС «О защите прав частных лиц 
применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких данных», 
Директива Европейского парламента и Совета Евросоюза от 15.12.1997 97/66/EC, 
касающаяся использования персональных данных и защиты неприкосновенности частной 
жизни в сфере телекоммуникаций[11]. 

Законодательства отдельных стран об электронной подписи и электронном 
документообороте имеют много общего, поскольку это диктуется логикой универсального 
подхода в технологии обмена данными в электронной форме. 

Так, абсолютным аналогом обычной подписи являются только квалифицированные 
электронные подписи, простая и усовершенствованная, которые используются в 
электронном документообороте в менее значимых в юридическом отношении электронных 
документах. Не допускается использование электронных подписей при оформлении 
завещаний и векселей. Там, где используются биометрические идентификаторы личности, 
применяются также электронные аналоги цифровой подписи (ЭАЦП). В ряде стран — 
Германии, Индии и других — аккредитация удостоверяющих центров не является 
обязательной. В Индии создан Апелляционный суд по киберрегулированию[12]. 

Практика применения электронных подписей, исследованная правительством Евросоюза 
в 2011 году, показала, что граждане и организации не спешат использовать усиленную 
электронную подпись, несмотря на достаточную правовую базу, регулирующую 
электронный документооборот с помощью этой технологии. Однако в отчете о данном 
исследовании рассматриваются достаточно оптимистичные перспективы использования 
электронных идентификационных карт как удостоверений личности при оказании услуг, 
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при расчетах по платежам и т. д., в том числе с применением различных приложений. 
Данные технологии предполагается реализовать и в Российской Федерации[13]. 

Одна из основополагающих ценностей электронного государственного управления — 
это возможность участия населения в решении вопросов государственного управления. 
Речь идет о так называемом электронном участии. Голосование через Интернет — одна из 
таких форм, имеющая юридическое значение. Наряду с ней используются электронные 
обращения граждан, электронные опросы, позволяющие сформировать представление 
органов власти о мнении населения о той или иной проблеме. Значение указанных форм 
взаимодействия населения и власти заключается не только в возможности учесть позиции 
граждан, но и в формировании активности населения, гражданской ответственности, 
позволяющих преодолеть социальную пассивность, политический абсентеизм. 

Вместе с тем учеными высказываются опасения по поводу ценности электронного 
участия в публичном управлении. Так, по мнению Н.Н. Лебедевой, «электронные 
городские собрания» посредством кибердемократии снимают ответственность за принятые 
решения и могут вернуть нас в далекое прошлое — в период Древних Афин, 
выродившихся во власть толпы. В этом случае возникает угроза «электронной 
охлократии»[14]. 

По мнению А.И. Иванова, Россия является фундаментом цифровой демократии — она 
первой ввела с 1 апреля 2007 г. национальный биометрический стандарт, основанный на 
«трех слонах» — технологиях асимметричной криптографии, электронной цифровой 
подписи и высоконадежной биометрической идентификации личности. В Эстонии 
голосуют не люди, а ключи ЭЦП — их можно передавать. Российская технология 
предполагает личное участие в электронном голосовании. Отличие этой технологии от 
внедряемых биометрических идентификаторов в паспортно-визовых документах нового 
поколения огромно, поскольку ее предназначение — реализация не полицейских функций 
слежения, а функций активного политического участия[15]. 

Процесс развития электронного государственного управления ежегодно исследуется в 
специальном докладе ООН в целях реализации основного принципа Окинавской хартии 
глобального информационного общества, принятой 22.07.2000, — преодоления цифрового 
неравенства между государствами. 

В последнем докладе обобщена оценка 192 стран, которые являются членами ООН, на 
предмет готовности к использованию преимуществ информационных технологий. На 
основе статистической модели был сформирован интегральный индекс как сочетание трех 
компонентов: готовность к электронному правительству (на основе оценки веб-сайтов 
органов власти), уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры, человеческий 
потенциал. 

Лейтмотив доклада — необходимость перехода к новой парадигме использования 
информационных технологий, основанной на вовлечении граждан в государственное 
управление (e-inclusion). При этом должна усиливаться социальная направленность 
электронного правительства на женщин и наименее благополучные слои населения. Таким 
образом, электронное участие представляет собой новую ступень развития электронного 
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правительства, на которой информационные технологии используются для выравнивания 
доступа граждан к экономическим и социальным благам[16]. 

По мнению М. Айферта и Дж. Пушеля, общими для успешной реализации проектов  e-
government являются три фактора: 

· повышение эффективности межуровневого взаимодействия властей, основанного на 
знаниях; 

· развитие управленческого подхода; 
· институциональные изменения в структуре системы государственного управления. 
России, занимающей достаточно скромные позиции в международном рейтинге 

готовности к электронному государственному управлению, необходимо решить 
первоочередные задачи: 

· правового регулирования качественного веб-присутствия органов власти федерального, 
регионального и муниципального уровней[19]; 

·  внедрения многоуровневой системы электронного документооборота[20]; 
· формирования организационно-технологических решений, обеспечивающих 

функционирование электронных административных регламентов. 
Это позволит перейти к решению следующих двух стратегических задач: 

предоставление интегрированных бесшовных электронных государственных услуг 
населению и организациям, оценка их качества самими потребителями. Данные задачи 
обозначены в ряде информационных концепций, принятых Правительством РФ[21], и 
должны решаться в комплексе с реализацией основных направлений административной 
реформы, что будет способствовать достижению ее основной цели — повышение 
эффективности государственного управления. 
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Организованная работа с гражданским обществом по обеспечению управляющего 

воздействия государства является видом идеологической деятельности. 
Идеология (греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα — прообраз, идея; и λογος — слово, разум, 

учение) — совокупность системно упорядоченных взглядов, выражающая интересы 
различных социальных классов и других социальных групп, на основе которой осознаются 
и оцениваются отношения людей и их общностей к социальной действительности в целом 
и друг к другу и либо признаются установленные формы господства и власти 
(консервативные идеологии), либо обосновывается необходимость их преобразования и 
преодоления (радикальные и революционные идеологии). 
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Пропаганда (лат. propaganda дословно — «подлежащая распространению (вера)», от 
лат. propago — «распространяю») — в современном политическом дискурсе понимается 
как распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в том числе слухов 
или заведомо ложных сведений, для формирования общественного мнения или иных 
целей, преследуемых пропагандистами. 

В целом пропаганду можно соотносить как одну из форм убеждения, рассмотрим 
детальнее метод убеждения. Роль убеждения в публичном управлении имеет огромное 
значение. С проведением существенных социально-экономических реформ роль убеждения 
неизмеримо возросла как в публичном управлении, так и в целом в общественных 
отношениях. Убеждение представляет собой совокупность правовых и организационных 
мер, приемов, способов влияния на участников отношений в целях побуждения их к 
нужному поведению и совершению нужных действий с точки зрения убеждающего. 
Специфический характер средств, конкретных мер воздействия, используемых в процессе 
регулирования поведения людей, придает качественную определенность убеждению как 
методу управления.  

В качестве основного метода своей деятельности государство использует убеждение его 
граждан в необходимости сознательного выполнения требований правовых норм и 
государственных решений. При воздействии на сознание и поведение людей у человека 
создаются внутренние моральные стимулы, потребность правомерного поведения. 
Убеждение – это метод внешнего воздействия на систему общественных отношений через 
воспитание общественно необходимых внутренних побуждений, стремлений человека. 

Убеждение состоит в создании у населения, отдельных социальных групп уверенности в 
том, что деятельность государства имеет общезначимый характер, совпадает с интересами 
и целями субъектов общественной жизни. 

В начале 70-х годов исследованию данного метода, его конкретных форм, а также 
соотношения убеждения и принуждения в государственном управлении было уделено 
обширная часть в исследованиях М.И. Еропкина. Согласно основной классификации 
методов государственного управления, используются два типа метода в административном 
праве: убеждение, основывающееся, как правило, воздействием на  подсознание граждан, и 
принуждение, которое опирается на силу государства. В.А. Мельников, исследуя эти два 
вышеуказанных метода, утверждает, что метод убеждения - это воздействие на сознание 
людей, которое проявляется в широком комплексе используемых государством 
воспитательных, организационных, поощрительных действий, для обеспечения 
правомерности их поведения. Также он называет различные формы убеждения: обучение, 
правовая пропаганда, агитация, разъяснение, своевременное реагирование на обращения, 
личный пример, моральное стимулирование и т. д. Как утверждает М.И. Еропкин, 
содержание метода убеждения довольно разнообразно и проявляется в управленческой 
деятельности государства, способствующей приобретению обществом собственного 
политического опыта, в воспитательной, организаторской и агитационно-пропагандистской 
работе и др. 

В.А. Мельников рассуждает о том, что методу убеждения необходимо быть базовым 
методом деятельности органов государственного управления, что в свою очередь 
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предопределяет постоянную работу по утверждению мнения в обществе о необходимости 
правового поведения субъектов данных общественных отношений, а также 
неукоснительного соблюдения ими установленных государством нормативов. Объяснение 
политики государства, проектов нормативных правовых актов, государственных программ 
иных проводимых властью мероприятий и т. д. необходимо, так как они затрагивают 
ключевые интересы большей части граждан и должны быть им ясны. Убеждение также 
является и средством предупреждения правонарушений, укрепления дисциплины и 
законности в обществе. Убеждение - это последовательный процесс, производимых 
действий, который вбирает в себя такие элементы как: привлечение внимания, внушение, 
воздействие на подсознание, возбуждение интереса и т. п.  

Таким образом, надлежит исходить из того, что пропагандистская деятельность 
государства – это особая форма относительно превентивного управленческого воздействия 
на волю и сознание объекта управления для формирования у него стремления к социально 
желаемому поведению, которое реализуется на всех стадиях функционирования механизма 
административно-правового регулирования в рассматриваемой сфере. 
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РОССИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

(ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 
 

Социальное государство представляет собой такую форму организации общественной 
жизни населения, которая предполагает конституционную гарантированность 
государством субъектам права их прав, свобод и законных интересов, и исполнения ими 
обязанностей перед государством. Эти принципы относятся к конституционно-правовому 
статусу государства. 
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Это означает: 
во-первых, государство служит обществу; 
во-вторых, государство стремится свести к минимуму социальные различия; 
в-третьих, государство берет на себя ответственность за обеспечение определенного, 

достойного уровня жизни своим гражданам, исходя из своих возможностей. 
Ни одного из вышеперечисленных условий Россия  как субъект права не исполняет и не 

гарантирует, но только декларирует. 
Конституция Российской Федерации (ст.7) определяет Россию как «социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». 

К этим  сферам  относятся группы экономических, социальных, культурных прав 
человека вообще и гражданина, в частности. 

Среди их: право собственности, право наследования, право на свободную хозяйственную 
инициативу, право на предпринимательскую деятельность, право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на отдых, 
право на забастовку, право на благоприятную окружающую среду и достоверную 
информацию об её состоянии, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на 
образование, право на жилище, право на участие в культурной жизни, пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. В современной Конституции 
Российской Федерации экономические, социальные, культурные права человека и гражданина 
эквивалентны. 

В Конституции СССР 1936 года (так называемой «Сталинской») глава X определяла 
только основные права и обязанности для своих граждан, но не для человека вообще[1]. 

Конституция СССР предусматривала семь наиболее важных прав граждан: 
– право на труд, т.е. право на получение гарантированной работы с оплатой их 

труда… (ст. 118); 
– право на отдых… (ст. 119); 
– право на материальное обеспечение в старости… (ст. 120); 
– право на образование… (ст. 121); 
– равные права мужчине с женщиной во всех областях… (ст. 122); 
– равноправие граждан СССР, независимо от… (ст. 123); 
– право объединяться в общественные организации… (ст. 126). 
В сравнении с действующей Конституцией Российской Федерации 1993г., где права и 

свободы человека и гражданина утверждены, но не обеспечены государством, Конституция 
СССР 1936г. основные права гражданина гарантировала и юридически обеспечивала. 

Конституционные свободы человека и гражданина согласно Основному закону 
государства невелики, в основном, сводятся к следующему: 

– свободному выезду за пределы РФ (ст. 27, п. 2); 
– свободному распоряжению своими способностями к труду… (ст. 37, п. 1); 
– свободе литературного, художественного, научного, технического… творчества 

(ст. 44, п. 1); 
– свободе совести и свободе вероисповедания (ст. 28); 
– свободе мысли и слова (ст. 29, п. 1). 
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К этим свободам необходимо добавить свободу массовой информации и свободу 
деятельности общественных объединений[2]. 

Конституционные свободы граждан СССР сводились к следующему: 
– свободу совести (ст. 124); 
– свободу слова; 
– свободу печати; 
– свободу митингов и собраний; 
– свободу уличных шествий и демонстраций (все – ст. 125). 
Указанные свободы не только гарантировались, но и материально обеспечивались 

государством. Не вызывает сомнений  одно: конституционные свободы человека и 
гражданина сейчас доступнее и весомее свобод, гарантированных и обеспеченных 
государством в Конституции СССР 1936г., но Конституции СССР 1978г. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства немногочисленны и сводятся к следующему: 

– обязательному получению основного общего образования (ст. 43, п. 4); 
– заботе о сохранении исторического и культурного наследия, сбережению 

памятников истории и культуры (ст. 44, п. 3); 
– оплате законно установленных налогов и сборов (ст. 57); 
– сохранению природы и окружающей среды, бережному отношению к 

природным богатствам (ст. 58). 
Только граждане России обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы и нести военную (альтернативную) службу в соответствии с Федеральным законом 
(ст. 15, п. 2 и ст. 59). 

Конституция СССР 1936г. определяла обязанности каждому гражданину, неисполнение 
которых каралось по всей строгости закона (ст. 133). 

Каждый гражданин СССР обязан был соблюдать Конституцию СССР, исполнять 
законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать 
правила социалистического общежития (ст. 130). Кроме этого, обязан был беречь и 
укреплять общественную, социалистическую собственность как священную и 
неприкасаемую основу советского строя, как источник богатства и могущества Родины, как 
источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся (ст. 131). 

Всеобщая воинская обязанность являлась законом (ст. 132). 
Классовая сущность Конституции СССР 1936г. отвечала историческим завоеванием 

революции и интересам всех граждан. 
Космополитическая  сущность Конституции Российской Федерации 1993г. отдаёт 

приоритет абстрактному человеку в сравнении с конкретным гражданином, освобождая 
первого от ответственности за судьбу этого государства, но принуждая второго отвечать за 
действия первого кровью, рискуя при этом и своей жизнью. 

Налицо асоциальная содержательная составляющая Конституции Российской 
Федерации 1993г. 

На мой взгляд, обязанности граждан России в сравнении с обязанностями иностранных 
граждан и лиц без гражданства не в равной мере отражают степень ответственности этих 
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категорий по Основному закону нашего государства за предоставленные им по 
конституции  права. Наблюдается явная диспропорция прав граждан РФ, иностранных 
граждан и лиц без гражданства и обязанностей этих субъектов. 

Почему это так, Конституция Российской Федерации не отвечает[2]. 
В то же время, государство исходит из того, что обеспечение достойной жизни и 

свободного развития человека (но не гражданина) должно быть делом его ума, рук, 
инициативы. По моему суждению, определяющим фактором процесса становления России 
как социального государства должны стать государственные гарантии, то есть 
обязательства юридического обеспечения[2] конституционных прав и свобод субъектов. 

Основной закон декларирует государственные гарантии, однако, государство эти 
гарантии не обеспечивает  надлежащим образом. 

Так, согласно ст. 46, п. 1 Конституции Российской Федерации  каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод.  Однако,  №1-ФКЗ от 21.07.94 г. «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» фактически ставит эти гарантии под сомнение, предлагая 
субъекту права – физическому лицу оплачивать государственную пошлину при обращении 
в суд в размере одного минимального размера  оплаты  труда[2].   При этом 
Конституционный суд  РФ вправе по своему усмотрению определять, какие жалобы 
граждан принимать к рассмотрению, а какие – нет. В подобных случаях государство 
умышленно снимает с себя юридическое обеспечение гарантий прав, свобод и законных 
интересов граждан России. 

Нежелание государства исполнять свои обязательства в отношении граждан является, по 
моему умозаключению, первой и наиболее важной в содержательном плане проблемой 
становления России как социального государства. 

Российское государство гарантирует: 
- минимальный  размер  оплаты труда (ст. 7, п. 2), однако, совершенно не гарантирует 

своевременную выплату даже этого минимума; 
- единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, свободу экономической деятельности (ст. 8), но не гарантирует 
стабильность и определённость тарифов на товары и услуги даже в пределах одного 
экономического региона (например, Западной Сибири или Северо-Западного федерального 
округа), не говоря уже о других регионах; 

- признаёт местное самоуправление (ст. 12), но не гарантирует бюджетную помощь 
городам и крупным центрам регионов (например, Новосибирску – как центру Сибирского 
федерального округа или Хабаровску как центру Дальневосточного федерального округа, 
не говоря уже о городах –миллионниках); 

- признаёт права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей конституцией 
(ст. 17), но само государство не гарантирует юридическое обеспечение прав, свобод и 
законных интересов граждан России, отдавая приоритет общечеловеческим ценностям, но 
не гражданским; 

- признаёт равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности и т.д. (ст. 19), но отдаёт преимущество при формировании федеральных 
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органов исполнительной власти представителям нерусской национальности, 
представителям национальных меньшинств и национальных  культур; 

- признаёт свободу совести и свободу вероисповедания... (ст. 28), однако, фактически, 
закрывает глаза на противоправную (неуказанную в Уставе) деятельность иных 
сектантских организаций; 

- заявляет и законом обеспечивает свободу мысли и слова (ст. 29), однако свобода 
носит строго адресный характер ввиду ангажированности каналов на ТВ и на 
Всероссийском радио; 

- декларирует свободу массовой информации, в которой реклама составляет 
существенную часть эфирного времени, назойлива и не всегда недостоверна. Фактически, 
рекламная продукция массовой информации вытесняет из эфира образовательные, 
воспитательные, культурные и спортивные программы. Исключение составила трансляция 
Сочинской Зимней олимпиады.  На Российском телевидении осталась одна программа без 
рекламы – «Культура».  На «Радио России» таких программ нет. Даже информационные 
программы «Вести» на «Радио России» выделяют 1,5-4 минуты на рекламу!! 

- предоставляет свободу деятельности общественным  объединениям  (ст. 30); 
- гарантирует каждому  право наследования (ст. 35, п. 4); 
- гарантирует установленные федеральными законами продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск, (ст. 37, п. 5), но 
фактически не осуществляет даже общий надзор за соблюдением трудового 
законодательства работодателями; 

- гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности... 
(ст. 39), но сумма (размер) социальных выплат не позволяет субъектам даже выживать, не 
говоря уже о возможности существования. Размер социального обеспечения в денежном 
эквиваленте составляет ниже прожиточного минимума! В Санкт-Петербурге минимальный 
размер оплаты труда составил в 2015г. 8900 рублей; 

- гарантирует общедоступность и безопасность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования… (ст. 43, п. 2), однако, эти  виды образования не 
позволяют получить нужный образовательный ценз для продолжения образования в ВУЗе 
на бюджетной основе, на которой число мест ежегодно сокращается. Министерство  
образования и науки РФ планирует  даже  ввести в России частичную оплату родителями 
получения основного общего образования детьми.  Особенно это касается молодых семей, 
когда сами родители получают своё высшее, далеко не бесплатное, образование. Что уж тут 
говорить ещё и про детей…); 

- предоставляет свободу литературного, художественного, научного, технического 
творчества, преподавания (ст. 44, п. 1), однако, реализация плодов такого творчества  
целиком лежит на самих авторах, без поддержки государства; 

- гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в РФ (ст. 
45), однако,  фактически уклоняется от обязанностей реального обеспечения этих гарантий,  
предоставляя субъектам права самим решать, что делать и как защищаться; 

- гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод (ст. 46, п. 1), однако, 
федеральное законодательство: №1–ФКЗ от 31.12.1996 г., №2–ФКЗ от 17.12.1997 г.) ставит 
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под  сомнение как саму судебную защиту, так и обоснованность выносимых судами 
решений и их справедливость. В настоящий момент в Европейском Суде по правам 
человека находятся более миллиона заявлений и жалоб граждан на необоснованные, 
несправедливые и пристрастные решения судов РФ[2]; 

- предоставляет права  на получение квалифицированной юридической помощи.(ст. 48, 
п. 1), которые, однако, недоступны  большинству населения из-за высокой стоимости 
оплаты услуг адвокатов и работников юридических агентств. При этом квалификация 
юриста, его известность, играют в получении юридической помощи решающее значение. 

В общем, можно утверждать: государственные гарантии, определённые в Конституции 
Российской Федерации, установлены на чрезвычайно низком для государства уровне, до 
которого само государство не желает опускаться.  

Во-вторых, государство в отношении граждан России  вообще не желает исполнять свои 
обязанности, т.е. юридически не обеспечивает доступность даже этих, определённых в 
Конституции Российской Федерации, гарантий для основной массы населения – граждан 
России[2].  

Убедительным подтверждением этих умозаключений автора является принятие 
Госдумой 122-ФЗ от 29.08.2004 г. («О замене льгот на денежную компенсацию»), который  
действует с 1.01.2005 г. и вызвал недовольство широких масс «пассивного» населения,  и 
доказал фактическую асоциальность этого Государства и нашего Правительства. 

Другой, не менее важной проблемой становления России как социального государства, 
его субъективной составляющей является отсутствие экономических и политических 
гарантий[2].  

Декларируемое единство экономического пространства опровергается 
дифференцированной тарифной политикой; свободное перемещение товаров, услуг и 
денежных средств фактически приобрело характер целенаправленного оттока финансовых 
средств из регионов в центр, а медленное (ползущее), но устойчивое повышение стоимости 
всех услуг и фактическое отсутствие товаров по низким ценам вынуждает население 
откладывать деньги «на потом», но не тратить их. Конкуренции как таковой нет, ибо 
имеющиеся товары по качеству и стоимости стоят ниже зарубежных аналогов. Внедрение 
своих современных «Ноу-хау» технологий требует государственных, но не частных 
инвестиций. 

В современных условиях политических и экономических санкций государство стало,  
наконец – то пересматривать политику и ориентироваться на собственное производство.  
До санкций -  слишком велики  были риски! Ныне – стоит задача организации собственных 
производств.  

 Политические гарантии народу  государство  может предоставить в силу 
необходимости.  Юридические  гарантии – нет.  

Возможности перераспределения доходов, получаемых государством, физическими и 
юридическими лицами от владения, пользования и распоряжения государственной, 
частной, муниципальной собственностью в интересах абсолютного большинства граждан 
до сих пор обсуждаются, но не приняты законы о прогрессивной шкале налогообложения. 
Это   особенно важно сейчас для  пенсионеров, детей, инвалидов и  других, социально 
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защищённых категорий граждан, однако, имеющих мизерный доход, обеспечивающий 
только выживание, но не достойное существование. 

 В Норвегии, например, нефтяная отрасль является государственной монополией, и 
доходы от этой отрасли идут в социальную сферу: оздоровление населения, помощи семье, 
укрепления материнства, развитие системы обязательного образования. 

Считаю, что определяющим вектором приложения усилий социального государства, 
каким себя декларирует Россия, обязана стать экономическая составляющая, в основе 
которой должны лежать политические и юридические гарантии самого государства. 
Обладание собственностью до сих пор не устранило, но только усугубило 
дифференциацию населения на бедных и очень богатых, и этот разрыв увеличивается. 
Наличие собственности и собственника в условиях России на сегодняшний день не 
разрешили ни одной социальной проблемы, а уход государства из экономики привёл к 
существенному спаду производства во всех сферах народного хозяйства и затяжному 
кризису[2]. Рынок в России не решил ни одной социальной проблемы, но создал условия 
для активных действий участников рыночных отношений, среди которых должно быть и 
государство как владелец федеральной (государственной) собственности, которое обязано 
исполнять свои обязанности и обязательства, контролировать и направлять усилия 
остальных участников рынка в разрешении социальных проблем граждан[2].  

Наиболее приемлемым вариантом исполнения государством своих обязанностей перед 
гражданами в экономической сфере могла бы стать патронажная политика по принципу «Я 
заработал…, государство обязано…!» Взаимная ответственность гражданина перед 
государством и государства перед гражданином не порождает иждивенчества, но обязывает 
государство исполнять возложенные на него обязанности по Основному закону (ст. 18; ст. 
19; ст. 45). 

На деле  вышло, что   юридические, экономические, и политические гарантии в 
основном  были декларативны, сильно завышены и носили  умозрительный характер.  
Часть их фактически не отражала  действительного положения в стране и в общества, 
сложившегося в результате проведения радикальных экономических реформ. Реформы 
были  направлены  на реставрацию буржуазных экономических отношений, переход к 
которым носил  возвратно-поступательный характер, и не явился закономерным явлением  
в общественном   развитии   России. 

На основании вышесказанного, можно сделать следующие умозаключения: 
- во-первых, Российская Федерация не является социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достаточную жизнь и развитие 
гражданина и человека; 

- во-вторых, органы государственной власти не имеет в своём арсенале такой 
политики, которая бы создавала условия гражданам России для обеспечения достойной  
жизни; 

- в-третьих, Россия как государство и субъект права не была  заинтересована, до 
недавнего времени,  в свободном развитии граждан своей страны, но  стремилась идти в 
русле общеевропейского тренда.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 
 
Личность преступника является составным элементом предмета криминологии. 

Значимость исследования личности преступника состоит, прежде всего, в том, что 
преступление как акт человеческого поступка и волеизъявления конкретного лица в 
значительной степени производно от его сущностной характеристики и особенностей. В 
криминологии изучение преступника, личности преступника подчинено выявлению 
закономерностей преступного поведения и преступности как массового явления, их 
детерминации, причин. 

Понятие «личность преступника» тесно связано с общесоциологическим понятием 
человеческой личности. А. А. Герцензон писал, что «изучение личности преступника - это 
частный случай изучения человека в обществе» [3, с. 345]. А. И. Яковлев считал, что 
«человеческая личность есть результат воплощения определенных индивидуально-
неповторимых черт и свойств, в которых отражается индивидуальный жизненный путь 
человека, его индивидуальное бытие, обусловленное конкретным содержанием его 
семейных, производственных, бытовых и прочих отношений и связей - той микросреды, в 
которой он живет, действует и формируется как личность» [6, с. 14].  

Так как понятие «личность преступника» обладает социально-правовым характером  и 
объединяет общесоциальное понятие «личность» и юридическое понятие «преступник», то 
изучение преступления открывает в себе только его антиобщественную направленность, но 
не выявляет полностью его социальной сущности. Верное суждения о человеке в целом 
допустимо только на основании всех его признаков как личности. Лишь поэтому 
совокупность и соотношение социально-позитивных и социально-негативных качеств дают 
абсолютное представление о лицах, которые совершили преступление. Личности 
преступника так же свойственна определенная система морально-психологических 
убеждений, особенностей, установок, интеллектуальных, эмоциональных и волевых 
качеств. Морально-психологические особенности личности преступника пребывают в 
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диалектической связи с её социальными особенностями, а потому должны рассматриваться 
в этом единстве. 

Личность преступника - это совокупность социально значимых особенностей, признаков, 
связей и отношений, которые характеризуют человека, виновного в нарушении уголовного 
закона, в соединении с другими (неличностными) условиями и обстоятельствами, которые 
влияют на её преступное поведение [4, с. 234]. 

В отечественной криминологии понятие преступника толкуется по разному. В одном 
случае под ним понимают личность, которая виновно совершило общественно-опасное 
деяние, запрещенное уголовным законом. И преступников объединяет только то, что они 
совершили преступление. В другом – производится акцент на качественное отличие 
личности преступника от лица не преступника. И только тогда, когда криминологическое 
исследование ставило целью изучение личности преступника, проводился более детальный 
анализ. При этом акцентировалось, что антиобщественная направленность личности 
проявляется в ее моральных поступках, дисциплинарных, административных и других 
правонарушениях, которые еще не имеют преступного характера, но при повторении еще 
больше приобретают уголовные черты и указывают на реальную возможность совершения 
данной личностью преступления [1, с. 124]. 

Криминально-правовая характеристика личности преступника - это данные не только о 
составе совершенного преступления, а и о направленности и мотивации преступного 
поведения, одноличностный или групповой характер преступной деятельности, форме 
соучастия (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник), интенсивность 
криминальной деятельности, наличие судимостей и т.д. Подобная характеристика даёт 
представление о личности преступника с криминально-правовых точек зрения. Эта группа 
признаков показывает качества, присущие именно личности преступника, а не какой-либо 
другой личности, например, аморальной, нарушителю трудовой дисциплины или  наоборот 
законопослушному человеку. 

Социально-ролевые характеристики раскрывают функции индивида, обусловленные его 
положением в системе существующих общественных отношений, принадлежность к 
определенной социальной группе, взаимодействие с другими людьми и организациями в 
разных сферах общественной жизни (рабочий или служащий, рядовой исполнитель или 
руководитель, неженатый или глава семьи, трудоспособный или нетрудоспособный, 
безработный и т.д.). Эти данные показывают значимость и место личности в обществе, 
какие роли игнорирует а каким отдают предпочтение, раскрывают ее социальную или 
антисоциальную ориентацию. 

Распространенными признаками лиц, которые совершают преступления, является малая 
престижность их социальных ролей, отчуждённость от рабочих или учебных коллективов и 
вместе с тем ориентирование на неформальные группы с антиобщественными формами 
поведения, завышенные претензии, для удовлетворения которых приходится не замечать 
правовые нормы. Разумеется, что социально-демографические признаки и социальные роли 
характеризуют личность преступника внешне, не раскрывая ее внутреннего содержания. 
Они наиболее проявляются в морально-психологических особенностях личности 
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преступника и помогают выяснить, почему данная личность совершила преступление и 
каково ее внутреннее отношение к этому. 

Моральные особенности личности включают ее мировоззрение, духовность, взгляды, 
убеждения, установки и ценностные ориентации. Преступники отличаются отрицательным 
или равнодушным отношением к своим гражданским обязанностям, соблюдению 
законных общепризнанных норм, выбором незаконных средств удовлетворения личных 
потребностей, эгоизмом, игнорированием общественных интересов и т.д. 

Психологическая характеристика личности преступника включает особенности её 
интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств. Интеллектуальные особенности 
предусматривают: уровень умственного развития, объём знаний, жизненный опыт, широту 
или узость взглядов, содержание или разнообразие интересов и т.д. Криминологические 
исследования показывают, что большинство лиц, которые совершили преступления, 
особенно насильственные, характеризуются сниженным уровнем общеобразовательных 
знаний, узким мировоззрением, а то и умственной отсталостью, ограниченными 
способностями к какой-то общественно полезной деятельности. 

Изучение преступников будет неполным и нерезультативным, если не 
систематизировать полученные о них данные по определенным критериям. Борьбы с 
преступностью не может ориентироваться только на индивидуальную неповторимость 
каждой личности, одновременно она должна учитывать неоднородность контингента 
преступников. Эта проблема развязывается путем деления преступников на отдельные 
группы и типы, что достигается при помощи классификации и типологии [5, с. 299]. 

Типология является более глубоким разделением преступников на категории по 
признакам, которые причинно связаны с преступным поведением. Как видим, учение о 
личности преступника обладает равно как научно-познавательным, так и практическим 
значением, конкретизируя в личности проблемы детерминации преступности и борьбы с 
ней [2, с. 65]. 

Комплексное исследование личности преступника не должно ограничиваться 
установлением отдельных признаков, которые зачастую неосновательно характеризуют 
личность, а должно проводиться с необходимой глубиной в их взаимодействии, что 
является гарантией более полного, абсолютного выявления составляющих генезиса 
личности преступника с целью применения адекватных средств для ее коррекции и 
недопущения совершения ею новых преступлений. 
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАРМАННЫХ КРАЖ 

      
Карманная кража является одной из самых распространенных разновидностей тайного 

хищения чужого имущества. 
Карманную кражу в криминологическом аспекте можно определить как тайное хищение 

денег, украшений, документов и иных предметов, представляющих материальную либо 
иную ценность, находящихся непосредственно при потерпевшем - в карманах одежды, в 
сумке, рюкзаке,- совершаемое, как правило, при массовом скоплении людей. 

Вряд ли нам удастся сказать точное время возникновения карманных краж. Одни 
историки предполагают, что кражи возникли с момента появления карманов на одежде, 
другие - с момента роста городов и развития инфраструктуры. Но история хищения чужого 
имущества уходит вглубь веков и тысячелетий. Уже в Ветхом Завете, написанном в период 
с XIII по I век до нашей эры, Восьмая заповедь гласит: «Не кради». 

В своем труде «Законы», написанном более чем за 300 лет до нашей эры, Платон пишет, 
что не должно быть хищений ни в каком виде, а за кражу, крупную или мелкую («большая 
вещь или маленькая») следует подвергать одинаковому наказанию, так как одну от другой 
отличает лишь способности преступника. А в Древнем Риме даже существовал культ 
богини прибыли Лаверны. Ей поклонялись как воры, в том числе карманники, так и 
мошенники. В эти времена не было такого понятия как «карманная кража». Любое 
присвоение чужого имущества, независимо от способа присвоения называлось 
«хищением»[1].  

Согласно данным  Министерства внутренних дел Российской Федерации (без учета 
данных по Республике Крым) за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 в нашей 
стране было совершено 906,1 тысяч преступлений против собственности, из них 52,4 
(5,78%) составляют карманные кражи; с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года было 
совершено 834,4 тысяч преступлений против собственности, из них карманных краж – 48,5 
(5,82%); за аналогичный период времени 2014 года против собственности было совершено 
808,5 тысяч преступлений, из них составляющих карманную кражу 47,5 (5,88%) [2]. К 
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сожалению, преступлений данного вида совершается гораздо больше, чем в приведенной 
статистике. Это обусловлено его высокой латентностью. Во-первых, повышенная 
латентность связана с низким уровнем подачи заявлений о совершенном преступлении. 
Граждане, будучи обворованными, не хотят связываться со всей этой волокитой - 
написанием заявления, дачей показания, пребыванием на допрос по вызову 
правоохранительных органов, и так далее. Некоторые думают, что они просто на просто 
потеряли свои деньги или ценную вещь, не подозревая о том, что они стали жертвой 
преступления. А есть граждане, которые просто не доверяют правоохранительным органам 
и сомневаются в том, что они смогут раскрыть данное преступление. Во-вторых, высокий 
уровень латентности связан с трудностью раскрытия данного вида преступления. Так как 
очень часто отсутствуют свидетели, да и вообще какие либо данные о времени, месте 
совершения карманной кражи, ведь преступнику необходимы доли секунды на его 
совершение. 

На основании приведенной выше статистики можно сделать вывод о том, что количество 
карманных краж в нашей стране с каждым годом увеличивается. 

Увеличению карманных краж способствовало развитие инфраструктуры. Если 
несколько веков назад карманники чаще всего орудовали на ярмарках, рынках и иных 
местах скопления большого количества людей, то сейчас воруют везде и каждый день – на 
улице, в магазинах, на рынках, в общественном наземном транспорте и в метро, на 
вокзалах, в театрах, клубах.  

Не менее развития инфраструктуры, увеличению карманных краж способствует 
изменение социально-экономического положения граждан в нашей стране не в лучшую 
сторону. Экономический кризис, который ведет за собой сокращение рабочих мест, 
приводит к тому, что людям необходимо хоть как-то содержать себя и свои семьи. И тогда 
некоторые из них идут на совершение преступлений, в том числе карманных краж. 

Большее количество карманных краж приходится на зимнее время года, это связано с 
тем, что люди одевают плотную верхнюю одежду, через которую не чувствуют момент 
совершения кражи из их кармана. Что касается времени суток, то здесь карманные кражи 
совершаются в основном с 7 до 9 утра, в обеденное время - с 12 до 14 часов и вечером в 17-
19 часов. Именно в это время все идут на работу и с работы - образуется час пик, толкотня в 
общественном транспорте, что как раз «на руку» карманнику. В большинстве случаев 
(около 80 %) жертвами становятся женщины. Именно они более рассеяны и 
невнимательны.  

В основном карманные кражи совершают лица в возрасте от 18 до 49 лет. Из них лиц 
женского пола около 20 %. Большое количество среди карманников рецидивистов. Мало 
кто из них, отсидев реальный срок, прекращают свою преступную деятельность. 
Карманники-профессионалы своего дела, они не только изобретательны, но и тонкие 
психологи. Отличаются они от других преступников ловкостью рук, чуткостью пальцев, 
зоркостью взгляда, знанием людей. Классифицируются карманные воры по способу 
совершения ими краж – «щипачи», «ширмачи», «пинцетники», и т. д.; и по месту – «кроты» 
(орудуют в метро), «маршрутчики», «майданщики», и т.д. Более высоких результатов 
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достигает не вор-одиночка, а организованная группы карманников, которые создаются для 
неоднократного совершения ими преступлений. 

Рассмотрим статистику раскрываемости карманных краж, совершенных в России за 
последние 3 года. За 2012 год было зарегистрировано 52367 карманных краж, из них  7677  
раскрытых (14,7%); за 2013 год было зарегистрировано 48533, из них  6801 (14,2%) 
раскрыто; за 2014 год – 47529 зарегистрированных,    6423 раскрытых (13,5%) [3]. Как 
видно по приведенным данным, раскрываемость карманных краж низка, да еще и 
значительно падает. 

По статистике по городу Набережные Челны за 2014 год  было зарегистрировано 243 
карманных кражи. Из них  только 17 были раскрыты. Наблюдается небольшое снижение в 
сравнении с 2013-м годом. Тогда число данных преступлений составляло 280 [4]. 

Достижению основных целей расследования – установление и изобличение преступника, 
обнаружение похищенного – должны быть подчинены первоначальные следственные 
действия. К ним относятся: задержание карманного вора, осмотр места задержания, личный 
обыск задержанного, допрос потерпевшего, свидетелей, подозреваемого. Характер и 
последовательность их проведения зависят от того, возбуждено ли уголовное дело в 
результате задержания вора с поличным в момент совершения кражи либо по заявлению 
потерпевшего, когда преступнику удалось скрыться. К последующим следственным 
действиям относятся: обыск по месту жительства подозреваемого; предъявление для 
опознания подозреваемого и предметов; назначение экспертизы; допрос обвиняемого; 
очная ставка. Надо заметить, что экспертизы при расследовании карманных краж 
назначаются сравнительно редко. Вместе с тем использование возможностей экспертизы 
нередко обеспечивает получение важного доказательства причастности подозреваемого к 
совершению кражи. 

В настоящее время уровень раскрываемости карманных краж низок. Конечно, 
установить карманного вора, изобличить его сложно. Но раскрываемость низка не только 
по этому. Сокрытие преступлений от учета, необоснованный отказ в принятии заявлений 
возбуждении уголовных дел, их незаконное прекращение, неумение изобличить виновного 
- вот факторы, способствующие сохранению высокого уровня карманных краж. 
Преступников укрепляет чувство безнаказанности, беспомощности правоохранительных 
органов. Если бы они сознавали неотвратимость наказания, пресечения их противоправной 
деятельности, то какую-то их часть это могло бы остановить. 

Для сокращения количества карманных краж необходимо не только бороться с 
преступниками, но и проводить профилактические меры. Прежде всего необходимо 
постоянно оповещать граждан через СМИ о карманных кражах и давать советы о том, как 
не стать жертвой карманника. 

Большое значение в предупреждении карманных краж имеет тщательная регистрация 
карманных воров в картотеках. 

Важным средством профилактики этих преступлений являются периодические вызовы 
на беседу лиц, ранее задерживавшихся по подозрению в карманных кражах, или за 
попытки их совершения. Возможно, именно эти меры борьбы с карманными кражами 
снизят уровень карманных краж и повысят процент раскрываемости данных преступлений.  
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В соответствии с нормами действующего Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» [1], государство – это равноправный участник всего процесса 
несостоятельности (банкротства). Уполномоченные органы Федеральной исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления наравне с конкурсными 
кредиторами участвуют в собрании кредиторов с правом голоса, а также во всех других 
процедурах, предусматривающих участие кредиторов. Следует отметить, что 
первоочередного удовлетворения требований по налогам и другим обязательным платежам 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не предусматривает. Вместе с 
тем по прежнему нерешенным остается вопрос о защите интересов предприятия должника, 
которому угрожает банкротство по вине государства. Здесь речь идет о ситуации, когда 
выполненный предприятием государственный заказ не оплачен в установленный срок. 
Порой это означает изъятие из оборота огромных средств предприятия, а иногда приводит 
и к невозможности его дальнейшего нормального функционирования.  

В связи с этим на законодательном уровне предлагается ввести запрет об отложении 
[2,с.102-105] рассмотрения в арбитражном суде заявления кредитора о признании должника 
банкротом до момента  полного погашения государством задолженности перед 
предприятием должником.  
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Помимо этого, Федеральный закон  «О несостоятельности (банкротстве)»  значительно 
расширил число должников – субъектов отношений, возникающих в процессе 
несостоятельности (банкротстве). В целом изменения подхода законодателя к этому 
вопросу вызвало одобрение в научной среде [3, с.591]. Так, ряд ученых обосновывают 
необходимость, а также целесообразность распространения законодательства о 
несостоятельности  на любое некоммерческое юридическое лицо [4, с.126-135]. Однако не 
все ученые разделяют такую точку зрения, так к примеру В.В. Витрянский считает, что 
трудно объяснить, зачем понадобилось распространять риск банкротства на 
некоммерческую организацию [5, с.4]. 

Самая основная проблема, возникающая в связи с этим – это то, что соответствующие 
положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» прямо противоречат 
нормам Гражданского кодекса РФ[6].  

В Российской Федерации предусмотрено, что при любых противоречиях должны 
применятся нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» как 
последующего по отношению к Гражданскому кодексу РФ. Такой же точки зрения 
придерживается и ВАС РФ, который изложил свою позицию в п.2 Постановления Пленума  
ВАС РФ от 8 апреля 2003г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»[7]. 

Позиция Конституционного суда РФ заключается в следующем: в ст.76 Конституции РФ 
не определяется и не может определятся иерархия актов внутри одного их вида, в данном 
случае - федеральных законов. Ни один федеральный закон в силу ст.76 Конституции РФ 
не обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой. 
Из этого следует, что применение положений Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» не вызывает каких либо сомнений, поскольку более поздний по времени 
нормативный акт отменяет ранее принятый.  

Неконкретизированность данного вопроса на практике может привести к ситуации, 
когда некоторые суды будут отказывать в принятии заявлений о банкротстве, а другие – 
наоборот, принимать заявления подобного рода, например в отношении какой либо 
некоммерческой организации (за исключением потребительского кооператива 
благотворительного фонда). И с точки зрения законодателя позиция и тех, и других – будет 
представляться обоснованной.  

Одним из участников арбитражного процесса по делу о несостоятельности (банкротстве) 
является представитель работников должника. 

Представитель работников без права голоса имеет право участвовать в собраниях 
кредиторов. Арбитражный управляющий в случае созыва собрания кредиторов должен 
уведомить представителя работников о месте и времени проведения собрания. Но 
законодатель вместе с этим, не предусматривает возможности подачи этим лицом жалобы в 
арбитражный суд на решения, принимаемые собранием кредиторов, действия арбитражных 
управляющих, а также на решения и определения самого арбитражного суда.  

В связи с этим, проведя анализ правового положения работников предприятия-
должника, ряд авторов утверждает, что Федеральный закон  «О несостоятельности 
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(банкротстве)» попросту забыл о том, что на предприятиях-банкротах есть трудовые 
коллективы»[9, с.34].  

Работники предприятия-банкрота являются кредиторами второй очереди, на их 
требования не распространяется мораторий, поэтому именно в этот период возрастает 
вероятность получения заработной платы и выходных пособий, в то время как на другие 
требования кредиторов мораторий распространяется. П.3 ст. 110 Федерального закона «О 
несостоятельности  (банкротстве)» устанавливает, что при продаже бизнеса должника на 
этапе внешнего управления все трудовые договоры, действовавшие на момент продажи, 
сохраняют силу, при этом права и обязанности работодателя переходят к покупателю 
предприятия. Также Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
предусматривает систему мер, направленных на недопущение ликвидации 
градообразующих организаций и установление ряда социальных условий конкурса, если 
должник продается на торгах путем проведения конкурса.  

Некоторые ученые утверждают, что работник имеет к предприятию-должнику 
требования о выплате заработной платы, что является сферой регулирования трудового 
права, а не гражданского в отличие от характера отношений, возникающих при 
банкротстве.  

Позиция ВАС РФ по данному вопросу состоит в том, что задолженность по заработной 
плате является так называемой – внутренней задолженностью, тогда как для признания 
должника банкротом берется во внимание только внешняя задолженность. В настоящее 
время по этому пути идет и арбитражная практика – суды отказывают в возбуждении 
производства по делу о несостоятельности (банкротства), даже если налицо все 
формальные признаки банкротства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в существующих экономических условиях 
очевидны недостатки российского законодательства о банкротстве, которое в целом может 
быть оценено как чрезмерно жёсткое, не содержащее эффективных механизмов, 
направленных как на предотвращение банкротства, так и на восстановление 
платёжеспособности должника, о чём наглядно свидетельствует статистика рассмотрения 
арбитражными судами РФ дел о несостоятельности (банкротстве). Проанализировав 
ситуацию с развитием российского законодательства в области несостоятельности, можно 
сделать вывод, как о его динамичном развитии, так и об актуальных проблемах которые 
остаются на сегодняшний день наиболее острыми в области несостоятельности 
(банкротства).  
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О СПООСБАХ И СРЕДСТВАХ БОРЬБЫ С ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ, 

СПСОБСТВУЮЩИМИ РАЗВИТИЮ НАРКОМАНИИ В РОССИИ 
 

Наркотики знакомы людям уже на протяжении многих веков. Но лишь за последние 150 
лет это знакомство превратилось в серьезную угрозу жизни на нашей планете. До 
недавнего времени вопрос немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ не становился таким актуальным для мира в целом и для нашей 
страны  в частности. Но на это у мирового сообщества по сей день нет единой политики и 
общих мнений на данную проблему [3, с. 152]. Страны различны и каждая по-своему ведет 
политику в отношении тех или иных наркотических средств. 

Год от года наркомания все быстрее распространяется по Российской Федерации [2, с. 
46]. Государственного регулирования не хватает для устранения проблемы. Для ведения 
борьбы с наркоманией важно знать о  причинах ее возникновения и распространения, а так 
же, формировать отрицательное отношение к наркотикам в обществе. 

В России часто выходят различные указы, постановления, законы, которые связанны с 
наркоманией и наркопреступностью, но если обратиться к статистике, то очевидно, что или 
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они являются недостаточно неэффективными, или их исполнение осуществляется не 
должным образом. В связи с этим, данная тема еще долгое время будет достаточно 
актуальной, пока данные статистики в данной сфере не будут существенно уменьшаться. 

Проанализировав причины и факторы возникновения и роста наркомании в Российской 
Федерации, мы выработали ряд предложений по борьбе с основными способами и 
средствами распространения наркотических средств. 

Сегодня можно встретить размещенную на стенах зданий рекламу наркотиков. Важно и 
то, что размещена подобная информация не только во дворах, но и на зданиях, 
расположенных на центральных улицах города, на тротуарах, остановка, то есть там, где 
изо дня в день проходит большое количество людей. Практически в каждом квартале 
можно увидеть надпись, сделанную с помощью трафарета о продаже миксов и спайсов. За 
этим кодовым названием следует или номер телефона, или же счет электронного кошелька. 

Особенность данных надписей в том, что до недавнего времени данных названия ни чего 
не значили для уха граждан. Они прямо не рекламировали наркотики, а значит оставались 
долгое время без внимания правоохранительных органов, в то время пока знающие люди 
заказывали и покупали очередную дозу. Борьбу с данными надписями осуществляют 
активисты, но, безусловно, этого крайне мало. 

Большое количество от доли тех, кто потребляют наркотики, составляют подростки. Это 
обстоятельство крайне негативное, в дальнейшем, оно может отразиться на 
демографической ситуации в нашей стране. 

Мы усматриваю сразу несколько способов борьбы с подобной рекламой: 
Необходимо обязать управляющие компании, ликвидировать подобную информацию в 

течении 24 часов с момента ее обнаружения. 
Эффективным было бы создание новой государственной системы, которая осуществляла 

бы борьбу с продажей наркотических веществ. Ни для кого не секрет, что большинство 
наркотиков сегодня продаются через телефон и интернет, через электронные кошелки, при 
этом отсутствует какой бы то ни было контакт с клиентами. Было бы крайне полезно, если 
бы была максимально упрощена процедура блокирования подобных номеров оператором 
по запросу правоохранительных органов. Эта деятельность серьезно бы усложнила работу 
дилеров.  

Следующим важным шагом в борьбе с наркоманией в России  является обновление 
наркотестов. Всем известно, в большинстве больниц наркотесты устарели. Они уже не 
способны определять и выявлять синтетические наркотики. Важно произвести обновление 
необходимого оборудования.  

Так же необходимо, на наш взгляд, ввести прохождение наркотестов в учебных 
заведение и на предприятиях раз в пол года. Это бы способствовало выявлению лиц, 
которые только недавно стали употреблять наркотические вещества, чье лечение и 
реабилитация в итоге проходили бы эффективней, и имели бы больше шансов на успех.  
Данная мера наряду с выше упомянутой задачей, решала бы и проблему распространения 
наркомании на отдельном предприятие или учреждение и как следствие, в стране и 
обществе в целом.  За употребление наркотиков без рецепта врача существует только 
административное наказание - штраф от 4 до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток (ст. 6.9 
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КоАП РФ) [1]. По нашему мнению, за систематическое употребление наркотических 
веществ имело бы смысл внедрить в действующее законодательство процедуру 
принудительного лечения и реабилитации. Это бы выступило достаточно действенной 
мерой в борьбе с проблемой употребления наркотиков в стране. 

На сегодняшний день, является актуальной и проблема приравнивания спайса к 
наркотикам. Подобного рода экспертизы проводятся Минздравом. На процесс ее 
осуществления уходят месяцы. В течение всего этого периода, наркоторговцы 
спокойно продают данные вещества, так как они еще не внесены в список 
запрещенных веществ. И даже если подобное лицо будет задержано сотрудниками 
правоохранительных органов, предъявить обвинение пока что будет не за что. В 
этой связи, на наш взгляд было бы правильным наделить ФСКН полномочиями по 
проведению оперативной экспертизы. Это заметно ускорит процесс приравнивания 
тех или иных неизвестных веществ к наркотическим, а значит, способствует 
своевременному пресечению продажи наркотиков и их употребления. Важно было 
бы просто определить на начальном этапе наличие или отсутствие наркотических 
веществ в смеси. Это автоматически дало бы основания для внесение данного 
вещества в список запрещенных веществ, и к задержанию лица, которое 
распространяет его. А в дальнейшем, возможным было бы провести основательную 
экспертизу, с целью установить полный состав смеси, количество содержания тех 
или иных веществ в ней, что уже непосредственно влияло бы на квалификацию 
содеянного.  

Нами были предложены варианты решения лишь нескольких проблем, которые 
являются причиной распространения и употребления наркотических средств в Российской 
Федерации. Ведь незаконный оборот наркотических веществ, как в России, так и в мире – 
проблема, которая носит многоаспектный характер. Ее актуальность не угаснет еще долгое 
время. Употребление и распространение наркотических веществ наносят существенный 
урон экономическому развитию страны, ставят под угрозу безопасность и здоровье 
населения, наносят урон правопорядку. 

Наркотические вещества наносят серьезный удар по подрастающему поколению страны, 
способны в дальнейшем повлиять на демографическую ситуацию. Подрывается 
нравственное, физическое и духовное здоровье населения.  

В этой связи и  государству, и населению страны, необходимо постоянно осуществлять 
мониторинг факторов и условия, способствующих распространению наркомании в России 
и совместно разрабатывать и предлагать варианты и способы борьбы с ними. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В юридической литературе можно встретить различные классификации судебного 
(процессуального) представительства. Одной из наиболее распространенных, обоснованно 
является классификация, опирающаяся на основания возникновения правоотношений 
между доверителем и судебным представителем. На основании данной классификации 
выделяются такие виды судебного (процессуального) представительства как законное 
представительство; представительство по назначению; общественное представительство; 
уставное представительство; договорное представительство.  

Законное представительство возникает в тех случаях, когда представляемое лицо не в 
состоянии самостоятельно осуществлять защиту своих прав или законных интересов в 
суде, а также избрать и наделить своего представителя по делу достаточным объемом прав 
по причине полной или частичной недееспособности.  

Правовым основанием данного вида представительства выступают нормы ст. 64 
Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ), ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
(далее - АПК РФ), ст. 52 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ), и 
другие. Законное представительство физических лиц осуществляется родителями, 
усыновителями, опекунами и иными приравненными к ним по статусу лицами. В том 
случае, когда несовершеннолетний доверитель признается судом полностью дееспособным 
(например, при вступлении в брак), законное представительство становится невозможным, 
поскольку ликвидируются основания его возникновения.  

Представление соответствующим арбитражным управляющим интересов юридического 
лица, в отношении которого в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) введена 
процедура внешнего управления или конкурсного производства также относится к 
законному представительству. 

Согласно ч. 2 ст.52 ГПК РФ к законному представительству относится также 
представление интересов безвестно отсутствующего лица лицом, которому передано 
доверительное управление его имуществом, а также представление интересов хранителем 
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наследства в тех случаях, когда наследство еще никем не принято, а в его отношении в 
производстве суда рассматривается спор.  

Для подтверждения своих полномочий, объем которых определен законом, законные 
представители обязаны указать суду на наличие тех или иных фактов, свидетельствующих 
о необходимости применения норм законодательства о законном представительстве. К 
таким фактам относится, например, факт родства, факт усыновления, удочерения и т.д. 
Далее обязательным условием является предоставление суду соответствующих 
документов, подтверждающие наличие тех или иных связей между представителем и 
доверителем. Такими документами могут быть документы, удостоверяющие личность 
представителя и доверителя, документы, свидетельствующие о наличии факта усыновления 
или удочерения.  

Следующий вид представительства - судебное представительство по назначению, 
которое является определенным соединением законного и договорного представительства. 

Наиболее ярким примером судебного представительства по назначению является 
назначение представителя в соответствии со ст. 50 ГПК РФ, согласно которой при участии 
по делу ответчика, чье местонахождение не установлено, и отсутствии у него судебного 
представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями суд самостоятельно 
назначает ему представителя из числа адвокатов.  

Назначенный судом представитель имеет достаточно широкий круг полномочий, 
объективно необходимый для защиты прав доверителя. Адвокат, назначенный в 
соответствии со ст. 50 ГПК РФ, обладает правом обжалования решения суда в 
апелляционном и кассационном порядке, в порядке надзора, в то время как другие 
адвокаты подобным правом обладают только в случае прямого закрепления данных 
полномочий в доверенности. 

К категории общественного представительства следует отнести представительские 
правоотношения, возникающие между какой-либо общественной организацией 
(объединением), имеющей своей целью защиту определенных специфических прав, свобод 
и законных интересов (например, права потребителей), и соответствующей категорией лиц 
(члены общественной организации и иные лица, права и законные интересы которых 
отстаиваются общественной организацией). К общественному представительству вполне 
справедливо можно отнести представление интересов работника профсоюзной 
организацией, а равно и представление интересов потребителей, не являющихся членами 
общественного объединения (например, по защите прав потребителей), обществом защиты 
прав потребителей. 

Традиционно к организациям, осуществляющим общественное представительство, 
относят также союзы представителей творческих профессий (писателей, художников, 
композиторов) или иные профсоюзы. 

Согласно ст. 27 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» общественные объединения по общему правилу имеют право представлять 
интересы граждан в органах государственной власти, местного самоуправления и 
общественных объединениях. Следовательно, представление интересов лица в судебном 
органе не требует отдельного закрепления в уставе общественной организации. 
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Основанием возникновения представительских правоотношений может выступать 
членство в общественной организации или факт осуществления определенной 
«поощряемой деятельности», но основным условием общественного представительства 
является наличие оформленного устно или письменно волеизъявления доверителя и 
представителя. Интересы доверителя в суде при общественном представительстве 
осуществляет уполномоченный представитель общественного объединения, действующий 
на основании выданной объединением доверенности или иного документа. 

В юридической литературе под уставным представительством в гражданском и 
арбитражном процессе понимается представительство, основанное на уставе или иных 
учредительных (уставных) документах организации. К таковым, в частности, относятся 
договоры о создании (учреждении) юридического лица или иные документы, 
регламентирующие деятельность коллективного образования (юридического лица, органа, 
организации). 

Согласно ст. 48 ГПК РФ, ст. 59 АПК РФ интересы организаций в суде представляют их 
органы, действующие в пределах полномочий, определенных федеральным законом, 
учредительными документами, документами, регламентирующими служебное положение 
их представителей. 

Предоставление суду уставных документов, позволяет устранить сомнения в объеме 
полномочий уставного представителя или лица, подписавшего доверенность, выданную от 
имени коллективного субъекта. 

Особого внимания при исследовании уставного представительства заслуживает 
представление интересов Правительства РФ. Данный вопрос, в частности, 
регламентируются постановлением Правительства РФ от 01 июня 2004 г. № 260 «О 
Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 
Правительства Российской Федерации». В соответствии с указанным постановлением 
интересы Правительства РФ в Высшем Арбитражном Суде РФ (ВАС РФ), Верховном Суде 
РФ (ВС РФ), Конституционном Суде РФ (КС РФ) представляют полномочные 
представители Правительства РФ (полномочный представитель Правительства РФ в КС 
РФ, ВС РФ и ВАС РФ соответственно), действующие без доверенности и координирующие 
деятельность иных представителей Правительства РФ в соответствующих судах. Данным 
постановлением Правительства РФ определены и квалификационные требования к 
полномочным представителям Правительства РФ. Например, они назначаются из числа 
лиц, имеющих ученую степень в области права. 

В случае предъявления иска или иного требования к Правительству РФ или Аппарату 
Правительства РФ в суд общей юрисдикции или арбитражный суд (за исключением ВС 
РФ, ВАС РФ) интересы Правительства РФ или Аппарата Правительства РФ представляют 
соответствующие федеральные министерства или иные органы исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляется Правительством РФ или 
представителями Аппарата Правительства РФ соответственно. В случае представления 
интересов руководителем соответствующего органа исполнительной власти (министром, 
руководителем службы и т.д.) подобное представительство осуществляется без 
дополнительного поручения. Однако если от имени органа исполнительной власти в суде 
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выступает иное лицо, его полномочия определяются выданной руководителем органа 
доверенностью. 

Самым распространенным видом представительства по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах и в судах общей юрисдикции является договорное судебное 
представительство, основанное на волеизъявлении участников представительских 
правоотношений, выраженных в двустороннем соглашении (договоре), где одна сторона 
поручает другой оказать представительские услуги, делегируя определенный объем 
полномочий, оформленный доверенностью или иным допустимым законом способом. В 
качестве такого способа может выступать письменное заявление доверителя суду, 
приобщенное к материалам дела, устное заявление с занесением в протокол судебного 
заседания, ордер, выданный соответствующим адвокатским образованием. Следует 
отметить, что с помощью адвокатского ордера возможно делегировать лишь общие 
процессуальные полномочия, передача специальных прав возможна лишь при оформлении 
доверенности или наличии соответствующего заявления суду, то есть на практике адвокаты 
также зачастую выступают на основании доверенности. 

Таким образом, анализ рассмотренной классификации судебного (процессуального) 
представительства позволяет сделать вывод о том, что данная теоретическая 
классификация помогает в ряде случаев разрешать некоторые практические задачи, 
например, в зависимости от основания возникновения представительских правоотношений 
на практике возможно более точно определить перечень необходимых документов для 
установления полномочий представителя. 

 
Список использованной литературы: 

1. Богомолов М.В. Институт судебного (процессуального) представительства в 
гражданском и арбитражном процессе Российской Федерации:   дис. ... канд. юрид. наук. - 
Саратов, 2014. - 202 c. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
(ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - № 30. - Ст. 3012. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ (ред. от 06.04.2015) / // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - Ст. 4532. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
// Собрание законодательства РФ. - 01.01.1996. - № 1. - Ст.16. 

5. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об общественных 
объединениях» // Собрание законодательства РФ. - 22.05.1995. - № 21. - Ст.1930.  

© А.М. Щетинина, 2015 
 



133

СОДЕРЖАНИЕ

Э.И. Авзалова 
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ В ПОЛИТИКЕ: 
ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРВОАНИЯ 3

М.В. Аксенова 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 5

С.Н. Алямкин
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ОТЗЫВУ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 7

А.С. Андреева
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДОРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 9

Е.И. Антипова, Д.А. Дубовская
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 12

Ю.О. Арланова
К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПУБЛИЧНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 
(СТ. 319 УК РФ) 14

С.А. Афанасьева
КЛАССИФИКАЦИЯ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 18

Ю.С. Ведяшева
«КОДИФИКАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ  
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 20

Д.А. Герман
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ НАДЗОРА 
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 22

С.С. Гостев
СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАЦИЙ И НАРОДОВ 
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 25

О.А. Евсюткин 
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ СЕРИЙНОГО УБИЙСТВА 26

А.В. Ким
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 
С МОШЕННИЧЕСТВОМ В РОССИИ 31



134

А.В. Ким
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОШЕННИЧЕСТВА 35

Я.Е. Кириллин
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 
КАК НОВЫЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 40

П.Н. Кобец
АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 45

А.М.Курбанова
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 47

В.А. Максимов, А.А. Налимов
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 50

О.Ю. Малинкина
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ВИДА НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 52

Р.Л. Метлицкий
КРИТЕРИИ ИЗЪЯТИЯ РЕБЕНКА ИЗ СЕМЬИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
В РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 57

К.А. Мигушов, Ю.Н. Назаров
ГОСУДАРСТВО КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 60

А.В.Миханова
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ) ОРГАНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ЕЩЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ… 62

Ю.Н. Назаров, К.А. Мигушов, Е.В. Большаков
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ПРАВО», 
«ПРАВОВОЕ БЫТИЕ» И «ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 66

М.С. Нестерова 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОГЛАСИЯ 
И ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК 68



135

Н.Ф. Нураева 
ОСОБЕННОСТИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА 
ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 70

М.А.Орловская 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОРЯДКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 75

О.А. Осадчук 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ 
В РАМКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 77

Д. М. Палагина
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ИДЕИ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 81

И.Н. Плешакова 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 85

И.О. Попов, И.В. Стадник
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВЫТЕКАЮЩИМ 
ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
КАК ВИД ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ПРЕДДВЕРИИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 88

Э.Х. Рахимов 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 91

Д.В. Рахинский 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 94

И.Г.Рзун, М. И.Урусова 
ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 96

Ф.С. Сосенков 
Ф.Ф. КОКОШКИН О ПУТЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНСТВА РОССИИ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ СЕПАРАТИЗМА 100

А.А. Сосновский
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 104



136

С.П. Стащенко, И. Ю. Харыбин 
ПРОПАГАНДА КАК ЭЛЕМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ 108

Е. Съёмщиков
РОССИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
(ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 110

Е О. Филиппова
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 117

Э.А.Харисова
ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАРМАННЫХ КРАЖ 120

Т.А. Шадрина
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА 
НЕКОТОРЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА БАНКРОТСТВА 123

Е.С. Шибанов, В.В. Данилов
О СПООСБАХ И СРЕДСТВАХ БОРЬБЫ С ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ, 
СПСОБСТВУЮЩИМИ РАЗВИТИЮ НАРКОМАНИИ В РОССИИ 126

А.М. Щетинина
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 129



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-

практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте aeterna-ufa.ru а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 

объем-3 страницы 
 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
Aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  info@aeterna-ufa.ru 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Инновационная наука» 

 
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В 
нем публикуются статьи, обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты завершенных исследований, 
проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
Aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  science@aeterna-ufa.ru 

 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


Научное издание 
 

 
 

В авторской редакции 
 

 
 
 
 
 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
aeterna-ufa.ru 

info@aeterna-ufa.ru 
+7 (347) 266 60 68 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
В УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

10 октября 2015 г.

Усл. печ. л. 10,30. Тираж 500. Заказ 313. 
Подписано в печать 13.10.2015 г. Формат 60х84/16. 


