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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР В ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ (АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Культура является одной из важнейших сфер жизни общества и для граждан
благополучие культурной жизни является одним из показателей развития здорового
общества. Зачастую происходят конфликты именно на почве отношения общества к какому
- либо произведению или предмету искусства. Стоит рассмотреть такой конфликт с
юридической точки зрения на примере недавних событий.
25 сентября 2016 года в г. Москве члены общероссийской общественной организации
«Офицеры России» перекрыли проход на выставку фотографий Джока Стерджеса, в
материалах которой, по их мнению, содержались порнографические изображения
несовершеннолетних. Независимо от того, оправданы такие суждения или нет, но это
событие вызвало большой общественный резонанс. Стоит сказать, что эта проблема имеет
свою специфику и находится в сфере регулирования нескольких отраслей права.
Во - первых, согласно ст. 241.1. УК РФ: «изготовление, приобретение, хранение и (или)
перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях
распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение,
публичная демонстрация или рекламирование материалов, или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних - наказываются лишением
свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо
без такового». Но тут же, в ч. 3 этой же статьи оговаривается что: «Не являются
материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних,
материалы и предметы, содержащие изображение или описание половых органов
несовершеннолетнего, если такие материалы и предметы имеют историческую,
художественную или культурную ценность либо предназначены для использования в
научных или медицинских целях либо в образовательной деятельности в установленном
федеральным законом порядке».
То есть тут и появляется проблема, – какие произведения и материалы считать
содержащими историческую, культурную и художественную ценность? А второй вопрос,
который хотелось бы проанализировать в данной статье, это – как оценить действия членов
организации «Офицеры России»?
Начнем с первого. Так как эта выставка современного фотографа, то стоит сказать, что
вряд ли у нее существует на данный момент историческая ценность. Значит, необходимо
проанализировать художественную и культурную ценность этой выставки. Культурная
ценность – нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки,
диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор,
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художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и
методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко - культурную
значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко культурном отношении территории и объекты [1]. Но из этого определения нельзя сделать
никакого значимого вывода, ведь здесь не приводится ни признаков, ни каких либо других
оснований для того, чтобы обозначить предмет, обладающий культурной ценностью.
Отдельно стоит отметить что, несмотря на то, что автором этой выставки является
иностранный гражданин, но в соответствии с законодательством РФ: «иностранные
граждане и лица без гражданства имеют равные права с гражданами Российской
Федерации в сфере культурной деятельности» [1].
Тем не менее, органы государственной власти и управления могут вмешаться в
творческую деятельность граждан и их объединений, если такая деятельность ведет к
пропаганде порнографии. Механизм такого вмешательства в творческую деятельность, в
отношении проведения фото и иных выставок, не установлен. В принципе, здесь можно
было бы применить административно - правовую норму об административном
приостановлении деятельности организации, ответственной за проведение этой выставки,
но проблема в том, что в особенной части КоАП РФ нет статьи, которая бы учитывала все
особенности этой ситуации. Ведь если организатором этой выставки выступает
юридическое лицо, то здесь применима ст. 6.20 КоАП РФ (изготовление юридическим
лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов), но и в таком случае здесь
не учитывается культурный и художественный аспект. Также некоторые специалисты
указывают на необходимость совершенствования законодательства о культуре, а именно
посредством принятия федерального закона «О культуре». Ведь закон, которым мы сейчас
руководствуемся, – Основы законодательства о культуре РФ – появился еще в 1992 г., т. е.
до принятия Конституции РФ. При этом он продолжает действовать, хотя был написан в
другой исторической ситуации [2, с. 71].
Рассматривая действия членов ООО «Офицеры России», стоит отметить что ни в
Уголовном кодексе, ни в Кодексе об административных правонарушениях не
предусматривается ответственность за такого рода действия. Участие граждан и
общественных объединений в охране общественного порядка, а также порядок, в котором
они осуществляют эту деятельность, предусмотрены в нескольких нормативно - правовых
актах, а именно: в ФЗ «О полиции» и ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка». Согласно последнему, могут формироваться общественные объединения
правоохранительной направленности, но такие объединения не имеют членства, а значит
организация «Офицеры России» не может быть к ним отнесена, ввиду определения
общественной организации, данного в ст. 8 ФЗ «Об общественных объединениях». Тем не
менее, общественные объединения могут взаимодействовать с органами внутренних дел, в
ч. 1 ст. 10 ФЗ «О полиции» прямо на это указано. Из самого названия статьи
(взаимодействие и сотрудничество) логично сделать вывод, что это взаимодействие не
происходит по воле одного из субъектов и необходима предварительная договоренность.
Что же касается самого механизма сотрудничества общественных объединений и органов
внутренних дел, то он на данный момент не разработан и по большей части решается на
практике без опоры на закон.
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Следует сказать, что в настоящее время назрела необходимость более детального
регулирования законодательства в сфере культуры, и выработки механизма и критериев, по
которым можно будет оценить культурную, историческую и художественную ценность
предметов, созданных человеком. К примеру, возможно, было бы создать комиссию,
состоящую из деятелей культуры и искусства, которые обладали бы достаточными
знаниями и умениями, а также репутацией, для того чтобы в случае жалоб граждан они
смогли бы проверить и высказать свою авторитетную позицию. И, конечно же,
общественные объединения могут сотрудничать и помогать органам внутренних дел, но
это необходимо детально регламентировать, чтобы не допустить произвола и посягательств
на права и свободы граждан.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Одной из основ формирования правового государства является ориентация общества на
ценности прав человека, на постепенное утверждение демократических идеалов. Идея
правового государства возникла еще в древности, прошла долгий исторический путь и
неразрывно связана с идеалами прав и свобод человека.
Государство является правовым, демократическим, если права, предоставляемые лицам,
находящимся на его территории, совпадают с правами, зафиксированными в
международно - правовых актах. Современные конституции правовых государств
признают и высоко оценивают всеобщие права человека. Кроме того, конституционные
права гражданина могут быть выше прав человека. Так, например, статья 22
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Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 11 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, статья 20 Всеобщей декларации
прав человека предусматривают международные стандарты применительно к праву на
объединение. Большинство стран мира закрепляет данное право, вместе с тем, отношение к
этому институту неодинаковое. Одни государства в развитие права на объединение
конституционно закрепляют право граждан создавать политические партии (Бразилия,
ФРГ, Франция), другие – даже не используют термина «политическая партия» (Россия,
Китай). Следовательно, объем права на объединение как права, имплементированного в
конституции конкретного государства шире, чем объем этого же права, как права человека,
зафиксированного в международных документах.
Права человека выступают как средство ограничения вмешательства государства в
частную жизнь граждан, и как предпосылка их возникновения и защиты. «Идеал свободной
человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть осуществлен, только
если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими
экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими
гражданскими и политическими правами», - отмечено в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах 1966 года. В юридической науке споры о
том, какие права более или менее важные и ценные, характеризуются как
бесперспективные, «возвышение одной группы прав возможно лишь при пренебрежении к
другой» [2, c. 119]. Так, деление прав и свобод по степени важности в правовом государстве
должно категорически отвергаться, каждое право необходимо для его полноценного
существования и функционирования.
Сущность правового государства состоит не столько в формальном закреплении
основных прав и свобод в основном законе страны, сколько в обеспечении реальными
условиями и средствами их реализации. Так, ценность основных прав и свобод человека
состоит, прежде всего, в возможности их полноценной реализации. Провозглашение этих
прав само по себе еще не создает подлинной свободы человека, для этого права человека,
закрепленные в международном и внутригосударственном законодательстве, необходимо
осуществить и обеспечить. «Демократизм государства и степень свободы его граждан
определяются не только формальной приверженностью высоким международным
стандартам прав и свобод человека, сколько совершенством и эффективностью механизма
их осуществления» [4, c. 341].
Механизм реализации основных прав и свобод человека в правовом государстве должен
предусматривать учет следующих аспектов: во - первых, юридическое равенство и
независимость взаимодействующих друг с другом субъектов; во - вторых, признание
достоинств и начал личности, её прав и свобод как высшей ценности; в - третьих, участие в
осуществлении власти; в - четвертых, направленность социального развития на достижение
благосостояния общества в целом и каждого человека в отдельности; в - пятых,
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.
Путь к юридическому обеспечению основных прав и свобод личности в широком плане
открывается с законодательного оформления сущности государства, общественного строя,
приверженности демократическим политико - правовым принципам, таким как правовая
государственность, верховенство права, разделение властей приоритет личности во
взаимоотношениях с государством и т.д. [4, c. 348].
7

Непосредственная реализация прав и свобод человека начинается с их признания
государством и соответствующей нормативно - правовой регламентации. Россия, базируясь
на международно - правовых актах, закрепляет основные права и свободы на
конституционном уровне, что придает им высшую юридическую силу в отношении
правотворческой, правоисполнительной, правоохранительной деятельности всех
государственных органов и должностных лиц.
Кроме того, проблемы реализации прав и свобод в правовом государстве напрямую
связаны с неэффективностью гарантий, призванных обеспечить их реальное претворение в
жизнь. 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 создают фактическую возможность пользоваться основными
правами, удовлетворять интересы и надежно защищать их.
В правовом государстве гарантии прав и свобод человека и гражданина целесообразно
классифицировать на следующие виды: политические, экономические, социальные,
юридические, организационные, духовные и нравственные.
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 [5, c. 88]. К их числу необходимо также отнести высокий уровень
демократии, стабильность в обществе, высокий уровень политической культуры, мирное
сотрудничество государств.
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.
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 средства, закрепленные законодательством и
обеспечивающие непосредственную реализацию и защиту прав и свобод. К ним следует
относить гарантии охраны прав человека, гарантии квалифицированной юридической
помощи человеку, гарантии защиты прав [1, c. 256].
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.
Духовные и нравственные гарантии – это и уровень культуры населения, и научный и
творческий потенциал, и образованность, и нравственные установки, которые в конечном
счете определяют уровень культуры прав человека.
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Гарантии обеспечения прав и свобод человека имеют большое значение только в
совокупности, так как отдельные права не могут быть обеспечены только, например,
юридическими средствами.
Так, основные права и свободы и их гарантии – обязательные элементы правового
государства. Их гарантированность напрямую зависит от демократичности организации и
деятельности политической власти. «Демократическое государство – это политическая
организация, имеющая источником своей политической власти волю народа» [3, c. 177].
В последнее время в России в общественном сознании в целом прочно утвердилась идея
прав человека, что связано с процессами демократизации государства в эти годы. С одной
стороны, мы имеем значительные достижения в осуществлении прав человека:
имплементацию важнейших международных норм в российское законодательство,
закрепление на конституционном уровне обязанности государства по защите прав и свобод
человека и гражданина, введение политического плюрализма, осуществление свободы
слова, печати. Российское государство гарантирует права и свободы человека и
гражданина, относя их регулирование и защиту к ведению Федерации. Государство в лице
законодательной, исполнительной и судебной власти выступает гарантом прав и свобод на
всей территории страны, а власти субъектов гарантируют права и свободы человека на
соответствующих территориях. С другой стороны, декларируемые и нормативно
закрепленные официальной властью права и свободы не всегда соответствуют практике их
осуществления, ситуация с реализацией отдельных видов прав и свобод остается
кризисной.
Современное Российское государство не совсем справляется с выполнением своей
главной конституционной обязанностью – защитой прав и свобод человека и гражданина.
И на государственном уровне, и в общественном мнении, и в науке признано, что в
указанной сфере сложилась неудовлетворительная ситуация. С каждым днем растет
количество нарушений, связанных с реализацией основных прав и свобод человека и
гражданина. В современных условиях низкого жизненного уровня населения,
экономических реформ, широкомасштабного скрытого давления на население со стороны
властных структур, коррупции, падения нравственности в обществе проблемы реализации
основных прав и свобод человека и гражданина лишь обостряются. Механизмы гарантий
реализации основных прав и свобод в правовом государстве только формируются и во
многом не совершенны.

с.
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Современное развитое, правовое государство, характеризуется высоким уровнем
правовой культуры, и исполнением закона со стороны граждан. Ведь именно оно
показывает на сколько государство является безопасным, жизнь в нем развивающейся, на
сколько эффективно работает его правительство и правоохранительная система.
Следовательно, высокая степень исполнения законна означает развитие международных
отношений, приток капитала, желание сотрудничать и вкладываться в развитие
промышленности данной страны зарубежных партнеров, а также привлекает внимание
туристов и дает приоритет на проведение различных культурных, и спортивных
мероприятий мирового уровня.
Сегодня существует такая проблематика в уголовном законодательстве, как превышение
пределов необходимой самообороны. Современному человеку зачастую приходится
бороться за свои права и интересы, а также за самую большую ценность – свою жизнь.
Становясь защитником собственной жизни и жизни близких, а также имущества, люди
незаметно для себя нарушают закон. Статистическая картина говорит о том, что десять
процентов дел, связанных с самообороной, заканчиваются оправданием подсудимого или
прекращением следственного процесса. Все это является следствием неверного подхода к
рассмотрению совершенных действий оборонявшегося лица.
Суд признает правомерной защиту от нападения с ножом с помощью огнестрельного
оружия, с ножовкой или лопатой – с помощью охотничьего ружья, от безоружного – с
помощью сильных ударов кулаками и ловких рук. Однако основной фактор, при котором
признается вина, это значительное превышение самозащиты по отношению к нападавшему
лицу.
В статье 114 Уголовного Кодекса Российской Федерации говорится о том, что
превышение границ необходимой самозащиты происходит тогда, если оно нанесло
большой вред здоровью нападавшего гражданина. Согласно этой статье умышленно
причиненный тяжкий вред здоровью, который произошел из - за превышенного предела
самообороны, наказывается лишением или ограничением свободы защищавшегося
человека сроком до одного года. Если превышение необходимой самозащиты привело к
смерти нападавшей стороны, то согласно статье 108 Уголовного Кодекса нашей страны,
защищающаяся сторона карается лишением или ограничением свободы до двух лет.
В данном случае имеет место такое понятие как эксцесс обороны. Это выход за границы
необходимой самозащиты, то есть это откровенное несоответствие защиты угрозы
характеру покушения. Когда речь идет о посягательстве на имущество или жизнь человека
с использованием насилия, опасного для жизни защищающегося, или запугивания, что
будет применено это насилие, то защитные действия обороняющегося лица не считаются в
таком случае эксцессом обороны. Чтобы привлечь к уголовной ответственности
обвиняемого по выше упомянутым статьям, необходимо доказать, что защищающийся
осознавал, что его самооборона не соответствует степени угрозы со стороны нападающей
стороны. То есть речь идет об осмысленном причинении тяжкого вреда нападающему
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человеку, а также об его равнодушии при нанесении тяжкого вреда здоровью нападающего.
Так, обороняющаяся сторона обязана в момент нападения заранее предугадать, какой вред
может причинить нападающему во время своей обороны. Признаки эксцесса самозащиты:
А) Умышленный характер действий. Б) Степень опасности самообороны и характер
действия нападающего. В) Несоответствие способов самозащиты степени и характеру
опасности нападения. Г) Очевидная несоразмерность вреда, наносимого защищающимся
лицом. Кстати, изнасилование относят к такой категории преступления, по которому
невозможно определить превышение границ необходимой самозащиты, так как
защищающееся лицо не может причинить нападающей стороне вред, соответствующий его
действиям. Выходит, что защищающееся лицо может само стать преступником и сидеть на
скамье подсудимых. Ведь по закону при оказании сопротивления нападающему
обороняющееся лицо заранее должно думать, причинит ли оно своими действиями
сильный вред нападающему.
Пожалуй, никаких единственно правильных определенных действий в уголовном
законодательстве РФ нет, и только опытный адвокат по уголовным делам может помочь
обвиняемому в таком непростом деле, что даст возможность рассмотреть дело с учетом
всех обстоятельств, и позволит вынести суду максимально верное решение. Конечно, при
нападении надо защищаться, однако силы обеих сторон должны быть одинаковыми.
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В начале 90х гг. в Гражданском кодексе Российской Федерации появилось первое
упоминание о возможности заключения супругами договора о порядке владения
имуществом. В семейном кодексе РФ 1996 г брачному договору уделена отдельная глава.
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С появлением частной собственности и рыночной экономики в России, с развитие
социальных институтов, появилась необходимость разработки нового правового института.
Так у лиц, вступающих в брак либо состоящих в браке, появилась возможность заключить
соглашение, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в
случае его расторжения. Важно упомянуть, что в СССР, когда частной собственности не
существовало, а была только личная, все, что нажили супруги во время брака, считалось их
общим достоянием и при разводе в случае судебного спора делилось пополам.
Брачный договор дает большую свободу супругам в регулировании имущественных
отношений, в отличие от режима совместной собственности, который продолжает
действовать поныне. Зачастую данный договор заключается для защиты частных
предприятий и их активов, ведь в современном мире, собственность, которая может
появиться в семье – это не только жилые помещения или авто.
Несмотря на появление такого правового института, число российских пар,
заключающих брачный договор составляет не более 5 % от общего количества семейных
пар. Для сравнения, в Германии брачный договор составляют более 65 % пар. Возникает
вопрос - почему россияне не пользуются возможностью защиты своего имущества?
Возможно причина в том, что понятие брачного договора всё ещё остается непривычным и
непонятным для российских граждан.
Так что же такое брачный договор, для чего он нужен и как его заключить? Чтобы
ответить на эти вопросы, нам следует обратиться за помощью к Семейному кодексу
Российской Федерации.
Согласно семейному кодексу РФ, брачным договором признается соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения (N 223 - ФЗ | ст. 40 СК РФ).
Причины заключения брачного договора могут быть следующие: если один из супругов
до заключения брака приобрел недвижимость в строящемся состоянии, то по завершении
стройки, без договора, она будет числиться, как приобретенная в браке, в таком случае при
разводе её придется делить пополам, другой причиной может стать раздельный бюджет,
который без договора при разводе будет считаться общим, ещё одна причина – имущество
приобретенное на личные деньги, например, после вступления в брак один из супругов
продал личную собственность, имеющуюся до брака, и купил на вырученные деньги иную
(недвижимость или авто), при разводе, автоматически, это имущество будет считаться
общим, несмотря на долю вклада супругов в его приобретение.
Брачный договор можно заключить до регистрации брака и в любое время после его
регистрации. Так в первом случае договор будет вступать в силу с момента
государственной регистрации заключения брака, во втором – сразу после утверждения
договора нотариусом (N 223 - ФЗ | ст 41 СК РФ).
Когда брачный договор заключается гражданами, состоящими в браке определенное
время, в первую очередь следует оговорить, в каком правовом режиме супруги будут
пользоваться уже нажитым имуществом, можно определить вклад каждого из супругов в
имеющуюся собственность, после следует оговорить условия пользования этим
имуществом в браке и в случае его расторжения.
Если граждане заключают брачный договор на стадии расторжения брака, то данный
документ должен содержать условия о полном разделе совместно нажитого имущества, а
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также исполнение супругами обязательств по гражданско - правовым сделкам,
совершенным в период брака.
Важно знать, что российский брачный договор регулирует только имущественные
отношения, в отличии, например от Германии, в которой данный договор регулирует не
только имущественные отношения, но и алиментарные обязанности и регулирует
обязанностей обеспечения, распределения заработанных пенсий, долей, прав на пенсионное
обеспечение или иных обеспечительных преимуществ, заработанных во время совместного
нахождения в браке. Также брачные договоры ФРГ могут содержать обоюдное желание
партнёров в регулировании тех имущественных вопросов, которые касаются не только их
самих, их прав или обязанностей друг перед другом, но и относящиеся к третьим лицам,
например к членам семьи, брачным или внебрачным детям партнёров, имеющихся или
планируемых участий одного или обоих супругов в компаниях, предприятиях,
коммерческих или имущественных сделках.
Брачный договор в ЗК РФ не может ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в
отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые
ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат
основным началам семейного законодательства (N 223 - ФЗ | ст. 42 СК РФ).
Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению
супругов. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в письменной
форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается, но по
требованию одного из супругов брачный договор можно расторгнуть в суде на основаниях
и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом РФ. В частности, при
существенном нарушении договора другой стороной или существенном изменении его
условий.
Действие брачного договора прекращается с момента расторжения брака, за
исключением тех обязательств, которые предусмотрены на период после прекращения
брака (N 223 - ФЗ | ст. 43 СК РФ).
Недействительными в судебном порядке признаются отдельные положения брачного
договора, нарушающие положения Гражданского кодекса РФ и ограничивающие
правоспособность или дееспособность супругов: запрет на трудовую деятельность, запрет
на проживание отдельно от супруга, запрет на заключение гражданско - правовых сделок.
Если суд признает отдельные положения брачного договора недействительными, по закону
все совместно нажитое супругами имущество должно быть разделено пополам (N 223 - ФЗ |
ст. 44 СК РФ).
Несмотря на всю доступность и понятность информации о заключении и целях брачного
договора, большинство российских граждан испытывают негативные эмоции в отношении
данного документа. Возможно, это объясняется менталитетом россиян и надеждами на
лучшее будущее, в котором наличие договора им не понадобится, но, если посмотреть с
другой стороны, то брачный договор может представлять собой не только имущественную
защиту граждан, но и свидетельствовать о взаимном доверии супругов.
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ СТАТУС ПУБЛИЧНО - ПРАВОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ
ОБОРОТЕ
Правовой статус можно определить как определенное правовое состояние, положение,
основной элемент которого составляют права и обязанности субъекта права. Однако вопрос
относительно дальнейшей структуры правового статуса до сих пор остается не
разрешенным в современной российской юридической науке [3, c. 55 - 61].
«Государственные органы - это в первую очередь те же физические лица, которые
работают в госструктурах и в силу возложенных на них обязанностей соблюдают интересы
государства, т.е. общественно полезные интересы большинства граждан» [2].
Разработка продиктованного современными политическими, экономическими,
социальными условиями проекта Гражданского кодекса 2012 года, не могли не повлиять на
учение о государстве как участнике гражданского оборота и способствовали его
существенному пересмотру.
В законодательстве и доктрине подчеркивается роль государства в экономике, как
законодателя, так и как самого участника гражданских правоотношений.
Правосубъектностью определяется мера участия любого лица в правовых отношениях.
Непосредственно, правосубъектность - возможность для физических лиц, организаций,
государства или иных публично - правовых образований иметь и осуществлять
непосредственно или через своих представителей юридические права и обязанности, то
есть признаваться и являться субъектами права. Государство также обладает
правосубъектностью. Правосубъектность государства определяется гражданским
законодательством и иными федеральными законами, относящимися к актам гражданского
законодательства.
Государство рассматривалось как единый субъект гражданского права, а
государственная собственность - как единый фонд, современное российское
законодательство, определяя правосубъектность государства, признает множественность
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публичных субъектов гражданского права, что связано с федеративным устройством РФ и
признанием местного самоуправления.
В отношениях, регулируемых гражданским законодательством, выступают РФ,
субъекты РФ: республики, края, области, города федерального значения, автономная
область, автономные округа и муниципальные образования.
На современном этапе в гражданском праве государство не представляет собой целый,
единый субъект.
В соответствии со ст. 12, 131 Конституции Российской Федерации муниципальные
образования осуществляют функции местного самоуправления, а их органы не входят в
систему органов государственной власти, в связи, с чем они не могут считаться
государственными образованиями.
Непосредственно, муниципальные образования участвуют в гражданских
правоотношениях, преследуя публичные интересы и обладая при этом властными
полномочиями, то есть функциями публичной власти, которыми их наделяет закон.
Государственные и муниципальные образования объединены в категорию публично правовых образований. Государство олицетворяют в гражданских правоотношениях
публично - правовые образования двух уровней: во - первых, Российская Федерация, во вторых, субъекты Российской Федерации.
Как самостоятельных субъект, преследуя публичные интересы, Российская Федерация
учувствует в гражданских правоотношениях. Указанное участие происходит в целях
управления отдельными сферами отношений в рамках предметов ее ведения,
определенных ст. 71 Конституции Российской Федерации.
Государство занимает специфичное место среди субъектов гражданских
правоотношений. Оно не зависит от иных субъектов права, а также устанавливает статус
всех иных участников гражданских правоотношений.
Гражданская правосубъектность государства как публично - правового образования
отличается от правосубъектности создаваемых им органов, компетенция которых
устанавливается конкретными правовыми актами об органе государства.
Определенное ГК РФ право органа государственной власти быть субъектом гражданских
правоотношений раскрывается в принятом на основании этой нормы положении,
представляющем собой перечень конкретных полномочий органа, утвержденный
соответствующим правовым актом.
Гражданская правосубъектность устанавливает круг лиц, имеющих право на статус,
количественно - качественную характеристику показывает гражданско - правовой статус,
который и определяет тот или иной объем прав и обязанностей субъектов права,
являющихся содержанием статуса.
Участие Российской Федерации в гражданских правоотношениях продиктовано
природой происхождения этого субъекта права и осложнено поиском его места и роли в
обществе.
Государство участвует в гражданских правоотношениях, основываясь на нормах
Конституции Российской Федерации и федеральных законов и имея неизменным
предназначением реализацию своих социальных функций, что, соответственно, влечет
возникновение у него соответствующих прав, обязанностей и ответственности.
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В соответствии со ст. 124 ГК РФ Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная область,
автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные
образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на
равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими
лицами [1].
Государство действует в гражданском правоотношении в статусе равноправного
участника правоотношений, который имеет одинаковых объем гражданских прав и
обязанностей.
Если правоотношения не регулируются ГК РФ, то участие государства в гражданском
обороте осуществляется путем нормативно - правового регулирования, а также контрольно
- надзорных функций.
Государство как участник гражданских правоотношений вступает именно названными
особенностями в экономические отношения по переходу материальных благ от одних лиц к
другим, именуемые товарообменом, юридическую форму которого выражает гражданский
оборот.
Материальные и нематериальные блага включаются в гражданско - правовую категорию
имущества. Содержанием гражданского оборота является переход имущества от одного
лица к другому на основе заключаемых участниками гражданского оборота сделок или в
силу иных юридических фактов.
Гражданский оборот можно определить как совокупность сделок, заключаемых
субъектами гражданского права, и возникающих на этой основе обязательственных
отношений. Данной категорией можно охватить все возмездные и безвозмездные сделки по
отчуждению имущества или по временному его использованию, касающиеся любых
материальных и нематериальных благ, являющихся товарами.
В соответствии с п. 1 ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом,
если они не ограничены в обороте. Исходя их этого, нормативное определение понимает
под гражданским оборотом не совокупность действий, в том числе сделок, приводящих к
переходу объектов гражданских прав, а сам их переход как результат этих действий.
В соответствии с п. 2 ст. 129 ГК РФ законом или в установленном законом порядке могут
быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности
могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать
лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок, с которыми допускается
по специальному разрешению.
Объектами гражданского оборота выступают субъективные гражданские права. Ведь
гражданский оборот не приравнивается к имущественному, который шире и включает,
кроме гражданских, иные правоотношения, а именуется гражданским, поскольку основан
на частноправовых началах свободы и равенства его участников.
В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей.
Рассматриваемое современное участие государства характеризуется определенными
тенденциями, налагающими отпечаток на статус государства как участника гражданского
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оборота. В - первую очередь, это тенденция усиления, укрепления им социальных функций,
стремление к получению статуса социального государства. Во - вторых, тенденция
расширение спектра лиц, участвующих в гражданском обороте в государственных
интересах, стремление увеличить множественность органов государства. В - третьих, это
тенденция изменения традиционных прав и обязанностей в статусе органов, выступающих
от имени государства в гражданском обороте.
Соглашаясь с мнением о необходимости расширения форм участия государства в
гражданском обороте, считаем, что требуется установление специальных механизмов
государственного контроля этих имущественных отношений.
Специальный гражданско - правовой статус, обусловленный природой его
происхождения, его назначением, целями деятельности имеет государство как публично правовое образование в лице Российской Федерации, субъектов РФ, наделенное публично правовыми актами, свойством самостоятельной гражданской правосубъектности и
обладающее специальной правоспособностью, для участия в гражданском обороте.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

МВД России, являющееся федеральным органом исполнительной власти, ведомством,
несущим огромную социальную нагрузку, имеет собственную систему материально технического снабжения, созданную задолго до принятия Федерального закона от
21.07.2005 N 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Особенности ее
функционирования напрямую связаны с госзаказом. Ведомственные нормативные акты,
регулирующие упомянутую систему и действующие в настоящее время, не претерпели
серьезных изменений.
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МВД России является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на
соответствующие государственные нужды, и следует отметить, что размеры этих средств
весьма значительны, их можно сравнить с бюджетами нескольких субъектов Российской
Федерации.
Действительно, отсутствие законодательного определения понятия «государственный
(муниципальный) заказ» привело к тому, что в законодательстве, правоприменительной
практике и науке данное понятие трактовалось по - разному, а иногда подменялось
понятием «государственная закупка».
Таким образом, отсутствие легального определения понятия «государственные заказ»
приводило к проблемам и коллизиям, как в законодательстве, так и правоприменительной
практике, в том числе в процессе реализации государством своей финансовой
деятельности.
«Государственный (муниципальный) заказ - это урегулированная законом деятельность
государственных, муниципальных и иных заказчиков, направленная на определение и
удовлетворение государственных (муниципальных) нужд (потребностей) за счет средств
бюджета соответствующего уровня и внебюджетных источников финансирования
посредством заключения и исполнения контрактов и иных гражданско - правовых
договоров».
Думается, что, определяя государственный (муниципальный) заказ как потребность,
ученые допускают определенную неточность, поскольку государственный заказ никак не
может выступать потребностью, так как он направлен именно на удовлетворение данной
потребности посредством осуществления субъектами определенных действий.
Контрактная система, наряду с действующими бюджетной и налоговой системами,
выступает важнейшим механизмом реализации субъективных гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей при проведении государственных закупок товаров
(работ, услуг) в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд. Одним из
основных элементов контрактной системы в сфере закупок, от верного определения
которого зависит целенаправленное и эффективное расходование публичных финансовых
ресурсов, являются государственные (муниципальные) нужды.
Гражданско - правовое регулирование государственного заказа приобретает новые цели
и задачи, обусловленные процессами, происходящими в современных социально экономических реалиях.
Одним из основных признаков обязательства поставки товаров для государственных
(муниципальных) нужд является участие в этих отношениях специальных субъектов права,
действующих в интересах публично - правовых образований. Чаще всего такими
специальными субъектами являются органы исполнительной власти.
На общем фоне участия органов исполнительной власти в качестве государственного
заказчика участие органов внутренних дел Российской Федерации в таких отношениях
обладает еще большей особенностью.
В настоящее время можно констатировать тот факт, что нормы, закрепляющие общую
гражданско - правовую ответственность, недостаточно эффективны при регулировании
контрактных отношений, что приводит к возникновению состояния незащищенности у
участников гражданского оборота, права и законные интересы которых были нарушены
действиями (бездействием) государственных заказчиков.
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Закрепление в законе условия о том, что только заинтересованные лица могут
обжаловать действия (бездействия) заказчика, безусловно, позволяет исключить большое
количество необоснованных жалоб, способных внести неопределенность в контрактные
правоотношения, привести к злоупотреблениям при проведении государственных и
муниципальных закупок.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСЛУГ СВЯЗИ
Традиция исследовать суть происходящих явлений, природу вещей была заложена в
Древнем Риме Титом Лукрецием Каром [8]. Плодотворность идеи в современной
юриспруденции иллюстрируется сотнями работ, посвящённых правовой природе разных
объектов. Однако природа услуг связи, по разным причинам, изучена недостаточно. Одним
из первых, кто начал восполнять данный пробел, была Л. Б. Ситдикова. Она сделала вывод
о том, что услугам связи «присущ гражданско - правовой характер, поскольку оказываемые
виды услуг предоставляются на возмездной основе» [11, c. 39]. Аналогичную позицию
занимают многие, но не все авторы. Цивилистический подход к природе услуг связи не
способствует их развитию, что отражает и затухающая динамика отрасли связи. Особенно
ярко это проявляется в развитии малого отраслевого бизнеса, который не способен
противостоять гигантам в равных условиях. Иное представление о правовой природе услуг
связи позволяет нам выделить их, как самостоятельный вид [3, с. 8], и, при
соответствующем регулировании, придать иную динамику развитию отрасли связи в
целом.
Начиная с базовых экономических, в том числе денежных, аспектов, отметим мнение И.
Д. Котлярова, который усматривает существо или природу услуги, как право временного
доступа к внешним ресурсам [7, c. 85]. Н. А. Кирилова и Р. А. Сенокосов отмечают, что
сутью любой услуги является деятельность, а различие гражданский и публичных услуг
обусловлено правовыми режимами [6, c. 119]. О. В. Жевняк утверждает, что «может быть
подвергнуто критике само понятие услуг связи как объекта гражданских прав» [5, c.78]. И.
В. Понкин отмечает, что «услуги по своей природе могут быть как рыночными, так и
нерыночными <….> оказание публичных услуг является инструментом непосредственно
публичного управления» [9, с. 135]. Таким образом не возмездность, а деятельность
определяет услугу.
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Что касается разграничения предметных сфер. Весьма часто авторы с «вещным»
пониманием предмета регулирования приступают к анализу технологических процессов, в
том числе сетевых услуг (энергоснабжения, транспорта, связи), и «вырывают» услугу из
контекста деятельности. Другая существенная ошибка заключается в том, что авторами не
принимается во внимание иное основание правового регулирования. А именно то, что
право передавать информацию и получать информацию закреплено ч. 4 ст. 29 Конституции
РФ и относится к информационным правам, а не вещным (ст. 35 Конституции РФ).
Перечень наименований услуг связи, вносимых в лицензии, утверждён Правительством РФ
[1]. Всего 20 видов услуг связи: 19 услуги электросвязи и одна почтовая. Необходимо
подчеркнуть, что в перечне нет информационных услуг и услуг Интернет. Это определяет и
наше представление [4, с. 10] о разграничении услуг связи и иных услуг. Основной предмет
услуги связи – передача сообщения (без допуска к сведениям, информации), как
технологическая деятельность.
Услуга связи (передачи информации) по своей природе не идентична, но аналогична
услуге на передачу электрической энергии. В соответствии с исследованиями С. А.
Свиркова это «технологически обеспеченный процесс» и договор он квалифицирует «как
договор особого рода (sui generis)» [10, c. 55]. Услуга связи также технологически процесс,
соответственно и договор оказания услуг связи следует квалифицировать как договор
особого рода.
Интересный вариант методического решения при исследовании правовой природы
представлен в работе Е. В. Титова [12]. Исследование природы объекта автор проводит
путем сравнения законодательства: современного; советского периода; российского
дореволюционного и Древнего Рима. Аналогичную методику применяет К. М. Арсланов.
Он на основе историко - правового анализа источников и судебной практики приходит к
выводу о том, что разграничение «услуг» и «работ» производится по факту «наличия или
отсутствия овеществленного результата» [2, с. 89]. Следуя данной методике рассмотрим
услуги связи в отдельных актах советского периода. В тексте Гражданского кодекса
Р.С.Ф.С.Р. 1922 года термина услуги нет. Нет услуги как вида деятельности и в
Гражданском кодексе Р.С.Ф.С.Р. 1964 года. Устав почтовой, телеграфной, телефонной и
радио связи Союза ССР 1929 года содержит термин работа – 13 раз, термин услуга – 7 раз,
операция (в контексте работ и услуг) – 6 раз. Устава связи Союза ССР, утверждённый
Постановлением Совмина СССР 1971 года и действовавший до середины 2007 года
содержит термин работа – 33 раза, а термин услуга – 21 раз. Устав о дисциплине
работников связи Союза ССР 1972 года содержит термин услуга — 1 раз, термин работник
– 49, работ(ы) – 12 раз. Ретроспектива источников норм права о связи свидетельствует, что
деятельность в отрасли связи это, преимущественно, – работа. Фрагментарно – услуга.
Решая вопрос о природе «услуг» связи следует отметить, что продукция отрасли связи –
это технологическая деятельность по передаче сообщений. Услуга связи –
неовеществлённый фрагмент деятельности, который может быть выделен без ущерба
основной деятельности, и, при необходимости, монетизирован (и продан). Отрасль связи (и
деятельность и услуги связи) – предмет особого рода (для исследований и как предмет
регулирования). Особая природа отраслевой деятельности и услуг связи, в частности,
требует специального регулирования как для отрасли, так и для услуг связи.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Одним из самых важных конституционных прав человека и гражданина является его
право на судебную защиту, установленное статьей 46 Конституции Российской Федерации.
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Однако, стоит заметить, что не только Конституция РФ предусматривает такое право, но и
многочисленные международно - правовые нормы гарантируют право человека и
гражданина на судебную защиту, а именно: ст. 32 Декларации прав и свобод человека и
гражданина, ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 года, которая указывает: «Каждый человек имеет право на
эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае
нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом» [1].
В соответствии со ст. 3 ГПК РФ, возникновение такого права предусматривается при
наличии нарушения либо оспаривания прав, свобод и законных интересов,
заинтересованного лица. Таким образом, предоставляя большой объем субъективных прав
на защиту нарушенных прав, с одной стороны, ГПК РФ предоставляет возможность для
злоупотребления правом, с другой стороны.
Об актуальности проблемы злоупотребления правом свидетельствует и то, что данная
проблема выявлена как в теории, так и в практике. При обсуждении проекта действующего
ГПК РФ, М.С. Шакарян говорила о необходимости «оградить суд от злоупотребления
правом» [2, c. 79]. Однако, в настоящее время, отсутствует эффективное влияние суда на
недобросовестное поведение одной стороны, что позволяет заинтересованному лицу
всячески затягивать разбирательство дела, препятствовать принятию неблагоприятного для
себя решения, а также совершать иные противоправные действия.
Стоит заметить, что ГПК РФ, регулирующий правоотношения, возникающие в связи с
нарушением либо оспариванием прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, не предусматривает и соответственно не раскрывает понятия
«злоупотребления правом», а также не предусматривает санкции за такое злоупотребление.
Однако ч. 1 ст. 35 ГПК РФ указывает, что лица, участвующие в деле, должны
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
Соответственно,
«злоупотребления»,
необходимо
рассматривать
вместе
с
противоположной ему правовой категории — «добросовестность» так как именно во
взаимодействии эти явления более полно проявляют свою сущность и отражают свое
значение. Добросовестность — это некий эталон надлежащего поведения субъектов
определенных отношений, на соблюдение которого рассчитывают их контрагенты [3, с. 600
- 602].
Таким образом, исходя из законодательной трактовки, злоупотребление
процессуальными правами — это нарушение лицом, участвующим в деле, обязанности
добросовестного пользования процессуальными правами.
Злоупотребление правом можно рассматривать как один из видов гражданского
процессуального правонарушения.
Субъектом такого правонарушения выступает любой участник гражданских
процессуальных правоотношений, отступивший от требований норм Гражданского
процессуального кодекса РФ.
Некоторые ученые полагают [4], что целесообразно исключить из числа субъектов,
несущих ответственность за злоупотребление правом, прокурора, а также лиц,
обращающихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, обосновывая
это тем, что указанные субъекты, несомненно, обладают самостоятельными
процессуальными правами, однако эти субъективные права не в меньшей степени
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выступают как их же процессуальные обязанности, а это позволяет говорить о том, что к
правовому статусу данных лиц больше применим термин "компетенция", или
"полномочия".
Однако нельзя согласиться с этим. Прокурор в гражданском процессе, являясь
представителем органов прокуратуры РФ, обладая процессуальными правами и
обязанности, нередко злоупотребляет ими.
Так решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 27.12.2010 года
заявление гражданки Т.М.Б. об оспаривании бездействия прокурора Гурьевского района
Калининградской области было удовлетворено. Представитель заявителя Т.М.В. обратился
в суд с заявлением о взыскании компенсации за потерю времени, в котором указал, что
только 07.06.2011 года прокурор Гурьевского района Калининградской области подал
дополнение к своей частной жалобе на определение от 21.04.2011 года, пропуская
установленные законом сроки.
Кроме того судьей Ленинградского района г. Калининграда прокурору Гурьевского
района был незаконно восстановлен процессуальный срок для обжалования решения суда
от 28.12.2010 года, однако Калининградским областным судом данное определение было
отменено. Тем самым прокурор злоупотребляет своими правами, как участника процесса и
должен нести ответственность в соответствии с требованиями ст.99 ГПК РФ [5].
Данный пример является не единственным случаем злоупотребления правом со стороны
органов прокуратуры. Так прокуратура при обосновании уважительности пропуска
процессуального срока указывает на нахождение прокурора, ответственного за указанное
дело, в командировке на учебе. Однако данные причины не являются уважительными,
вследствие чего такие заявления необходимо расценивать именно как злоупотреблением
процессуальным правом.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что сегодняшний уровень
правового регулирования рассматриваемых отношений остается неудовлетворительным,
поскольку многие вопросы остаются неразрешенными гражданское процессуальное
законодательство остро нуждается в четкой регламентации общего понятия
злоупотребления правом, его субъектов, выделение отдельных составов злоупотребления,
установление санкций за злоупотребление правом и условия ее применения.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
МЕРЫ ПО ИХ ПРЕСЕЧЕНИЮ
Одной из негативных тенденций преступности несовершеннолетних является групповой
характер совершения преступлений.
Ситуация в сфере преступности несовершеннолетних в последние годы потребовала
совершенствования деятельности по ее предупреждению.
Главным нормативным правовым актом в сфере предупреждения правонарушений
несовершеннолетних является Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120 - ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Основными задачами данного Закона являются: предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних; социально - педагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении; выявление и
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
Следует отметить, что среди субъектов профилактики правонарушений
несовершеннолетних органы внутренних дел занимают особое место, поскольку данное
направление работы имеет место на протяжении длительного периода существования МВД
России на различных этапах его развития.
В настоящее время существует целый ряд проблем, которые тормозят развитие,
становление и воспитание подрастающего поколения. К ним прежде всего относятся
воспитание, полученное в семье, школьное воспитание, коммерциализация сфер
молодежного досуга, средства массовой информации, которые непосредственно оказывают
серьезное влияние на увеличение правонарушений среди несовершеннолетних.
Крайне важно оградить подростков от пагубного влияния аудио - , видео - и печатной
продукции, пропагандирующей насилие, жесткость, порнографию, а также
привлекательность курения и употребления алкоголя, наркотических средств и
психотропных веществ.
Союз учителей и родителей, их контакт, доверие друг другу - наилучший способ
выработки новых подходов к воспитанию личности ребенка.
Необходимо отметить, что исключительную роль в работе с родителями, в пропаганде
положительного опыта воспитания в семье сегодня должны играть совершенно новые
формы работы, такие как психолого - педагогическое просвещение родителей, объединение
усилий педагогической и родительской общественности с правоохранительными органами,
проведение совместных семейных праздников, фестивалей.
Следует иметь в виду, что недопущение родителями формирования эгоцентризма и
эгоизма детей является главной задачей семьи. Основными условиями для этого являются
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установление гармоничной психологической дистанции (т.е. достаточной родительской
любви) и контроль поведения (без допущения авторитаризма или попустительства).
В связи с этим важной задачей семейного воспитания (помимо недопущения эгоизма и
эгоцентризма) является его последовательность. Самым необходимым в этом отношении
является принцип единства слов и дел родителей. Дело в том, что наличие несоответствия
между ними умаляет все попытки успешного воспитания ребенка, закладывает основы
цинизма, лицемерия, лживости и других подобных им качеств. Противоречие же между
словами и делами родителей в современных семьях является очень частым.
Единство усилий семьи, школы и общественности - неотъемлемое требование
педагогики. Для того чтобы воспитательный процесс был результативным, необходимо
каждому классному руководителю и администрации школы хорошо знать своих учеников,
быть в курсе всего, что происходит в классе и в школе, изучить круг общения подростков,
интересы и места проведения досуга. Главная задача педагогов и родителей - ежедневно,
ежечасно требовательно относиться к себе и другим, не быть равнодушным к своей работе
и воспитанию подрастающего поколения, владеть всей ситуацией, которая складывается
среди подростков.
В школах необходимо поддерживать тесную связь с родителями, организовывать работу
классных собраний совместно с учениками и их родителями, родительскими комитетами,
комиссиями по всеобучу, родительскими лекториями, советами профилактики и центрами
правовых знаний.
Таким образом, только комплексный подход, основанный на взаимодействии различных
секторов государства и общества, взаимодействии семьи и школы могут дать
положительные результаты в работе по предупреждению преступности среди
несовершеннолетних.
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ИНТЕРНЕТ И СМИ – ВЛИЯНИЕ НА НАРКОСИТУАЦИЮ И КУЛЬТУРУ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Реклама наркотических веществ и их употребления является серьезным фактором
воздействия на общественное сознание. Через сеть Интернет идет мощная пропаганда
наркотиков. Реализация наркотических средств через различные социальные сети и
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специально созданные сайты достигла небывалых масштабов. Например, в Самарской
области количество исковых заявлений к интернет - провайдерам об ограничении доступа к
интернет - сайтам, содержащим информацию о распространении наркотиков, увеличилось
с 1203 в 2014г. до 1407 в 2015 г. На подобную работу должны быть нацелены
подразделения МВД России, ФСБ России, Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Нельзя оставлять без внимания и
розничную торговлю, где нередко можно встретить изделия с изображением марихуаны
("канабиса"): шапочки, ремни, шкатулки, портсигары и т.п. Нередко подобные
изображения есть даже на школьных принадлежностях [1, с. 107].
Проблема борьбы с незаконным оборотом наркотиков через Интернет является
ключевым пунктом доклада Международного комитета по контролю над наркотиками о
выполнении решений XX сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В плане борьбы с
незаконным изготовлением и оборотом стимуляторов амфетаминового ряда и их
прекурсоров, а также со злоупотреблением ими Генеральная Ассамблея признала, что
использование Интернета создает дополнительные преграды для решения проблемы
злоупотребления наркотиками [2, с. 7].
Количество таких интернет - сайтов исчисляется тысячами, при этом 40 % их находятся
в российском сегменте. Только за прошедший год было выявлено более 1300 интернет сайтов, не только подробно описывающих состояние измененного под воздействием
указанных средств и веществ сознания человека, но и содержащих подробные инструкции
по приготовлению наркотических средств и психотропных веществ, а также по их
употреблению. Кроме того, с помощью такого рода интернет - сайтов можно узнать о месте
продажи наркотиков, договориться о встрече с целью их покупки.
Распространение подобной пронаркотической информации в Интернете оказывает
пагубное воздействие в первую очередь на подростков с их еще не сформировавшейся
психикой, быстрее поддающейся влиянию путем стимулирования интереса к потреблению
этого зелья [3, с. 47].
Продажа товаров и оказание услуг через Интернет - магазины, как правило, всегда более
выгодна для сторон - покупатель, не выходя из дома может заказать любой товар по более
низкой цене чем в розничном магазине, а продавец без затрат на аренду торговых
помещений и персонал осуществляет отправку необходимого продукта. И с каждым годом
доля онлайн торговли на рынке возрастает, несмотря на то, что в РФ еще не
сформировалась устойчивая и выработанная нормативная база, регулирующая все виды
сделок в виртуальном пространстве.
Но кроме явных плюсов осуществления сделок через Интернет, существуют серьезные
проблемы в данной сфере.
Во - первых, учитывая все многообразие товаров и услуг, которые нам предлагают
тысячи продавцов, невозможно полностью отследить за каждой операцией,
осуществляемой через информационные ресурсы. Трудно понять, что за «продавец»
предлагает нам товар, на сайтах не всегда содержится контактная информация. Что же
говорить о той продукции, которая наполняет интернет - рынок, зачастую ее оборот
запрещен или ограничен в стране. Продают огромное количество одежды, аксессуаров,
фильмов и прочего, содержащих порой провокационную информацию или атрибутику. К
примеру, последние 5 - 7 лет среди подростков, особенно школьного возраста, стало
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модным носить одежду с атрибутикой «228». Что школьники понимают под этими
цифрами? Для них это красивое сочетание цифр или они сознательно носят такую одежду,
зная при этом, что «228» - это статья 228 Уголовного кодекса, предусматривающая
ответственность за незаконное хранение наркотиков? Большинство из них просто следует
«моде» своих сверстников, не придавая особого значения тому, что носят, что ставят
своими идеалами и символами, другие сознательно провоцируют окружающих смотреть на
них, «восхищаться» ими, показывают всем какие они смелые и дерзкие. На наш взгляд
проблема такого поведения подростков лежит в их психике и психологическом отношении
к нормам морального поведения.
Во - вторых, в настоящие дни Интернет, а в частности различные онлайн - кошельки, к
примеру QIWI, стали неотъемлемым элементом в цепочке розничной «купли - продаже»
наркотиков, в основном для личного потребления. Виртуальные расчеты стали вытеснять
обычную передачу денег из рук в руки, следовательно становится сложнее «поймать за
руку» наркодилера и изъять у него меченые купюры. К тому же отследить все денежные
переводы, с учетов массовости таких платежных терминалов и онлайн - кошельков
становится сложнее.
Еще одним, на наш взгляд, наиболее важным и распространенным ресурсом в сети
Интернет являются социальные сети, которые за последние 10 лет занимают лидирующие
позиции по количеству пользователей Интернета в целом. РФ занимает 1 - е место в Европе
по количеству пользователей Интернета, а на ведущие соцсети, такие как «Вконтакте»,
«Facebook» и «Одноклассники» подписано более 15 млн. человек (это примерно средняя
численность населения европейских стран). Это огромное информационное пространство с
собственным «населением», которое ежедневно находится в соцсетях, общается с людьми
и находит массу информации. Что это за информация также трудно проследить,
администрации данных социальных сетей не в силах фильтровать незаконные и
провокационные материалы. Любой пользователь абсолютно безнаказанно может
разместить у себя на страничке все что захочет: загрузить фотографии с вечеринки, где
употребляли наркотики, музыку и видеозаписи, которые, к сожалению, в нашей стране не
подлежат цензуре, так как находятся новые так называемые «исполнители», которые не
стесняясь, восхваляют в своих композициях наркотическое и алкогольное состояние,
получая эйфорию, оскорбляют представителей власти. Не трудно понять как все это влияет
на формирующуюся психику молодежи, в особенности подростков.
Но и не стоит забывать о традиционных информационных источниках, средства
массовой информации (далее - СМИ ) в лице телевидения, радио и печатных изданий
никуда не ушли из нашей жизни. Практически в каждой семье телевизор работает весь
день. При всем многообразии телеканалов, которые можно исчислять сотнями, лишь малая
доля несет в себе полезную информацию для разума. Сейчас телевидение не роскошь и
является по сути средством развлечения, только вот вызывает озабоченность тот факт, что
мы видим и слышим с экранов телевизора: пошлые развлекательные шоу, комедии про
«обкуренных» ребят, роскошь наркоторговцев, их красивые дома и машины. Неосознанно,
глядя на этот мир, человек подвергается соблазну, ему хочется также испытать все
ощущения наркотического опьянения, жить красиво и богато. Создается впечатление
легкого заработка, когда из новостей мы слышим об очередном пойманном торговце
наркотиками, который живет в многоэтажном особняке, имеет дорогие машины, а
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стоимость изъятых наркотиков исчисляют миллионами. Все это на подсознательном
уровне привлекает молодых людей, которые сегодня хотят получить «все и сразу».
Таким образом, СМИ и Интернет, как бы мы этого ни хотели, всесторонне и полно
окутывают нашу повседневную жизнь, недаром СМИ называют четвертой ветвью власти,
наряду с законодательной, исполнительной и судебной. Влияние СМИ и сети Интернет за
последние 20 лет стало колоссальным, особенно в крупных городах. Современный человек
не может жить без информированности об окружающем его мире, о происходящих
событиях, поэтому так или иначе все мы подвержены влиянию той информации, которую
нам преподносят, в особенности это касается молодежи, так как она наиболее
приспособлена и более развита в техническом плане, быстро ориентируется в
информационном пространстве.
Но то негативное воздействие, которое исходит из информационных источников,
необходимо искоренять этими же источниками - силами и средствами Интернета и СМИ.
Как ни странно, но «клин клином вышибают».
И использование средств СМИ и Интернета в целях профилактики наркомании и
наркопреступности является, на наш взгляд, адекватным и наиболее эффективным
методом.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ
ОТДЫХА РАБОТНИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКЕ
Проблемы определения режима рабочего времени и времени отдыха работника,
находящегося в служебной командировке, остаются нерешенными из - за недостаточного
подробного регулирования трудовым законодательством. Ранее данные вопросы
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регулировались советскими нормативно правовыми актами, но в связи с тем, что данные
акты в 2014 году утратили свою юридическую силу, образовался пробел в трудовом
законодательстве Российской Федерации. Данное обстоятельство вызывает множество
вопросов в процессе правоприменении. Например, какого режима рабочего времени и
времени отдыха должен придерживаться работник, находящийся в командировке, должны
ли работнику предоставляться дополнительные дни отдыха взамен не использованных
выходных в командировке, полагается ли работнику, находящемуся в служебной
командировке, компенсация за работу в выходные и праздничные дни. В доктрине так же
не существует однозначных ответов на данные вопросы, многие авторы продолжают
писать формулировку, присутствовавшую в советском законодательстве.
Ранее действовавшие законодательство четко регулировало данный вопрос в
Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 № 62 «О
служебных командировках в пределах СССР» содержалось следующее правило: «на
работников, находящихся в командировке, распространяется режим рабочего времени и
времени отдыха тех объединений, предприятий, учреждений, организаций, в которые они
командированы. Взамен дней отдыха, не использованных во время командировки, другие
дни отдыха по возвращении из командировки не предоставляются. Если работник
специально командирован для работы в выходные или праздничные дни, компенсация за
работу в эти дни производится в соответствии с действующим законодательством»[1].
Вполне логично было бы прописать подобную норму в ныне действующем
законодательстве, но законодательные органы по каким - то причинам этого не сделали.
Поэтому в настоящее время возникла проблема в определении режима рабочего времени
работника находящегося в командировке и работник, по сути, лишен правовой гарантии
получения двойной оплаты при работе в выходные и праздничные дни во время
командировки.
Положения данного нормативно правового акта в части касающейся определения
режима рабочего времени и времени отдыха работника находящегося в служебной
командировке, не раз обжаловались Верховном суде. Приведем пример одного из дел:
гражданин обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением, ссылаясь на
то, что содержащиеся в абзацах 1 и 3 пункта 8 Инструкции от 7 апреля 1988 г. № 62,
действующей на территории Российской Федерации, нормативные положения
противоречат Трудовому кодексу РФ и ограничивают трудовые права работников.
Верховный суд после рассмотрения дела пришел к следующим выводам:
1. Трудовая функция в период командировки осуществляется работником за пределами
организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, что исключает применение
режима труда и отдыха, установленного в этой организации.
2. В то же время, если работник командирован для выполнения возложенных на него
трудовым договором обязанностей в другую организацию, то в соответствии с
положениями ст. 189 Трудового кодекса РФ он обязан подчиняться правилам поведения,
определенным в той организации, где им выполняются трудовые обязанности[3].
Несмотря на то, что суд в рамках данного процесса проверял нормативность, утративших
на данный момент юридическую силу нормативно правовых актов, само решение
Верховного суда имеет юридическую силу и данное разъяснение может применяться
участниками трудовых отношений.
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В то же время, данный вопрос решен нашим законодательством в отношении
федеральных государственных гражданских служащих. В соответствии с Указом
Президента РФ от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных
государственных гражданских служащих»: на гражданских служащих, находящихся в
служебной командировке, распространяется режим служебного времени тех
государственных органов (организаций), в которые они командированы.
В случае если режим служебного времени в указанных государственных органах
(организациях) отличается от режима служебного времени в государственном органе, в
котором гражданский служащий постоянно проходит федеральную государственную
гражданскую службу, в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, не
использованных в период нахождения в служебной командировке, гражданскому
служащему предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной
командировки. Как мы видим, данный Указ Президента решает проблему определения
режима рабочего времени для федеральных государственных гражданских служащих, а так
же предусматривает дополнительный гарантии данной категории работников[4].
Также данный вопрос решен в отношении государственных гражданских служащих
субъектов Российской Федерации. Например, Постановление Губернатора Курской
области от 31 октября 2013 года № 482 - пг «О порядке и условиях командирования
государственных гражданских служащих Курской области». Формулировка положений
касающихся режима рабочего времени и времени отдыха в командировке идентична с
формулировкой в Указе Президента.
Аналогично данный вопрос решается в отношении муниципальных служащих.
Например, постановление Администрации г. Курска от 24.04.2008 № 896 «Об утверждении
Положения о порядке оформления служебных командировок и возмещения расходов,
связанных со служебными командировками муниципальных служащих Администрации
города Курска».
Данный вопрос урегулирован так же в отношении работников государственных
структур. Например, Приказ МВД РФ от 15.11.2011 № 1150 «Об организации служебных
командировок сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории Российской
Федерации» содержит следующую формулировку: «На лиц, находящихся в служебной
командировке, распространяется режим служебного времени (правила внутреннего
распорядка) органов (подразделений), в которые они командированы.
В случае если режим служебного времени в указанных органах (подразделениях)
отличается от режима служебного времени в органе (подразделении), в котором сотрудник
(военнослужащий) постоянно проходит службу (военную службу), в сторону уменьшения
количества дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения в
служебной командировке, сотруднику (военнослужащему) предоставляются другие дни
отдыха по возвращении из служебной командировки.
Если сотрудник (военнослужащий) специально командирован для выполнения
служебного поручения в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если
сотрудник (военнослужащий) выезжает в служебную командировку в выходной день, по
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возвращении из служебной командировки ему предоставляется другой день отдыха в
установленном порядке»[2].
Аналогичные формулировки содержаться в Приказе Россвязи от 29.07.2013 № 189 «Об
утверждении Служебного распорядка Федерального агентства связи», Приказ ФСВТС
России от 14.09.2009 № 63 - од «Об утверждении служебного распорядка Федеральной
службы по военно - техническому сотрудничеству» и т.д.
Данный вопрос урегулирован так же и в некоторых крупных сферах трудовой
деятельности. Например, в отношении сотрудников учреждения социального
обслуживания населения («Отраслевые особенности бюджетного учета в социально трудовой сфере в части корреспонденции счетов по типовым отраслевым операциям» (утв.
Минздравсоцразвития РФ 19.02.2008)) в отношении сотрудников медицинских учреждений
(«Отраслевые особенности бюджетного учета в системе здравоохранения Российской
Федерации»).
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что законодатель решение
вопросов касающихся режима рабочего времени и времени отдыха работников,
находящихся в командировке оставил на усмотрение работодателя. На наш взгляд это не
правильно, так как, таким образом, работник лишается гарантий получения
дополнительных дней отдыха взамен неиспользованных во время нахождения в
командировке, спорным остается оплата выходных дней отработанных работником в
командировке.
Мы предлагаем внести в Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об
особенностях направления работников в служебные командировки» следующий пункт:
«На работников, находящихся в служебной командировке, распространяется режим
рабочего времени и времени отдыха предприятий, учреждений, организаций, в которые они
командированы».
В случае если режим рабочего времени в указанных предприятиях, учреждениях,
организациях, отличается от режима рабочего времени установленного для работника по
его основному месту работы в сторону уменьшения количества дней отдыха, взамен дней
отдыха, не использованных в период нахождения в служебной командировке, работнику
предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной командировки.
Если работник специально командирован для выполнения служебного поручения в
выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если работник
выезжает в служебную командировку в выходной день, который предусмотрен по его
основному месту работы, по возвращении из служебной командировки ему
предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.
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КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ В СФЕРАХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, АНТИМОНОПОЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
В настоящее время в юриспруденции заметен интерес к вопросам типологии
(классификации) различных правонарушений. В известной степени это связано с тем, что
позволяет на научной основе разрабатывать и предлагать более конструктивные формы и
методы борьбы с противоправными деяниями.
В современном обществе юридическая ответственность возможна только в правовом
поле. Границы законов определяют признаки и составы правонарушений; санкции за их
совершение; процедуры исследования всех обстоятельств, сопутствующих деянию;
порядок принятия компетентными органами обоснованного решения по
соответствующему делу и процесс его исполнения.
Ю.А. Тихомиров пишет, что «в России во всех кодексах и крупных законах есть статьи
об ответственности, которые можно рассматривать как адресованные широкому кругу
субъектов права – и федеративному государству, и его субъектам, и государственным
органам, и организациям, и предприятиям, и должностным лицам, и гражданам, их
общественным объединениям, местному самоуправлению» [1, с. 323].
Проведенный анализ литературных источников и законодательных актов показывает,
что классификация выступает, как средство упорядочения и систематизации определенного
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нормативно - правового материала, являющегося официальной основой для привлечения
виновных лиц к юридической ответственности.
Поэтому одна из наиболее распространенных классификаций проводится по признаку
общественной опасности деяний, когда все правонарушения подразделяются на две
группы: преступления, содержащие в себе особую социальную вредность и другие
правонарушения (проступки). Также существует классификация по видам юридической
ответственности, по субъектному составу и по иным основаниям.
В конечном итоге, все зависит от целей и задач, поставленных перед собой
исследователем, изучающим и анализирующим такой общественный феномен, как
правонарушение. В частности, П.К. Блажко полагает, что суждения, касающиеся
означенной проблемы, отличаются друг от друга тем, что в одних случаях, за основу ее
решения принимаются преимущественно материальные критерии, а в других – собственно
правовые [2, с.20].
На наш взгляд, признак общественной опасности отделяет преступления от иных
противоправных деяний, но не позволяет в полной мере разграничить между собой другие
виды правонарушений.
«Не имея достаточно четких материально осязаемых границ, понятие общественной
опасности не является легитимным представлением о криминальности человеческого
поведения и способно оправдать субъективизм и волюнтаризм в правотворческой и
правоприменительной практике», - считает Н.Н. Вопленко [3, 29].
В.А. Хохлов убежден, что никакого ясного критерия, который бы существовал
объективно, за все годы исследования пограничной зоны между преступлениями и
проступками обнаружить не удалось. Используемые при квалификации уголовного деяния
термины «характер», «общественная опасность», «значимость» без всяких сомнений
субъективны в том смысле, что представляют собой лишь реакцию политической власти на
актуальность существующих нарушений» [4, с. 106].
Поддерживая означенные выводы, полагаем, что применительно к проступкам
правильнее использовать понятие «социальная вредность», ибо психологический,
нравственный, физический и материальный вред практически всегда измерим и детален.
«Термин «общественная опасность» является субъективными представлениями и
оценочными предположениями законодателя, должностного лица, индивида о степени
социальной вредности конкретного явления, основанными на личных, политических
идеологических или иных пристрастиях и воззрениях» [5, с. 111].
В свете эволюции отечественной правовой системы необходимо признать, что прежняя
классификация противоправных форм поведения, возникшая в советский период
(преступление, административный проступок, гражданско - правовой деликт,
дисциплинарный проступок), уже устарела и объективно требует пересмотра. Подобной
позиции придерживаются многие ученые, поскольку в российском законодательстве идет
активный процесс дифференциации юридической ответственности.
«Очевидно, что отраслевые виды юридической ответственности находятся в постоянном
развитии. Достаточно напомнить тот факт, что долгое время даже отсутствовало понятие
административной ответственности», - пишет Н.М. Колосова [6. с.26].
Становление новых самостоятельных видов юридической ответственности позволяет
говорить и о возникновении правонарушений, не типичных для недавнего прошлого. В
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сложившейся ситуации наиболее приемлемой формой классификации является деление
противоправных форм поведения по характеру и значимости предмета социальных
отношений, регулируемых нарушенной нормой, а не законодательным актом, где
сформулированы составы противоправных деяний.
Поэтому, кроме вышеназванных деяний, самостоятельными являются составы
относительно новых правонарушений: конституционных деликтов, антимонопольных,
финансовых, процессуальных, экологических и других видов проступков.
В свою очередь, каждое противоправное деяние порождает соответствующее
правоотношение юридической ответственности: конституционное, административное,
антимонопольное, гражданско - правовое, дисциплинарное, процессуальное, финансовое,
уголовное, экологическое. В случаях, когда одно правонарушение противоречит различным
нормам, возможно возникновение нескольких видов отраслевых правоотношений
юридической ответственности. По данной проблематике, несмотря на какие - либо
расхождения по отдельным вопросам, ряд исследователей придерживается четкой,
однозначной позиции.
«Предмет правового регулирования является решающим системообразующим
основанием как раз потому, что известная группа отношений, назревшие потребности
общественной жизни, т.е. все то, что входит в предмет регулирования, объективно требует
юридически своеобразной регламентации при помощи особого режима регулирования», указывал С.С. Алексеев [7, с.171].
«Предмет является главным материальным критерием разграничения норм права по
отраслям, поскольку он имеет объективное содержание, предопределен самим характером
общественных отношений и не зависит в принципе от воли законодателя, - подчеркивают
Н.И. Матузов и А.В. Малько [8, с. 12].
Рассмотрим указанную ситуацию на основе анализа отдельных законодательных
условий и положений.
Так, для предупреждения и пресечения существующих негативных проявлений рынка,
российское государство обязано активно воздействовать на всю экономическую систему
страны в целом. Это выражается в том, что порядок ведения предпринимательской и иной
разрешенной законом хозяйственной деятельности регулируется не только требованиями
Гражданского кодекса РФ, но и правилами других нормативно - правовых актов.
В частности, к их числу относятся Бюджетный кодекс РФ (далее БК РФ), Налоговый
кодекс РФ (далее НК РФ), а также отдельные федеральные законы, регулирующие более
узкие и обособленные направления предпринимательства. Например, ФЗ РФ от 3 февраля
1996 г. «О банках и банковской деятельности» № 17 - ФЗ (с изм. на 1 сентября 2016 г.) [9];
ФЗ РФ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» № 135 - ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) [10].
Именно с перечисленными актами связан ряд существенных проблем. Поэтому в
недавние годы возникли многочисленные споры, не прекратившиеся до настоящего
времени. В научной среде пока еще четко не определено, к какому виду юридической
ответственности относятся правонарушения в сферах бюджетных и налоговых отношений,
а также в области публичной банковской деятельности.
Специалисты по административному праву обосновывают выводы о том, что указанные
деяния есть административные правонарушения. Такая постановка вопроса объясняется
тем, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ)
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содержится гл. 15 «Административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг». На наш взгляд, данная позиция представляется
неоднозначной, о чем говорит ряд фактов.
Во - первых, анализ законодательной базы позволяет считать основным содержанием
предмета финансового права общественные отношения, складывающиеся в процессе
деятельности государства и органов местного самоуправления по планомерному
формированию (концентрации), распределению и использованию финансовых ресурсов в
целях реализации тех или иных задач в различных сферах социальной жизни.
Во - вторых, общественные отношения, входящие в предмет финансового права,
образуют ряд крупных, в известной степени, самостоятельных групп субъектов. Среди них
государственные и муниципальные финансово - кредитные органы; налоговые органы и
налогоплательщики: юридические лица (организации) и физические лица (граждане).
Поэтому в предмет финансового права входят и вопросы финансово - правовой
ответственности, ибо соответствующие деяния обладают только им присущими
особенностями объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, а также
наличием особых санкций специфического характера.
В - третьих, самостоятельность финансовых правонарушений как отдельного вида
противоправных деяний отражает и Указ Президента РФ от 15 марта 2000 г. «О
классификаторе правовых актов» (ред. от 28 июня 2005 г.), где в раздел о финансовой
системе в качестве подразделов включены: налоговые правонарушения и ответственность
за их совершение, государственный финансовый контроль, муниципальный финансовый
контроль, валютный контроль [11].
Кроме того, сразу после вступления в действие КоАП РФ возникла коллизия с
правилами, ранее закрепленными в бюджетном и налоговом законодательстве. Рассмотрим
их более подробно.
Так, в ст. 283 БК РФ сформулировано двадцать четыре основания применения мер
принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ. Фактически каждое из
оснований представляет собой состав бюджетного правонарушения. Это неисполнение
закона (решения) о бюджете; нецелевое использование бюджетных средств;
финансирование расходов не включенных в бюджетную роспись; несоблюдение
нормативов финансовых затрат на оказание государственных или муниципальных услуг и
пр.
Однако в КоАП РФ закреплено всего три состава административно наказуемых деяний,
касающихся бюджетных отношений: ст.15.14. - «Нецелевое использование бюджетных
средств и средств государственных внебюджетных фондов»; ст. 15.15. – «Нарушение срока
возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе»; ст. 15.16. – «Нарушение
сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами».
Во всех остальных случаях, согласно требований, изложенных в ст. 282 БК РФ, к
нарушителям бюджетного законодательства уполномоченными государственными
органами применяются санкции, за исключением штрафа, не свойственные КоАП РФ. Это
предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса; блокировка расходов;
изъятие бюджетных средств; приостановление операций по счетам в кредитных
организациях; начисление пени.
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Одновременно, существует коренное отличие между бюджетным и административным
законодательством по субъектному составу. В соответствии с правилами БК РФ властное
воздействие оказывается на исполнительные федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления.
Только при определенной негативной ситуации, прямо предусмотренной нормами БК
РФ, жестко ограничиваются финансовые интересы различного рода экономических
субъектов (отдельных предприятий, промышленных объединений, холдингов). В свою
очередь, субъектами вышеназванных административных правонарушений могут выступать
лишь некоторые организации (юридические лица) и их должностные лица.
Существенную правовую недоработку законодателя, не устраненную до настоящего
времени, наглядно иллюстрирует также наличие спорных положений между
административным и налоговым законодательством.
Так, ст. 15.3. КоАП РФ «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» в
значительной мере соотносима со ст. 116 НК РФ «Нарушение срока постановки на учет в
налоговом органе». Условия ст. 15.4. КоАП РФ «Нарушение срока представления сведений
об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации» по отдельным
конструктивным элементам соответствуют требованиям ст. 118 НК РФ «Нарушение срока
представления сведений об открытии и закрытии счета в банке». Содержание ст. 15.5.
КоАП РФ «Нарушение сроков представления налоговой декларации» созвучно правилам
ст. 119 НК РФ «Непредставление налоговой декларации».
В означенном вопросе заслуживает поддержки позиция Ю.А. Крохиной, полагающей,
что «нормы, охраняющие налоговые отношения, но содержащиеся в Кодексе об
административных правонарушениях, необходимо консолидировать в Налоговом кодексе.
Соединение охранительных норм в рамках Налогового кодекса позволит устранить
смешение различных видов ответственности, создающее в правоприменительной практике
немало трудностей» [12, с. 111].
В КоАП РФ также присутствует 15.26. «Нарушение законодательства о банках и
банковской деятельности». Между тем, в ст. 20 ФЗ РФ «О банках и банковской
деятельности» фактически сформулировано свыше двадцати собственных составов
правонарушений, совершаемых в сфере публичной банковской деятельности. По нашему
мнению, в первую очередь, их характеризует специфика объективной стороны деяний.
Назовем некоторые из указанных правонарушений.
К примеру, Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на
осуществление банковских операций в случаях:
- установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная
лицензия;
- осуществление, в том числе однократного, банковских операций, не предусмотренных
указанной лицензией;
- неоднократного в течение одного года нарушения требований, предусмотренных ст. 6,
7 (за исключением п. 3 ст. 7), 7.2 и 7.3 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом;
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- неоднократного в течение одного года неисполнения содержащихся в исполнительных
документах судов, арбитражных судов требований о взыскании денежных средств со
счетов (вкладов) клиентов кредитной организации при наличии денежных средств на
счетах (во вкладах) указанных лиц и т.д.
Кроме того, в рассматриваемой статье представлены условия, при которых Банк России
прямо обязан применить столь жесткую санкцию, как лишение лицензии по отношению к
кредитным организациям:
- если значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала)
кредитной организации становится ниже двух процентов;
- если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения;
- если небанковская кредитная организация, размер собственных средств (капитала)
которой на 1 июля 2016 года равен 90 миллионам рублей или выше, или небанковская
кредитная организация, созданная после 1 июля 2016 года, в течение трех месяцев подряд
допускает снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера
собственных средств (капитала), установленного ч. 9 ст. 11.2 настоящего Федерального
закона, за исключением снижения вследствие изменения методики определения размера
собственных средств (капитала), определенной банком России и пр.
Так, в 2014 г. Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у
79 банков, а в 2015 г. эта санкция применялась уже в отношении 93 кредитных
организаций. 68 банковских структур работали под серьезными ограничениями со стороны
центрального регулятора. В 15 кредитных организациях был введен режим, направленный
на улучшение финансовой деятельности и установленных обязательных показателей –
санация (лат. sanatio – оздоровление).
Причинами отзыва лицензий являлись крайне рискованная кредитная политика;
проведение сомнительных операций в значительных объемах; несоблюдение требований
ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», а также иные нарушения российского
законодательства.
«Отзыв лицензий на осуществление отдельных видов деятельности на финансовом
рынке и запрет на их осуществление – мера финансово - правовой ответственности,
означающая запрет на осуществление участником финансовых отношений деятельности,
на которую была выдана лицензия, за исключение выполнения обязательств, принятых до
ее отзыва», - полагают А.С. Емельянов и Н.Н. Черногор [13, c. 108].
В научном плане серьезного внимания заслуживают правонарушения в сферах,
регулируемых антимонопольным и экологическим законодательством.
В частности, антимонопольные правонарушения представляют собой вид
противоправных деяний, не исследовавшихся в советское время по причине того, что в
экономике страны господствовала административно - командная система. В таких условиях
практически исключалась возможность каких - либо конкурентных форм поведения.
Однако и рыночные формы экономической деятельности не в состоянии развиваться в
позитивном направлении без наличия антимонопольного регулирования.
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Прежде всего, это объясняется тем, что антимонопольные правонарушения тесно
связаны со сговором экономических субъектов, которые не обоснованным повышением
цен на различные товары, работы и услуги не только причиняют значительный вред
огромному числу физических лиц (граждан) и юридических лиц (организаций), но и
создают в обществе и государстве напряжение, порождают социальное противостояние,
нигилизм, конфликтность и негативные социальные настроения.
Требования антимонопольного законодательства являются относительно новым
способом властного воздействия на экономику. Еще не утвердились многолетние традиции
и полностью оправдавшая себя методика по реализации соответствующих положений.
Однако анализ практики их применения свидетельствует о том, что в указанной сфере
социальных отношений сложился обособленный комплекс норм различного содержания,
образующий отдельный правовой институт.
Антимонопольное законодательство содержит все существенные элементы,
исключающие возможный произвол со стороны властных органов. Основными
руководящими началами в означенной сфере являются принципы законности,
справедливости, обоснованности, неотвратимости, гуманизма, презумпции невиновности.
В нашей стране созданы обособленные компетентные структуры, осуществляющие
антимонопольное регулирование и обладающие правом по применению мер юридической
ответственности к виновным субъектам. В данном аспекте антимонопольные органы
обладают широкими возможностями для осуществления контрольных задач, например:
- полномочия на совершение контроля по своей инициативе беспрепятственно в любое
время в пределах своей компетенции;
- полномочия давать в случае необходимости соответствующим органам и
организациям, хозяйствующим субъектам и их должностным лицам указания
обязательного характера по устранению вскрытых нарушений и их последствий;
- полномочия по привлечению к ответственности виновных должностных лиц;
- полномочий по выработке рекомендаций превентивной направленности, особенно
важных для каждого направления предпринимательской деятельности.
Конечный результат властного контроля выражается в восстановлении нарушенных
прав и законных интересов общества и государства; иных участников рыночных
отношений; привлечении виновных лиц к юридической ответственности и возмещении
причиненного вреда.
Таким образом, в сфере антимонопольных отношений объективно сложился
собственный предмет правового регулирования, имеющий самостоятельную нормативно правовую базу. В ней сформулированы необходимые процессуальные процедуры,
закреплены санкции превентивного и штрафного характера, а также составы
соответствующих специфических правонарушений. В частности, к последним относятся
представленные в ст. 10 ФЗ РФ «О защите конкуренции» наиболее распространенные
способы злоупотребления хозяйствующими субъектами своим доминирующим
положением на рынке определенного товара. Назовем только некоторые из них:
- установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;
- изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение
цены товара;
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- установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно
низкой цены финансовой услуги;
- создание дискриминационных условий;
- создание препятствий к доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка
другим хозяйствующим субъектам;
- нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка
ценообразования;
- манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической
энергии (мощности) и др.
«Именно доминирующее положение на рынке того или иного товара позволяет
монополисту вводить для потребителя жесткие, собственные правила поведения,
устанавливать нужные ему цены, диктовать какие - либо требования другим
хозяйствующим субъектам, затруднять их доступ на рынок или вообще устранять их из
сферы гражданского оборота» [14, c. 27 - 30].
Во второй половине двадцатого века бесспорное признание, как самостоятельная
отрасль, получило экологическое право. Его предметом выступают специфические
социальные отношения возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.
Согласно условиям ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7 - ФЗ «Об охране окружающей
среды» (ред. от 12 марта 2014 г.) одним из основных принципов декларирована
ответственность органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов федерации и органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной
природной среды и экологической безопасности на соответствующих территориях [15).
Особенности экологических преступлений и проступков наиболее ярко отличаются от
иных противоправных деяний по объекту и объективной стороне. Так, к их числу
относятся:
- нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ; нарушение
правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение атмосферы, вод и
морской среды; порча земли, уничтожение и повреждение лесов; нарушение режима
недропользования; нарушение мер обеспечения ядерной и радиационной безопасности и
т.д.
По нашему мнению, свои особенности имеют субъекты экологических
правонарушений, ибо по степени вредности деяний для общества и государства они
условно разделяются на три группы.
1) Юридические лица (предприятия, организации, объединения и учреждения
различных форм собственности и их должностные лица). Их деяния могут выражаться в
превышении нормативов предельно допустимых концентраций химических продуктов, в
том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов; нормативов допустимых
физических воздействий; в несоблюдении лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих
веществ и микроорганизмов и пр.
2) Должностные лица государственных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления. Прежде всего, указанные субъекты соответствующие
правонарушения совершают при осуществлении властных полномочий по распоряжению
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землей на подведомственной территории; при выдаче правоустанавливающих документов
на землю и иные природные объекты; являющихся ответственными при осуществлении
государственного контроля и надзора за охраной и использованием земель, строительством,
владением и распоряжением земельными угодьями и пр. В подобных ситуациях речь идет о
наличии специального субъекта экологического противоправного деяния - конкретного
должностного лица, названного в том или ином законодательном акте.
3) Физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства).
Субъективная сторона состава экологических правонарушений характеризуется
наличием обеих форм вины (умысла и неосторожности) юридического, должностного или
физического лица, причинившего вред охраняемым благам и интересам в сфере
современных экологических отношений.
В свою очередь, методом правового регулирования признается производный от
предмета юридический критерий, представляющий собой совокупность средств, способов
и приемов воздействия на общественные отношения.
Основной метод правового регулирования во всех вышеуказанных сферах –
императивный. Он проявляется в директивных предписаниях одним участникам
отношений со стороны других, выступающих от имени государства и наделенных для
этого необходимыми властными полномочиями.
Данный метод присущ и для иных отраслей, подотраслей и институтов права, где
существует неравенство сторон и применяются меры юридической ответственности. По
указанным причинам, в силу своей типичности, метод не может выступать в качестве
критерия классификации правонарушений.
Выводы:
- в настоящее время в связи с усложнением и углублением социальных отношений
активно развиваются новые отрасли права и обладающие известной автономией
подотрасли права и отдельные правовые институты;
- ряд данных структурных образований имеет самостоятельный предмет правового
регулирования, характеризуется наличием независимой нормативно - правовой базы, где
закреплены составы отдельных видов правонарушений и санкции, предусматривающие
меры юридической ответственности;
- предмет правового регулирования обособленной группы социальных отношений
выступает главным материальным критерием классификации правонарушений, а не акт,
закрепивший составы противоправных деяний. Предмет имеет объективное содержание и
предрешен современным характером разнообразных общественных связей;
- поэтому в указанных условиях юридической науке требуется регулярно уточнять
предмет правового регулирования.
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О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Государственная власть в Российской Федерации обладает таким общим признаком как
непрерывность, но отдельные государственные институты осуществляют власть в течение
определенного срока. Примером может выступить институт президентства, который
олицетворяет единство государственной власти в России.
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Президент России, являясь главой государства и гарантом Конституции России, прав и
свобод человека осуществляет полномочия на протяжении шести лет, но в силу
определенных обстоятельств, полномочия президента могут быть досрочно прекращены.
Такими обстоятельствами может послужить отставка по собственному желанию,
отрешение от должности и стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять
президентские полномочия.
Конституция России предусматривает, что в случае досрочного прекращения
полномочий Президента России, их временно исполняет Председатель Правительства РФ
(премьер - министр), но при этом в российском законодательстве не предусмотрена
ситуация, когда премьер - министр не в состоянии исполнять обязанности президента.
Соответственно возникает ситуация, когда свойство «непрерывности» как базовый
принцип осуществления государственной власти ставится под вопросом.
Конечно статья 8 федерального конституционного закона «О Правительстве Российской
Федерации» предусматривает порядок исполнения обязанностей председателя
правительства в случае его временного отсутствия. При этом саму норму можно признать
«расплывчатой», поскольку она предусматривает исполнение обязанностей председателя
правительства одним из его заместителей (вице - премьеров), в соответствии с письменно
оформленным распределением обязанностей.
Но при этом следует учитывать, что согласно Указу Президента РФ от 21 мая 2012 года
№ 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», премьер - министр
имеет восемь заместителей, одним из которых является Первый заместитель Председателя
Правительства РФ (1 - ый вице - премьер). Таким образом, премьер - министр может своим
распоряжением возложить исполнение своих обязанностей на одного из своих вице премьеров, обойдя при этом 1 - го вице - премьера. В данной ситуации нарушается общее
правило, согласно которому в государственных органах исполнение обязанностей
переходит к первому заместителю руководителя государственного органа.
Вызывает нарекания также оформление исполнения обязанностей председателя
правительства письменно оформленным распределением обязанностей, поскольку не
учитывается ситуация, когда премьер - министр не может оформить такое распоряжение и
закономерно возникает вопрос «на основании чего вице - премьер будет исполнять
обязанности председателя правительства, а затем и президента?».
Для преодоления данных проблем и коллизий следует законодательным путем
установить перечень лиц, исполняющих обязанностей президента и порядок наделения их
президентскими полномочиями.
Аналогичный перечень на уровне специального закона о преемственности должности
президента («The Succession Act») был установлен в Соединенных Штатах Америки в 1947
году и своим созданием обязан «холодной войне» между США и СССР [1, с. 38].
В данном перечне представлено 18 должностей исполняющих обязанности президента
США [2, с. 70] и представлен он следующим образом:
— Вице - президент США;
— Спикер Палаты Представителей;
— Временный председатель Сената;
— Государственный секретарь;
— Министр финансов;
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— Министр обороны;
— Министр юстиции;
— Министр внутренних дел;
— Министр сельского хозяйства;
— Министр торговли;
— Министр труда;
— Министр здравоохранения;
— Министр строительства и развития;
— Министр транспорта;
— Министр энергетики;
— Министр образования;
— Министр по делам ветеранов;
— Министр внутренней безопасности.
Таким образом, согласно данному перечню, обязанности президента США исполняют
лидеры законодательных органов и руководители федеральных органов исполнительной
власти. Но следует помнить, что США относятся к президентской республике [3, с. 12], в
которой президент является одновременно главой государства и главой исполнительной
власти.
В России ситуация осложняется тем, что Президент России не является главой
исполнительной власти и не относится к какой - либо ветви государственной власти, а
исполнительная власть осуществляется Правительством РФ во главе которого стоит
Председатель Правительства. Россия характеризуется как паралментско - президентская
или полупрезидентская (смешанная) республика [4, с. 267].
Первым претендентом на исполнение обязанностей президента следует включить
Председателя Правительства РФ, а в случае если он не в состоянии исполнять обязанности
следует предоставить президентские полномочия Председателю Совета Федерации. В
случае если спикер Совета Федерации не в состоянии исполнять обязанности Президента
России, то президентские обязанности должный перейти к Председателю Государственной
Думы РФ.
Включение данных государственных должностей в перечень исполняющих обязанности
президента обусловлено идеей «народного представительства», поскольку они получают
должность на основе волеизъявления избирателей и выражают интересы всего народа в
целом. К тому же не зря большинство средств массовой информации называют спикера
Совета Федерации третьим лицом в стране, а спикера Госдумы соответственно –
четвертым.
Если же данные лица не в состоянии исполнять обязанности президента, тогда
«эстафета» переходит к 1 - му вице - премьеру, а затем уже только к остальным вице премьерам. Причем в данной ситуации могут быть осложнения, поскольку вице - премьеры
считаются равными по отношению друг к другу. И соответственно следует установить, что
исполняет обязанности президента вице - премьер, который был назначен раньше других
вице - премьеров. Поскольку это положение будет соответствовать принципам
компетентности и профессионализма.
Для обеспечения непрерывности государственной власти Российской Федерации и
обеспечения безопасности необходимо законодательным путем закрепить перечень лиц,
43

исполняющих обязанности Президента России, который должен выглядеть следующим
образом: Председатель Правительства РФ; Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ; Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Первый
заместитель Председателя Правительства РФ; заместитель Председателя Правительства
РФ, который дольше остальных заместителей занимает данный пост. Соответственно
установление данного перечня позволит устранить правовые пробелы в порядке
исполнения обязанностей Президента Российской Федерации и обеспечит стабильность
общества и государства.
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ВТОРАЯ КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
В 2013 году началась масштабная судебная реформа, которая в настоящий момент уже
имеет видимые результаты. Самым значимым событием судебной реформы стало
упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ (ВАС РФ). Другим последствием судебной
реформы стало внесение изменений в многочисленные нормативные акты, в том числе, в
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (Федеральный закон от 28.06.2014 N 186 - ФЗ «О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»,
вступил в силу 06.08.2014).
Поправки в Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) затронули многие
разделы и сферы процессуального законодательства. Были внесены коренные изменения в
структуру и систему арбитражных судов, выразившиеся, в частности, в появлении второй
кассационной инстанции.
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До внесения поправок движение судебного дела происходило следующим образом*:

* Суды указаны без учета специальных категорий дел, рассматриваемых в первой
инстанции судами округов и Судом по интеллектуальным правам.
В настоящий момент экономический спор может быть рассмотрен в пяти инстанциях*:

* Суды указаны без учета специальных категорий дел, рассматриваемых в первой
инстанции судами округов и Судом по интеллектуальным правам.
** Обращаем внимание, что Федеральные арбитражные суды округов переименованы в
Арбитражные суды округов. Цель переименования законодателем не раскрыта.
Несмотря на изменение последнего звена системы арбитражных судов – с Высшего
Арбитражного Суда РФ на Верховный Суд РФ – наибольшие изменения претерпел
кассационный пересмотр, появилась вторая кассационная инстанция.
Создание второй кассационной инстанции неслучайно и обусловлено стремлением
законодателя приблизить систему арбитражных судов к системе судов общей юрисдикции,
где существует двухуровневая кассация. Для судов общей юрисдикции подобная система
обусловлена историческим развитием, тогда как необходимость второй кассации в системе
арбитражных судов сомнительна.
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Второй кассационный пересмотр осуществляет Судебная коллегия Верховного Суда РФ
по следующему алгоритму:

1. Срок подачи кассационной жалобы в Судебную коллегию ВС РФ – 2 месяца со дня
вступления в силу обжалуемого судебного акта.
Пропущенный срок может быть восстановлен в переделах полугода.
2. Кассационная жалоба в Судебную коллегию ВС РФ «изучается» судьей Верховного
Суда РФ для разрешения вопроса о передаче / об отказе в передаче жалобы на
рассмотрение.
Срок для решения вопроса о дальнейшем движении жалобы – не более 2 месяцев, а если
были истребованы материалы дела – не более 3 месяцев, не считая времени доставки
материалов дела.
3. Определение об отказе в передаче может быть отменено Председателем Верховного
Суда РФ, заместителем Председателя Верховного Суда РФ. Порядок подачи жалобы на
определение об отказе в передаче не установлен.
4. Срок рассмотрения кассационной жалобы – не более 2 месяцев со дня вынесения
определения о передаче на рассмотрение.
Таким образом, рассмотрение дела во второй кассационной инстанции может занять до
семи месяцев и более (при задержке доставки материалов дела). Такой длительный срок
является существенным, учитывая что исполнение обжалуемого судебного акта может
быть приостановлено на время рассмотрения кассационной жалобы.
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В силу ч.1 ст. 291.11 АПК РФ основаниями для отмены или изменения судебного акта
Судебной коллегией ВС РФ являются:

Подобное основание отмены судебного акта является новеллой для арбитражного
процессуального законодательства, появление которой можно объяснить стремлением
законодателя приблизить текст Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) к
Гражданскому процессуальному кодексу РФ (ГПК РФ).
Формулировки статьи 291.11 АПК РФ нельзя назвать удачными, они слишком
абстрактны и открывают возможности для судебного усмотрения.
Казалось бы, теперь любой судебный акт может быть обжалован стороной спора,
считающей себя правой, но не нашедшей защиты в предыдущих инстанциях.
Однако, статистика показывает, что судьи объединенного Верховного Суда РФ
примерно в 1 % случаев усмотрели «существенные нарушения» норм материального или
процессуального права, повлиявшие на исход дела.
За период с 06.08.2014 по 06.10.2014 судьи Верховного Суда РФ изучили более 1000
кассационных жалоб по экономическим спорам, из которых менее двадцати были
переданы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Обращаем внимание, что к кассационной жалобе в Судебную коллегию ВС РФ
заявитель должен приложить копии обжалуемого судебного акта и других судебных актов
по делу, заверенные соответствующим судом.
Итак, в арбитражном процессе произошли существенные изменения, главное из которых
– появление второй кассационной инстанции.
Создание второй кассационной инстанции отвечает целям судебной реформы приблизить систему арбитражных судов к системе судов общей юрисдикции. Однако, для
судов общей юрисдикции двухуровневая кассация – результат исторического развития.
Тогда как для арбитражных судов вторая кассация – искусственное образование, не
вписывающееся в стройную и логичную систему, существовавшую ранее.
Вторая кассационная инстанция, с одной стороны, дает дополнительную возможность
для оспаривания неправосудных судебных актов, с другой стороны, увеличивает общий
срок судопроизводства.
В целом наблюдается тенденция по вытеснению норм арбитражного процессуального
права нормами гражданского процесса для установления единообразия.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Конституционное правосудие как вид судебной деятельности является неотъемлемым
признаком правового государства. Современной конституционализм предполагает наличие
в государстве органа конституционного судебного контроля, с тем, чтобы все действующие
на его территории правовые нормы были пронизаны буквой и духом Конституции,
закрепляющей базовые правовые стандарты и принципы. Данной позиции придерживается
В.Н. Демидов [3, c. 74].
Конституционный суд Российской Федерации призван решать дела в целях обеспечения
верховенства Конституции, защиты конституционного строя, прав и свобод человека. Он
независим при осуществлении своих задач и функций в форме конституционного
судопроизводства. Конституционный Суд играет особую роль в обеспечении принципа
разделения властей, в системе сдержек и противовесов. Н.В. Витрук отмечал, что он
выступает как орган Компромисса, примирения, как гарант политического мира и
стабильности в обществе и государстве, как хранитель конституционных ценностей,
стоящий на страже конституционного строя [1, c.85].
Акты конституционного судопроизводства представляют собой юридически
оформленные выводы суда по материальным, процессуальным или организационным
вопросам, рассматриваемым судом в процессе его деятельности с соблюдением особых
процедур, определенных законом.
По мнению Гончаровой Н.Н., критериями эффективности судебного органа можно
выделить целесообразность и результативность [2, c.15]. Наиболее интересными с точки
зрения результативности являются количественные и качественные показатели
эффективного решения вопросов Конституционным Судом.
Достаточно актуальным является вопрос реализации актов конституционного
судопроизводства, что дает представление о качественном показателе эффективности.
Основная проблема проявляется в деятельности правоприменительных органов. Данная
ситуация обусловлена различными причинами, особенно недостатком установленного в
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законодательстве порядка реализации актов конституционного судопроизводства;
психологией правоприменителя, а именно его желанием настоять на правильности своего
решения и непринятием чужого толкования в качестве более правильного; сохраняющимся
в обществе неуважением к закону и правопорядку и др [4, c.24].
В частности, рассмотрим Постановление Конституционного Суда от 4 июня 2015 года
№13 - П, в котором Конституционный Суд дал оценку конституционности положений
статьи 31.1 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" [6].
На основании данной статьи судом решается вопрос о возможности выплаты
добросовестному приобретателю жилого помещения, от которого жилое помещение было
истребовано, разовой компенсации за счет казны Российской Федерации, если по не
зависящим от него причинам в соответствие со вступившим в законную силу решением
суда о возмещении ему вреда, причиненного в результате утраты такого имущества,
взыскание по исполнительному документу в течение одного года со дня начала исчисления
срока для предъявления такого документа к исполнению не производилось. По данной
причине оспоренные нормативные положения являлись предметом рассмотрения.
Конституционный суд признал оспоренные законоположения не соответствующими
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они по смыслу сложившейся
правоприменительной практики не допускают в указанном случае выплату
добросовестному приобретателю разовой компенсации за счет казны Российской
Федерации по мотиву отсутствия оснований для привлечения компетентного
государственного органа к ответственности за незаконные действия (бездействие),
связанные с производившейся им государственной регистрацией прав на указанное жилое
помещение.
Что касается реализации данного постановления, то данная норма не была
откорректирована, и данный закон не претерпел изменений в части оспоренных
положений. Данное обстоятельство также является примером неисполнения судебных
решений.
Следующим примером, который ставит под сомнение эффективность решений
Конституционного Суда является постановление от 2 июня 2015 года №12 - П, в котором
Конституционным судом дана оценка конституционности положений части 2 статьи 99,
части 2 статьи 100 Лесного Кодекса Российской Федерации и положений постановления
Правительства Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства" [5].
Положения части 2 статьи 99 Лесного кодекса Российской Федерации и указанного
постановления Правительства Российской Федерации признаны не соответствующими
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой при установлении размера
возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, в
частности разрешается вопрос о возможности учета фактических затрат, понесенных
причинителем вреда в процессе устранения им загрязнения лесов, образовавшегося в
результате разлива нефти и нефтепродуктов, данные положения не обеспечивают
надлежащий баланс между законными интересами лица, добросовестно реализующего
соответствующие меры и публичным интересом, состоящим в максимальной компенсации
вреда, причиненного лесам.
49

В данном постановлении было указано, что федеральным органам государственной
власти в пределах их компетенции надлежит незамедлительно принять меры к устранению
неопределенности нормативного содержания положений части 2 статьи 99 Лесного кодекса
Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации "Об
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда
Российской Федерации выраженными в данном Постановлении.
Анализируя данные положения, можно поставить вопрос о том, целесообразно ли
применять в актах подобного рода выражения "незамедлительно", вместо указания
конкретного срока. Так как именно благодаря неопределенности сроков, на наш взгляд, и
стоит проблема неисполнения актов Конституционного Суда. Что касается вышеуказанной
норма, то на сегодняшний день в нее так и не были внесены изменения, есть лишь указание
на то, что документ признан частично несоответствующим Конституции РФ
Постановлением Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 года №12 - П "О правовом
регулировании до внесения изменений".
Если в первом случае бездействие по внесению изменений в федеральный закон "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним " может быть
оправдано тем, что документ утрачивает силу с 1 января 2020 года в связи с изданием
федерального закона от 3 июля 2016 года №361 ФЗ, то бездействие в отношении лесного
кодекса и постановления Правительства лишь подчеркивает существование проблем в
реализации актов конституционного судопроизводства. На наш взгляд, необходим четкий
механизм исполнения решений Конституционного Суда, строгая регламентация сроков
данного процесса.
Исходя из вышеизложенного можно отметить, что в целях повышения эффективности,
устранения проблем в реализации актов Конституционного судопроизводства в
жизнедеятельности современного общества, необходимо постоянно совершенствовать
механизм их реализации, основанный на их непосредственном действии и авторитете
судебного органа. Необходимо широкое информирование правоприменителей о
необходимости немедленного исполнения акта конституционного судопроизводства после
опубликования либо вручения его официального текста, а также о возможном привлечении
к ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение и воспрепятствование
исполнению актов конституционного судопроизводства.
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УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Семья - это не только радость, которая есть у человека, а еще это линия продолжения
рода. В силу субъективным обстоятельствам не каждая семья в России, а так же и за
границей может родить своего ребенка. В последнее время нормы института усыновление
детей используются в практике довольно часто. Институт усыновления детей гражданами
регулируется Семейным кодексом РФ [1], Гражданским процессуальным кодексом [2],
Федеральным законом № 44, регулирующим вопросы, связанные с государственным
банком детей, которые остались без родительского попечения [3], Федеральным законом от
28 декабря 2012 г. N 272 - ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"
[4] и иными нормативными актами.
Во многих странах к кандидатам на усыновление детей предъявляют довольно большие
требования. Рассмотрим требования, которые предъявляются кандидатам, например в
Испании. Как и в других странах, так и в Испании есть свой свод правил, которые
регламентируют усыновление детей, а именно ст.175 Гражданского Кодекса Испании [5].
Статья 175 Гражданского кодекса Испании, говорит о таких правилах как: усыновитель
(если это пара, то один из супругов должен достигнуть данного возраста) не должен быть
младше 25лет, между усыновленным ребенком и родителями разница в возрасте не более
40 - 45 лет, данные супруги должны совместно в гражданском браке проживать не менее 2
лет (необходимо понимать, что если усыновляют ребенка с России, то это не должен быть
однополый брак), учитывается социальное, экономическое положение, а так же жилищные
условия и психологическая атмосфера в семье усыновителей. Процедура усыновления в
большинстве случаев затягивается на 8 - 10 лет, это говорит о том, что испанцам легче
усыновить ребенка из России, данная процедура займет 1 - 1,5года. Требования во Франции
к усыновителям схожи с Испанией. Возраст, с которого можно усыновлять 28 лет. Для того
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чтоб усыновить ребенка необходимо получить лицензию (именно на этом этапе
проверяется материальное, психологическое состояние усыновителей, а так же проводятся
консультации для подготовки к усыновлению), данная процедура получения занимает от 9 12 месяцев, если не возникает не каких трудностей. После чего кандидатуры усыновителей
вносятся в список, который рассматривается на заседании Советом по делам семьи, и
проходят данные заседания 2 - 3 раза в год. Конечно же, не возможно за 2 - 3 заседания
рассмотреть много кандидатов на усыновления, поэтому кого не рассмотрели, переносят на
следующий год, а за данный год количество кандидатур возрастает. А вот такого
количества детей на усыновления нет. Это одна из проблем, почему так долго происходит
усыновление. Во Франции менталитет развеет так, что женщины не стремятся рожать детей
в столь юном возрасте, а как мы знаем, забеременеть и выносить первого ребенка в возрасте
старше 30 лет – становиться сложнее и труднее для организма женщины. Поэтому многие
семьи и прибегают к данной процедуре, как усыновление. Вот нам кажется, что есть и
другие способы усыновление детей, например, суррогатное материнство, но, к сожалению,
во Франции вообще запрещена данная процедура, в отличие от Российской Федерации. И
еще одной из причин является, то что неблагоприятные семьи не хотят отказываться от
своих детей, так как они имеют возможность получать от государства пособие на ребенка и
пособие как малоимущие. В каком - то роде это даже бизнес, не работая нигде, родитель
получает финансы на ребенка и таким образом обеспечивает в первую очередь свои
потребности, в лучшем случаем не на алкоголь и не на наркотики.
Проведя анализ выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, чтоб усыновить
ребенка в Испании или во Франции усыновителям этих государств, необходимо затратить
много времени для того, чтоб получить, хотя б согласия на возможность попасть в список.
А данная процедура занимает и даже, правильней сказать отнимает много времени, которое
семья усыновителей может потратить на воспитания ребенка. Поэтому многие семьи
прибегают к международному усыновлению детей, так как эта процедура занимает,
намного меньше времени, и позволяет усыновителям уже примерно через 1,5 года
полностью погрузиться в воспитание ребенка.
Если рассматривать усыновление гражданами Испании детей из России, только между
данными странами подписан договор о сотрудничестве в области усыновления
(удочерения) детей и ратифицирован Федеральным законом от 08.03.2015 года № 28 – ФЗ
[6]. Между Францией и Россией подписан аналогичный договор и ратифицирован –
Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 148 - ФЗ «О ратификации Договора между
Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в области
усыновления (удочерения) детей» [7]. В данные договоры определяют механизм
государственного контроля за условия проживания усыновленных детей, а так же
возможность защитить права детей и установить ответственность органов отвечающих за
усыновления и дальнейший контроль за данной семьей. Указываются и обязанности сторон
по оказанию помощи в усыновлении детей. Но, к сожалению, на сегодняшний момент, все
равно остаются проблема по осуществлению контроля за детьми, которые были
усыновлены в эти страны. Ведь у нас нет четко установленной формы контроля за
ребенком какой он был до отъезда и в каком состоянии он находиться после переезда. Нет
тех, норм которые бы указывали на нормальное состояние, удовлетворительное и плохое
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как физическое, так и психологическое, а так же не отстает ли ребенок в развитии или в
медицинской помощи.
В нашей стране, в России, требования, предъявляемые к кандидатам немного отличаются
от требование в Испании и во Франции. У нас данный список намного обширнее и полнее
чем в других странах. Требования: усыновители - лица достигшие 18 лет, разница между
усыновителем и усыновленным должна быть не менее 16 лет, быть дееспособными, не
имеет судимости, иметь хорошие состояние здоровья, иметь постоянное место жительства,
иметь доход, который обеспечит прожиточный минимум на усыновленного ребенка,
супруги должны состоять в браке, а так же необходимо пройти подготовку.
Усыновителями не могут быть лица, которые лишены или ограничены родительских прав,
были отстранены от опеки или попечительства за ненадлежащие исполнение своих
обязанностей, отменено усыновление по их вине судом, а так же одним из главных
критериев брак не должен быть между однополыми людьми, не зависимо от, того где он
зарегистрирован. Государственная политика России направлена на воспитание детей в
семье, которая состоит из отца и матери. Чтоб можно было уделить и развить те качества у
ребенка, которые не могут дать родители однополого брака.
Чтобы дети с России не стали мишенями в злых и выгодных заговорах усыновителей
зарубежных стран, а именно донорами органов, не попали в рабство и т.д., необходимо
разработать более эффективную систему контроля за нашими детьми, которых мы отдаем
на усыновление в другие страны. Отчеты, которые мы получаем от зарубежных стран
очень сложно, а даже почти не возможно оценить. В них нет данных о том, как прошла
адаптация ребенка и в каком сейчас состоянии находиться ребенок. Может даже
необходимо, со стороны России разработать определенные формы документов (бланки,
которые должны заполняться зарубежными органами по контролю за такими семьями), в
которых бы содержались те данные здоровья и психического состояния ребенка, по
обработки которых мы полностью могли сказать, что ребенок «попал в хорошие руки».
Даже данные формы закрепить в международных договорах, которые уже существуют
между Россией и другими странами, чтоб они были обязательны для выполнения двумя
странами.
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ДОКТРИНА КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В обобщенном представлении, под доктриной (лат. – doctrina) понимается учение,
научная или философская теория, система, руководящий теоретический или политический
принцип. Включая в себя руководящий принцип (или совокупность принципов) доктрина
уже может приобретать характер политико - правового источника и основания
интерпретации пространства между фактом и ценностью.
Доктрина – результат интерпретации определенных ценностей и нормативных актов в
контексте наличной социальной среды. Социальная среда характеризует общество в плане
его насыщенности нормативностью (ценностями и правилами), эффективности влияния
последней на стабилизацию и регулируемость отношений в сообществах и сферах жизни
[1, с. 103]. Неслучайно по этой причине все чаще в литературе выделяют в качестве
самостоятельного вида доктрину в государственно - правовом смысле.
По мнению специалистов подобного рода доктрины являются стратегическим актом,
определяющим направления развития государства, с комплексной оценкой состояния
общественно - политической жизни и стратегии решения стоящих в них перспективных и
текущих задач. Кроме того, в содержательном плане такой документ может включать
конкретные механизмы их решения с оценкой зарубежного опыта с оценкой влияния
последствий на внутриполитическую и внешнеполитическую обстановку [2, с. 276, 278].
Когда в литературе ведут речь о доктрине как элементе механизма государственного
управления, обычно сводят ее сущность к инструменту достижения определенных целевых
ориентиров. Поэтому, с позиции управленческого подхода доктрина выступает
политическим решением, выражающим долгосрочные цели развития общества и
государства в конкретной сфере (управления) [3, с. 95]. В тоже время, доктрина в
государственном управлении может выполнять чисто технологическую функцию,
заключающуюся в обеспечении устойчивости в достижении долгосрочных управленческих
целей в той или иной сфере [3, с. 100].
В России накоплен достаточно большой опыт принятия официальных программных
документов, имеющих в своем названии слово «доктрина», и имеющих юридическое
значение. Анализ имеющихся в отечественном праве подобных документов позволяет
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говорить о том, что важнейшей их функцией является повышение системности и
комплексности воздействия на общественные отношения в определенной сфере. Например,
в Доктрине информационной безопасности (утв. Президентом РФ 09 сентября 2000 г. № Пр
- 1895) определено, что этот документ служит основой для формирования государственной
политики в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Примечательно, что практически все доктрины, принятые на данном этапе так или иначе
увязываются с Концепций долгосрочного социально - экономического развития
Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№ 1662 - р (ред. от 08 августа.2009 г.), о чем непосредственно отражается в тексте
документа, либо соответствующий вывод делается из его контекста. В частности, Военная
доктрина (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр - 2976), учитывает в своих
предписаниях, помимо узко предметных концепций (например, Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 года, а также соответствующие положения концепции внешней
политики РФ), в том числе основные положения Концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Тем самым
подтверждается тесная взаимосвязь принимаемых на государственном уровне документов
программно - целевого характера.
Указанные выше и подобные им доктринальные акты содержат разработанные на основе
научного подхода дефиниции, цели, принципы деятельности государства в той или иной
области общественных отношений. Утвержденные нормативно - правовыми актами, они
приобретают характер правоположений, соответствующих господствующей юридической
идеологии, и, следовательно, должны быть отнесены правовым (юридическим) доктринам
и источникам права. Учитывая природу и сущность доктрин, их роль и значение в системе
правовых регуляторов и формального закрепления, можно вести речь о наличии
доктринальных правовых актов.
В свою очередь, исходя из основания, степени и характера интерпретации отдельно
выделяются нормативно - закрепленные доктрины, например, о правотворческой
компетенции судебной практики (Испания и Мексика). Видимо, необходимо выделять тип
управленческих доктрин, которые, несмотря на их производность, серьезно влияют на
поддержание консоциальности и обеспечение фундаментальных жизненных сфер.
В нашей стране, существуют и нормативно - правовые документы, прямо называющиеся
доктринами (это, например, уже упомянутая «Военная доктрина» или «Доктрина
информационной безопасности»). В других странах имеются примерно аналогичные по
содержанию нормативно - правовые документы. В частности, в Белоруссии и Казахстане,
как и в России, приняты «Военные доктрины», в США – несколько более широкий по
содержанию документ «Стратегия национальной безопасности», в НАТО –
«Стратегическая концепция», а в Китае – «Оборонная стратегия» [4, с. 444].
Все же специалистами отмечается декларативный характер доктрин, что создает
проблемы применения их положений в формировании и совершенствовании
государственной политики в соответствующих областях. Подрывается практическая
реализация доктрин, учитывая оценочный характер их реализации, основанный на
субъективном экспертном мнении [4, с. 444]. Анализ отечественных доктрин определяет их
как нормативные правовые акты, не носящие обязательного характера для субъектов права
в силу наличия в них предписаний общего порядка. Они представляют собой
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декларативные положения, определяющие цели, задачи, принципы и основные
направления деятельности в соответствующих областях, а также развитие их
законодательного обеспечения.
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Для расследования преступлений несовершеннолетних полностью применимы
рекомендации, разработанные наукой криминалистики применительно к определенным
частным методикам расследования. В то же время при определении тактических приемов
осуществления следственных действий, сроков и места их проведения существенное
значение имеет то обстоятельство, что субъектом преступления является
несовершеннолетний.
Из всех следственных действий, направленных на собирание, исследование и оценку
доказательств по делу, в первую очередь должны проводится такие действия, которые
имеют своей целью решение вопроса о виновности или невиновности подростка. Только
после того, как в ходе расследования будет доказана виновность несовершеннолетнего,
проводятся следственные действия, специально направленные на изучение условий жизни
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и воспитания подростка. Рассмотрим особенности проведения некоторых следственных
действий с участием несовершеннолетних.
Осмотр места происшествия. В ряде случаев при осмотре места происшествия
обнаруживаются следы и другие вещественные доказательства, которые позволяют
выдвинуть версию о том, что преступление совершено несовершеннолетними. Естественно
такие версии носят вероятный характер и нуждаются в тщательной проверке.
Фактами совершения преступления несовершеннолетним могут быть следующие [1]:
1. Особенности различных следов, обнаруженных при осмотре. По размерам следов
рук возможно примерное определение возраста лица, их оставившего. Прежде всего, по
общим размерам следов устанавливается с высокой степенью вероятности, оставлен ли
след взрослым или подростком. В данном случае, необходимо учитывать тот факт, что
небольшой размер следа может принадлежать женщине либо человеку с ограниченными
возможностями. По количеству папиллярных линий на единицу длины определяют
примерный возраст. [2].
2. Характер похищенных с места происшествия объектов также может
свидетельствовать о совершении преступления несовершеннолетним. Так, признаки
специфического для подростка интереса к определенным продуктам или вещам, модным в
кругу молодежи. Характерно и то, что эти вещи, сравнительно недорогие, похищены, а
более ценные вещи оставлены.
3. Особенности способа совершения преступления. Нарушение обстановки, говорящее
о непоследовательности в действиях преступников, излишняя разбросанность предметов и
вещей, безмотивное их повреждение, повреждение продуктов питания, не вызываемое
необходимостью. Кроме того, имеет место учинение различных надписей, что характерно
для несовершеннолетних. При их изучении необходимо обратить внимание на почерк,
высоту расположения надписи. Небольшое количество, малые размеры и вес похищенного
также могут свидетельствовать об участии в краже подростков [3].
Все вышеперечисленные признаки не являются точными и безошибочными, они
требуют тщательного изучения и подтверждения.
Допрос несовершеннолетнего. По общим правилам уголовно - процессуального
судопроизводства, при расследовании дел с участием несовершеннолетнего,
обязательно участие защитника, который допускается к участию в деле с момента
предъявления обвинения. Круг прав защитника несовершеннолетнего шире круга
прав другого защитника. Защитник несовершеннолетнего дополнительно к общим
правам защитника имеет право: 1. присутствовать при предъявлении обвинения и
допросах обвиняемого, а также с разрешения следователя задавать вопросы
обвиняемому; 2. присутствовать при производстве других следственных действий и
задавать с разрешения следователя вопросы свидетелю, потерпевшему, эксперту; 3.
делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в
протоколе следственного действия, в котором он принимал участие [4].
Закон предусматривает особый порядок вызова несовершеннолетнего
обвиняемого на допрос. Такой вызов, как правило, производится через его
родителей и иных законных представителей.
Законом не запрещено приглашение родителей и законных представителей
несовершеннолетнего на допрос. Однако, как свидетельствует практика, это
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нецелесообразно делать. Нередко, указанные лица заинтересованы по различным
обстоятельствам в исходе дела и пытаются вмешаться в ход расследования.
Свободный рассказ несовершеннолетнего в большинстве случаев отрывочен и
неконкретен. Часто он не может полностью осмыслить, правильно обобщить и
оценить воспринятые факты или явления. Следователь должен слушать свободный
рассказ, не перебивая допрашиваемого, а только потом ставят уточняющие вопросы.
С учетом склонности несовершеннолетних к фантазированию, в случае
необходимости ставятся контрольные вопросы. Важное значение имеет аудиозапись
допроса, для того воспроизвести не только детали допроса, но и обстановку, в
которой он производился: реакцию подростка на поставленные вопросы,
интонацию, тембр его голоса [5].
Обыск. Предмет обыска определяется зависимости от характера преступления и
способа его совершения. В любом случае в ходе указанного следственного действия
должны быть собраны сведения о личности подростка, условиях его жизни и
воспитания, круг интересов. С этой целью необходимо обратить внимание на то,
есть ли у подростка обособленное место. Следует искать дневники, записи,
фотографии несовершеннолетнего. При обыске также необходимо обратить
внимание на поведение подростка, для этого, целесообразно прилечь к
следственному действию психолога или педагога. Выяснять у несовершеннолетнего
или присутствующих при обыске членов семьи происхождение обнаруженного
предмета, не следует. Этот вопрос целесообразнее выяснять в ходе допроса.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что проведение следственных
действий с участием несовершеннолетних имеет свои особенности. Следователю
рекомендуется привлекать психолога и педагога.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
В соответствии с ч.1 ст. 46 Конституции РФ закреплена доступность правосудия,
т. e. предусмотрено право насудебную защиту прав и свобод человека и гражданина.
Для того, чтобы данное право получило свою практическую реализацию,
необходимо раскрыть понятие «доступность правосудия». Существуют различные
теоретические подходы к определению содержания данного понятия. Так, например,
М.С. Шакарян указывает, что обеспечению доступности правосудия предшествует
реализация двух предпосылок: объективная, субъективная[5, с.1]. А по мнению Л.В.
Тумановой, важнейшей гарантией обеспечения доступности правосудии и
процессуального равноправия является ведение дела через представителя[4, с.1].
Данное определение доступности правосудия раскрывается через реализацию норм
гражданского процессуального права о роли представителя и стоимости его услуг.
ГПК РФ закрепляет за гражданами право, позволяющее вести дело в суде как лично,
так и с помощью представителя, но подорожание сферы юридических услуг
уменьшает возможность граждан за ними обратиться, a, следовательно, нарушается
принцип состязательности, поскольку «…реально состязаться в отстаивании своих
субъективных прав и законных интересов стороны могут только в случае
нахождения в одинаковых, равных правовых условиях, с использованием
идентичных процессуальных средств»[3, с.1]. ГПК РФ содержит институт судебных
расходов, который необходим для того, чтобы обеспечивать, доступность
правосудия лицу, правомерность, обоснованность действий которого выявляет суд.
В этом усматривается стремление законодателя обеспечить гарантии доступности
правосудия, содействовать целям правосудия, обеспечить реализацию принципа
состязательности.
Законодатель указывает, что суд по ходатайству стороны, в чью пользу
состоялось решение, присуждает оплату услуг представителя в разумных пределах
(ст.100 ГПК РФ). Сложность применения нормы заключалась в том, что в законе не
разъясняется критериев, с помощью которых можно было бы определить пределы
разумности. Указанная категория являлась оценочной, a, следовательно, оставалась
на усмотрение суда[6, с. 2].
Однако судебная практика выработала ряд критериев, по которым суд присуждает
расходы на оплату услуг представителя.
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Конституционный Суд РФ в Определении от 21.12.2004 r. № 454 - O, указывал,
что при присуждении денежных средств на оплату услуг представителей
необходимо соблюдать баланс прав лиц, участвующих в деле, не допуская
необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя.
Как было указано выше, оказание юридических услуг позволяет в полной мере
обеспечивать доступность правосудия. Так, ученые предлагали различные способы
присуждения расходов на оплату представителей,к примеру, B.B. Ярков предлагает
ограничить верхний предел возмещения таких расходов 50 % от цены иска, а по
неимущественным требованиям - не более 100 МРОТ [1, с. 2]. Полагаем, что
принятие Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 стало
необходимым разъяснением по поводу применения норм, касающихся расходов на
услуги представителя. Так, Верховный суд дал четкие критерии «разумных
расходов» на услуги представителя. Разумными следует считать такие расходы на
оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно
взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться
объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных
представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных
документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть
обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле[2, с. 3].
Считаем, что указанные критерии определения «разумных расходов» внесут
ясность и единообразие применения судебного усмотрения в таком спорном вопросе
как возмещение расходов на услуги представителя, что как следствие отражается на
качестве реализации права на доступнуюсудебную защиту прав и свобод человека и
гражданина.
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СТРАХОВАНИЕ В РФ: ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Страхование - это механизм рыночной экономики, который содействует «сглаживанию»
отрицательных экономических ситуаций, а также является потенциальным инвестором,
который способен вкладывать реальный капитал в развитие отечественной индустрии.
Современное страхование в РФреализовывается в рамках системы страховых институтов
с развитой инфраструктурой, значительным числом страховщиков (в соот. с реестром
страховых организаций на июнь 2016 г. – 280) [5, с.1], имеет регулятор страховой
деятельности в лице службы Банка России по финансовому рынку.
Однако, вопреки, положительной динамики страхового рынка, оценка реального
состояния и стремления к развитию страхования в России даёт возможность выделить
некоторые проблемы, имеющие субъективный характер и требует углубленного
исследования с целью усовершенствования страховых механизмов и повышения качества
страховых взаимоотношений.
Значимой и актуальной проблемой гармоничного развития страховой отрасли в России
является падение общественной значимости страхования. Данная тенденция выражается в
стабильном недоверии страховщикам из - занеобоснованного обогащения в отношение
страхователя,а также в падении спроса на добровольные виды страхования[3, с.2].
К тому же, ситуация ухудшается тем, что страховщики пытаются искусственно
«создать» спрос на добровольные виды страхования путем внедрения добровольно принудительных методов продаж. Примером может послужить такая ситуация заключение договоров ОСАГО только при дополнительномусловиистрахования от
несчастных случаев, тем самым увеличивая сумму расходов страхователей на
приобретение полиса ОСАГО в среднем на 1 тыс. руб.
Более того, становятся частымислучаи, когда страховщики, имеющие приемлемые
расчетные финансовые показатели, стремятся не платить страховое возмещение. Как
такого, на рынке сложилась устойчивая практика системных невыплат или пониженная
ставка выплаты страховых возмещений, а составление рейтингов страховых компаний по
наиболее частым количествам отказов в страховых выплатах приобретает повседневный
характер.
Также следуют обратить внимание на проблему отсутствия квалифицированных кадров
в страховых компаниях, а именно, осуществляющих розничноестрахование, в том числе
агентские сети.
В большинстве случаев,у страховых агентов, в приоритете стоит цель исключительно
продажа страховых полисов иполучение комиссионного вознаграждения.При этом,мало
важное значение приобретает профессиональная квалификация, страховаякультура и этика,
интересы страхователей.
Впрочем, развитие отечественного страхования невозможно без высокого качества
страховых услуг и страховых взаимоотношений, что предполагает собой целый комплекс
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решений связанных с реформированием действующей системы страхования, укреплением
и устранением неэффективных элементов.
Во - первых, необходимо, вернуть доверие общества к страховщикам, повысить уровень
страховой культуры населения и социальной значимости страхования [2, с.1].
Во - вторых, проблемы носят, безусловно, субъективный характер, и требуют
совершенствования «технической» составляющей страхового процесса: повышения уровня
внимания по отношению к клиентам, качества страховых услуг, разработки и утверждения
типовых договоров для максимальной прозрачности условий страхования.
В - третьих, повышения качества страховых отношений послужит укреплением позиций
самих страхователей, касательно части защиты прав потребителей страховых услуг через
усовершенствование деятельности судов общей юрисдикции, третейских судов, создание
организаций по защите прав потребителей финансовых услуг, основанной на деятельности
омбудсменов[1, с.1].
В заключении следует сказать, что совокупность вышеуказанных проблем и тенденций
отечественной страховой отрасли не является исчерпывающей, однако в значительной
степени определяютпоказатели страховых процессов и взаимоотношений в России.
Качественное и своевременное решение указанных проблем, без сомнения, будет
способствовать цивилизованному развитию российского страхового рынка. Так же,
необходимо сделать упор на важный документ Правительства РФ «Стратегия развития
страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года», с принятием которого,
надо полагать, будут реализованы наиболее актуальные проблемы страхования в России.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время одним из важнейших и вместе с тем проблемных аспектов
управленческого процесса в Российской Федерации является институт разграничения
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предметов ведения и полномочий государственной и местной власти. Значение
рационального перераспределения полномочий нельзя недооценивать, поскольку оно
напрямую отражается на деятельности депутатов государственных законодательных
органов Российской Федерации и ее субъектов, принимающих законы о полномочиях и о
бюджетах, депутатов представительных органов местного самоуправления, принимающих
уставы муниципальных образований и поправки к ним, функционировании администраций
муниципальных образований, непосредственно занятых реализаций установленной
компетенции.
Конституция Российской Федерации в статьях 71, 72, 73 и 132 [1] закрепила
компетенционные основы деятельности федеральных и региональных органов
государственной власти, органов местного самоуправления. При этом на федеральном
законодательном уровне имеется ряд проблем, касающихся перераспределения
полномочий.
В первую очередь обращает на себя внимание закрепление за различными властными
уровнями схожих или одинаковых по сути вопросов ведения, что зачастую не позволяет
разграничить рамки компетенции и ответственности органов государственной власти и
органов местного самоуправления в конкретной области. Например, согласно части 2
статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184 - ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» [2] к полномочиям органов
государственной власти субъекта Федерации относится организация и осуществление
региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности. В Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [3] к вопросам местного значения поселений, муниципальных районов и
городских округов отнесена организация мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды, организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа (статьи 14, 15, 16).
Та же ситуация наблюдается в отношении развития сельскохозяйственного
производства, поддержки малого и среднего предпринимательства, учреждений культуры и
искусства, организации деятельности аварийно - спасательных служб, осуществления
мероприятий по работе с детьми и молодежью. Задачи инвентаризации полномочий,
рассредоточенных в базовом и отраслевом законодательстве, приведения их в соответствие
с компетенционными основами деятельности государственных и местных властных
структур, исключения «пересекающихся» прав и обязанностей, составления единого
реестра публично - властных полномочий остаются актуальными для федерального центра
и регионов.
Постоянный поиск модели оптимального перераспределения полномочий между
уровнями публичной власти, направленный на формирование унифицированной политики
управления, является характерной чертой развития отечественного законодательства. С
принятием Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136 - ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации» [4] субъектам Российской Федерации
было разрешено перераспределять полномочия между органами местного самоуправления
и органами государственной власти субъектов Федерации на период не менее срока
полномочий законодательного (представительного) органа субъекта Федерации.
Несмотря на императивный запрет отнесения к компетенции государственных органов
субъектов Федерации полномочий местных органов власти в сферах управления
муниципальной собственностью, местного бюджета, охраны общественного порядка,
установления структуры органов местного самоуправления и некоторых других,
реализация закона выявила ряд болевых точек, в особенности касаемо возможности
изъятия полномочий в области жилищных отношений (часть 3 статьи 14 Жилищного
Кодекса РФ [5]), градостроительной деятельности (статья 8.2 Градостроительного Кодекса
РФ [6]) и правил землепользования (статья 10.1 Земельного Кодекса РФ [7]).
Вмешательство в сформировавшуюся систему управления, в том числе и в
муниципалитетах, зарекомендовавших себя как эффективно исполняющие свои
полномочия, может привести к серьезным негативным последствиям. «Дееспособность» же
местного самоуправления является не только условием решения локальных проблем
населения, но и залогом сохранения российского государства, устойчивость которого
возможна только благодаря достижению компромисса между федеральными,
региональными и местными интересами [8, с. 12]. Очевидно, акцент в перераспределении
компетенции должен делаться не проведении реформы в жизнь любым путем, а на ее
целесообразности в каждом конкретном случае с учетом уровня развития
соответствующего муниципального образования.
Проблема передачи части публичных полномочий с одного уровня власти на другой,
начиная с 1994 года и по настоящее время, является одной из ключевых тем ежегодных
посланий Президента России Парламенту страны. Проанализировав тексты посланий,
можно сформулировать три базовых направления деятельности законодательных и
исполнительных органов государственной власти: 1) создание четкой, подкрепленной
организационными, финансовыми и иными ресурсами системы распределения полномочий
между федеральным центром, субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями; 2) оптимизация управленческих процессов; 3) устранение избыточных
административных процедур, сокращение сроков их исполнения. Реализация указанных
задач позволит повысить эффективность управленческого процесса как в регионах страны,
так и на муниципальном уровне.
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О ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПУБЛИЧНО - ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Одной из основных целей деятельности публично - правовых образований (под
которыми автор подразумевает Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации
и муниципальные образования), по нашему мнению, является выражение и обеспечение
публичного интереса.
Представляется, что интерес – это объективное отношение субъектов к окружающей
действительности, которое обусловлено потребностями данных субъектов, а также
средствами их достижения.
Классификация интересов отличается разнообразием, однако традиционно их
подразделяют по субъектам (личные, групповые и общественные) и сфере их действия
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(материальные или экономические, политические и духовные). Полагаем, в связи с тем, что
публично - правовые образования являются активными участниками всех обозначенных
выше сфер, для нашего исследования наибольший интерес представляет первая их
названных классификаций.
Деятельность публично - правовых образований априори не подчиняется интересам
одного или нескольких субъектов права, поэтому исключается возможность применения к
ним личных и групповых интересов, следовательно, их интересы относятся к
общественным.
Обобщив существующие определения общественных интересов, мы пришли к выводу,
что они представляют собой интересы всего общества, которые направлены на развитие
общества в целом и связаны с интересами отдельных субъектов или групп лиц лишь
опосредованно.
В действующем российском законодательстве к правоотношениям с участием публично
- правовых образований применимы термины «общественные интересы»,
«государственные интересы» и «публичные интересы».
С нашей точки зрения, наиболее точным в отношении публично - правовых образований
будет использование понятия «публичный интерес» по следующим причинам:
- общественные интересы зачастую не находится в сфере влияния публично - правовых
образований. К тому же, интересы могут быть и антиобщественными (например, статья
205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации относит к противоправному деянию
создание устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления
террористической деятельности) [1];
- интересами наделены лишь социальные субъекты, поэтому очевидно, что у
государства их быть не может. Заметим, что прилагательное «государственный» не
относится к муниципальным образованиям, так как они не имеют отношения к
государственной власти.
Публичный интерес, являясь общественным интересом, имеет, по нашему мнению,
следующую специфику:
- первостепенной целью публично - правовых образований является обеспечение
существующего объективно общественного интереса, отражённого в правовых нормах;
- публичный интерес публично - правовых образований затрагивает потребности,
которые относятся к определённой территории;
- публичный интерес публично - правовых образований подвержен изменениям, так как
зависит от объективных и субъективных условий;
- публичный интерес публично - правовых образований выражается в их деятельности и
имеет определённые способы реализации;
- публичный интерес публично - правовых образований подлежит правовой защите.
Таким образом, публичный интерес, в нашем понимании, – это общественный интерес,
без которого невозможно существование и оптимальное развитие общества, государства,
признанный на официальном уровне, имеющий государственную поддержку и правовую
защиту.
На следующем примере проиллюстрируем необходимость защиты публично правовыми образованиями публичных интересов: Уставом Федерального государственного
унитарного предприятия «Южный производственный осетрово - рыбоводный центр»
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(далее – предприятие «ЮПОРЦ») установлена цель его деятельности – искусственное
воспроизводство водных биологических ресурсов, а его имущество находится в
федеральной собственности и закреплено за ним на праве хозяйственного ведения.
Признание данного предприятия банкротом и введение в его отношении процедуры
конкурсного производства, вызвало необходимость исключить из конкурсной массы
имущество, находящееся в федеральной собственности, как имущество, изъятое из оборота
[2].
Первоначально судебные инстанции опирались на то, что законодательство о
приватизации не распространяется на отношения по отчуждению имущества унитарных
предприятий в процедуре банкротства, тем более, по экспертному заключению имущество
предприятия «ЮПОРЦ» для выполнения рыбоводных задач невозможно использовать. В
ходе процедуры апелляции было высказано мнение, что находящееся в федеральной
собственности и предназначенное для производства ценных и анадромных видов рыб
имущество предприятия «ЮПОРЦ» не подлежит включению в конкурсную массу на
основании содержащегося в действующем законодательстве запрета на приватизацию
данного имущества. В дальнейшем судебные органы пришли к выводу, что запрет на
приватизацию находящегося в федеральной собственности имущества не влечёт изъятие
этого имущества из оборота, к тому же подчёркивалось, что спорное имущество с 2008 года
не используется в производственной деятельности. Кассационная инстанция пришла к
выводу, что изъятие имущества предприятия «ЮПОРЦ» угрожает деятельности по
обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации, поэтому
восстановление производственной деятельности данного предприятия является одной из
мер по обеспечению указанной безопасности, что исключает его переход к иным
собственникам, в том числе в порядке ответственности по обязательствам.
В указанном случае, решение спора в пользу частноправовых интересов ставит под
сомнение возможность реализации публичных интересов в сфере обеспечения
продовольственной безопасности Российской Федерации, поэтому суд кассационной
инстанции считает, что имущество предприятия «ЮПОРЦ» подлежит изъятию из
свободного гражданского оборота. Однако, данное изъятие, предопределяющее защиту
социально значимых (публично - правовых) интересов, не может исключать возможность
компенсации данного уменьшения конкурсной массы должника [3].
Таким образом, защита охраняемых законом публичных интересов является
первоочередной задачей публично - правовых образований, в ходе исполнения которой
частные интересы могут быть ущемлены, однако частично восстановлены путём
компенсации.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЗАЙМА

В настоящее время договор займа и отношения вытекающего из него является одними из
самых распространенных в гражданско - правовых отношениях и в обыденной,
повседневной жизни граждан. Наверно каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось
брать или давать деньги в долг, выступая и кредитором, и должником. Вступая в такого
рода имущественные правоотношения, может быть, даже и не осознавая того, люди
заключают между собой договор займа, который очень детально регулируется нормами ГК
РФ.
Договором займа является сделка по которой одна сторона (займодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег
(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества
(п. 1 ст.807 ГК РФ.
Стоит особо обратить внимание, что вещи и денежные средства, являющиеся предметом
договора займа, передаются займодавцем заемщику в собственность; это означает, что
последний, с момента передачи ему вещей приобретает право собственности на них, а не
ограниченное, как например, право хозяйственного ведения или оперативного управления.
Что касается денежных средств, которые могут быть предметом договора займа, то в
соответствии со ст.140 ГК РФ единственным законным платежным средством по
денежным обязательствам является рубль. Именно поэтому предметом договора займа
должны быть по общему правилу лишь денежные суммы, установленные в рублях.
Также договор займа считается заключенным с момента передачи вещи или денег, а не с
момента, когда стороны пришли к договоренности относительно всех существенных
условий сделки (п. 2 ст.807 ГК РФ). Таким образом, договор займа является реальным
договором.
Также из определения договора займа можно сделать вывод, что займодавцем может
быть любое лицо, физическое или юридическое. Но заемщиком могут быть только
физические лица.
На практике, да и в быту, очень многие граждане путают договоры займа и
безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
Вот самые основные различия между этими договорами и правоотношениями,
возникающими из них:
•по договору займа передаются вещи, определяемые родовыми признаками
(потребляемые), а по договору ссуды — индивидуально определенные;
•по договору займа вещи передается в собственность заемщику, а по договору ссуды —
во временное пользование ссудополучателя;
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•по договору займа заемщик обязан вернуть займодавцу равное количество вещей того
же рода и качества, которые определенны в договоре, а вот по договору ссуды —
возвращается ссудодателю точно такая же вещь;
•договор займа может быть как возмездным, так и безвозмездным, а договор ссуды
всегда безвозмезден, так как полностью он, так и называется договор безвозмездного
пользования.
Договор займа может быть заключен в двух формах — письменной и устной. Между
гражданами договор займа заключается всегда в письменной форме, если его сумма
превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты
труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы
(п. 1 ст.808 ГК РФ).
В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка
заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной
денежной суммы или определенного количества вещей (п.2 ст.808 ГК РФ).
Несоблюдение требований указанных выше к форме сделки лишает стороны договора
займа права в случае возникновения в будущем спора, ссылаться в подтверждение
заключенного договора займа и его условий на свидетельские показания, но не лишает их в
то же самое время права приводить письменные и другие доказательства (п.1 ст.162 ГК
РФ).
Многие думают о том, что письменная форма договора займа — это простая расписка.
Но как уже было отмечено, расписка всего лишь удостоверяет передачу займодавцем
заемщику определенной денежной суммы или определенного количества вещей. К тому же
в соответствии со ст.154 ГК РФ расписка является односторонней сделкой, поскольку для
ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны, а для заключения
договора необходимо уже выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя
сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка) (п.3 ст.154 ГК РФ).
Так, в постановлении Федерального арбитражного суда Северо - Западного округа от 16
февраля 2007г. по делу NА26 - 12108 / 2005 суд указал, что само по себе несоблюдение
письменной формы договора займа (отсутствие договора, подписанного сторонами) не
свидетельствовало о недействительности договора займа. При этом суд указал, что в
соответствии с п.2 ст.808 ГК РФ договор займа и его условия могут быть подтверждены
распиской заемщика или иным документом, удостоверяющим передачу ему займодавцем
определенной денежной суммы.
Подтверждением передачи определенных денежных средств наряду с распиской могут
быть еще и иные документы, например, платежные поручения. Так, Федеральный
арбитражный суд Северо - Западного округа в своем постановлении от 20 апреля 2007г. по
делу NА26 - 12110 / 2005 - 12 указал и разъяснил, что платежные поручения в силу п.2
ст.808 ГК РФ лишь удостоверяют факт передачи определенной денежной суммы заемщику,
однако не являются соглашениями сторон в письменной форме, свидетельствующими о
волеизъявлении обеих сторон на установление заемного обязательства. Таким образом,
только договор займа может свидетельствовать о наличии между заемщиком и
займодавцем соглашения, а не расписка и уж тем более не платежное поручение.
Как уже было отмечено выше, договор займа отличается от договора безвозмездного
пользования имуществом, тем, что в нем возможно установление процентов за
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использование предмета займа. Таким образом, по соглашению сторон договор займа
может быть процентным, то есть заемщику необходимо уплачивать проценты за
пользование чужими денежными суммами или чужими вещами, которые по идеи договора
займа переходят в его собственность. Но такова современная сущность людей, многие из
которых исходя из корыстных побуждения, устанавливают проценты за возможность
передачи ими заемщику каких - либо вещей или денежных средств.
Одно из самых основных обязанностей заемщика в соответствии со ст.810 ГК РФ
является возврат суммы договора займа в срок и в порядке, которые предусмотрены
договором займа. Но в договоре может и не содержаться положение относительно срока
возврата долга — в этом случае сумма займа должна быть возвращена заемщиком в
течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем соответствующего требования,
если иное конечно не предусмотрено договором. А вот сумму беспроцентного займа могут
быть возвращены заемщиком досрочно, даже без согласия займодавца, если иное конечно
не предусмотрено условиями договора. А сумма займа, предоставленного под проценты,
может быть возвращена досрочно только с согласия займодавца (п.3 ст.810 ГК РФ). Если
иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент
передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его
банковский счет.
© Д.А. Кравцов, 2016
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По официальным данным в январе - июле 2016 г. предварительно расследовано 91
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. За
аналогичный период расследовано 436 преступлений средней тяжести, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии, небольшой тяжести – 171. Человек не
рождается с закодированными социально - положительными или социально отрицательными свойствами. Личность человека, его сущность формируется в процессе
всего жизненного пути. А именно, в процессе социализации, вследствие которой человек
приобретает определенные свойства и качества, детерминирующие его поведение. Среди
неблагоприятных факторов семейного воспитания отмечают и такие, как неполная семья,
аморальный образ жизни родителей, асоциальные антиобщественные взгляды и
ориентации родителей, их низкий общеобразовательный уровень, педагогическая
несостоятельность семьи, эмоционально - конфликтные отношения в семье, занятость
родителей.
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Рост числа детей, рождающихся вне брака, социальная дезорганизация семей,
материальные трудности родителей, нездоровые отношения между ними, слабость
нравственных устоев и негативные явления, связанные с деградацией личности взрослого
человека являются основными причинами распространенности социального сиротства. Как
показывает практика, очень много наблюдается детей, которые становятся жертвами
сексуального насилия. Сексуальное насилие расстраивает, повреждает психику ребенка,
негативно отражается на развитии его личности, приводит к всепоглощающей мысли о
бесперспективности жизни.
Среди беспризорных детей много воспитанников государственных интернатных
образовательных заведений. По сведениям комиссии по вопросам женщин, семьи и
демографии при Президенте РФ, за последнее десятилетие прошлого века количество
детей, убегающих из детских учреждений, возросло на 30 % . Особое место среди
обстоятельств, способствующих бегству ребенка на улицу, занимают психические
заболевания, как родителей, так и детей. Побег из дома чаще всего объясняется
комплексностью различных причин, среди которых называют дромоманию, именуемую
еще синдромом ухода и бродяжничества.
Действительно, аномалии психики обычно выступают в качестве условия, ускоряющего
процесс деградации личности, что, в конечном счете, может превратить ребенка в
преступника. Влияние таких аномалий на правонарушающее поведение в основном носит
косвенный характер. Но при этом речь идет о совершении преступления. Несколько иначе,
на наш взгляд, обстоит дело с различными влечениями патологического характера.
Беспризорные дети современного государства - жертва экономических, политических и
правовых преобразований, изменившейся идеологии. Все это плата за те негативные
процессы, которые происходят в нашей стране и напрямую влияют на положение
несовершеннолетних.
Детская беспризорность в современной России произрастает на фоне глубокого
экономического, длящегося не один год, кризиса, постоянно ухудшающего материальное
положение значительной части населения. В результате детские проблемы как бы
отступают на задний план, и ни о каком реальном приоритете охраны прав ребенка пока
говорить не приходится.
Беспризорность находится также во взаимосвязи от алкоголизации населения. Всем этим
негативным процессам сопутствует крах традиционных общечеловеческих нравственных
ценностей, что в совокупности с финансовыми проблемами ведет к криминализации
российского общества. Все эти факторы негативно влияют на семью, лишенную ее
сложившегося веками семейного авторитета, всегда игравшего роль противоядия,
защищающего не только ребенка, его семью, но и общество в целом.
Беспризорные дети часто порывают связь с институтами гражданского общества. В
большинстве случаев, беспризорные дети живут по определенным неписаным законам того
общества, где признается то, что чуждо человеческому обществу, где свои нормы
поведения, свои авторитеты, наделенные подчас безграничной властью.
Выделяется следующая классификация беспризорных детей:
- дети, живущие в условиях, угрожающих их жизни и здоровью;
- дети, изолированные от внешнего мира в своих квартирах родителями;
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- частично потерявшие связь с родителями и бесцельно проводящие все время
бодрствования на улице, подрабатывающие или добывающие деньги (попрошайничание);
- дети, полностью потерявшие связь с родителями (по причине их жестокости,
равнодушия, болезни, занятости), живущие в подвалах, на чердаках, в старых машинах и
тому подобное, зарабатывающие на жизнь самостоятельно и не ночующие дома;
- дети, оставшиеся без попечения родителей (их гибель, экстремальная госпитализация,
арест) или вместе с родителями попавшие в кризисную ситуацию (жестокое отношение
родственников и так далее);
- самовольно ушедшие из государственных воспитательных либо лечебных учреждений
интернатного типа по причине жестокого обращения со стороны воспитанников или
сотрудников учреждения.
Безнадзорность и беспризорность, рассматриваемые нами как правовые категории,
имеют, прежде всего, социальные корни - это симптомы болезни общества, проявления
социального кризиса, переживаемого нами в последние пятнадцать лет.
Российская Федерация признает детство важным этапом жизни человека. А также,
исходит из того, что необходимо подготавливать детей к полноценной жизни в социуме,
развитие их творческих успехов, воспитания в них высоких нравственных качеств,
патриотизма и гражданственности, а также развитие их спортивной жизни [2, c. 88 - 89].
Непосредственно, в число понятий, которым необходимо дать нормативное определение
в тексте соответствующих законов, по нашему мнению, следует включить:
- предупреждение социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- субъект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- объект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде,
применяемые к физическим лицам;
- меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде,
применяемые к юридическим лицам;
- профилактическая помощь;
- программа предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной
среде;
- профилактическая паспортизация объектов;
- критерии профилактической защищенности объекта;
- учет лиц, нуждающихся в применении к ним индивидуальных мер профилактики
социальных отклонений в подростково - молодежной среде [1, c. 100 - 101].
Профилактика, предупреждение безнадзорности и беспризорности, возвращение «детей
улиц» в общество, к созидательной жизни, профилактика деликтного поведения
несовершеннолетних – главная задача каждого гражданина, общественных организаций и
их объединений, всего общества, государства, всех его органов и структур. Едиными
усилиями мы можем решить это глобальную проблему. Необходимо демократизировать
преступность несовершеннолетних, чтобы родители, законные представители
несовершеннолетних могли участвовать в выработке, реализации и обсуждении мер по
профилактике преступности несовершеннолетних.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВД В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯМ
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
Деятельность ОВД в сфере противодействия проявлениям религиозного экстремизма и
терроризма – это целенаправленная деятельность подразделений и служб органов
внутренних дел во взаимодействии с ФСБ России, а также федеральными и
муниципальными органами власти, направленная на проведение мероприятий по
предупреждению и пресечению преступленний экстремистской направленности [1].
Главным принципом деятельности экстремистских преступных организаций – является
демонстративность. Наиболее заметными проявлениями указанного принципа стали
убийства должностных лиц и политических деятелей, погромы, организация массовых
беспорядков.
К сожалению, экстремизм становится привычной формой проявления реально
существующих социально - культурных конфликтов, политизации противоречий,
дезорганизации деятельности законных властных структур.
В этой связи, угрозу для конституционного строя России представляют не только
радикальные течения в исламе, но и политизация традиционных мусульманских
объединений, образованных на территории Российской Федерации, цели которых
устремлены, прежде всего, на подрыв основы политической, общественной жизни
российского общества, а именно их влияние на итоги парламентских и президентских
выборов, решение вопросов кадровой политики государства и т.д [2]. Так, в некоторых
административных единицах Северо - Кавказского региона позиция духовенства очень
велика по сравнению полномочиями органов местного самоуправления, что приводит к
негативным последствиям.
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На современном этапе развития российского общества именно борьба с преступлениями
экстремистской направленности является одним из приоритетных направлений
деятельности МВД России. Этому свидетельствует ряд приказов Министра внутренних дел
Российской Федерации, концепций по борьбе с организованными формами преступности,
межведомственных комплексных программ и других ведомственных нормативных актов, и
межведомственных документов [3].
Анализ криминалистической ситуации в Российской Федерации по линии
противодействия экстремизму свидетельствует о ее существенном осложнении. За
последние
пять
лет,
существенно
увеличилось
количество
протестов,
несанкционированных митингов, пикетирований и шествий. Активизировалась незаконная
деятельность международных экстремистских организаций, сект, молодежных
неформальных объединений радикальной направленности. Статистика вещает «страшные»
цифры. Если в начале 2000 - х годов было зарегистрировано 130 актов террористической
направленности, в 2010 году более 650 преступлений подобной категории, то к 2014 году
их насчитывалось около 1000.
В Российской Федерации религиозный фундаментализм нередко становится
инструментом отрицательного воздействия на нарушение территориальной целостности
страны и основы ее конституционного строя.
Дело в том, что в настоящее время религиозный фундаментализм (а точнее экстремизм
как одна из его крайних форм), приобретая все большие масштабы распространения,
устанавливает свои порядки и законы различными методами, в том числе и
насильственными. В стране происходит рост напряженности, а также преступлений
экстремистской направленности, совершаемых на его основе. В связи с этим эскалация
экстремистской угрозы обусловила необходимость принятия комплекса адекватных
контрмер и создания новой общегосударственной системы противодействия радикальному
религиозному фундаментализму [4].
В России существует законодательная база для формирования правового поля,
определяющего духовные приоритеты и обеспечивающего защиту национальных
интересов в сфере духовной жизни российского общества. Законодательство России в
своей совокупности, регулирующее правоотношения в сфере деятельности религиозных
организаций, выступает как целостная система нормативных актов, содержащих нормы
разных.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ "ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ",
"ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС", "ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС"
Законодательство является непосредственным инструментом для формирования
стратегии и тактики как государственного, так и общественного развития. Издание законов,
являющихся формой права, призванного регулировать разнообразные общественные
отношения, есть один из сущностных признаком современного государства.
Говоря о понятийном аппарате, заметим, что в настоящее время в юридической
литературе нет единства мнений по вопросу соотношения понятий "законотворческая
деятельность", "законотворческий процесс", и "законодательный процесс". Часто, понятия
"законодательный процесс" и "законотворческая деятельность" оцениваются как
тождественные друг другу. Законодательный процесс, или, говоря иначе законотворческая
деятельность есть урегулированная правовыми нормами деятельность соответствующих
государственных органов, а также должностных лиц и граждан по созданию нового закона
[1, с.67].
Интересна точка зрения исследователей, которые указывают, что законодательный
процесс есть элемент законотворческого процесса, законотворческой деятельности. Как
отмечают сторонники данной позиции, законотворческий процесс нельзя сводить к
процедурным правилам (в отличии от процесса законодательного), а необходимо
рассматривать как объемный и многоступенчатый познавательный процесс, со своими
трудностями в выборе объекта и методов законодательного регулирования [3, с.87]. Также
указывается, что законотворческий процесс более широкое понятие по отношению к
законодательному процессу в силу того, что он не является полностью формализованным, а
также в силу того, что его исходный этап - выявление необходимости принятия нового
законодательного акта, развитие законодательной идеи - не имеет не временных границ, ни
ограничений по кругу участвующих в нем лиц.
Мы согласны с тем, что законотворчество есть понятие более широкое, включающее в
себя действия и отношения имеющие непосредственное отношение не только к
законодательному процессу, но и предваряющие его [2, с. 98]. Среди таких действий можно
указать выявление в потребности того или иного закона, соответствующая всесторонняя
научная, экспертная, организационная подготовка законодательной инициативы и так
далее. Также отметим, что законотворчество не всегда урегулировано правовыми нормами
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и не может исчерпываться исключительно созданием закона. К законотворчеству также
относится и дальнейшая оценка эффективности нового нормативно - правового акта,
последующие правки
Между тем, законодательный процесс предельно формализован; его границы
закреплены специальными нормами. "Точкой отсчета" законодательного процесса можно
считать внесение законодательной инициативы в соответствующий орган. Можно сказать,
что законодательный процесс составляет ядро, центральную часть законотворческого
процесса; однако последний обширнее как по времени, так и по содержанию.
Следовательно, отождествление данных категорий не представляется возможным.
Законотворческий процесс есть главная составная часть правотворческого процесса, его
сердцевина. В первую очередь именно принятие законов характеризует данный процесс в
целом.
Законодательный процесс, как процесс юридический, может иметь два значения:
порядок деятельности (в данном случае — по созданию закона) и сама эта деятельность [5,
с.227]. В самом общем виде законодательный процесс есть урегулированную нормами
конституционного права и осуществляемую в определенной последовательности
деятельность компетентных органов, направленную на разработку, принятие и введение в
силу законодательных актов. Безусловно, понимание законодательного процесса
исключительно как набора (совокупности) стадий было бы слишком "плоским" подходом к
такому многомерному понятию. Законодательная деятельность есть правовая модель
нормативно регламентированной деятельности субъектов законодательного процесса,
которая обусловлена политическими, социальными, экономическими и иными
потребностями социума, в силу чего не может реализовываться в разрыве с процессами,
протекающими в обществе.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Несомненно, вопрос о месте Президента в системе органов РФ не теряет актуальности,
справедливо занимая место среди одного из самых сложных и дискуссионных вопросов в
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теории конституционного права. В частности, сложности вызваны неоднозначными
формулировками, содержащимися в Конституции РФ. Так, в ст.11 Основного закона
перечислены четыре субъекта - носителя государственной власти, хотя в ст. 10
упоминаются только три вида публичной власти - такое несовпадение уже содержит в себе
предпосылку неизбежной дискуссии.
Действующая Конституция России содержит единственную суммарную характеристику
статуса Президента РФ - он назван главой государства (ст. 80 Конституции РФ). Отметим,
что данный термин в конституционном праве и доктрине различных стран имеет разное
содержательное наполнение, в зависимости от объема властных полномочий, которые
принадлежат президенту. Содержательное наполнение термина "глава государства"
предполагает анализ всей совокупности правовых норм, посвященных определению его
правового статуса, а также анализ соответствующих решений Конституционного Суда РФ
[4, с.66]. Соотнося юридический формат полномочий Президента и практику его
деятельности, конституционалисты не дают единой оценки его места в государственном
аппарате, однако можно выделить две основные (превалирующие) в теории точки зрения
на место Президента в системе разделения властей:
1. Президент России занимает главенствующее положение по отношению к
исполнительной власти (В.Н. Суворов, М.В. Баглай, О.Е. Кутафин, В.О. Лучин, Г.А.
Шмавонян и другие).
Учеными делается акцент на том, что исполнительная власть в России является
дуалистической, полномочия разделены между Президентом и Правительством. Так, в
частности, указывается, что Президент, реализуя государственную власть, должен
принадлежать к одной из трех ветвей власти; существования иных ветвей государственной
власти Конституция РФ не допускает – следовательно, никакому должностному лицу
нельзя иметь властные полномочия вне какой - либо ветви власти [2, с.18]. Участвуя в
осуществлении исполнительной власти, Президент не только контролирует Правительство,
но и осуществляет непосредственное руководство рядом федеральных органов
исполнительной власти, принимает кадровые решения, определяющие состав
Правительства. Если допустить, что Президент не относится к исполнительной власти, то,
соответственно, он не может обладать полномочиями по руководству органами
исполнительной власти, а также возможностью принимать обязательные для них решения
– что напрямую противоречит положениям ст. 113 и ст. 115 Основного закона.
2. Президент не входит в систему разделения властей, а стоит над всеми властями "президентская власть" (С.А. Авакьян, Е.И. Козлова и другие).
Ученые, разделяющие второй подход к определению места Президента по отношению к
другим ветвям власти, в качестве довода приводят положения ст. 11 Конституции.
Отмечается, что каждый из названных в ней органов (кроме Президента) осуществляет
свою форму власти. Статус "глава государства" означает признание особого места
Президента в системе государственных органов, т.к. напрямую он не входит ни в одну из
ветвей власти, однако с учетом того, что Президент также осуществляет государственную
власть, то она должна иметь особую, самостоятельную форму. Как пишет А.А. Подмарев,
деятельность главы государства имеет комплексное, интегрирующее значение для всех
ветвей государственной власти. Специфика форм его участия в законодательном процессе
изначально заложена в конституционном статусе Президента [3, с.29].
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На наш взгляд, особая роль Президента как субъекта с неопределенным, но, несомненно,
"верховным" конституционным статусом следует, в первую очередь, из положений ч. 3 ст.
80 Конституции, где указано, что он "определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства", а также из ст. 90 Основного закона. Конституционный
Суд подкрепил руководящую позицию Президента в отношении других "ветвей" власти,
указав в Постановлении от 29 ноября 2006 года № 9 - П, что основные направления
внешней и внутренней политики, определяемые Президентом РФ, обязательны для всех
органов публичной власти [1, с.5]. Таким образом, представляется возможным говорить о
существовании в рамках системы разделения властей и особой, "президентской" власти,
основная функция которой - обеспечивать согласованное функционирование других ветвей
публичной власти.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Развитие современного общества, которое основано на использовании огромного
количества разнообразной информации, невозможно представить без внедрения в него
электронно - вычислительной техники. Ее предназначение заключается не только в
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сохранении и обработки необходимой информации на уровне органов государственной
власти и местного самоуправления, но и как средство связи и коммуникации между
гражданами, важнейший элемент в обеспечении внутренней и внешней безопасности
государства. Все это приводит к созданию правовых норм, которые обеспечивают
регулирование общественных отношений, связанных с применением компьютерной
техники, а в первую очередь - защита информации, которая храниться на ней.
Согласно действующему УК РФ, под преступлениями в сфере компьютерной
информации понимается предусмотренные статьями (272 - 274) гл. 28 УК общественно
опасные деяния (действия или бездействие), осуществляемые умышленно или по
неосторожности, направленные против безопасности компьютерной информации и
причиняющие либо способные причинить вред охраняемым законом благам. Из этого
следует, что преступные деяния, совершаемые с помощью электронно - вычислительной
техники, т.е. в качестве средства совершения, статья главы 28 не охватываются и
квалифицируются как самостоятельные посягательства. К ним можно отнести: физическое
повреждение или уничтожение компьютерной техники, незаконное завладение ПЭВМ или
ее компонентами. Данный вид преступления связан с посягательством на другой предмет информацию, которая находиться внутри компьютера. При определенных условиях
незаконное завладение компьютерной информацией может образовать еще одно
преступление, предметом которого выступает информация как таковая.
По общему правилу объективная сторона рассматриваемых преступлений по общему
правилу представляет собой деяние в форме действия. Особенностью конструкции
сконструированы по типу материальных - предполагают общественно опасных
последствий в виде вреда для пользователей ЭВМ. Суть этого вреда, по уголовному закону,
представляет с собой сбой в работе ЭВМ или сетей ЭВМ. [1,c. 584]
Субъектом преступлений в сфере ЭВМ может быть не только специальный субъект, но и
другие лица, которые получили доступ к информации, а так, же создание, использование,
распространение вредоносного ПО, вирусов, шпионских программ с помощью
персонального компьютера с целью завладения необходимой информации. [1,с.585]
23 ноября 2001 года в Будапеште была подписана Конвенция Совета Европы о
преступности в сфере компьютерной информации ETS №185. Она открыта для подписания
как государствами - членами Совета Европы, так и не являющимися его членами
государствами, которые участвовали в её разработке. В частности, её подписали США и
Япония. Россия на настоящий момент не подписала Конвенцию.
Конвенция Совета Европы о киберпреступности подразделяет преступления в
киберпространстве на четыре группы.
"В первую группу преступлений, направленных против конфиденциальности,
целостности и доступности компьютерных данных и систем, входят: незаконный доступ,
незаконный перехват, воздействие на компьютерные данные или системы. Также в эту
группу преступлений входит противозаконное использование специальных технических
устройств - компьютерных программ, разработанных или адаптированных для совершения
преступлений, а также компьютерных паролей, кодов доступа, их аналогов, посредством
которых может быть получен доступ к компьютерной системе в целом или любой её части.
Во вторую группу входят преступления, связанные с использованием компьютерных
средств. К ним относятся подлог и мошенничество с использованием компьютерных
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технологий . Подлог с использованием компьютерных технологий включает в себя
злонамеренные и противоправные ввод, изменение, удаление или блокирование
компьютерных данных, влекущие за собой нарушение аутентичности данных, с
намерением, чтобы они рассматривались или использовались в юридических целях в
качестве аутентичных.
Третью группу составляет производство с целью распространения через компьютерную
систему, предложение и предоставление в пользование, распространение и приобретение
детской порнографии, а также владении детской порнографией, находящейся в памяти
компьютера.
Четвертую группу составляют преступления, связанные с нарушением авторского права
и смежных прав".
В Конвенции, говориться, что в обязанности государства - участника входит создание
необходимых правовых условий для предоставления прав и обязанностей, которые
необходимо предоставить компетентным органам по борьбе с киберпрестуностью: изъятие
компьютерной системы, ее частей или носителей, создание и конфискация копий
компьютерных данных, которые относятся к делу, стирание или блокировка компьютерных
данных, имеющиеся в компьютерной системе, проведение сбора и фиксации, перехвата
необходимой информации с помощью технических средств, а так же помогать
правоохранительным органам. Но при этом необходимо оповестить провайдеров о
сохранении полной конфиденциальности о подобном сотрудничестве.
В начале 2002 г. был принят Протокол №1 к Конвенции о киберпреступности, который
добавил в перечень преступления, связанные с распространением информации расистского
и другого характера, подстрекающего к насильственным действиям, ненависти или
дискриминации отдельного лица или группы лиц, основывающегося на расовой,
национальной, религиозной или этнической принадлежности.
Однако не все страны согласны с положениями такой Конвенцией. Так, ряд
общественных организаций подписались под совместным протестом против
принятия такой Конвенции. В их число вошли: США, Великобритания, Испания и
другие. Авторы обращения возражают против положений, требующих от
провайдеров Интернета вести записи о деятельности их клиентов. Введение
ответственности провайдеров за содержание информации авторы усматривают
"бессмысленную обузу, которая поощряет слежку за частными коммуникациями". В
обращении отмечается также, что положение об обеспечении государственных
органов шифровальными ключами может стать основанием для свидетельствования
пользователей против самих себя, что противоречит статье 6 Европейской
конвенции о защите прав человека. Общественность, кроме того, выступает против
того, что за нарушение авторских прав должна непременно следовать уголовная
ответственность. [2]
Меры по противодействию компьютерным преступлениям делятся на:
технические, организационные и правовые.
К техническим мерам относиться защита от несанкционированного доступа к
компьютерной системе, резервирование важных компьютерных систем, защита от
хищений и диверсий, обеспечение резервным электропитанием, разработка и
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реализация специальных программных и аппаратных комплексов безопасности и
многое другое.
К организационным мерам относят: охрану компьютерных систем, подбор
персонала, должны исключаться случаи ведения особо важных работ только одним
человеком, создание резервной копии по восстановлению работоспособности
центра, в случае выхода его из стоя, возложение ответственности на лиц, которые
должны обеспечить безопасность центра, выбор места расположения центра и т.п. В
мире и нашей стране техническим и организационным вопросам посвящено
большое количество научных исследований и технических изысканий.
К правовым мерам относятся разработка норм, которые устанавливают
ответственность за компьютерные преступления, защита авторских прав
программистов, усовершенствование уголовного и гражданского законодательства,
судопроизводства. К правовым мерам относят вопросы, касающиеся общественного
контроля за разработчиками компьютерных систем. Представляется важным
расширить законодательную и правовую базу, а также информировать специалистов
и должностных лиц, которые заинтересованы в борьбе с кибепреступлениями. [3]
До 1 января 1997 года, даты вступления в действие нового Уголовного Кодекса
Российской Федерации, в России отсутствовала возможность эффективно бороться с
компьютерными преступлениями. Несмотря на явную общественную опасность,
данные посягательства не были противозаконными, т.к. о них не говорилось в
нашем уголовном законодательстве. Еще до принятия нового УК, в России была
осознана необходимость правовой борьбы с компьютерной преступностью, был
принят ряд законов, которые внесли правовую определенность в явление
компьютеризации нашего общества вообще и проблему компьютерной
преступности в частности и вместе с другими правовыми актами, они сформировали
пласт, который именуется "законодательством в сфере информатизации" и в
настоящее время охватывает несколько сотен нормативно - правовых актов. [3]
Кроме того, в связи с повсеместным распространением сети Интернет требуется
принять предупреждающие меры уголовно - правового характера, которые
заключаются в издании норм, пресекающих компьютерные посягательства с учетом
ее специфики.
Тем не менее, позитивность произошедших перемен в нашем правовом поле
очевидна.
Список использованной литературы:
1. Под ред. Рарог А.И. "Уголовное право России, общая и особенная часть".
М.:Проспект,2012. - 584 - 585с.
2.Преступления в сфере информационных технологий - Википедия [Свободный
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технологий.
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СТАНОВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ В США
В статье анализируется зарождение и развитие института зашиты свидетелей в США во
второй половине 20 века на основе законодательства того периода времени.
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свидетелей в США
Защита участников правосудия в целом и свидетелей в частности, как на
законодательном уровне, так и на практике, в последнее время становится одним из
центральных вопросов в области уголовно - процессуального законодательства
большинства цивилизованных стран.
Одним из первых государств предпринявшем шаги по защите свидетелей, были США.
Исследователями особо выделяется законодательное движение по обеспечению прав
потерпевших (жертв преступлений) в США1, которое было закреплено с принятием в 1968
году Комплексного закона о борьбе с преступностью. В этом документе впервые было
предусмотрено предоставление иммунитета свидетелю в случае, когда это было
необходимо в связи с обстоятельствами конкретного рассматриваемого дела2.
Предоставленный иммунитет ограждал свидетеля от использования правоохранительными
органами показаний, данных им, против него самого, а также гарантировал его
освобождение от уголовной ответственности и преследования. Затем данный принцип
получил развитие и нашел отражение в законе США 1970 года о борьбе с организованной
преступностью, который ввёл в действие специально разработанную программу по
обеспечению защиты и безопасности свидетелей от противоправных посягательств на них
по причине участия их в уголовном процессе по делам о совершении тяжких преступлений.
Законодательство США уже того времени предусматривало положение об усилении
уголовной ответственности за преступные посягательства на лиц, которые содействуют
правосудию. В частности, в соответствии с положениями закона о защите жертв и свидетелей преступлений 12 октября 1982 года (Victim and Witness Protection Act of 1982),
максимальная санкция за данное преступление предусматривала штраф размером до 250
тыс. долларов с лишением свободы на срок до 10 лет3.
В целом американское законодательство уже в то время было направлено на обеспечение
чёткой и определённой уголовно - процессуальной формы, несоблюдение и нарушение
которой влекло процессуальные санкции. Особое внимание уделялось вопросу законности
получения доказательственной базы и информации по делу. Впоследствии это породило
1
См. например: Козочкин, И. Д. Защита прав потерпевших (жертв преступления) в США // Журнал российского
права. 2009. № 8.
2
См. например: Аширбекова М. Т. Защита интересов свидетеля. М.: Юрлитинформ. 2009.
3
Брусницын Л.В. Право обвиняемого на ознакомление с уголовным делом // Законность. 2011. № 1.
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такую доктрину, как «плоды отравленного дерева»4, в соответствии с которой суд признаёт
недопустимыми те доказательства, которые получены из незаконно выявленного источника
(к примеру, в том случае, когда свидетель был установлен с нарушением определенной в
законе процедуры). В связи с этим и c целью определения гарантий получения полных,
достаточных и истинных данных о преступлении в 1984 году в США принимается Акт об
усилении безопасности свидетеля, который дал Генерал - атторнею США широкие
полномочия в сфере защиты свидетелей, а также членов преступных группировок,
сотрудничающих со следствием. Также в данном акте министр юстиции был наделён
полномочиями предоставлять защищаемому лицу различные меры безопасности, как в
частности: смена постоянного места проживания (переселение) и др. Защите мог подлежать
как свидетель, так потенциальный свидетель преступления. Также была предусмотрена
возможность применять меры безопасности во время официальных процессов, которые
касались организованной преступности, в
том случае, если существовала возможность вероятного совершения насильственного
преступления против свидетеля, принимающего участие в данном процессе.
Кроме вышеназванных мер, министр юстиции мог принимать любые другие меры,
направленные на защиту как самого лица, так и членов его семьи, близких родственников и
любым другим образом связанных со свидетелем или потенциальным свидетелем лиц, в
связи с тем, что они могут подвергаться опасности из - за участия свидетеля в судебном
разбирательстве. Кроме того все применяемые меры защиты и обеспечения безопасности
необходимо сочетать с такими понятиями, как «социальная адаптация» и «психологическая
комфортность» и применять эти меры всё то время, пока свидетелю или членам его семьи и
близким людям грозит реальная опасность.
Напоследок необходимо отметить, что основы защиты участников уголовного
судопроизводства, выработанные в то время, в настоящее время включены почти
полностью в свод Законов США (раздел 18 § 5321)5, что только подтверждает их
актуальность до сих пор, а также важность и необходимость введения такого
законодательства во всех развитых странах мира.
Список использованной литературы:
1. Козочкин, И. Д. Защита прав потерпевших (жертв преступления) в США // Журнал
российского права. 2009. № 8.
2. Аширбекова М. Т. Защита интересов свидетеля. М.: Юрлитинформ. 2009.
3. Брусницын Л.В. Право обвиняемого на ознакомление с уголовным делом //
Законность. 2011. № 1.
4. Щербаков С.В. Бремя доказывания по английскому и американскому уголовному
доказательственному праву // Правоведение. 2007. № 5.
5. Гуценко К.Ф. Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных
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Щербаков С.В. Бремя доказывания по английскому и американскому уголовному доказательственному праву //
Правоведение. 2007. № 5.
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Гуценко К.Ф. Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств: учебное пособие для
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Объекты интеллектуальной собственности в современном мире приобретают все
большую важность и ценность, что влечет за собой необходимость усиления ее охраны и
защиты в Российской Федерации
Интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Она обладает следующими
признаками: нематериальности и абсолютности, она может воплощаться в материальных
объектах, а также в Российской Федерации объект должен быть прямо назван
интеллектуальной собственностью в законе. Объекты интеллектуальной собственности
перечислены в статье 1225 ГК РФ. Если какой - либо результат интеллектуальной
деятельности не упомянут в данной статье, то он не будет являться интеллектуальной
собственностью и в таком случае интеллектуальные права на него не возникают.
Следовательно, любое лицо может использовать его без чьего - либо разрешения. На этой
основе, в настоящее время законодательство Российской Федерации включает в себя
множество нормативно - правовых актов различных уровней, основная направленность
которых, как можно более полно учитывать взаимный интерес право держателей,
государства и общества к результатам интеллектуальной деятельности. Правоотношения,
возникающие в связи с использованием объектов интеллектуальной собственности,
регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Гражданский кодекс, Законами «Об авторском праве и смежных правах», «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «О правовой
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», «О правовой
охране топологий интегральных микросхем», Патентным законом и иными
принимаемыми, в соответствии с вышеперечисленными законами правовыми актами.
Обилие нормативных актов не исключает многие вопросы, требующие урегулирования.
Кроме того, применение вышеперечисленных актов выявляет в законодательстве
Российской Федерации наличие множества пробелов.
В процессе создания произведений науки или искусства, априори возникает
соответствующее авторское право, поэтому не требуется регистрация произведения или
иного специального оформления произведения. Согласно законодательства, имеет место
принцип презумпции авторства. При отсутствии доказательств иного, автором
произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре
произведения. В то же время, такой подход может порождать споры, на предмет кем и
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когда действительно было создано произведение. Логично возникает вопрос: возможно ли
результат интеллектуальной деятельности подвергнуть правовой охране как произведение?
Автор, обладатель исключительных прав или обладатель смежных прав для защиты прав
интеллектуальной собственности, в установленном законом порядке, может обратиться в
следующие инстанции: суд, третейский суд, арбитражный суд, органы прокуратуры,
дознания, и способами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ (п.1 ст.11).
В спорах об авторстве особую роль имеют доказательства, подтверждающие, что в
определенный момент времени, конкретным автором создано конкретное произведение.
Такие сведения, могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, письменных и
вещественных доказательств, заключений экспертов, показаний свидетелей, аудио,
видеозаписей. Доказательство можно считать достоверным, если в результате его проверки
и исследования выясняется, что сведения, содержащиеся в нем, соответствуют
действительности. Чаще остального, спорящие стороны представляют в качестве
доказательства в суд свидетельство о регистрации произведения. Сейчас существует
большое количество организаций, оказывающих услуги по регистрации произведений.
Детально регламентирована регистрация программ для ЭВМ и баз данных в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, именуемой так
же Роспатент. Так же возможна ситуация, когда в интересах реального правообладателя
возможно представить доказательство того, что спорное «произведение» создано ранее или
другим автором, или вообще не является объектом авторского права (не является
результатом интеллектуальной деятельности, является производным программным
продуктом и не имеет существенных отличий от «исходного» объекта авторского права или
вообще сгенерировано техническими средствами). Стоит также учитывать и вероятность
того, что правообладатель не желает регистрировать произведение.
Из выше сказанного следует, что любая информация, содержащая в себе
исключительные признаки произведения, его автора, так же, как и свидетельство о
регистрации может быть рассмотрена в качестве доказательства прав автора (иного
правообладателя). Но несмотря, на действующие Гражданский кодекс РФ и пакет законов в
области охраны объектов интеллектуальной собственности, в этой сфере существуют
сложные проблемы: 1) В обобщающем нормативно правовом акте существуют пробелы в
определении «интеллектуальной собственности» и ее защите; 2) нет самой концепции
государственной политики в области охраны интеллектуальной собственности; 3) крайне
неразвито законодательство в сфере защиты против недобросовестной конкуренции; 4)
остаются без должного правового регулирования законодательством Российской
Федерации отдельные вопросы, касающиеся таких объектов, как фирменное наименование,
открытия, рационализаторские предложения.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ИСКА ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА
И ВИНДИКАЦИОННОГО ИСКА
Вопрос отличия виндикационного иска от требования о восстановлении положения,
существовавшего до нарушения права, имеет существенное значение при определении
способа защиты вещных прав. Виндикационный иск не имеет прямой связи с нарушением
обязательства. В тех же случаях, когда имущество выбывает, в связи с нарушением
обязательства и находится у стороны, нарушившей такое обязательство, конвалидация
обязательства влечет одновременно и восстановление утраченного владения [1, с. 139].
Таким образом, виндикационный иск восстанавливает утраченное владение по
отношению ко всем третьим лицам (при этом неважно, выбыло имущество в связи с
нарушением обязательства или нет). Если же утрата владения произошла в связи с
нарушением договора другой стороной, которая удерживает это имущество, то
восстановить нарушенное обязательство возможно, обязав нарушителя вернуть такое
имущество. Иск об истребовании имущества следует отграничивать от иных исков, также
направленных на конкретную индивидуально - определенную вещь, но базирующихся на
договорных обязательственных отношениях, ранее возникших между участниками спора.
Так, например, последствия неисполнения обязательства возвратить или передать вещь,
определенную индивидуальными признаками, согласно статьи 398 ГК РФ, вытекают из
того, что право собственности еще не возникло у заявителя, а потому виндикационный иск
предъявляться не должен. Иск об истребовании вещи может быть предъявлен только либо
при отсутствии обязательственных отношений между субъектами, либо после прекращения
обязательственных правоотношений, так как до их прекращения владение будет считаться
законным.
Для удовлетворения виндикационного требования вина нарушителя не обязательна.
Существенное значение в деле защиты владения имеют положения статьи 302 ГК РФ,
которая закрепляет исключение из общего правила, установленного нормой ст. 301 ГК РФ,
предусматривая случаи, где собственник не может истребовать свою вещь из владения
другого лица. Более того, при этих обстоятельствах само право собственности
прекращается у бывшего собственника и появляется у владельца [2, с. 7]. Законом
предусмотрено исключение из общего правила в случаях, когда кроме притязаний
собственника имеется иной интерес, требующий защиты – интерес добросовестного
владельца. ГК РФ устанавливает приоритет защиты интересов добросовестного
приобретателя. Ограниченная виндикация может быть лишь в отношении хотя и
незаконного, но добросовестного приобретателя, приобретшего возмездно имущество у
лица, не имевшего права распоряжаться им [3, с. 59] .
Законодатель ставит решение вопроса об истребовании имущества у обладателя вещью,
добросовестного ее приобретшего, в зависимость от того факта, была ли приобретена вещь
за плату или перешла безвозмездно. В соответствии ч. 2 ст. 302 ГК РФ, в случае
безвозмездного приобретения вещи от лица, которое не имело права распоряжаться им,
собственник вправе истребовать имущество в любом случае. Часто, указанное правило
закона истолковывается в юридической литературе и в правоприменительной практике в
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том смысле, что вещь должна быть изъята собственником у любого лица, безвозмездного ее
приобретшего, например, у одаряемого, к которому вещь перешла от добросовестного
возмездного приобретателя. С этим, конечно, сложно согласиться. По сути дела такое
расширительное истолкование закона препятствует приобретателям, добросовестно и
возмездно приобретшим имущество, возможности передавать его в дар, завещать его
наследникам и то есть вводит не основанные на законе грани права собственности.
Необходимо учитывать, что норма ч. 2 ст. 302 ГК РФ рассчитана на случаи, когда
продавец не управомочен на отчуждение вещи. Если же отчуждатель сам стал
собственником вещи, уже не имеют роли какие - либо условия передачи вещи третьему
лицу. Не лишен недостатков и принцип разделения материальных убытков, положенный в
основу предлагаемого решения. Так предположение, что добросовестный безвозмездный
приобретатель в случае изъятия у него вещи ничего не теряет, носит весьма условный
характер, поскольку любое отобрание имущества из владения является вполне реальной
утратой. Поэтому права приобретателя, к которому имущество поступило безвозмездно от
недобросовестного отчуждателя, подлежат юридической защите.
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что титульный обладатель вещи
вправе после передачи предмета договора в свое прямое владение предъявлять
поссесорные исковые притязания к опосредованному владельцу – о возврате владения в
случае отобрания у него переданной вещи последним. Опосредованный владелец после
передачи имущества вправе предъявлять к прямому поссесорные требования только о
пресечении действий, нарушающих владение, а именно – поведенческих актов, в
результате которых вещь портится или разрушается. Непредставление вещи договорному
владельцу в предусмотренный в договоре срок, невозвращение ее по истечении срока
соглашения не являются лишением впадения и поэтому не могут рассматриваться в рамках
процедур владельческой защиты.
При использовании ч. 2 ст. 302 ГК РФ возникает и другой вопрос. Объективно возможна
ситуация, обладатель вещи, безвозмездно получивший ее от лица, не неуправомоченного на
отчуждение, распоряжается этим имуществом путем совершения возмездной сделки.
Подлежит ли иск об истребовании вещи удовлетворению? Исходя из текста ч. 2 статьи 302
ГК РФ следует, что если имущество досталось от неуправомоченного отчуждателя, то,
независимо от его дальнейшей судьбы, оно может быть истребовано в любых случаях.
Подобное утверждение, однако, не отвечает истинному смыслу закона. Добросовестный
владелец, возмездно приобретший имущество, прошедшее через руки лица, получившего
его безвозмездно, ничем, по природе, не имеет отличий от приобретения у
неуправомоченного отчуждателя. Таким образом, ч. 2 ст. 302 ГК РФ применяется лишь,
если безвозмездный приобретатель от неуправомоченного отчуждателя выступает в роли
ответчика по иску.
Если незаконный приобретатель вещи не знал и не мог знать то обстоятельство, что
лицо, передавшее ему вещь (имущество) не имело на это соответствующее право, он
считается добросовестным. В тоже время он признается недобросовестным
приобретателем, если он знал или по обстановке мог догадаться и должен был знать, что он
получил вещь не от собственника. Чтобы признать приобретателя недобросовестным
требуется умысел или грубая неосторожность, простой небрежности или невнимательности
с его стороны недостаточно. Собственник не может истребовать свою вещь от
приобретателя добросовестного, которому вещь перешла по возмездной сделке. В данном
случае закон защищает приобретателя имущества, в том числе и от собственника. Трудно
согласиться с мнением В.В. Витрянского, который полагает, что если вещь не может быть
отобрана у приобретателя по иску об истребованию имущества, то не исключен ее возврат
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по требованию о применении последствий недействительности сделки [4, с. 9], однако этот
вывод противоречит правилам статьи 302 ГК РФ. Приобретатель по сделке становится
собственником вещи со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом вопрос о ее
недействительности имеет значение лишь для взаимоотношений между прежним
собственником и отчуждателем, не имевшим права на ее продажу, в части определения
размера гражданско - правовой ответственности последнего перед прежним собственником
имущества [5, с. 181].
Таким образом, возврат вещи, в отличие от виндикации, представляет собой совершение
владельцем юрисдикционных мер, направленных на истребование вещи с целью защиты
его интереса в обладании вещью, а также надлежащей ее сохранности.
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К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Преступления в сфере таможенного дела, как правило, посягают на наиболее важные
составляющие национальной безопасности: экономическую и общественную. Данные
преступления подразумевают незаконное перемещение через таможенную границу
различных категорий товаров, ответственность за которые предусмотрена Уголовным
кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ). Несмотря на родовую принадлежность
таких деяний к общественным отношениям, связанным с перемещением товаров через
таможенную границу, компетенция таможенных органов по предварительному
расследованию ряда преступлений в сфере таможенного дела имеет определенные
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ограничения. Данные ограничения способны снижать эффективность привлечения
нарушителей к уголовной ответственности, что имеет немало важную роль в обеспечении
национальной безопасности.
Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ)
установлены 3 формы досудебного разбирательства:
1) предварительное следствие по делам, по которым предварительное следствие
обязательно;
2) дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно;
3) производство неотложных следственных действий[3].
Предварительное следствие – это процессуальная деятельность, охватывающая все
стадии предварительного расследования. Срок предварительного следствия составляет 2
месяца с возможностью его продления.
Согласно части второй статьи 152 УПК РФ, предварительное следствие осуществляется
следователями прокуратуры, органов внутренних дел, федеральной службы безопасности.
Таможенные органы не попадают в перечень органов предварительного следствия ни по
одному составу преступления в сфере таможенного дела, по которым обязательно
осуществление предварительного следствия[2].
Так, по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ) предварительное следствие
осуществляется органами внутренних дел. Таможенные органы по статье 229.1 УК РФ
вправе осуществлять лишь производство неотложных следственных действий, согласно
157 статье УПК РФ.
Производство неотложных следственных действий органом дознания - это
факультативный начальный этап расследования, на котором орган дознания в неотложной
ситуации вместо следователя возбуждает уголовное дело и выполняет процессуальную и
оперативно - розыскную деятельность в целях быстрейшего закрепления следов
преступления и установления лиц, совершивших преступление.
Перечень процессуальных элементов, попадающих в производство неотложных
следственных действий, законодательно не установлен. Однако, как показывает
правоприменительная практика, вынесение постановления о привлечении в качестве
обвиняемого к неотложным следственным действиям не относится. Кроме того,
производство неотложных следственных действий осуществляется не более 10 дней, после
чего орган дознания обязан передать уголовное дело руководителю следственного органа,
т.е. тому подразделению исполнительного органа, которое может производить
предварительное следствие.
Исходя из данных правовых обстоятельств, можно сделать вывод, что таможенные
органы после выявления признаков преступления, предусмотренных статьей 229.1 УК РФ,
вправе возбудить уголовное дело и осуществлять неотложные следственные действия в
течение 10 дней. Однако, уголовно - процессуальная практика показывает, что 10 дней для
полноценного сбора улик и иных доказательств по уголовному делу недостаточно.
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Также следует отметить, что в связи с передачей дела органу следствия возможна
утеря «неформальных или незафиксированных доказательств преступления»,
которые в дальнейшем могли бы вскрыть новые обстоятельства по уголовному делу.
Данные издержки способны снизить эффективность расследования преступления.
Таможенные
органы
осуществляют
«полноценное»
предварительное
расследование в форме дознания лишь по части первой и второй статьи 194 УК РФ
(уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица), а также по части первой статьи 200.1 УК РФ (контрабанда
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов)[1, с.112,117].
Дознание - это упрощенная форма предварительного расследования,
осуществляемого дознавателем или следователем. Срок дознания составляет 30
дней с возможностью продления ещё на 30 дней. Следовательно, дознаватели
таможенных органов имеют право осуществлять дознание по преступлениям,
предусмотренным частями 1, 2 статьи 194 УК РФ и части 1 статьи 200.1 УК РФ.
Безусловно, что дознание как форма предварительного расследования предоставляет
больше возможностей дознавателю по сбору доказательств, чем производство
неотложных следственных действий, ввиду более длительного срока осуществления
процессуальных мероприятий.
Но, несмотря на это, по ряду ключевых преступлений в сфере таможенного дела
компетенция таможенных органов в досудебном разбирательстве ограничивается
неотложными следственными действиями. К таким преступлениям относятся
деяния, ответственность за которые предусмотрена статьей 200.2 УК РФ
(контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) и упомянутой
ранее статье 229.1 УК РФ.
По моему мнению, в целях оперативности и полноценности формирования
доказательной базы по преступлениям в сфере таможенного дела, по которым
осуществление предварительного следствия обязательно, необходимо наделить
таможенные органы статусом органов предварительного следствия по данным
преступлениям.
В заключении необходимо отметить, что наделение государственных органов
компетенцией в предварительном расследовании конкретных составов
преступлений должно осуществляться исходя из родовой принадлежности
общественных отношений, на которые эти преступления посягают, а не из степени
их тяжести.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ (БУЛЛИНГА) В ШКОЛЕ

Для большинства людей школьные годы – это время, о котором на всю жизнь остаются
только светлые воспоминания. Однако не для всех… Мы иногда забываем, что дети могут
быть жестокими с теми, кто почему - то не может слиться с общей массой, кто существенно
выделяется на фоне сверстников. Оскорбления, унижения, драки, травля – это, к
сожалению, реалии жизни в школе на сегодняшний день. Проблема насилия в школе
становится все более актуальной.
Справедливости ради следует отметить, что эта проблема не появилась внезапно. Так,
первые работы, посвященные этой проблеме, появляются еще в начале ХХ века. Сегодня
же она исследуется во всех уголках нашей планеты. Психологи, педагоги, писатели, ученые
во всем мире уделяют особое внимание проблеме насилия в школе.
Понятие «насилие» употребляется повсеместно, однако в научном сообществе этот
термин не имеет однозначного толкования. Психологи определяют его как воздействие
(физическое или психическое) с целью достижения каких - либо целей. И. Поспишиль
понимает под насилием «всяческие акты, ограничивающие личную свободу человека,
которые вызывают у него физический или психический ущерб и, кроме того, нарушают
общественные нормы». [1] Однако понятие «насилие» более широкое и не передает
полностью атмосферы насилия в школе.
В конце ХХ века появляется специальный термин, который более точно отражает
ситуацию насилия в образовательной среде – буллинг (школьная травля). Буллинг – это
длительное насилие, физическое или психологическое, осуществляемое одним человеком
или группой и направленное против человека, который не в состоянии защититься в данной
ситуации.
Общими характеристиками буллинга в образовательной среде являются:
– буллинг – это насилие (физическое, психологическое, эмоциональное);
– буллинг осуществляется в одиночку или группой людей;
– буллинг направлен против человека, который заведомо слабее психологически /
физически;
– буллинг носит систематичный и длительный характер.[2]
Проблема буллинга разрабатывается уже давно учеными из разных сфер знаний, в
частности такими авторами, как Агога С.М., Касаткин В.Н., Симонятова Т.П., Манелис
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Н.Г., Медведовская Т.А., Митькин А.С., Страхов М.Ю., Тубельский А.Н., Тарасов Т.А.,
АчитаеваИ.Б., Вишневская В.И., Кон И.С., Кутузова Д.А., СтрельбицкаяA.A.,
ФайнштейнЕ.И. и др.
Согласно результатам исследований ученых, буллинг является сложной проблемой,
которая приводит жертву в состояние, при котором человек теряет равновесие и не может
защититься от отрицательных воздействий.
Следует подчеркнуть, что школьная травля осуществляется как индивидуально, так и в
группах, и провоцирует деструктивное взаимодействие, в котором доминирующий субъект
неоднократно демонстрирует такое поведение, которое вызывает замешательство
«жертвы». [3]
Буллинг может принимать различные формы: оскорбление, вымогательство, порча
имущества, физическое насилие, распространение слухов, угрозы и другое. А с развитием
технологий появляются новые формы буллинга, например, кибербуллинг – травля с
помощью электронных сообщений.
Физический буллинг включает в себя толкание, удары ногой, кулаком, нападение или
избиение жертвы. Буллинг не так часто проявляется в форме физического насилия. Более
распространенным является психологический (эмоциональный) буллинг, который
проявляется как вербальное унижение, презрительное отношение, обзывание, непринятие,
изоляция («бойкот»), а также распространение неправдивых сплетен. Такой буллинг
является даже более травмирующим, чем физический.
Все эти деяния приводят к унижению жертвы и доставляют удовольствие обидчику.
Цикл насилия не прекращается, а только усиливается, что еще раз доказывает
необходимость вмешательства извне.
Буллинг рассматривается как явление, которое в будущем приводит к серьезным
психологическим проблемам. Люди, пострадавшие от него, становятся тревожными, у них
снижается самооценка. Поэтому деятельность по предупреждению насилия в школьной
среде является чрезвычайно необходимой и актуальной.
Наряду с постановкой проблемы и признанием ее актуальности в научной и
педагогической литературе все чаще появляются материалы о механизме предупреждения
буллинга,[4] особое внимание уделяется при этом роли социального педагога.[5]
В 2012 - 2013 гг. было проведено исследование «Школа: обыденность насилия». В
качестве экспертов выступили директора школ, учителя, социальные педагоги и психологи.
Почти все респонденты (36 человек) признали актуальность проблемы насилия. В ходе
исследования были выделены несколько «зон напряжения»: отношения между самими
школьниками
(между
одноклассниками,
между
старшеклассниками
и
младшеклассниками); насилие учителей над школьниками; школьников над учителями;
родителей по отношению к детям, причем не только к своим; родителей и учителей.
Результаты исследования свидетельствуют, что учителя не только не внедряют, а зачастую
и не знают о существовании программ по предупреждению насилия (буллинга) в школе.
Они говорили о том, что вопросы предупреждения буллинга рассматриваются в рамках или
специальных предметов (например, обществознания, права, ОБЖ), или комплексных
программ, реализуемых в школах (например, «Подросток», «Семья»). [6]
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С целью повышения эффективности предупреждения буллинга в школе необходимо при
планировании и реализации работы в данном направлении учитывать следующие
принципы:
- обязательное совместное планирование и взаимодействие психолога, педагогов,
классных руководителей и родителей;
- ориентация на предупреждение возникновения ситуации буллинга;
- последовательность и систематичность сбора и систематизации информации об
отношениях в школьной среде;
- обязательное изучение динамики и оценка эффективности проведенной работы.
На наш взгляд, для эффективного решения проблемы буллинга в образовательной сфере
необходимо привлекать школьное сообщество к выполнению совместной работы в
свободное время (подготовка стенгазет, театральные выступления, спортивные командные
соревнования и т.д.). Кроме того, необходимо обучить учителей раннему распознаванию
проблемы буллинга, а еще лучше – методам ее предупреждения. Еще одним направлением
предотвращения насилия в школе может быть создание специального школьного комитета
по предупреждению буллинга, в состав которого должны входить учителя, родители и
школьники, а его функциями должна быть разъянительно - просветительская деятельность,
организация систематических бесед с учениками с целью формирования навыков
конструктивного реагирования в конфликте, а также организация мероприятий,
ориентированных на конкретных учеников (обидчиков и жертв).
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблема насилия (буллинга)
в школе становится все более актуальной и распространенной, что подтверждает
необходимость ее дальнейшего научного исследования с целью поиска новых
эффективных форм и методов ее предупреждения.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛИЩНОЙ ПОТРЕБНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В современном мире деятельность сотрудников органов внутренних дел является
сложной и опасной, поэтому возрастают требования к сотрудникам, к самой организации
службы. Даже в мирное время задачи, которые приходиться решать сотрудникам органов
внутренних дел, сопряжены с риском для жизни и здоровья.
В настоящее время залогом успешного развития государства становятся социальная
стабильность и социальное благополучие общества. Ведущая роль в решении этой задачи
принадлежит социальной политике.
Социальная политика в органах внутренних дел имеет свои особенности, связанные с
формированием доходов сотрудников, спецификой службы, характером выполняемых
задач. Вместе с этим, ее развитие происходит под влиянием институциональных и
социально - экономических преобразований, происходящих в России.
На сегодняшний день актуальным остается вопрос обеспечения граждан жильем, и
конечно в этом аспекте особое положение занимают сотрудники органов внутренних дел.
Ведь, гарантии социальной защиты должны компенсировать напряженность и сложность
службы в органах, а также стимулировать, давать возможность минимизировать
коррупционные деяния со стороны сотрудников.
Проблемой исследования является необходимость пересмотра теоретических принципов
и условий практической реализации системы социального обеспечения сотрудников
органов внутренних дел в сфере обеспечения жилья, совершенствования механизмов
реализации положений действующего законодательства. Пока механизм социальной
защиты полицейских работает не эффективно, и меры социальной защиты не в полном
объеме достигают своей цели.
Теоретической основой исследования послужили работы, в которых рассматривались
вопросы социальной защиты, в том числе сотрудников органов внутренних дел, таких
ученых как: Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, В.Я. Кикоть, Г.В. Мальцев, Г.А. Туманов, В.И.
Федоров, И.И. Шубин и др.
Особенность трудовой деятельности сотрудников органов внутренних дел состоит в том,
что, обладая широкими полномочиями в сфере обеспечения прав и свобод граждан от
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противоправных посягательств, сотрудники сами остаются без надлежащей защиты, в том
числе социальной.
Социальная защита сотрудников органов внутренних дел – «это система социально юридических гарантий, направленных на удовлетворение материальных и духовных
потребностей сотрудников. Социальная защита является объективно необходимым
элементом в правовом положение сотрудников органов внутренних дел. От улучшения
социальной защиты сотрудников зависит эффективность правоохранительной
деятельности органов внутренних дел» [1].
На наш взгляд, социальная защита сотрудников полиции – это положение, при котором
данный сотрудник, а также члены его семьи защищены государством и спокойно могут
реализовывать свои права в социально - культурной сфере, удовлетворять свои духовные и
материальные потребности на соответствующем уровне социально - экономического
развития. Но специальные законодательные нормы, которые установили бы юридическую
ответственность за несоблюдение гарантий социальной защиты сотрудников полиции, пока
не приняты – ответственность должностных лиц возможна лишь в форме дисциплинарной
ответственности. Учитывая, что в абсолютном большинстве случаев несоблюдение
гарантий социальной защиты сотрудников органов внутренних дел обусловлено
недостаточным финансированием, к дисциплинарной ответственности не привлекается
никто.
Проведя анализ обеспечения жильем в Министерстве обороны Российской Федерации
можно отметить, что работа по обеспечению жильем военнослужащих имеет
систематизированный характер, что влечет за собой повышение эффективности и, как
следствие, безусловно, лучшую обеспеченность личного состава Министерства обороны
Российской Федерации
Следует подчеркнуть, что решение вопросов предоставления сотрудникам органов
внутренних дел жилых помещений осуществляется путем предоставления в собственность
жилья, приобретенного (построенного) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, или единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства
жилого помещения. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации по примеру
Министерства обороны Российской Федерации отказались от идеи строительства жилья в
ведомственных городках, а было решено выдавать сотрудникам денежные средства.
В отличие от Министерства обороны Российской Федерации, в котором кредитные
издержки полностью финансируются государством, сотрудники Министерства внутренних
дел Российской Федерации выплачивают долг за счет собственных средств. Помимо
процентов, полицейские должны самостоятельно оплачивать жилищную оценку, страховку
недвижимости, нотариальные услуги и иные сопутствующие издержки.
Справедливости ради следует отметить, что по процедурам обеспечения жильем
сотрудников ОВД отсутствует открытая и систематизированная информация в отличие от
Министерства обороны Российской Федерации, что также не способствует улучшению
ситуации.
В настоящее время на очереди состоят 74000 сотрудников полиции, в том числе
пенсионеров МВД РФ.
Однако, среди примеров обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел,
кроме официальной статистики встречаются случаи махинаций с выдачей субсидий на
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жилье, так девятерым сотрудникам московского УМВД РФ были выданы деньги на
покупку квартир, хотя они не имели на это никакого права. А тем, кто имел такое право,
субсидии не были выделены и сотрудники не смогли до сих пор воспользоваться своим
правом[2].
На основании вышеизложенного можно сказать, что хотя декларативно существует
правовая база для обеспечения сотрудников полиции жильем, однако ее реализация на
практике малозначительна, не решает рассматриваемые вопросы, не гарантирует право
реализации.
На наш взгляд, системный характер социальной политики государства, которая
затронула все стороны жизни населения нашей страны, кроме всего требует
совершенствования соответствующих управленческих механизмов, которые должны
обеспечивать реализацию возникающих проблем в сфере внутренних дел. Так, высокий
уровень инфляции, низкая оплата труда значительной части населения
РоссийскойеФедерации - все это и ряд других проблем, создают социальную
напряженность в обществе. И естественно можно полагать, что все социальные проблемы в
той или иной степени касаются и служебной деятельности сотрудников полиции.
Для создания современной полиции, повышения престижности службы в органах
внутренних дел актуальным является формирование соответствующего правового
механизма социальной защиты и адекватных социальных гарантий их сотрудников.
Вместе с тем, кадровая ситуация в органах внутренних дел прямо влияет на
эффективность оперативно - служебной деятельности всей системы МВД Российской
Федерации, а также показывает разрыв, проявившийся между уровнем материальной
обеспеченности и степенью социальной защищенности полицейских и членов их семей.
Многие вопросы, связанные с неудовлетворительной социальной защитой сотрудников
органов внутренних дел, объясняются неэффективным административно - правовым
регулированием соответствующих отношений и в абсолютном большинстве случаев
обусловлено недостаточным финансированием, но к дисциплинарной ответственности
никто не привлекается.
Установлено, что работа по обеспечению жильем военнослужащих имеет
систематизированный характер, что влечет за собой повышение эффективности и, как
следствие, безусловно, лучшую обеспеченность личного состава Министерства обороны
Российской Федерации по сравнению с МВД РФ [3].
В целом можно сказать, что положение с обеспечением жильем сотрудников органов
внутренних дел, так и обороны России, является достаточно актуальным. Однако, в этой
связи следует обратить внимание как на значительную разницу в обеспечении
финансирования данной сферы со стороны указанных ведомств, так и на в некоторой
степени, неэффективные механизмы реализации социальных гарантий сотрудников
органов внутренних дел в сфере жилищных условий.
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СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Срок исковой давности (СИД) — есть срок, предоставляемый для защиты ранее
нарушенного права путем искового производства в судебной инстанции.
Сроки исковой давности устанавливаются на основании Гражданского кодекса РФ, и в
случае их пропуска, принудительную защиту нарушенного права истца в суде осуществить
будет гораздо сложнее, поскольку суд вправе отказать в иске (ст.199 ГК РФ) с
обоснованием решения утратой истца возможности судебной защиты. Поэтому, перед тем,
как подавать иск в суд, неважно, это исковое заявление о взыскании долга, о наследовании
имущества или иные виды гражданско - правовой ответственности, в первую очередь
необходимо установить, не пропущен ли срок исковой давности по данному гражданскому
делу [1].
Вместе с тем стоит отметить, что пропуск исковой давности сохраняет за истцом право
на обращение в суд по двум причинам:
1) В соответствии со статьей 199 ГК РФ суд в любом случае обязан принять иск и
рассмотреть представленное дело по существу. Решение об отказе в иске судом может быть
вынесено только в случае заявления истцом или ответчиком об истечении срока давности.
2) На основании ст. 205 ГК РФ срок исковой давности может быть восстановлен.
Сроки исковой давности по гражданским делам бывают общими и специальными.
В свою очередь, общий срок по гражданским делам составляет 3 года, а установление
специального срока напрямую зависит от дела, к которому оно применяется [3, с. 87].
К примеру: срок по иску чекодателя ко всем причастным лицам составляет 6 месяцев;
срок по требованию, связанному с имущественным страхованием, составляет 2 года; срок
по иску о ненадлежащем качестве выполненных работ, связанных с перевозкой грузов,
составляет 1 год; срок для предъявления требований к продавцу, нарушившему права
преимущественной покупки, составляет 3 месяца; срок для предъявления требований по
иску к договору бытового подряда о ненадлежащем качестве выполнения работ составляет
1 год (п. 1 ст. 725 ГК РФ); срок для предъявления требований по иску к договору
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строительного подряда о ненадлежащем качестве выполнения работ составляет 5 лет (1 ст.
756 ГК РФ).
Также, в соответствии со ст.208 ГК РФ, существуют иски, на которые срок исковой
давности не распространяется, а именно: иск к банку на требования вкладчиков о выдаче
вкладов; иск на требования о возмещении вреда, причиненного здоровью и жизни истца;
иск на требования собственника (иного владельца) об устранении нарушений его права,
связанные с лишением правовладения собственностью; иск на требования о защите личных
неимущественных благ.
Приостановление течения срока исковой давности возможно при возникновении
исключительных случаев, таких как: если истец находится в Вооруженных Силах,
переведенных на военное положение; если имеется мораторий (отсрочка) на исполнение
обязательств; если имеется препятствие для предъявления иска, возникшее в результате
чрезвычайных обстоятельств; если приостановлено действие правового или
законодательного акта, на основании которого регулируются нарушенные права; если
между сторонами спора был заключен договор медиации для урегулирования конфликта с
участием третьего лица (посредника). Приостановление течения срока исковой давности по
перечисленным гражданским делам возможно в период их возникновения в последние 6
месяцев. После того, как обстоятельства, препятствовавшие подаче заявления, были
прекращены, течение срока исковой давности возобновляется.
Таким образом, законом в Российской Федерации предусмотрена не только защита прав
граждан, но и сроки, в которые следует обращаться в суд за их защитой. Срок исковой
давности – значимый фактор, нарушение которого может привести к отказу в
удовлетворении иска полностью или частично.
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К ВОПРОСУ О ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛЖНИКЕ,
ПРИЗНАЮЩЕМ СЕБЯ БАНКРОТОМ
С 1 октября 2015 г. вступили в законную силу поправки в Федеральный закон от 26
октября 2002 года № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее ФЗ о
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банкротстве), который ввел процедуру банкротства физических лиц. С этого момента все
физические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, «обрели»
механизм легального прекращения выплат по долгам. Поступательное развитие института
банкротства физических лиц можно обозначить статистикой арбитражных судов
Российской Федерации. По данным информационного агентства «Интерфакс» самое
большое количество решений о признании гражданина банкротом в России приходится на
май 2016 г. – 1771 решение. Возросло также число определений об обоснованности
заявлений о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов. В
июне число таких определений достигло 742 (максимум с начала работы). С начала года
число подобных решений выросло более чем в два раза - с 300 в январе до 677 и 622 в
апреле и мае соответственно [3]. В связи с этим нагрузка на судебную систему выросла
колоссально.
В настоящее время существует проблема предоставления должником, в отношении
которого проводятся процедуры банкротства, заведомо недостоверных или неполных
сведений о собственном финансовом состоянии. В соответствии со статьей 213.4 ФЗ о
банкротстве, законодатель указывает перечень документов, который должно приложить
физическое лицо к заявлению о банкротстве при подаче в арбитражный суд субъекта [1].
Также список всех необходимых сведений определен в Приказе Минэкономразвития
России от 05.08.2015 № 530 "Об утверждении форм документов, представляемых
гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом". В этой связи
при подаче заявления физическим лицом полноту представленных сведений об имуществе
на этом этапе установить невозможно. Это можно будет проверить только после
мероприятий выявления имущества, которые будет осуществлять финансовый
управляющий после его назначения. Законодатель не предусматривает ответственность
гражданина за неполноту или сокрытие информации об имуществе и иных сведений.
Так, в пункте 7 статьи 213.9 ФЗ о банкротстве предусматривается, что финансовый
управляющий вправе запрашивать у гражданина сведения о вкладах и счетах в банках и
остатках электронных денежных средств, в том числе по банковским картам [1]. Но, как
правило, граждане при подаче заявления о признании банкротом указывают, какие у них
есть открытые счета и вклады в банках. Однако, где гарантия того, что гражданин укажет
абсолютно всю информацию в полном объеме? То есть возникает ситуация, когда
финансовый управляющий несет ответственность за свои действия (бездействия), а
гражданин, который уклоняется от передачи информации финансовому управляющему,
ограничивается только штрафом.
Существует также опросный лист, который был разработан в целях получения, как
можно большей информации о проверке наличия или отсутствия преднамеренного или
фиктивного банкротства, и необходимый для составления финансового состояния
должника, претендующим стать банкротом. Опросный лист состоит из сведений о
кредиторах, обязательствах должника, которые он просрочил, о дебиторских
задолженностях, семейном положении, месте проживании и регистрации и т.д. Но
обязанности его заполнения у гражданина, подающего заявление на банкротство нет,
поскольку документ не закреплен на законодательном уровне, то есть, нет ответственности
за его непредставление [2]. Таким образом, финансовому управляющему необходимо в
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связи с неполнотой сведений о гражданине обращаться с запросами в органы
государственной власти и узнавать полную картину финансового состояния лица,
претендующего стать банкротом. В связи с этим срок введенной процедуры банкротства
может увеличиться.
Согласно пункту 4 статьи 213.4 ФЗ о банкротстве, на гражданине, подающем заявление
о признании его банкротом, лежит обязанность о внесении на депозит суда денежных
средств для вознаграждения арбитражного управляющего. А в пункте 5 статьи 213.4 ФЗ о
банкротстве содержится вопрос, о согласии гражданина на привлечение арбитражным
управляющим иных лиц в процедуры банкротства в целях исполнения его обязанностей [1].
Как правило, физические лица не дают свое согласие на привлечение дополнительных лиц
в деле о банкротстве опосредованно через арбитражного управляющего, да еще за
собственные деньги. Поэтому на сегодняшний день эта проблема остается открытой, так
как такой обязанности у гражданина нет.
Таким образом, проблема предоставления должником, в отношении которого
проводятся процедуры банкротства, заведомо недостоверных или неполных сведений о
собственном финансовом состоянии является не решенной. Это влияет на процесс ведения
процедуры банкротства физического лица, так как нет правовых норм закрепляющих
возможность привлечения к ответственности физического лица. Решение данной проблемы
видится в необходимости законодательного закрепления обязанности должника
предоставлять полноценные и достоверные сведения. Возможное наступление
неблагоприятных гражданско - правовых последствий, может быть использовано в
качестве превентивной меры по предоставлению достоверной информации. На наш взгляд,
закрепление таких последствий в законодательстве сможет положительно повлиять на
систему предоставления сведений.
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Одним из основных принципов демократического государства является наличие у
граждан активного и пассивного избирательного права, т.е. права выбирать и быть
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избранным в представительные органы государственной власти. Данные начала
демократической государственности нашли свое прямое отражение в статьях 1 и 32
Конституции РФ. Из смысла Конституции следует, что в России граждане пользуются
избирательным правом на нескольких уровнях: федеральном, уровне субъектов Федерации
и муниципальном. Согласно ст. 4 федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
22.05.2002 гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право
избирать, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного
Конституцией, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов
РФ, – быть избранным в органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день
голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и
проводимых законными методами других избирательных действиях, других действиях по
подготовке и проведению референдума [1, п. 1, ст 4].
Содержание возрастного критерия составляет признание за лицом юридической
правоспособности быть носителем совокупности избирательных прав, обязанностей и
ответственности в избирательном процессе. Гражданско - правовая эмансипация, т.е.
объявление полностью дееспособным физического лица, не достигшего 18 лет, не является
основанием для досрочного предоставления ему активного избирательного права, т.е.
установленный Конституцией Российской Федерации 18 - летний ценз для осуществления
активного избирательного права не может быть понижен. Из этого вытекает некоторое
противоречие, так как эмансипация – это объявление несовершеннолетнего полностью
дееспособным.[2, с. 157] Согласно ст. 32 Конституции избирательного права лишаются те
граждане, которые признаны судом недееспособными, а также содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда. Следовательно, в федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» необходимо внести поправку о приобретении эмансипированным активного
избирательного права.
Еще один аспект российской избирательной системы, который не очень часто
обсуждается, но на который хотелось бы обратить внимание, это барьеры для прохождения
политических партий в Законодательные органы субъектов. В России теперь, как известно,
почти повсеместно установлены пятипроцентные барьеры. Федеральное законодательство
устанавливает верхнюю границу, но не ограничивает нижнюю планку, и теоретически
регионы могут вообще не устанавливать барьеров, но фактически уже начиная с осени
прошлого года барьер везде пятипроцентный. Понятно, что это связано с тем, что и на
выборах в Думу установлен аналогичный барьер. Однако для ситуации в регионах такая
тенденция является губительной.
Если мы посмотрим на пятнадцать западноевропейских развитых демократий, которые
используют пропорциональную систему на выборах национальных парламентов, то в
шести из них вообще не установлено барьеров. А в восьми действуют барьеры ниже пяти
процентов – от 0,67 процента в Нидерландах, до 4 процентов в Швеции. Пятипроцентный
барьер принят только в Германии.[3] Но нужно учитывать, что там пятипроцентный барьер
работает не так, как в России. В Германии существует смешанная система, и там партии,
которые провели несколько «одномандатников», тоже получают возможность участвовать
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в распределении мандатов по пропорциональной системе. Например, если бы в России в
2003 году использовалась система вроде германской, то к распределению мест в
Государственной думе по партийным спискам были бы помимо четырех известных партий
допущены еще и «Яблоко», «Союз правых сил», блок Партии возрождения России и
Российской партии жизни, и «Народная партия РФ». Анализ итогов голосования в 2016
году при использовании аналогичной системы и понижении барьера увеличил бы
количество представленных партий почти в полтора раза. Сегодня же высокий
запретительный барьер делает различные политические силы непредставленными, что
существенно снижает представительный характер российской избирательной системы.
Изменения в исследуемой сфере назрели давно и объективно необходимы нужны для
большей прозрачности, честности, а главное – справедливости выборы.
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DISCREPANCIES IN DOCUMENTS BETWEEN THE LETTER
OF CREDIT AND THE CONTRACT: TROUGH THE DOCTRINE
AND INTERNATIONAL LAW

First of all, it is reasonable to remind what the letter of credit is. Credit means any arrangement,
however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of
the issuing bank to honour a complying presentation [1, article 2].
It is used in international transactions, and the contract (for example, purchase contract) is
considered to be its base. What is the international regulation (outside of national jurisdiction)
including the doctrine and practice for such occasions, when there discrepancies between the L / C
and the contract? It is necessary to be observed in case if any national law is not applicable.
A bank issues a letter of credit on the basis of the contractual relations between the parties, as it is
concerned to be a form of payment under the contract [2, p. 1] and, consequently, one of its
conditions. Parties of the contract, agreeing upon the type of payment, are expected to stipulate in it
the specific conditions of payment by letter of credit, its duration, type of credit, the name of the
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parties’ banks, the list of documents against which payment is made, and etc. Moreover, a letter of
credit is a method of securing obligations under the contract, as a bank undertakes the obligation to
honor the draft if the party of the contract fails to pay. All in all, the terms and conditions of credit
should be in compliance with the contract [3].
Thus, the bank should examine conditions concerning payment in the contract, and if there are
discrepancies between the contract and the letter of credit, it should inform the beneficiary. For
example, in accordance with Article 14 of the United Nations Convention on Independent
Guarantees and Stand - by Letters of Credit, the bank shall act in good faith and exercise reasonable
care, which presupposes such behavior of the bank, when it expects and estimates possible
circumstances of the beneficiary’s unawareness of changing the type of payment, i.e. a condition of
the contract. Consequently, the bank should inform the beneficiary about the contract and the letter
of credit discrepancies. Otherwise, if the documents presented by the beneficiary do not comply
with the letter of credit, the bank will refuse the drawing of the money [4, p. 13].
So, what are the possible reasons of such discrepancies?
1. They may arise, when the bank tries to fill the gaps in the contract. For example, if the parties
of a contract did not mention in it a necessary document, absence of which will impede the
payment (e.g. certificate of safety for electronics), the bank may attempt to include it in the letter of
credit but with necessary notification of the party who is to receive money.
2. The discrepancies may occur because of the L / C applicant, i.e. the party unilaterally changes
the list of documents.
Article 1.1(1) of Unidroit Principles 2010 determines freedom of contract as “the possibility for
parties freely to agree on the terms of individual transactions”. If the parties agree upon certain list
of documents, they undertake all the obligations under the contract by signing it.
When the supplier presents documents in accordance with the contract, it relies on the
willingness of the payer to enter into contract relations and fulfilles all the obligations they
established. Willingness is to determine through the principle of party autonomy to contractual
matters. In the doctrine this principle means parties should plan their transactions (as L. Leflar said),
they think over their rights and obligations in advance [5, p. 41].
Thus, making amendments to the contract unilaterally should be considered as violation of the
principles of freedom and autonomy, which are the basic ones.
Moreover, the parties should respect reliance of each other, when choosing the counterparty, and
ignoring the conditions of the contract by any party means abusing its rights under the contract, that
is also in contradiction with such fundamental principle of law as bona fide, good faith.
It is wrong not to take into account some flexible clauses [3], which are considered to be a
reasonable cause for changing the conditions of an agreement, but if a reason of changing the
conditions is not valid, we should speak about abuse of rights under the contract. Moreover, the
parties have to follow the basic principle of law pacta sunt servanda.
What to do?
A. The beneficiary accepts the discrepancy.
When the letter of credit is not uniform with the contract, the beneficiary may demur with a
requirement of amendment for the letter of credit [3]. If the other party does not accept this
requirement, thus, the discrepancy would not be counted as an amendment to the contract [6, p.
644].
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If the beneficiary accepts a new condition, the behavior of issuing bank consists a new
agreement - as long as the beneficiary accepts the letter of credit which exists discrepancies directly
or indirectly, the beneficiary will forfeit the right to declare the fell back of applicant.
If the letter of credit differs from the contract, the consent of the beneficiary is obligatory, and the
letter of credit cannot be issued without it [7, pp. 24, 42]. The letter of credit with new clauses is to
be considered as an offer.
B. The beneficiary does not accept the discrepancy.
A document with discrepancies may be rejected by the beneficiary [8], thus, it is not obligatory
for this party to present the document.
To put all in a nutshell, the discrepancies in documents between the L / C and the contract are
not the reason to bury the contractual relations and to attack the court with suits – there are some
adequate ways of solving this problem but under the condition of the parties’ good faith.
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ОПЫТ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 1989 Г. НА ЕВРОПЕЙСКОМ
СЕВЕРЕ РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ)
Данная статья посвящена анализу влияния региональных печатных изданий на
политический выбор населения на примере материалов Архангельской и Вологодской
104

областей. Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием интереса к
проблемам воздействия СМИ на электорат во время предвыборных кампаний, а также
необходимостью более глубокого изучения региональных особенностей влияния печати на
результаты выборов. Хронологические рамки исследования ограничены избирательной
кампанией народных депутатов (1989 г.). Рассматривая влияние периодических изданий на
политический выбор аудитории, автором использовался метод контент - анализа,
анализировалось содержание публикаций, определялась валентность сообщений
(негативная, нейтральная, положительная) о том или ином политике и фиксировался
характер представления этого политика в определенном издании во время избирательной
кампании, рассматривались результаты выборов.
В данном исследовании объектом изучения послужили сообщения о ходе избирательных
кампаний, о кандидатах в депутаты, опубликованные в областных, городских и районных
общественно - политических газетах. Анализу подверглись областные газеты «Правда
Севера», «Красный Север», городские газеты «Коммунист», «Советская мысль»,
«Сокольская правда», районные газеты «Авангард», «Красное знамя» и «Сельская правда»
и другие; всего 19 газет. Автором были исследованы публикации периодических изданий о
выборах народных депутатов СССР (1989 г.). Выборка исследования составила 100 % .
В советском государстве население участвовало в выборах депутатов Советов всех
уровней: районных, городских, областных, Верховного Совета. Роль гражданина на
выборах при советской избирательной системе сводилась, главным образом, к выражению
полного одобрения и поддержке единственного кандидата. Все это сказывалось не только
на массовом сознании, но и на настроениях работников партийного и советского аппаратов
и самих депутатов. Распространилось безразличное отношение к личности кандидата и
одновременно не лишенная оснований уверенность, что голосование против единственного
кандидата есть демонстрация недоверия к власти вообще [6, с. 62].
Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. проходили на новых избирательных
принципах, что существенным образом отразилось на ходе избирательной кампании и ее
освещении в средствах массовой информации. На сессии Верховного Совета СССР 1
декабря 1988 г. были приняты Законы СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного Закона) СССР» и «О выборах народных депутатов СССР» [9, 11]. В принятых
Законах содержалась одна из важнейших гарантий демократизации избирательной системы
– это конституционное закрепление возможности выбора депутатов из нескольких
кандидатов в одномандатных избирательных округах, то есть проведение выборов на
конкурентной основе. Согласно закону, число кандидатов в народные депутаты не
ограничивалось, каждый участник собрания по выдвижению кандидатов в депутаты мог
предлагать для обсуждения любые кандидатуры, в том числе и свою. Впервые
конституционной нормой стало выдвижение кандидатов в депутаты собраниями
избирателей по месту жительства. Основным Законом также гарантировалось, что в
избирательные бюллетени может быть включено неограниченное число кандидатов (статья
100 Конституции СССР) [6, с. 58].
Признанием реального плюрализма мнений избирателей являлось и принципиально
важное конституционное уточнение их права вести агитацию как «за», так и «против»
кандидатов в депутаты на собраниях, в печати, по телевидению, радио. Право агитации
вообще отсутствовало в Конституции СССР 1936 г., запись о нем была включена в
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общесоюзную Конституцию 1977 г., но сохранявшаяся до 1988 г. фигура умолчания о
двусторонней направленности агитации свидетельствовала об обреченности избирателя на
пассивную роль [6, с. 61].
Принципиально
важным
и
необходимым
нововведением,
существенно
демократизирующим избирательный процесс, являлось закрепление права кандидата в
депутаты выступать с программой своей будущей деятельности. Многообразие
предлагаемых кандидатами программ, а значит и отражаемых в них интересов, безусловно,
позволяло избирателям сделать более осознанный выбор.
Согласно Постановлению Верховного Совета СССР «О назначении выборов народных
депутатов СССР», выборы народных депутатов назначались на 26 марта 1989 г. и
проходили в несколько этапов [10]. Выдвижение кандидатов от трудовых коллективов и
общественных организаций началось 26 декабря 1988 г. Следующим этапом избирательной
кампании было обсуждение выдвинутых по округам кандидатов в депутаты на окружных
предвыборных собраниях и регистрация кандидатов [9, с. 38].
На 1500 мандатов народных депутатов СССР претендовало 7500 человек (выборы
проходили в одномандатных избирательных округах). Даже на пленумах общественных
организаций на 750 предоставленных мест обсуждалось 2049 кандидатур. В 953
избирательных округах выставлялось по два кандидата. В 109 их было по три. Но в 384
округах было по одному депутату, что не противоречило Закону о выборах [12].
В Архангельской области по пяти территориальным избирательным округам (Нарьян Марский, Архангельский, Котласский, Плесецкий и Приморский) было выдвинуто свыше
40 претендентов на пять депутатских мандатов [2]. От общественных организаций было
выдвинуто три кандидатуры: от женских советов – Г.А. Анисимова, от ДОСААФ – Н.А.
Лушев, от организации ветеранов войны и труда – В.И. Шубин. В Вологодской области по
четырем территориальным избирательным округам (Вологодский, Великоустюгсикй,
Череповецкий, Сокольский) прошло 160 собраний трудовых коллективов, на которых было
рассмотрено 58 кандидатур. В результате в качестве кандидатов в народные депутаты
СССР было выдвинуто 37 человек. От общественных организаций было выдвинуто пять
кандидатур: от КПСС – писатель В.И. Белов, от профсоюзов – бригадир Н.П. Салтыков, от
организации ветеранов войны и труда – Б.Ф. Громов, от женских советов – В.А. Баскова, от
Всероссийского общества изобретателей и рационалистов – Л.И. Данилов [2]. Начало
выборной кампании показало, что в большинстве избирательных округов предстоит
серьезная борьба за депутатские мандаты.
После регистрации кандидатов развернулась агитационная кампания, борьба за голоса
избирателей. Выборы народных депутатов СССР весной 1989 года резко подняли градус
политической жизни советского общества. К предвыборной борьбе кандидатов активно
подключились средства массовой информации. Необходимо иметь ввиду тот факт, что в
СССР центральные и местные партийно - советские органы власти всесторонне
регламентировали деятельность редакций периодических изданий. Следовательно, в
период избирательных кампаний, поддерживая того или иного кандидата, региональные
газеты отражали позиции местных Советов и партийных комитетов. В декабре 1988 –
январе 1989 гг. в областных и городских комитетах КПСС Архангельской и Вологодской
областей состоялись совещания по подготовке к проведению выборов народных депутатов
СССР, в которых также принимали участие сотрудники редакций местных газет. Согласно
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рекомендациям партийных комитетов по организации и проведению массово политической работы в период подготовки выборов, средства массовой информации
должны были систематически публиковать очерки, зарисовки, информации,
раскрывающие деятельность кандидатов в народные депутаты, их политические портреты,
предоставить возможность каждому кандидату в депутаты выступить через СМИ со своей
политической программой [1,4].
Контент - анализ региональных газет свидетельствуют о том, что освещение выборов
народных депутатов всеми рассматриваемыми региональными изданиями проходило
последовательно, материалы о подготовке к выборам публиковались в каждом номере
областных, городских и районных газет. Первые публикации, посвященные выборам,
появились в региональных газетах в декабре 1988 г. На начальном этапе избирательной
кампании в периодических изданиях преобладала информация о подготовке и ходе
выборов: о работе избирательных комиссий, о работе агитпунктов, оценивавшейся
неудовлетворительно, об образовании избирательных участков и так далее. Перечисленные
материалы носили информационный и разъяснительный характер.
На протяжении всей предвыборной кампании газеты стремились показать, что
избирательная кампания по выборам народных депутатов СССР существенно отличалась
от всех предыдущих самой практикой проведения выборов, предусматривающей на всех
этапах широкое участие общественности, демократичность и гласность.
Основную массу публикаций составляли материалы о выдвижении кандидатов в
народные депутаты СССР трудовыми коллективами и собственно агитационные
материалы. Первый этап избирательной кампании в Архангельской и Вологодской
областях – выдвижение кандидатов – закончился в январе 1989 г. Материалы о
выдвижении кандидатов трудовыми коллективами систематически появлялись на
страницах региональных газет в течение января 1989 г. Например, «Правда Севера»
опубликовала 32 материала о выдвижении 28 кандидатов. На страницах «Красного Севера»
было опубликовано 50 материалов о выдвижении 23 из 37 кандидатов от коллективов и 5
кандидатов от общественных организаций, то есть была помещена информация не о всех
кандидатах. На первом этапе избирательной кампании по количеству публикаций в
«Красном Севере» лидировали кандидат по 146 избирательному округу В.А. Купцов
(секретарь Вологодского обкома КПСС) – 7 материалов, и кандидаты от общественных
организаций – 19 материалов. Информация о других кандидатах появлялась в областном
издании по одному разу или вообще отсутствовала.
В Архангельской области после выборов на окружных собраниях было
зарегистрировано три кандидата (Ю.А. Барашков, М.Ю. Кондаков, В.С. Садков) – по
Архангельскому (№ 118), два кандидата (П.М. Телепнев, В.А. Шишов) – по Котласскому
(№ 119), два кандидата (П.Н. Балакшин, В.В. Егоршин) – по Плесецкому (№ 120), два
кандидата (В.В. Горбач, А.М. Третьякова) – по Приморскому (№ 121) территориальным
округам, два кандидата (А.И. Выучейский, П.П. Топилин) – по Ненецкому национально территориальному округу (№ 744) [8]. В Вологодской области после выборов на окружных
собраниях было зарегистрировано два кандидата (А.Т. Левин и В.И. Лопатин) – по
Вологодскому (№ 145), по одному кандидату (А.В. Купцов и А.С. Ручкин) – по
Великоустюгскому (№ 146) и Сокольскому (№ 147) избирательным округам
соответственно и три кандидата (Н.Н. Корюгин, Г.М. Лебедев, А.В. Тихонов) – по
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Череповецкому (№ 148) избирательному округу. По Северному национально территориальному избирательному округу № 26 РСФСР, в который входили
Архангельская, Вологодская области и Коми АССР, кандидатом в депутаты был выдвинут
Л.А. Горшков [5].
После регистрации кандидатов (февраль 1989 г.) на страницах периодических изданий
началась предвыборная агитация. Во время избирательной кампании народных депутатов
СССР большая часть населения Архангельской и Вологодской областей получала
информацию о кандидатах и их программах из материалов региональных СМИ. Поэтому
можно предположить, что, распространяя и закрепляя в общественном сознании выгодные
тем или иным политическим силам стереотипы мнений, суждений, оценок, региональные
СМИ, в данном случае периодические издания, в результате оказывали влияние на
формирование политического выбора читателей [7, с. 52].
При оценке влияния периодических изданий Архангельской области на политический
выбор населения во время избирательной кампании народных депутатов СССР 1989 г.
можно прийти к следующим выводам. Все региональные издания принимали активное
участи в избирательной кампании. Большинство публикаций представляло собой
информационные материалы нейтральной направленности и письма читателей
положительной направленности. Контент - анализ предвыборных публикаций областной
газеты «Правда Севера» показал, что агитация издания за того или иного кандидата
соответствует итогам голосования только в двух (Архангельском и Плесецком) из пяти
территориальных избирательных округов. В остальных округах областная газета оказывала
либо минимальное (Ненецкий национально - территориальный округ), либо обратное
(Котласский, Приморский избирательные округа) влияние на формирование выбора
населения. Влияние «Северного комсомольца» на выбор электората можно оценить как
минимальное. Газеты «Северный рабочий» и «Ленинский путь» на протяжении
избирательной кампании в равной степени информировали своих читателей обо всех
кандидатах. Агитационные материалы «Двинской правды» оказали обратное влияние на
выбор аудитории. Таким образом, анализ предвыборных публикаций архангельских газет
позволяет утверждать о присутствии в регионе всех трех базовых моделей влияния
печатных изданий на политическое сознание, а затем и политический выбор –
максимального, минимального и обратного влияния.
В вологодском областном издании «Красный Север» на протяжении февраля – марта
1989 г. всего был опубликован 21 материал о кандидатах в депутаты по четырем
избирательным округам Вологодской области. В период избирательной кампании
«Красный Север» опубликовал биографию и программу большинства кандидатов,
материалы положительной направленности о встречах кандидатов с избирателями. На
протяжении всего периода подготовки к выборам «Красный Север» проводил опросы
населения об отношении к выборам, осведомленности о программах кандидатов и
готовности сделать свой выбор. Контент - анализ публикаций «Красного Севера» позволяет
прийти к следующим выводам. «Красный Север», как областное издание, поместил
информацию обо всех кандидатах, выдвинутых по четырем территориальным
избирательным округам Вологодской области. Из всех кандидатов в депутаты на страницах
«Красного Севера» больше всего было опубликовано материалов о кандидате по
Великоустюгскому округу В.А. Купцове – первом секретаре Вологодского обкома КПСС,
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что определяет позицию издания в данной кампании. В «Красном Севере» отсутствовали
дискуссионные материалы; опросы, обзоры писем читателей носили единичный характер.
Таким образом, по содержанию публикации газеты представляли нейтральную
информацию о кандидатах, а не агитировали проголосовать за одного или нескольких
кандидатов. Проанализировав публикации газеты «Красный Север» и результаты
голосования по территориальным округам Вологодской области, можно прийти к выводу,
что областная газета своими информационными публикациями оказала определенное
влияние на политический выбор аудитории Вологодского избирательного округа, которое
можно оценить скорее как минимальное, так как по количеству опубликованных
материалов кандидаты находились практически в одинаковом положении, а материалы о
кандидатах представляли собой нейтральную информацию.
Городские и районные газеты Великоустюгского и Сокольского избирательных округов,
где было зарегистрировано по одному кандидату в депутаты, при проведении
предвыборной агитации ограничились несколькими публикациями о кандидатах, как
правило, информационного характера (биографическая справка и программа), что
свидетельствует о пассивной позиции ряда изданий во время избирательной кампании. Оба
кандидата (В. Купцов и А. Ручкин) были избраны народными депутатами СССР, набрав
более 90 % голосов избирателей. Однако степень влияния городских и районных газет
рассматриваемых округов на политический выбор читателей в данном случае не очевидна,
так как выборы в Великоустюгском и Сокольском избирательных округах проходили на
безальтернативной основе.
В целом, в Вологодской области народные депутаты были избраны по всем четырем
территориальным округам 26 марта 1989 г.
Изучение посвященных выборам народных депутатов СССР материалов газет
Архангельской и Вологодской областей, позволило выявить ряд особенностей в отражении
этой проблемы. Во - первых, материалы в большинстве своем носили нейтральный
информационный, а не агитационный характер. Во - вторых, издания редко прибегали к
редакционным комментариям, к комментариям специалистов, к обмену мнениями на
страницах газет, что помогло бы более глубоко раскрыть суть происходящих событий,
сконцентрировать внимание читателя на одном из кандидатов.
В октябре 1989 г. в преддверии предстоящих выборов в республиканские и местные
Советы «Правда Севера» опубликовала результаты социологического опроса населения,
проведенного в городе Архангельске по итогам выборов народных депутатов СССР.
Социологи, опираясь на данные опроса, пришли к выводу, что выборы народных депутатов
СССР показали возрастающее и во многом решающее влияние средств массовой
информации, особенно телевидения и радио, на выработку отношения избирателей к
каждому кандидату. Архангелогородцев, согласно данным опроса, привлекали теледебаты
(из числа опрошенных публичные дебаты кандидатов смотрели по телевидению и слушали
по радио 90,8 % , то есть подавляющее число избирателей), «круглые столы», фильмы,
«открытые телефоны», дискуссионные столы и заметки, другие формы, в которых
сопоставлялись, сравнивались различные позиции, точки зрения, выявлялись варианты
решения одной и той же проблемы. Таким требованиям аудитории соответствовали далеко
не все газеты. Наибольшую удовлетворенность у читателей вызвала информация, которая
появлялась на страницах «Северного комсомольца», на втором месте – информация
местного телевидения, затем – «Правды Севера», местного радио [2]. Перечисленным
критериям среди архангельских изданий соответствовала северодвинская газета «Северный
рабочий», среди вологодских изданий – череповецкая газета «Коммунист». Большинство
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же районных изданий, как Архангельской, так и Вологодской областей заняли пассивную
позицию и не оказали преимущественного влияния на формирование политического
выбора населения.
Сравнительно небольшие изменения в избирательной системе СССР создали условия
для реальной политической конкуренции, положили начало действительной
демократизации политической системы страны. Главным итогом выборов высшее
руководство страны и официальные средства массовой информации считали то, что народ
в общем и целом поддержал курс на перестройку и обновление общества. В голосовании
приняло участие 172 840 130 человек, или 89,9 % всех избирателей.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ - СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА В
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Защита имущественных и жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей является одним из приоритетных направлений социальной политики
в Российской Федерации.
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Статья 40 Конституции Российской Федерации провозглашает право каждого
гражданина на жилище. Малоимущим, а также иным гражданам, нуждающимся в жилье,
оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных,
муниципальных и других жилищных фондов.
В Российской Федерации на законодательном уровне закреплено право детей - сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на имущество и жилое помещение.
Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на сохранение права
собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением либо, если
отсутствует жилое помещение, получение жилого помещения в соответствии с жилищным
законодательством.
Согласно статье 8 Федерального Закона от 21 декабря 1996 года № 159 - ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, либо собственниками жилых помещений, органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место
жительства указанных лиц, однократно предоставляются благоустроенные жилые
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений.
Стоит отметить, что дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их числа, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
либо членами семьи нанимателя, либо собственниками жилых помещений, также имеют
право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда в
случае, если их проживание в ранее занимаемых помещениях признается невозможным. К
обстоятельствам, влекущим невозможность проживания в жилом помещении относятся:
- проживание на законном основании в жилом помещении лиц, лишенных родительских
прав в отношении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в
принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72
Жилищного кодекса Российской Федерации), а также лиц, страдающих тяжелой формой
хронических заболеваний (активные формы туберкулеза, хронические и затяжные
психические расстройства, эпилепсии с частыми припадками и др.) [5];
- жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают
установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам;
- общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в
данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе
если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Жилые помещения предоставляются детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, по окончании срока пребывания в образовательных
организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы
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здравоохранения и иных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также по завершении получения профессионального образования, либо
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания
наказания в исправительных учреждениях.
Жилые помещения предоставляются указанным лицам по достижении ими возраста 18
лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности - до достижения
совершеннолетия.
Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет 5
лет, но может быть продлен в случае необходимости оказания помощи детям - сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, находящимся в трудной
жизненной ситуации, по решению органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на новый пятилетний срок, но не более чем один раз.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение об исключении
жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с лицами из
числа детей - сирот договор социального найма в отношении данного жилого помещения.
Примечателен тот факт, что право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за
лицами, которые относились к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их
жилыми помещениями.
В Республике Бурятия также разработана нормативно - правовая база в области
обеспечения жильем детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, Закон Республики Бурятия от 11 октября 2012 года № 2897 - IV «О мерах
социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Республике Бурятия» регулирует отношения, возникающие в связи с обеспечением
органами государственной власти дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
В целях реализации указанного Закона в Республике Бурятия 31 марта 2005 года было
принято Постановление Правительства Республики Бурятия № 102 «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». В том числе было утверждено Положение «О порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда детям - сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Данным Положением Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия наделяется статусом Уполномоченного органа исполнительной власти
по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Министерство организует формирование и ведение общего (сводного) списка (реестра)
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного
жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых помещений.
Министерство социальной защиты населения РБ предоставляет жилые помещения
специализированного жилищного фонда по месту жительства детей - сирот в
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соответствующем населенном пункте путем проведения жеребьевки не ниже
установленной органом местного самоуправления нормы предоставления площади жилого
помещения.
В случае невозможности предоставления жилых помещений специализированного
жилищного фонда детям - сиротам, включенным в список по месту их жительства в
границах соответствующего населенного пункта, с их согласия им предоставляются жилые
помещения специализированного жилищного фонда в другом населенном пункте в
границах Республики Бурятия.
Но, в то же время, несмотря на довольно глубокое закрепление в законодательстве, как
на федеральном, так и на республиканском уровне, жилищных прав детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в данной сфере мы можем
наблюдать ряд проблем, которые объективно нарушают права указанной категории лиц.
Приведем некоторые из них.
Во - первых, недостаточное финансирование мероприятий, направленных на
строительство жилья для детей - сирот, что влечет за собой нарушение их прав.
Законом Республики Бурятия от 07.07.2015 №1245 - V «О внесении изменений в Закон
Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» сокращены расходы по обеспечению предоставления жилых помещений детям
- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений на общую сумму 92 423,4 тыс. рублей,
финансирование за счет республиканских средств составит лишь 53 652 тыс. рублей (хотя
на эти цели из республиканского бюджета планировалось выделение 146 075,40 тыс.
руб.)[9].
Следует отметить, что ежегодно увеличивается число детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в жилье.
Так, в Республике Бурятия, в 2013 году, на учете нуждающихся в предоставлении жилья
из специализированного жилищного фонда состояло 3456 чел, в 2014 году – уже 3721 чел.
Численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике
Бурятия, на 1 марта 2016 года составила 5729 человек. Количество детей - сирот,
подлежащих обеспечению жильем (от 14 лет и старше) составляет 4094 чел.
Во - вторых, нередко жилые помещения для детей - сирот построены с нарушением
санитарных, технических, пожарных норм и правил, что влечет за собой грубое нарушение
их прав на пригодное жилье, а также неэффективное расходование бюджетных средств.
Так, в 2015 году прокуратурой Республики Бурятия проведена проверка исполнения
законодательства при предоставлении детям - сиротам жилых помещений по договорам
найма жилых помещений из специализированного жилищного фонда в Тарбагатайском
районе Республики Бурятия.
По результатам проверки было выявлено, что проживание в указанных жилых
помещениях невозможно, ввиду того, что жилые дома не соответствуют требованиям
энергоэффективности.
В - третьих, отсутствие жилья у лиц из числа детей сирот порождает такую проблему,
как отсутствие регистрации по месту жительства. Кроме того, увеличивается риск
попадания указанных граждан в криминальную среду.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо восстановить финансирование
мероприятий по обеспечению жильем детей - сирот, усилить контроль за деятельностью
застройщиков, занимающихся строительством жилья для детей - сирот.
Таким образом, действующее законодательство, как на федеральном, так и
республиканском уровне, устанавливает обязанность органов государственной власти по
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предоставлению детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам, из
их числа, жилых помещений, однако в отдельных случаях реализация прав на жилье
указанных категорий детей на практике может быть затруднена.
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ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ В ОТНОШЕНИИ АБОРТОВ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Искусственное прерывание беременности или попросту аборт – одна из ключевых
проблем современного общества, внимание к которой уже не одно столетие приковано
такими науками как философия, социология, медицина, юриспруденция. Вопросы,
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касаемые данного явления, вызывают большие разногласия как в обществе, так и в
экспертных кругах, что в свою очередь обуславливает невозможность дать однозначную
оценку его природе в целом. В частности, со стороны юриспруденции, особый интерес в
этой сфере представляют вопросы о правомерности осуществления абортов и рамки, в
пределах которых эта правомерность существует.
Начиная разговор об абортах, стоит рассмотреть официальные данные. Так в России,
согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата),
количество абортов на протяжении 10 лет (2005 – 2014 гг.) снизилось больше, чем на 55 %
(с 1675.7 тыс. до 930 тыс.) [8].
Что касается мировой практики, то по данным ИТАР - ТАСС, полученным в ходе
международной конференции «Защита семейных ценностей» 26.09.2013 г. «каждый год из
- за низкого уровня рождаемости и абортов на свет не появляется 700 тысяч детей. Сейчас в
мире насчитывается на шесть миллионов меньше детей, чем в 1990 год. По оценкам ООН, к
2050 году в мире будет на 240 млн. детей меньше, чем сейчас. При этом в мире
производится 42 млн. абортов в год, что сравнимо с населением Испании» [4].
В свою очередь, 22.01.2016 на сайте АНО «Сохраним жизнь вместе», которая реализует
программы, направленные на защиту семьи, материнства и детства, появилась новая
статистика, согласно которой в мире ежегодно совершается 55 млн. абортов, т.е. около 21 %
всех беременностей прерывается искусственным путем [9].
Также стоит заметить, несмотря на то, что легализация абортов в мире сократила
количество криминальных абортов в целом, до сих пор по ряду причин женщины, особенно
молодые девушки, пытаются прервать беременность тайно, в неподходящих условиях. По
неофициальным оценкам количество криминальных абортов в России колеблется в
пределах 10 - 15 % от всех регистрируемых [7].
Нетрудно заметить, что приведенные данные не утешительные и данная проблема
требует особого внимания.
Так, уголовное законодательство всех стран мирового сообщества включает в себя
нормы, касающиеся криминального аборта. По данным ученых - медиков 40 % абортов
делается по желанию женщины, 25 % выполняются по причине угрозы здоровью
женщины, причиной 23 % абортов являются различные социальные проблемы, а в 12 %
случаев искусственное прерывание беременности производится по причине аномалий
развития плода.
Позиция зарубежных стран относительно уголовно - правового регулирование
производства аборта в различных странах отлична. Причиной того выступают отношение к
проблеме искусственного прерывания беременности, сложившееся в том или ином
государстве и обществе под влиянием религии, национального менталитета, обычаев.
Согласно этому, можно выделить несколько подходов к законодательному регулированию
абортов в уголовном праве современных государств:
1. Полный запрет на производство абортов предусмотрен в таких странах как Ангола,
Афганистан, Бангладеш, Венесуэла, Гондурас, Гватемала, Египет, Ирак, Иран, Ливия,
Ливан, Мали, ОАЭ, Сирия, Чили, на Филиппинах. С 18. 12. 2015 г. аборт также запрещен и
в Абхазии [1].
Сторонники абсолютистской позиции рассматривают оплодотворенную яйцеклетку как
человеческое существо, которое обладает безусловной ценностью и правом на жизнь.
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Именно поэтому запрещается осуществлять какие - либо действия, которые затрудняют
или прекращают ее (его) развитие. Если же этому препятствуют какие - то естественные
процессы, то следует им противостоять подобно тому, как противостоят заболеваниям,
угрожающим жизни человека. Таким образом, в обязанность государства входит
обеспечение развития жизни на любой стадии [5].
2. Частичное разрешение абортов в связи с такими обстоятельствами, как медицинские
показания (ранний срок беременности, беременность в результате изнасилования и др.)
разрешается в УК некоторых европейских (Испания, Польша, Португалия), азиатских
(Израиль, Пакистан), африканских (Алжир, Гана, Кения, Марокко, Нигерия) и
американских (Аргентина, Боливия, Бразилия, Коста - Рика, Мексика, Перу, Уругвай)
стран. Медицинские и социально - экономические показания (например, многодетность,
смерть мужа во время беременности, признание женщины или ее супруга во время
беременности безработными и т.п.) учитываются в следующих государствах:
Великобритания, Индия, Исландия, Люксембург, Финляндия, Япония.
3. Отсутствие запрета на аборт находит место в законодательстве таких государствах, где
женщина имеет полную свободу и все права самостоятельно принимать решения в
вопросах, касающихся материнства. К таким государствам отнесены ряд европейских стран
(страны СНГ, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Чехия, Швеция), азиатских (Вьетнам,
КНР, Монголия, Турция, Сингапур), африканских (Тунис, ЮАР) и американских (Канада,
Куба, США).
Россия относится к числу стран, законодательство которых предусматривает свободу
аборта.
Стоит отметить, что такая свобода отнюдь не абсолютна. В соответствии со ст.56 Закона
об основах охраны здоровья граждан искусственное прерывание беременности на
территории РФ по желанию женщины проводится при сроке беременности до 12 - ти
недель, по социальным показаниям – до 22 - х недель, по медицинским показаниям – не
зависимо от срока беременности [10]. Кроме того, указанная процедура может
осуществляться только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на
рассматриваемый род деятельности, специалистом соответствующего профиля и при
наличии информированного добровольного согласия беременной женщины [6].
Из перечисленных выше аспектов, указывающих на неправомерность проведения
операции абортирования, российский законодатель в ст. 123 УК РФ предусмотрел только
один криминообразующий признак незаконного проведения искусственного прерывания
беременности, – отсутствие у лица высшего медицинского образования соответствующего
профиля [11]. Соответственно, иные требования специализированных медицинских актов
(срок беременности, антисанитарные условия и другие) не нашли должного отражения в
уголовном праве России.
В настоящее время ведутся серьезные дискуссии о введении в российское
законодательство полного запрета на аборты в пределах территории РФ.
Так, по сообщениям ИТАР - ТАСС от 27. 09. 2016 г. запрет абортов в России приведет к
увеличению количества нелегальных абортов и серьезным постоперационным
осложнениям. Комментируя предложение о полном запрете абортов врач - гинеколог
научного центра акушерства гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава РФ
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Ольга Михайлова говорит: "Я думаю, что тогда резко увеличится частота криминальных
абортов, и, соответственно, частота осложнений" [3].
В свою очередь Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Международном
инвестиционном форуме "Сочи - 2016" напомнила о том, к чему привел полный запрет
абортов в СССР. «Нужно сказать, что в мире накопился достаточно негативный опыт
полного запрета. Есть он и в нашей стране: в 1935 году, до введения запрета на аборты, в
Советской России смерти от аборта составляли 26 % от всех случаев материнской смерти, а
уже в начале 50 - х годов эта доля превысила 70 % . И тогда материнская смертность была
320 на 100 тыс. рожденных живыми. По результатам 2015 года, она составила 10, то есть в
32 раза меньше, чем тогда, а по предварительным данным этого года — еще меньше. 20
регионов у нас вообще свободны от материнской смертности. Это прорыв — мы впервые
вышли на такие показатели. Существуют немалые риски при жестком запрете... вывод
абортов в тень — в криминальный бизнес. Часто ведь криминальные аборты приводят к
бесплодию, если не к смерти» [2].
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что настоящая редакция
уголовно - правовой нормы, предусматривающей ответственность за незаконное
проведение искусственного прерывания беременности (ст.123 УК РФ), является отнюдь не
несовершенной и требует доработок на основе сравнительного исследования зарубежного и
отечественного опыта уголовно - правового регулирования области производства
криминальных абортов.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура занимает особую роль в развитии государственности Российской
Федерации. И по сей день остается актуальным вопрос о месте прокуратуры в системе
государственной власти. Одни исследователи относят ее к судебной власти, другие - к
законодательной ветви, так как она контролирует соблюдение законодательства и
подотчетна Федеральному Собранию. Большую популярность обрело мнение о том, что
прокуратура вообще не состоит ни в одной из трех ветвей власти и осуществляет от имени
государства надзор за исполнением законов. Сторонники данной теории предлагают
вынести ее в особую, контрольно - надзорную ветвь власти.
Если рассматривать роль и место прокуратуры в постсоветский, современный период, то
можно сказать, что первоначально она получила неоднозначную оценку и критиковалась
даже разработчиками проекта новой конституции. Например, президентский проект
основного закона в главе «Правосудие» содержал статью о прокуратуре. Предложенный
Конституционной комиссией проект имел в наличии аналогичную статью, включенную
уже в главу о судебной власти. Вариант от Генеральной прокуратуры предлагал создание
отдельной главы о прокуратуре, но в то же время статья 129 Конституции РФ гласила, что
полномочия, порядок деятельности прокуратуры урегулированы ФЗ «О прокуратуре». По
прошествии двух десятилетий после принятия Конституции начался процесс обсуждения
существенных изменений конституционно - правового положения, организации и порядка
деятельности прокуратуры.
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Прежде всего, данная инициатива связана с озвученным главой государства
предложением, предполагающим объединение высших органов судебной власти в единый
судебный орган – Верховный Суд РФ. Обоснование проекта содержит мнение о том, что
данная реорганизация должна обеспечить цельность подходов при осуществлении
правосудия отношении физических, а равно и юридических лиц, а также исключение
возможного отказа от судебной защиты, если идет спор о подведомственности дела, а
также установление общих правил организации судопроизводства, стремление избавиться
от разнородности судебной практики.
Также произошли изменения в статье 129 Конституции Российской Федерации (глава 7,
«Судебная
власть»), в части, касающейся прокуратуры. Установлено, что заместители Генерального
прокурора Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от
должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
Президент Российской Федерации назначает на должность и освобождает от нее
прокуроров субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров, за исключением
прокуроров городов, районов, освобождаются от должности Президентом Российской
Федерации. В то же время назначение на должность прокуроров субъектов Российской
Федерации происходит по представлению Генерального прокурора Российской Федерации,
которое было предварительно согласовано с субъектами Российской Федерации.
Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность
и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации.
В итоге в дополнение ко всем вышеуказанным изменениям было изменено
наименование главы «Судебная власть и прокуратура». Думается, что предложенное
Президентом наименование седьмой главы поставит точку в многолетних дискуссиях
конституционалистов по поводу отнесения прокуратуры к судебной власти, теперь
прокуратуру стоит рассматривать как самостоятельную структуру, наряду с судебной
властью.
Но в результате реформ не произошло таких важных изменений, как закрепление
организационно - правовых основ деятельности прокуратуры в Конституции (как в
конституциях советского периода), а конкретные полномочия и порядок деятельности
прокуратуры следует закрепить не в федеральном законе, а в федеральном
конституционном законе (принятие которого предусмотрено частью 1 статьи 108
Конституции Российской Федерации).
Во - вторых, прокуратура, будучи федеральной системой органов, на наш взгляд, не
может нуждаться в протекции региональных органов власти при решении вопроса о
назначении прокуроров субъектов Российской Федерации. Включение конституционного
положения о предварительном согласовании кандидатур прокуроров субъектов с
регионами, по нашему убеждению, мешает реализации Президентом своих полномочий
как главы государства и гаранта Конституции РФ.
В - третьих, к сожалению, не было осуществлено и наделение Генерального прокурора
Российской Федерации правом законодательной инициативы, при том что им обладают
большинство прокуроров субъектов Федерации.
Можно сделать вывод, что предложенный и в последствии притворенный в жизнь
проект Закона о поправке к Конституции представляет собой системное продолжение
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реформирования государственных органов с целью развития институтов суда и
прокуратуры, улучшению авторитета государственной власти на местах, обеспечение
единообразной судебной и правоприменительной практики, формирование единого
правового пространства на всей территории Российской Федерации.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
В закрытых административно - территориальных образованиях (ЗАТО) муниципальные
образования могут формировать только в статусе городских округов. Данное требование
законодательства обусловлено тем, что ЗАТО создаются по решению Президента
Российской Федерации, а порядок управления и организации обеспечения населения
необходимыми публичными услугами регулируется федеральными законами №131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
ФЗ №3297 - 1 «О закрытом административно - территориальном образовании». [1]
Поскольку в границах ЗАТО, как правило, располагаются промышленные предприятия
по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения,
переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, то для данных
территорий должен быть установлен особый режим безопасного функционирования, а
также охраны государственной тайны, в том числе особые условия проживания граждан.
Порядок образования, организация и компетенция органов местного самоуправления
закрытого административно - территориального образования, в основном, зависит от
120

установленного режима секретности территории, на которой образованно ЗАТО. Режим
секретности территории в свою очередь устанавливается, исходя из предназначения ЗАТО.
В настоящее время в Российской Федерации создано 44 закрытых административно территориальных образования, из них 10 городов Росатома; 1 город Роскосмоса; 32 города
Министерства обороны.
В зависимости от особенностей на муниципальные власти ЗАТО, возлагаются
дополнительные полномочия. К примеру, помимо полномочий органов местного
самоуправления, которые непосредственно направлены на решение вопросов местного
значения, на органы местного самоуправления возлагаются дополнительные обязанности
по координации деятельности предприятий, подразделений охраны общественного
порядка, полиции, гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также полномочия по разработке схем оповещения и эвакуации
населения в случаях аварий на предприятиях или при угрозе таковых. К дополнительным
полномочиям муниципальных властей ЗАТО, можно отнести: участие в определении
пропускного режима в ЗАТО; выдачу разрешений на въезд и выезд из ЗАТО;
осуществление контроля за санитарно - эпидемиологическим, радиационным и
экологическим состоянием территории ЗАТО. [1]
Одной из особенностей исполнения функций управления муниципальной властью в
ЗАТО является и то, что органы местного самоуправления могут быть заказчиком на
строительство и ремонт жилья, объектов социальной инфраструктуры, в том числе на
основе долевого участия юридических лиц, которые расположены на территории такого
ЗАТО. Также дополнительными полномочиями может быть наделен и руководитель
муниципального образования ЗАТО. К примеру, в случае возникновения угрозы жизни и
здоровья граждан проживающих на территории ЗАТО в результате аварии на предприятии
или объекте, глава местной администрации обязан осуществлять ряд, мероприятий по
спасению и охране жизни и здоровья людей, защите их прав, сохранению их материальных
ценностей, а также при необходимости, принять решение об эвакуации населения. Бюджет
в ЗАТО также формируется при соблюдении определенных особенностей. Например,
дополнительные льготы по налогам и сборам могут предоставляться соответствующими
органами местного самоуправления организациям, зарегистрированным в качестве
налогоплательщиков в налоговых органах ЗАТО. Данные льготы могут предоставляться,
лишь при выполнения отдельных условий, которые устанавливает местная администрация
ЗАТО. [1]
Что касается Республики Крым, то если проанализировать бюджет на 2016 год,
Правительство РФ не выделяет средства на создание новых ЗАТО, в независимости от его
предназначения или места расположения.[2, с.187] После присоединения Крыма к
Российской Федерации в правительственных войсках не раз поднимался вопрос об
воссоздании ранее существующих ЗАТО на территории Республики Крым, в целях
энергетических или военных целях. Ранее на территории Крыма существовал ряд ЗАТО:
Новофёдоровка / Саки - 4 (Республика Крым) - авиационный гарнизон «Саки - 4»; пгт.
Орджоникидзе (Республика Крым) - завод по производству торпед, завод «Гидроприбор»;
Балаклава (Севастополь) - ремонтный завод подводных лодок. Также рассматривался
вопрос о создании новых ЗАТО на территории города Джанкой - в целях обороны и под
патронажем Министерства обороны, и города Щёлкино - под патронажем Росатома.
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Однако от всех проектов Правительство РФ совместно с Президентом РФ отказались, так
как Крым является рекреационной зоной и Правительство РФ хочет сделать из него зону
свободного экономического пространства, в то время как создание ЗАТО предполагает ряд
определённых мероприятий по ограничению доступа или полному закрытию территории
расположенной на территории Республики Крым.
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СУЩНОСТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КАК ВИДА АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАКАЗАНИЯ
Предупреждение в качестве меры административной ответственности давно известно
российскому законодательству. Как мера взыскания предупреждение было установлено
еще Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 28.06.1926 г. [1; ст.17] и выносилось в случае
признания нецелесообразности применения иных административно - правовых санкций, в
том числе ввиду незначительности нарушения.
В дальнейшем в советском административном праве предупреждение сохраняет свое
значение, выполняя профилактическую роль, как бы предваряя собою применение к лицу в
случае повторного им нарушения аналогичных административно - властных предписаний
более сурового не только административного взыскания, но и уголовного наказания [2;
с.59].
Примечательно, что ни один из ранее действовавших правовых актов,
регламентирующих применение предупреждения, не содержал определения данного
понятия. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП), принятый 30 декабря 2001 г., устранил этот пробел, установив, что предупреждение
- мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического
или юридического лица. Предупреждение устанавливается при наличии к тому,
предусмотренных в законе критериев, к числу которых относятся: совершение
административного правонарушения впервые; отсутствие причинения вреда или
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возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; при отсутствии имущественного ущерба
[3].
Можно заметить, что в современном законодательстве сохраняется тенденция
применения предупреждения в качестве административного наказания ввиду
незначительности правонарушения. В связи с этим в правовой литературе высказываются
мнения о том, что по своей сути предупреждение представляет собой меру воспитательно превентивного воздействия, санкцию, оказывающую в большей степени моральное
воздействие на правонарушителя, нежели карательное. В частности, И.В. Максимов
определяет предупреждение как карательную санкцию исключительно морального
характера, поскольку оно выражается в официальном и легальном причинении
правонарушителю морального вреда [2; с.62].
Предполагается, что данная точка зрения не вполне верна. Предупреждению присуще
карательное воздействие на правонарушителя, которое выражается не только в причинении
ему моральных переживаний, но и в наступлении вполне выраженных юридических
последствий. Кара – это «правовой урон» привлеченному к ответственности [3; с. 8].
Предупреждение выражает официальное порицание государством противоправных
действий (бездействия), совершенных правонарушителем. Оно проявляется в негативных
правовых последствиях для такого лица, которое считается подвергнутым данному
наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения
данного постановления. [4; ст.4.6]. Предупреждение выносится в письменной форме в виде
указанного правоприменительного акта, в отличие от устного замечания,
предусмотренного ст. 2.9 КоАП, которое нигде не фиксируется и не влечет состояния
административной наказанности.
Кроме того, КоАП относит предупреждение к основным видам наказания [4; ст. 3.3],
которые назначаются самостоятельно, без привязки к какому - либо иному
административному наказанию. Можно сделать вывод о том, что законодатель считает, что
предупреждение обладает достаточным уровнем карательного воздействия на лицо,
совершившее административное правонарушение.
Следовательно, характеристика принуждения исключительно в качестве меры,
оказывающей в основном моральное, воспитательное, а не карательное воздействие не
отвечает его сущности. Указанные черты более характерны для устного замечания,
выносимого в случае совершения малозначительного правонарушения. При этом отрицать
моральное воздействие предупреждения на правонарушителя также не представляется
верным, поскольку оно причиняет последнему определенные моральные переживания,
связанные с фактом реализации административной ответственности и наступлением
состояния административной наказанности, что официально выражает негативную оценку
противоправных действий (бездействия) указанного субъекта со стороны государства.
Таким
образом,
предлагается
рассматривать
предупреждение
как
вид
административного наказания в первую очередь в качестве меры карательного, а не
воспитательного воздействия.
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Статья посвящена анализу существующих проблем в реализации надзорных полномочий
Федеральной инспекцией труда.
Ключевые слова: федеральная инспекция труда, государственная инспекция труда,
охрана труда, трудовое законодательство, государственный инспектор труда, работодатель,
контроль и надзор, защита трудовых прав работников.
Интерес к изучению эффективности правового регулирования общественных отношений
в целом и таких его элементов, как правопорядок, правонарушение и ответственность за его
совершение, в частности, обусловлен необходимостью построения правового Российского
государства. Основа такого государства - это прежде всего стабильный правопорядок,
который достигается не без помощи законодательства.
Законодательство РФ по охране труда предусматривает основные условия отношений в
области охраны труда между работодателем и наемным сотрудником производства.
Регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений
осуществляется на основе законов и подзаконных актов, в том числе: Конституцией
124

Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской Федерации; иными
федеральными законами и международными актами.
Конституция Российской Федерации, занимая главенствующее место среди источников
трудового права, провозглашает основные принципы и права в сфере труда, закрепляя
основные права человека в сфере труда (ст. 37 Конституции РФ), право на здоровье (ч.1
ст.41 Конституции РФ), гарантирует их защиту всеми способами, не запрещенными
законом, в том числе государственную защиту (ст. 45 Конституции РФ).
Конституционные основы трудового права составляют нормы статей 2, 3 и 37
Конституции РФ.
Статья 2 и ч.2 ст.7 и ст.2 Конституции РФ гласят: «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства»; «В Российской Федерации охраняются труд и
здоровье людей».
Частями 3 и 5 ст.37 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Каждый имеет право на
отдых; работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным
законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.
Данными статьями не только декларируется право на безопасные условия труда, но и
закреплена обязанность государства охранять здоровье работников в процессе реализации
права на труд. Закреплено право на безопасные условия труда, на отдых и на охрану
здоровья, что позволяет не разрешать трудовую деятельность, если условия труда не
отвечают требованиям безопасности и гигиены, исходя из того, что здоровье человека
является высшим неотчуждаемым благом, а, следовательно, его сохранение и укрепление
играют основополагающую роль в жизни общества и государства. С учетом этого
трудовым законодательством предусмотрен комплекс мер, обязывающих работодателя
обеспечить безопасные условия труда. Приведенные конституционно - правовые
положения («право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены»
и «охрана труда и здоровья людей») требуют уточнения, конкретизации в части понятия,
содержания и сущности охраны труда.
Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) содержит нормы, цель которых - создать
благоприятные условия труда, обеспечить защиту прав и интересов работников и
работодателей, регулирует отношения, возникающие в связи с обеспечением охраны труда
работников. В нем содержатся основные направления государственной политики в области
охраны труда, нормативные требования охраны труда, обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны труда, обязанности работника в области
охраны труда, гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда, положения об органах управления охраны труда, порядок и
условия расследования и учета несчастных случаев, источники финансирования
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
В соответствии со ст.1 ТК РФ целью трудового законодательства является установление
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных
условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей.
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Защита трудовых прав работников осуществляется различными способами. Основными
из них являются: самозащита работниками своих трудовых прав, государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства, защита трудовых прав работников
профсоюзами, судебная защита
Статьёй 352 ТК РФ определено, что одним из основных способов защиты трудовых прав
и свобод является государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, который осуществляется специально уполномоченными контрольно - надзорными
органами.
Ведущее место среди контрольно - надзорных органов в сфере защиты трудовых права и
свобод занимает Федеральная инспекция труда, осуществляющая государственный надзор
и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, законодательства в области охраны труда
всеми работодателями на территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 353 ТК РФ).
К числу основных задач федеральной инспекции труда отнесены: обеспечение
соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные
условия труда; обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ч.2 ст.355 ТК
РФ).
Согласно приведённых норм, Федеральная инспекция труда представляет собой единую
централизованную систему, состоящую из федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда).
Охрана труда – один из важнейших институтов трудового права. Его взаимосвязь не
только с трудовыми отношениями, но и отношениями, связанными с обеспечением
здоровья работников, их пенсионным обеспечением, очевидна. При отсутствии гарантий со
стороны работодателя по надлежащему обеспечению работников: безопасным условиям
труда на рабочих местах; средствами индивидуальной и коллективной защиты; обучению
работников безопасным методам и приемам работы; проведения профилактических
медицинских осмотров, позволяющих установить на ранних стадиях медицинские
противопоказания к выполняемой работе, работодатель грубо нарушая нормы ТК РФ,
способствует увеличению числа несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Ситуация в области государственного контроля и надзора в области охраны труда
ухудшается. Связано это с тем, что в условиях сложившейся сложной экономической
ситуацией в стране, государство вынуждено проводить мероприятия по сокращению
численности работников, в том числе и Федеральной инспекции труда, и её структурных
подразделений, осуществляющих непосредственный контроль за соблюдением
работодателями действующего трудового законодательства, в том числе в области
требований охраны труда. При этом, большая система отчетов и справок, оставляет меньше
времени государственным инспекциям труда заниматься комплексными проверками. Если
следовать логике, то инспектор труда 75 % времени должен проводить на предприятиях, а
25 % времени тратить на оформление документов, но на сегодняшний день данное
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соотношение имеет противоположную сторону. При низкой заработной плате
государственных инспекторов труда (составляет от 10 до 12 тысяч рублей) невозможно
привлечь высококвалифицированных и опытных специалистов, молодые специалисты
либо не идут, либо, приобретя в инспекции необходимый опыт, находят более
высокооплачиваемую работу и уходят, что влечёт большую текучесть кадров. Текучесть
кадров на сегодняшний достаточно велика. Огромная нагрузка сказывается на качестве
работы инспекторов. Исходя из изложенного, можно прийти к выводу, что инспекции
труда должны сконцентрироваться именно на проведении комплексных проверок, и в
первую очередь должно проверяться соблюдение требований законодательства в области
охраны труда. Количество государственных инспекторов труда в субъектах (по охране
труда) необходимо увеличить хотя бы в два раза. Также необходимы изменения в
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» в части внести норму, устанавливающую
проведение плановых проверок по охране труда в обрабатывающей и строительной
отраслях и других отраслях с повышенными рисками травматизма и профессиональных
заболеваний. чаще, чем один раз в три года, поскольку несчастные случаи как показывает
практика происходят именно в данных областях. Заработная плата государственных
инспекторов труда должна соответствовать их высокому статусу и социальному значению
их деятельности.
Основной объём проводимых государственными инспекторами проверок относится на
внеплановые проверки. Предметом таких проверок являются, как правило, указания на
конкретные факты нарушений законов, отсутствие либо наличие которых устанавливается
проверкой, что позволяет работодателю не предоставлять должностным лицам органа
контроля документы, которые не относятся к предмету данной проверки. В результате
государственная инспекция труда превращается из органа контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства, в орган по рассмотрению и разрешению
индивидуальных трудовых споров, тем самым подменяя судебные органы, что крайне
недопустимо.
Прежде всего это касается вопросов восстановления работников на работе. В частности,
к числу оснований прекращения трудового договора по обстоятельствам, независящим от
воли сторон, ст. 83 ТК РФ относит: восстановление на работе работника, ранее
выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда; отмена
(признание незаконным) решения государственной инспекции труда о восстановлении
работника на работе. Наряду с указанным, ст. 391 ТК РФ относит к исключительной
компетенции судов рассмотрение индивидуальных трудовых споров по заявлениям
работника о восстановлении на работе. На противоречивость указанных полномочий
обращают внимание многие исследователи. Решение этой проблемы в науке трудового
права рассматривается двумя путями, каждый из которых вполне аргументирован. С одной
точки зрения выдача предписаний о восстановлении на работе государственной
инспекцией труда фактически приводит к исполнению судебной функции, в связи с чем
является необходимым лишить административный орган прав по рассмотрению и
разрешению индивидуального трудового спора. С другой же точки зрения указанные
полномочия не выходят за рамки компетенции государственной инспекции труда,
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поскольку выдача предписаний является мерой реагирования на заявления, жалобы и иные
обращения о нарушениях трудовых прав.
С учетом изложенного, так как государственная инспекция реализует административную
защиту нарушенных, но не оспоренных трудовых прав работников, а судебная защита
таких прав осуществляется путем разрешения уже возникшего индивидуального трудового
спора противоречия в полномочиях государственной инспекции труда и суда отсутствуют.
Как показывает практика, одной из проблем, снижающей эффективность деятельности
государственной инспекции труда, является невозможность осуществления действенного
контроля за организациями, осуществляющими деятельность не по месту регистрации.
Возможностями их розыска государственная инспекция труда не располагает. Поэтому
требования ряда граждан остаются не удовлетворенными.
Кроме названных проблем, сопровождающих деятельность государственной инспекции
труда и обусловленных наличием противоречий в законодательстве, данный
государственный орган в практике реализации своих полномочий сталкивается также с
некоторыми трудностями, вызываемыми самой реальностью осуществления контроля и
надзора за соблюдением трудового законодательства.
Во - первых, растет количество организаций, которые создаются на короткий
промежуток времени, а затем ликвидируются (так называемые фирмы - однодневки) или
часто меняют организационно - правовую форму и местонахождение, что лишает
возможности произвести своевременную и эффективную проверку их деятельности и
принять соответствующие меры к нарушителям трудового законодательства.
Во - вторых, невозможность осуществления контроля и надзора, обусловленная ростом
различных форм «теневой экономики», что приводит к правовой незащищенности
работника в случае возникновения трудового спора.
В - третьих, к числу причин, создающих проблемы защиты трудовых прав работников,
свобод и законных интересов в случае нарушения, необходимо отнести наличие
«неформальных», «полулегальных» отношений, в частности, отношений по применению
гражданско - правовых договоров в сфере наемного труда, использование труда работников
без оформления, предусмотренного законом, либо включение в трудовой договор условий,
не соответствующих фактическим, и др.). Это свидетельствует об отсутствии в арсенале
государства правовых средств, дающих возможность адекватно реагировать на такие
отношения.
В заключение следует отметить, что наиболее острые в современных условиях проблемы
реализации полномочий государственной инспекции труда, демонстрируют
несовершенство законодательства, регламентирующего правовой статус инспекции и
недостатки практики функционирования данного государственного органа. Основной
целью реформирования должно стать повышение эффективности надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства; привлечение квалифицированных и опытных
кадров; повышение профессионализма своих сотрудников, что в совокупности с другими
факторами должно способствовать усилению защиты прав работников.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
АВТОРИТАРНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
В современном мире государствами признаются и обеспечиваются права каждого
человека, при этом прослеживается тенденция, что объём и содержание прав личности
непосредственно зависит от политического режима страны.
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Обеспечить права человека, как отмечает Бигун В.С., означает создать условия, при
которых они уважаются и признаются – как государством, так и личностью, и эффективно
реализуются, при необходимости, защищаются при помощи права [3, С.600].
Политическим режимом государства, по мнению Пиголкина А.С. и Дмитриева Ю.А.,
называется совокупность приёмов и методов, с помощью которых государственные органы
осуществляют принадлежащую им власть [5, С.257]. В современной юридической науке
встречается многообразие подходов к классификации политических режимов, при этом
соглашаемся с исследователями, которые разделяют их на демократические и
недемократические. В рамках нашего исследования остановимся более детально на одном
из видов последнего, а именно авторитарном режиме.
Авторитарный режим рассматривается в научном сообществе как властный режим, что
предполагает использование политической власти, обусловленное особым, личным
отношениям к ней со стороны субъекта управления. Авторитарный режим устанавливается
в государствах, которые: 1) ограничивают свободу образования и деятельности
оппозиционных партий; 2) в процессе выборов для определённых политических сил
устанавливают привилегии; 3) основной акцент при решении конфликтов ставят на
силовые методы; 4) отбрасывают демократические принципы организации и
осуществления государственной власти; 5) стремятся создать предпосылки для
демократизации общества, но не успели отработать механизм демократизации власти; 6)
являются демократичными, но при этом обязаны, учитывая обстоятельства, вводить модель
чрезвычайного функционирования государственной власти» [1, С.171]. Также,
авторитарный режим характеризуются нарушением принципа разделения властей,
ограничением роли выборных государственных органов и усилением роли
исполнительных органов [4, С.89].
Исходя из приведённых характеристик, возможно сделать вывод, что при авторитаризме
народ ограничивают в политической самостоятельности, а следовательно авторитаризм
представляет собой переходный вид политического режима от тоталитаризма, при котором
население вообще отстранено от управления делами государства, к демократии, когда
население является единственным источником власти. Наши выводы подтверждаются
позицией Лукьянова В.Ю., который отмечает, что сущностью авторитаризма является
сочетание политической системы тоталитарного государства и экономической системы
государства демократического. То есть, жестко контролируя политическую сферу жизни
общества, государство предоставляет гражданам экономические права и свободы,
сохраняет в экономике институт частной собственности [6, С.110]. Ярким примером наших
выводов является ситуация 1990 - х и 2000 - х в государстве Куба. Так, в 1997 были
арестованы четыре члена «Рабочей группы внутреннего диссидентства» и два независимых
журналиста. В 2003 кубинские власти обрушили новые репрессии на оппозицию, 75
«диссидентов» были приговорены к тюремному заключению на общий срок в 1454 года,
трое молодых людей, несмотря на многочисленные протесты во всем мире, казнены [2].
Т.е. ограничиваются именно права на свободу слова, права на объединения в общественные
организации и политические партии, право на мирные акции.
Таким образом, возможно сделать вывод, что особенностью обеспечения прав человека в
условиях авторитарного политического режима является ограничение политических прав
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личности и создание условий для реализации всех иных прав личности, которые присущи
государствам с демократическим политическим режимом.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
Административная ответственность – это вид юридической ответственности, которая
выражается в назначении органом или должностным лицом, наделенным
соответствующими полномочиями, административного наказания лицу, совершившему
правонарушение.
Институт административной ответственности является правовым механизмом, с
помощью которого российское общество способно противостоять неправомерному
поведению цивилизованным способом, отвечающим международным нормам.
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Вопрос административной ответственности в экологической сфере является актуальным
на сегодняшний день в связи с тем, что науке экологического права исследованию
административных экологических правонарушений уделено меньше внимания, чем
уголовной ответственности за экологические преступления.
По
мнению
многих
исследователей,
административным
экологическим
правонарушением признается противоправное, виновное действие либо бездействие,
посягающее на установленный в РФ экологический правопорядок, здоровье и
экологическую безопасность населения, причиняющее вред окружающей природной среде
или содержащее реальную угрозу причинения, за которое предусмотрена
административная ответственность. [1, 3, 5 и другие].
Основанием административной ответственности является наличие в деянии признаков
состава экологического проступка, а также умышленная или неосторожная вина субъекта
ответственности (физического или юридического лица), наличие правовой нормы,
установившей запрет и содержащей санкцию за его нарушение.
КоАП РФ отдельно в Особенной части выделяет гл. 8 - административные
правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования,
где обозначены составы экологических проступков. "Родовым объектом экологических
правонарушений выступают общественные отношения по охране окружающей среды, по
рациональному использованию природных ресурсов и обеспечению экологической
безопасности"[6, c. 48].
Административная ответственность выражается в применении компетентным органом
государства мер административного взыскания за совершение экологического
правонарушения.
В Российской Федерации существуют и функционируют несколько государственных
структур, занимающихся надзором и контролем в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, объединяемых в соответствии с ч. 2 ст 41, ст 42, п. “е” ст. 71, п. “в” ч. 1
ст. 114 Конституции РФ и гл. 8 Административные правонарушения в области охраны
окружающей природной среды и природопользования КоАП РФ понятием экология.[2,
с.156; 7, с.86].
Так, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(Минприроды России) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны
природных ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты животного мира и
среду их обитания, земельных отношений и т.д. Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации организует и в пределах своей компетенции обеспечивает
выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Российской
Федерации по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства. [8].
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации (МПР России)
подведомственна Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Росприроднадзор
является
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по надзору в сфере природопользования, а также в пределах
своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся
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ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами (за
исключением радиоактивных отходов ) и государственной экспертизы. [4;7, с.86;8].
Кроме того, МПР России осуществляет координацию и контроль деятельности
подведомственных ему Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет), Федерального агентства водных ресурсов
(Росводресурсы), Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) и Федерального
агентства по недропользованию (Роснедра). [7, с.86;8].
Рассматривая дела, связанные с нарушениями экологического законодательства, судам
следует в каждом конкретном случае выяснять размер нанесенного ущерба,
руководствуюсь положением законодательства.
В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения
административного правонарушения. За экологические проступки, видимо, учитывая их
опасность и сложность установления виновных лиц, доказывания вины и других
обстоятельств, этот срок составляет один год [9].
К правонарушителям в области административного производства применяются
следующие виды административных наказаний: штраф, предупреждение, конфискация
орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение
специального права, предоставленного физическому лицу. Наложение штрафа не
освобождает виновных от обязанности возмещения причиненного вреда и устранения
последствий административного правонарушения.
Таким образом, привлечение к административной ответственности в сфере экологии
является важным вопросом в современном мире. С каждым годом окружающей среде все
больше и больше наносится вред, который в основном причиняется самим человеком! Не
смотря на то, что существуют различные санкции, установленные административным
законодательством, они не могут содействовать в возобновлении экологического баланса.
Однако необходимо сделать все возможное, чтобы уменьшить урон природе, а именно
ужесточить наказания за совершение административного правонарушения в экологической
сфере! Возможно, страх перед суровым наказанием заставит людей более бережно
относиться к нашей природе.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день наблюдается интенсивное развитие городов, уплотнение застройки
территории. Особо актуально на сегодняшний день – строительство многоэтажных жилых
зданий, торговых и развлекательных центров, уникальных сооружений и т.д. Но
строительная деятельность – это не только работа строительных организаций по
возведению, расширению и реконструкции зданий и сооружений. Большой вклад также
вносят проектировщики, инвесторы и заказчики.
В результате строительной деятельности общество получает продукт, который, в первую
очередь, должен быть безопасным для окружающих. И поэтому все происходящее в
процессе строительства должно подвергаться регулированию, контролю и мониторингу со
стороны государства или строительной организации (СРО).
На каждом этапе строительной деятельности необходимо прибегать к использованию
таких документов, как Федеральные законы, кодексы, ГОСТы, СНиПы и другие
нормативные акты.
Так, Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также закон «Об основах
градостроительства в РФ» служат опорой для проектирования.
Принятие архитектурного решения, кроме выше названных документов, должно
осуществляться на основе закона «Об архитектурной деятельности в РФ».
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Поступление инвестиций в строительство также обусловлено нормативными актами. В
первую очередь, это Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), он регулирует правовые отношения
участников инвестирования.[1]
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» дает право на получение льгот и
гарантий обеим сторонам инвестиционной деятельности при капитальном
строительстве.[2]
На территории РФ возможны как национальные инвестиции в строительство, так и
иностранные. Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» устанавливаются взаимоотношения сторон инвестиционно - строительной
деятельности. Со стороны государства закон гарантирует сохранность капиталовложений и
стабильность условий их осуществления [3].
Ни одна стройка не обходится без строительного подряда. Вопросы из этой области
освещены в 3 параграфе главы 37 ГК РФ, Положении о подрядных торгах в Российской
Федерации, а также в Основных положениях порядка заключения и исполнения
государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для
федеральных государственных нужд в Российской Федерации[4,5].
Если говорить о строительстве в узком смысле, то существуют критерии отнесения
определенных видов деятельности к строительной. И на каждый вид имеется свой
нормативный документ – ГОСТ, СНиП, СП.
В регионах РФ с учетом их особенностей разрабатываются территориальные
строительные нормы ТСН.
На строительные материалы, изделия, конструкции и другую продукцию
промышленных предприятий пишутся технические условия ТУ.
Список нормативной строительной документации на этом не заканчивается.
Существуют так же технические регламенты, стандарты предприятий, стандарты
организаций, стандарты отраслей, нормы технологического проектирования и т.д.
Таким образом, при неукоснительном выполнении требований вышеуказанных
документов можно достичь:
- повышения качества строительных работ;
- повышения уровня безопасности рабочих при СМР;
- уменьшения сроков строительства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Институт брачного договора (контракта), весьма распространенный в западных странах,
в России используется не столь широко, однако в последнее время становится одним из
основных способов защиты имущества в период брака и после его расторжения.
Брачный контракт, как и любой другой договор, представляет собой соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее взаимные права и
обязанности в браке и (или) в случае его расторжения. Суть брачного договора установление того или иного правового режима имущества супругов, причем условия
договора могут регулировать не только уже существующие имущественные права, но и те,
которые будут приобретены супругами в период брака [1, с. 67].
На сегодняшний день к нотариусу обращается несколько категорий граждан, которых
волнует вопрос, как не остаться «с носом» в случае развода с любимым, как обезопасить
себя на сто процентов, что надо подписать, чтобы потом не судиться. Все эти граждане,
приходя на прием к нотариусу, говорят, что желают заключить брачный договор, однако
при этом не всегда понимают сути документа.
Всех обращающихся к нотариусу граждан по вопросу заключения брачного договора
можно условно разделить на пять групп:
- первая, основная группа - это граждане, брак которых дал трещину, и они желают
обезопасить себя на случай развода;
Нотариус в данном случае выясняет, на какой стадии находятся супружеские отношения,
подано ли заявление на развод, объем совместно нажитого имущества, каким способом
имущество было приобретено, на кого из супругов оформлено. В большинстве случаев эти
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супруги уже договорились между собой и определили, кто каким имуществом будет
владеть в случае развода, но хотят обезопасить себя в будущем, когда брак будет уже
расторгнут. В данном случае гражданам разъясняется, что в данной ситуации нужно
заключить не брачный договор, а договор раздела нажитого, совместного имущества, по
которому мужу передается одно имущество, жене - другое (например, мужу - автомобиль,
жене - квартира). При заключении договора раздела имущества стоимость переходящего
супругам имущества может быть неравной.
Если стороны желают разделить имущество в определенных долях, то здесь можно
посоветовать сторонам получить у нотариуса свидетельство о праве собственности на долю
в общем имуществе супругов. При этом, какая именно доля перейдет каждому супругу,
стороны также определяют сами. (например, мужу - 1 / 3 доли квартиры, жене - 2 / 3 доли
квартиры).
Если супруги настаивают на заключении брачного договора, то они должны знать, что
прежде всего брачный договор должен изменить законный режим имущества супругов, то
есть режим совместной собственности должен измениться на режим долевой
собственности или раздельной, на все имущество или на отдельные виды имущества.
Граждане, относящиеся к этой группе, никакой режим собственности менять не
собираются, они хотят одного: чтоб квартира или иное имущество были в собственности
определенного супруга, а этого, исходя из сказанного, недостаточно.
- вторая группа - лица, у которых проблемы с законом, в случае наложения ареста на их
имущество либо наступления другой критической ситуации им нужно, чтобы у них ничего
не было;
К этой группе можно отнести граждан, которые с помощью брачного договора пытаются
уйти от долгов, переписав все имущество на второго супруга. Этой категории лиц будет
отказано в заключении брачного договора.
- третья группа - лица, у которых доход одного супруга значительно превышает доход
второго, и на всякий случай «богатый» желает иметь документ, который защитит его
честным трудом заработанное;
В этой группе часто «богатый» супруг, занимающийся бизнесом, желает заключить
такой брачный договор, по которому режим совместной собственности на все имущество,
приобретенное в браке, будет изменен на режим раздельной собственности, т.е. при разводе
все имущество останется в личной собственности того, на чье имя оно оформлено. Тут и
выясняется, что все имущество и оформлено на этого «богатого». В результате такого
брачного договора «бедный» супруг по сути полностью отказывается от прав на
имущество, нажитого в браке, оказываясь тем самым без средств к существованию.
Однако, в соответствии со ст. 42, 44 Семейного кодекса РФ брачные договоры, которые
содержат условия, ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение,
могут быть признаны судом недействительными по требованию этого супруга. В данных
ситуациях и доказывать ничего в суде не придется, достаточно будет одного факта
заключения договора на крайне невыгодных условиях [2, с. 116].
В данном случае нотариус может предложить на рассмотрение супругам возможность
включения в брачный договор условий, которые ослабят неравное положение супругов,
например, предоставление содержания «бедному» супругу, приобретение ему квартиры
или иного имущества в раздельную, т.е. личную собственность, а также приобретение
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этому супругу имущества в случае развода. Включение таких условий в брачный договор
особенно важно для тех супругов, кто в период брака занимался ведением домашнего
хозяйства, уходом за детьми.
Для данной группы лиц необходимость заключения брачного договора также бывает
связана и с условиями, и рисками ведения бизнеса, который требует единоличного
управления. В данном случае возможно заключение брачного договора с условием
изменения режима совместной собственности супругов на режим раздельной
(единоличной) собственности только на имущество, которое используется в бизнесе.
- четвертая группа, появившаяся совсем недавно, - это граждане, активно занимающиеся
бизнесом. Это, как правило, супруг, который постоянно что - то покупает, продает, отдает в
залог, аренду, берет в лизинг и прочее.
Эта группа объединила в себе граждан, желающих сэкономить время, деньги, а также
граждан, кто не хочет посвящать в свои дела вторую половину. Придя к нотариусу,
«деловой» супруг прямо заявляет, что его интересует всего лишь возможность обойти
требования закона, который установил, что второй супруг должен оформлять согласие у
нотариуса на любую сделку с недвижимостью. Но в данном случае этого опять же
недостаточно для заключения брачного договора. Как уже было сказано, брачным
договором должен измениться законный режим собственности супругов, а в указанной
ситуации супруги этой цели не преследуют. Кроме того, брачный договор - это тоже
сделка, которая влечет за собой возникновение или прекращение прав и обязанностей
сторон (супругов) [3, с. 12]. А сделка, заключенная без этих намерений, ничтожна.
- пятая группа, самая малочисленная, - граждане, которые только желают вступить в
брак либо уже в браке, но у них, в отличие от других, все хорошо, они насмотрелись
западных фильмов и желают только документально закрепить, где чье.
Эта группа включает в себя супругов, для которых, по сути, и был введен в
законодательство институт брачного договора. В этих случаях супруги либо лица,
вступающие в брак, желают заключить брачный договор и определить в нем
имущественные права и обязанности каждого супруга как в браке, так и в случае его
расторжения [4, с. 288]. Нотариус поможет наиболее правильно и точно определить и
сформулировать условия конкретного брачного договора. Условия могут касаться как
имеющегося имущества, в том числе недвижимого, так и имущества, которые супруги
приобретут в будущем; установить условия вселения в жилое помещение супруга, иных
членов семьи, принадлежащее другому супругу; условия по взаимному содержанию;
определить порядок несения каждым супругом расходов на содержание семьи, общего и
раздельного имущества; условия участия в доходах друг друга; определить имущество,
которое будет передано каждому супругу после расторжения брака и многие другие
условия.
Однако, не важно к какой из категорий граждан относятся супруги, главное, чтобы
решение о заключении брачного договора было совместным и хорошо обдуманным.
От развода никто не застрахован, но заключать или не заключать брачный договор, дело
сугубо личное, это право, а не обязанность. Также не стоит забывать, что брачный договор
регулирует имущественные отношения не только после развода, но и в браке. И
заключение его не является «первым шагом» к разводу, а является скорее «первым шагом»
к цивилизованному решению имущественных вопросов между супругами.
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ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Одним из важных условий трудовой деятельности является дисциплина труда. С
понятием «дисциплина» должен быть знаком каждый работник. Дисциплина – это звено
социальной системы, которое обеспечивает эффективное достижение технологических,
социальных, политических целей.
Трудовая дисциплина– это комплекс норм и правил поведения работников в процессе
коллективного труда. Она влечет за собой создание необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, осознанное
отношением к труду. Если работник относится к своему делу недобросовестно,
работодатель вынужден применять меры дисциплинарного и общественного воздействия.
Значение трудовой дисциплины заключается в том, что она способствует достижению
высокого качества результатов труда каждого работника. Ведь, если человек
придерживается дисциплине, то сможет трудиться с наивысшей производительностью.
Охрана здоровья и жизни во время трудовой деятельности –еще одно не маловажное
условие при соблюдении дисциплинарных привил. С помощью трудовой дисциплины ,
работник использует свое время рационально.
Как институт трудового права, трудовая дисциплина в объективном смысле
представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют внутренний
трудовой распорядок организации, меры поощрения за успехи в труде и ответственность за
виновное невыполнение этих обязанностей [1, с .12].
Трудовой распорядок устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. С
его помощью регламентируется порядок приема и увольнения работников, основные права
и обязанности сторон, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, а так же
иные вопросы, связанные с трудовой деятельностью организации [2 , с.42].
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Для улучшения и укрепления трудовой дисциплины в организациях предусмотрен
комплекс мер. В него входят :

- усовершенствование организаторской и воспитательной работы, которая
направлена на устранение потерь рабочего времени ;

- развитие устойчивых трудовых коллективов;

- сделать возможным четкую регламентацию прав и обязанностей каждого
работника;

- использование материального и морального поощрения за самоотверженный труд;
Дисциплинированным работником должен быть каждый уважающий себя и свою
трудовую деятельность человек. Например, дисциплинированный преподаватель вуза
выполняет в свою очередь научную, воспитательную и методологическую работу, которая
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка. Так же старается соблюдать
расписание учебных занятий, придерживаться поставленных программ и графиков
учебных курсов. Это способствует улучшению качества знаний и работоспособности
студентов.
Дисциплина труда в каждой организации определяется разд. 8 ТК РФ (ст. 189 - 195) и
правилами внутреннего трудового распорядка [3]. Основная суть трудового распорядка определенные обязанности сторон трудового правоотношения. Работодатель обязан
создавать условия, которые необходимы для соблюдения работниками дисциплины труда.
В настоящее время укрепление трудовой дисциплины требует усилие трудовой
мотивации. Работодатель обязан создать все условия для рационального трудового
процесса. Работник, в свою очередь, должен хорошо знать свои обязанности и следовать
нормам трудовой дисциплины. Только при такой деятельности любое производство сможет
достигнуть высоких результатов.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Проблема злоупотреблений при реализации прав не новая. Еще древнеримские юристы
сформулировали принцип - «никого не обижает тот, кто пользуется своим правом». Однако
сделав оговорки к этому правилу, вроде – «доведенное до конца право есть высшая
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несправедливость» или другое: «злоупотребление непростительно» был открыт спор
длиною в несколько тысяч лет. А именно: возможно ли злоупотребить правом, в чем суть
данного явления и как ему противодействовать?
В наше время мнения по этому поводу сложились различные. В частности одним из
самых распространенных мнений, имеющее большое количество приверженцев, на данный
момент является мнение профессора М.М. Агаркова [8, c.435], опубликованное еще в
середине прошлого века. Он, опираясь на известное высказывание французского цивилиста
Планиоля, писал, что «осуществление права не может быть противоправным, а,
следовательно, и злоупотреблением. Те действия, которые называют злоупотреблением
правом, на самом деле совершены за пределами права. Совершая эти действия, лицо
переходит за границу своего права». Также подобные мысли высказывали другие
некоторые видные юристы - теоретики.
Существует и другая точка зрения, защищающая понятие «злоупотребление правом».
Однако и те и другие ученые все - таки в большей степени оперируют скорее морально этическими аспектами в определении сути феномена злоупотребления правом. Даже
исследователи, признающие эту проблему, считают, что злоупотребление возникает только
при переходе за определенные рамки, «столбики», как выражаются некоторые из них.
Однако как раз именно в этих рамках и заключается основная суть проблемы. Как раз и
есть смысл в том, чтобы определить границы (эти столбики), отделяющие пределы
добросовестной реализации своих законных прав субъектом, наверное, все - таки
являющихся правонарушением, злоупотреблений при реализации свои прав.
Вообще термин «злоупотребление правом» является неудачным и просто, имея давнюю
традицию, прижился в науке и был употреблен законодателем. В таком виде само название
исследуемого явления только способствует порождению споров и ограниченному
использованию понятия законодателем. Скорее, более верно было бы понятие
«злоупотребления при реализации прав» (хотя, естественно, контекстно это и имеется в
виду при использовании устоявшегося определения). То есть проявление феномена
возможно лишь в процессе реализации. Но, абсолютно точно, что для предпосылок
проявления исследуемого явления просто необходима почва в виде правовых норм.
Закон о защите прав потребителей призван защищать права покупателей, которые
зачастую оказываются жертвами недобросовестных продавцов. Однако это породило и
целый класс недобросовестных покупателей, которые используют положения данного
закона с целью наживы. Такое явление получило название потребительского экстремизма.
Основываясь на сложившейся судебной практике, автор рассказывает о случаях
злоупотребления правом со стороны потребителей и дает советы о том, как
добросовестному предпринимателю защититься от потребителей - экстремистов [5].
Вот уже более 20 лет в России действует Закон РФ от 07.02.1992 № 2300 - I «О защите
прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей). При этом один из
основных принципов рыночной экономики – «клиент всегда прав», – красной нитью
проходящий через весь Закон о защите прав потребителей, с каждым внесением изменений
в него приобретает все более прочную основу, которая не может не радовать простых
граждан - потребителей. Но она же заставляет серьезно задуматься даже тех
предпринимателей, чью деятельность никак нельзя назвать неправомерной [6]. В последнее
время резко возросло количество лиц, желающих с помощью Закона о защите прав
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потребителей не только защитить свои права, но и, пользуясь расплывчатостью и
недоработанностью отдельных законодательных формулировок, укрепить свое
материальное положение за счет предпринимателей, причем зачастую – вполне
добросовестных. Это направление деятельности граждан - потребителей получило название
«потребительский экстремизм». Естественно, что действующее законодательство не
содержит такого понятия, оно, скорее, является сегодня правовым обычаем, имеющим,
однако, вполне понятные корни. Как указывают специалисты в отдельных интернет публикациях [7], под потребительским экстремизмом следует понимать «попытку
недобросовестного клиента, манипулируя юридическими нормами в корыстных целях, не
защитить свои права, а получить определенную выгоду и доход». При этом следует иметь в
виду, что, говоря о потребительском экстремизме [8], подразумевают исключительно
недобросовестных граждан, злоупотребляющих своими правами потребителя,
предусмотренными Законом о защите прав потребителей. К организациям (юридическим
лицам) данное определение, как и сам Закон о защите прав потребителей, не относится,
поскольку организации (юридические лица) не являются потребителями.
После принятия Закона «О защите прав потребителей» правовые отношения, связанные
с защитой прав потребителей, получили значительное развитие. Название Закона говорит
само за себя и вся концепция Закона построена на необходимости обеспечения защиты
интересов потребителя - более слабого субъекта правоотношений. Так указанный Закон
предусматривает право потребителя выбирать суд для предъявления исков о защите прав
потребителей, так иски могут быть предъявлены в суд по месту: нахождения организации;
жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора; по месту
нахождения ее филиала или представительства (если иск к организации вытекает из
деятельности ее филиала или представительства) (п. 1 ст. 17), освобождает потребителя от
необходимости уплаты государственной пошлины (п. 3 ст. 17). Кроме того,
предусматриваются возможности по предъявлению дополнительных требований о
взыскании штрафа (ст. 13), о компенсации морального вреда (ст. 15), о взыскании
неустойки (ст. 23) [10].).
С течением времени потребитель становится грамотнее и возрастает количество
граждан, которые с помощью Закона № 2300 - 1, применяя различные хитрости, пытаются
не только защитить свои права, но и укрепить свое материальное положение, то есть
использовать Закон в своих недобросовестных целях.
Это направление деятельности граждан - потребителей получило название
«потребительский экстремизм [9]».
Действующее законодательство не содержит такого понятия, но под потребительским
экстремизмом можно понимать «попытку недобросовестного клиента, манипулируя
юридическими нормами в корыстных целях, не защитить свои права, а получить
определенную выгоду и доход». При этом имеются ввиду именно недобросовестные
граждане, которые злоупотребляют своими правами, предусмотренными Законом № 2300 1. Недобросовестный потребитель, который пытается применить Закон № 2300 - 1 для
извлечения выгоды, естественно нарушает действующее гражданское законодательство,
что дает предпринимателям основания для судебной борьбы с данной категорией граждан.
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В первую очередь можно говорить о злоупотреблении правом.
Так потребителю, указанным ранее ,,Законом,, дана возможность предъявления
требований различным лицам, то есть он (потребитель) может заявить, например,
требование о возврате суммы, уплаченной за товар, сначала к продавцу, а потом к
изготовителю товара, импортеру либо уполномоченной организации, и, к сожалению,
правовых механизмов, которые бы позволили избежать таких действий со стороны
потребителя на сегодняшний день нет.
Этому также способствует то, что в отличие от общего правила предъявления исков по
месту нахождения ответчика, предусмотренного ст. 28 ГПК РФ, ст. 17 Закона № 2300 - 1
Дополнительные условия для злоупотребления создаются благодаря и тому, что
потребителю предоставлено право выбора места предъявления иска. Таким образом,
потребитель - экстремист получает возможность заявить два аналогичных иска в разные
суды, при этом суды, вероятнее всего, не будут знать о наличии аналогичного дела либо о
вынесенном в другом суде решении и проверить нахождение исков в разных судах очень
сложно. Все это является злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ) со стороны потребителя,
которое все же можно избежать путем привлечения, в соответствии со ст. 43 ГПК РФ, к
участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на
предмет спора, продавца, изготовителя товара, импортера либо уполномоченную
организацию, к которым может быть впоследствии может быть предъявлено аналогичное
требование.
Возможность предъявления требований к различным лицам, предусмотренная Законом
№ 2300 - 1, обеспечивает защиту нарушенных прав потребителей. Но при этом, чтобы
избежать злоупотребления правом со стороны недобросовестного потребителя, лица,
несущие ответственность по требованиям потребителя, в обязательном порядке должно
установить, не было ли удовлетворено аналогичное требование за счет иных обязанных
лиц.
Но, что, же делать предпринимателям и организациям, чья деятельность является
добросовестной и правомерной? Юридическим лицам и предпринимателям следует
помнить о соблюдении письменной формы договора с потребителем, что впоследствии
позволит им защитить себя с большим успеха. Не стоит договариваться с клиентами устно,
либо заключать типовой договор, который не учитывает специфику той или иной
предпринимательской деятельности. Нужен всесторонне продуманный проект договора на
выполнение работ (оказание услуг, продажу товаров и т.д.), разработанный специально для
конкретного юридического лица либо предпринимателя.
Проблема кроется в отсутствии механизма отделения злоупотребления правом от
защиты права. При наличии четких критериев - ориентиров, судам, несомненно, было бы
гораздо проще и эффективнее бороться со злонамеренными действиями. Если рассмотреть
данную проблему в срезе потребительского права, то, наверное, можно было бы
предложить следующие критерии для определения (выявления) потребителей экстремистов:
1) несоразмерность требований ущербу;
2) отсутствие явного интереса;
3) попытки извращения норм законодательства, их расширительное либо сужающее
толкование;
4) явно завышенная оценка морального вреда либо судебных издержек;
5) подмена документальных доказательств свидетельскими показаниями.
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Это всего лишь несколько возможных критериев предложенных сходу. И, безусловно,
данный вопрос, являющийся ключевым в данной сфере, требует глубокого и взвешенного
анализа для грамотной выработки и формулировки.
В заключение хочется резюмировать, что часто бывает затруднительно
определить, где кончается защита прав и начинается обыкновенное сутяжничество, или
потребительский экстремизм. Фраза «потребитель всегда прав» сейчас воспринимается
российскими судами как руководство к действию. По примерным оценкам некоторых
экспертов [11], при возникновении судебных споров по искам потребителей суд, как
правило, становится на сторону покупателя. И лишь в 5–7 % случаев решения
принимаются в пользу продавца.
Конечно, правовое регулирование данных отношений с участием потребителей должно,
с одной стороны, обеспечивать восстановление нарушенных прав потребителей, но с
другой стороны, применение закрепленной в законодательстве системы правовых средств,
позволяющих удовлетворять нарушенные права потребителей, не должно представлять
собой чрезмерное обременение их контрагентов. Ведь, в конечном итоге, потребитель
точно такой же участник гражданского оборота, как и другие. И именно наделение его
особым статусом с присвоением ему дополнительных привилегий, создает сложившийся
перекос.
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ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТОС КАК ПОСЛЕДСТВИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Изменение границ территорий поселений, городских округов и других муниципальных
образований является юридическим фактом, влекущим за собой большое количество
правовых последствий, оказывающих заметное влияние на общественную жизнь.
Одним из них может являться досрочное прекращение полномочий органов местной
власти, если изменение границ муниципалитетов привело к значительному изменению
численности избирателей. При этом, под значительным изменением, в данном случае,
законодатель понимает увеличение численности избирателей более чем на 25 % .
Как отмечает В.В. Вискулова, учитывая, что преобразование муниципальных
образований чаще всего происходит с одновременным изменением их границ, на практике
получило распространение мнение о том, что при преобразовании муниципального
образования, влекущем увеличение численности избирателей менее чем на 25 % , новые
выборы не назначаются и не проводятся в соответствии с пунктом 5 части 16 статьи 35,
пунктом 14 части 6 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 - ФЗ (далее –
Закон о МСУ) [1]. С правильностью такой позиции нам не представляется возможным
согласиться, так как грамматическое толкование данных норм позволяет прийти к выводу о
том, что преобразование муниципальных образований всегда влечет досрочное
прекращение полномочий органов местного самоуправления за исключением
единственного случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 13 Закона о МСУ (объединение
поселения с городским округом), не влекущего увеличения более чем на четверть
численности избирателей. Для признания же изменения границ муниципальных
образований
юридическим
фактом,
прекращающим
досрочно
полномочия
соответствующих муниципальных органов всегда требуется упомянутое увеличение
численности избирателей. А досрочное прекращение полномочий представительного
органа, главы муниципального образования - это, как известно, основания для проведения
новых выборов.
Согласно положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г.
№ 67 - ФЗ, решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о
назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении
досрочных выборов сроки, указанные выше, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. При этом
не стоит забывать о том, что изменение численности населения может повлиять и на
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изменение минимального числа депутатов представительного органа, которое не может
быть менее:
7 человек - при численности населения менее 1000 человек;
10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек;
15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 человек;
20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 человек;
25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 человек;
35 человек - при численности населения свыше 500 000 человек.
Так, если при изменении границ городского поселения численность его населения
перешла рубеж в 1000 человек (например, была 900, стала 1100), то минимальное число
депутатов вырастет с 7 до 10 человек.
Однако перечисленные выше обстоятельства являются не единственным следствием
изменения границ муниципального образования. Ранее Закон о МСУ ставил достаточно
жесткие условия зависимости структуры органов местного самоуправления от численности
муниципального образования.
Так до 2014 года, представительный орган поселения не формировался, если
численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляла не более
100 человек. В этом случае полномочия представительного органа могли осуществляться
только сходом граждан. Получалось, что если изменение границ поселения с численностью
жителей обладающих избирательным правом 100 человек, повлекло бы увеличение
указанного выше числа, например, до 105, то стало бы необходимым формировать
представительный орган местного самоуправления, хотя фактической потребности
населения в данном органе не возникло. На настоящий момент данная ситуация исправлена
путем введения в статью 25 Закона о МСУ диспозитивной нормы, в соответствии с которой
в поселениях, в которых численность обладающих избирательным правом жителей не
превышает 300 человек, для решения вопросов местного значения так же может
проводиться сход граждан.
Отметим, что изменение границ муниципального образования может так же быть
причиной изменения границ территориального общественного самоуправления. При этом,
как отмечает Е.С. Шугрина, вопрос о влиянии изменения границ муниципальных
образований на изменение границ ТОС не урегулирован [2]. Согласно статье 27 Закона о
МСУ границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению
населения, проживающего на данной территории, однако, по смыслу Закона о МСУ
границы последних не могут пересекать границы муниципалитетов. Таким образом, в
случае изменения границ муниципальных образований, если не поступит соответствующее
предложение населения – возникнет правовая коллизия. Согласимся с Е.С. Шугриной в
том, что было бы целесообразно предусмотреть такой механизм, когда на основании закона
субъекта Российской Федерации об изменении границ или преобразовании
муниципального образования органы местного самоуправления сами могли бы принимать
все необходимые решения [2]. В этой связи, по мнению автора, во второй абзац части 1
статьи 27 Закона о МСУ следует внести изменения, изложив её в следующей редакции:
«границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения (в том числе
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городского округа), по предложению населения, проживающего на данной территории
либо на основании закона субъекта Российской Федерации об установлении, изменении
границ или преобразовании муниципального образования, в силу которого установленные
границы территориального общественного самоуправления пересекаются с границами
муниципального образования».
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОНТРАБАНДУ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В
РАЗНЫХ СТРАНАХ
Актуальность данной статьи заключается в том, что в последнее время контрабанда
признана одним из самых опасных видов преступной деятельности. Особенно остро звучит
вопрос нелегального перемещения табачной продукции, так как в результате появляются
значительные суммы преступных доходов, как от самой торговли, так и от связанных с ней
налоговых и таможенных преступлений, но главное увеличивается количество болезней и
смертей из - за доступности дешевого и поддельного табака.
Противодействие контрабанде алкогольной продукции представляет собой совокупность
различных мероприятий по выявлению, пресечению и раскрытию нелегального
перемещения алкоголя через таможенную границу. Проблемы борьбы с такого рода
преступлениями в уголовных законодательствах различных стран решаются по - разному.
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Если говорить о Германии, то она больше всего страдает от незаконного перемещения
табачной продукции. Только за 2015 год в данную страну было завезено 23000000000
нелегальных сигарет, так что можно сказать, что каждая пятая сигарета является
контрафактной.
Законодательство Германии устанавливает уголовную ответственность за данное деяние
в виде тюремного заключения сроком всего до 3,5 лет, что является не соизмеримым с тем,
какой экономический вред наносит такое преступление. А вот штрафы в этом случае менее
лояльны. За каждый блок сигарет, перемещаемый незаконным способом, установлено
денежное наказание в размере 90 евро, но с 2017 года данная мера наказания увеличится до
150 евро. А если контрабандист не в состоянии выплатить такой штраф, то в счет
стоимости может быть подвергнуто его транспортное средство[3].
Латвию, как и многие другие страны, контрабанда табачной продукции не обошла
стороной, нанеся сильный удар по бюджету государства. Только за 2016 год финансовые
потери составили 77000000 евро. Если тюремное заключение в данной стране строго
определено сроком до 5 лет, то штраф зависит от суммы нанесенного ущерба. Но в
Правительстве Латвии ведутся разговоры об уменьшении системы штрафов и увеличении
уголовного наказания в надежде сокращения нелегального потока табачной продукции.
Что касается Литвы, то там, напротив, есть четко установленный размер штрафа за
контрабанду табака в размере до 20000 литов, зависящий от объема перевозимого товара, а
вот срок тюремного заключения зависит от различных факторов. К числу таких факторов
относится, например, незаконное перемещение сигарет в особо крупном размере, за
которое следует лишение свободы на срок 4 года[2, с.72].
В Польше, если лицо транспортирует через таможенную границу более 250 грамм
табака, более 200 штук сигарет и более 100 единиц сигар или сигарилл вне мест и вне
времени работы таможенных органов, а также с предоставлением подложных документов
или скрывая данную продукцию в потайных местах, то он подлежит ответственности в
виде штрафа, размер которого определяется с учетом личности гражданина и объема
конфискованного товара и варьируется в пределах от 168 до 336 златых. Кроме того,
помимо штрафа, у контрабандиста конфискуют автомобиль, на котором провозилась
табачная продукция и аннулируют паспорт и визу с разрешением на выезд. А при
нелегальном перемещении партий табака в особо крупных размерах и при многократном
привлечении лица к ответственности, суд может вынести приговор в виде лишения
свободы.
В Белоруссии, в отличие от вышеназванных стран, отсутствует применение к
контрабандистам табачной продукции уголовной ответственности. Единственное
наказание – это штраф, размер которого определяется исходя из объема контрабанды и
стоимости нанесенного ущерба. И за редким случаем у правонарушителя могут
конфисковать транспорт, с помощью которого контрабандист перевозил продукцию[4].
В Израиле контрабанда табачной продукции активно растет. За незаконное перемещение
свыше 250 грамм табака или более 250 единиц сигарет предусмотрен штраф, который как и
в других странах зависит от различных факторов: количество нелегальной продукции, а
также количество попыток такой контрабанды в прошлом, и может достигать 8000000
шекелей. Говоря об иностранных граждан, к ним, помимо штрафа, дополнительно
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применяется такая мера, как попадание в «черный список», вследствие чего, такие лица
будут постоянно подвергаться таможенному досмотру[2, с.75].
И, наконец, Российская Федерация активно борется с нелегальной табачной продукции.
Так, в 2015 году Правительство дополнило Уголовный Кодекс статьей 200.2 «Контрабанда
алкогольной продукции и (или) табачных изделий», в соответствии с которой, лицо,
незаконно перемещающее табачную продукцию в крупном размере (более 250000 рублей)
подлежит уголовной ответственности в виде штрафа в размере 300000 до 1000000 рублей
или в виде принудительный работ либо лишения свободы сроком до 5 лет. Если данное
деяние было совершено группой лиц или должностным лицом, с использованием своего
служебного положения, то срок лишения свободы будет варьироваться от 3 до 7 лет. А при
контрабанде табачной продукции организованной группой, штраф увеличивается до
2000000 рублей, а лишение свободы ужесточается сроком от 7 до 12 лет[1].
Подводя итог, можно сказать, что уголовная ответственность за контрабанду табачной
продукции в разных странах имеет существенные различия, и все - таки данная преступная
деятельность остается одной из самых опасных, так как наносит не только большой
экономический ущерб странам, но и огромный вред здоровью населения.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРИНУЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ
Принуждение потерпевшего как разновидность посягательства на право личной
неприкосновенности гражданина объектом своего воздействия предполагает главным
образом психику человека. Противоправное принуждение влияет на состояние
защищенности личности, и, следовательно, требует немедленных правомерных и
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адекватных мер противодействия ему. Сложность объяснения содержания феномена
«принуждение» в уголовном праве заложена в неоднозначности его определения в УК РФ,
в котором не дается общего для всех норм его понятия. Практика же квалификации
преступлений, в которых имело место применение принуждения, базируется в основном,
на научных представлениях. В рамках последних, в науке криминального цикла,
принуждение рассматривается, в основном, в связи с физическим и психическим насилием
над личностью, что, не в полной мере раскрывает уголовно - правовое значение данного
феномена.
В российском уголовном законодательстве в настоящее время термин «принуждение»
используется бессистемно. В отдельных статьях УК видим описание принуждения как
способ совершения преступления. В других - оно просто названо. При этом в законе
нормативная дефиниция его понятия и порядок использования в нормах УК отсутствуют,
что вызывает у правоприменителя ряд проблем. Из этого справедливо сделать вывод, что
тема данной работы является весьма актуальной.
Важно отметить, что принуждение с точки зрения уголовного права необходимо
рассматривать в двух аспектах: как акт насилия и как состояние принужденности, в результате которого совершается общественно опасное деяние. В силу такого двойственного
характера принуждения мы вынуждены будем в ряде случаев говорить о принудительном
акте и о вынужденном деянии. Содержанием принудительного акта являются преступное
физическое насилие, преступная угроза (например, угроза убийством) либо иные
насильственные действия, а также обращенное к лицу требование.
При характеристике принуждения иногда отмечается лишь одна его сторона. Так, Н. Ф.
Кузнецова и Б. А. Куринов понимают под принуждением «психическое воздействие одного
человека на другого с целью угодного принуждающему изменения поведения жертвы».
Придерживаясь их позиции, Г. К. Костров указывает, что «в конечном счете именно
психическое воздействие составляет существо принуждения. Физическое насилие само по
себе ни к чему не может принудить, поскольку оно уже применено. Лишь опасение
продолжения или повторения физического насилия способно повлиять на поведение
потерпевшего, и это влияние оказывается на его психику». Однако определение
принуждения, даваемое Н. Ф. Кузнецовой и Б. А. Куриновым, не включает физическое
воздействие, распространяется лишь на случаи психического принуждения. Следует
отметить, что нельзя отказываться от физической составляющей принуждения. В то же
время Г. К. Костров справедливо указывает на особую роль психического воздействия,
которое, по сути, образует ядро принуждения. Таким образом можно проследить
разнообразные взгляды ученых на характеристику принуждения.
Уголовный закон и наука исходят из того, что принуждение влечет невозможность для
лица руководить своими действиями. Здесь напрашивается аналогия с юридическим
критерием невменяемости, который предполагает, что лицо не могло сознавать
общественный характер своих деяний или руководить ими. При непреодолимом
принуждении лицо лишено возможности руководить своими действиями. Правда,
различны источники возникновения такого состояния: при невменяемости это будет
названное в уголовном законе болезненное психическое состояние организма, а при
принуждении - преступные действия других лиц.
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Но основное отличие состоит в другом. Нельзя признать терминологически правильным
общепринятое мнение об абсолютной невозможности принуждаемого лица руководить
своими действиями даже при непреодолимом принуждении. Дело в том, что отсюда
логично следует вывод Т. Ю. Орешкиной о том, что непреодолимое физическое
принуждение следует рассматривать в рамках непреодолимой силы вообще, в силу чего
юридическая природа данного обстоятельства иная, чем у обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Почти аналогичную позицию занимает Н. С. Таганцев, отмечая, что если при
психическом принуждении всегда существует возможность пожертвовать собой или своим
благом вместо нарушения чужого правоохраняемого интереса, то при физическом
принуждении человек действует как простое орудие какой - либо силы. Отсюда он делает
вывод о том, что психическое принуждение не уничтожает вменения, а уничтожает
преступность, тогда как физическое принуждение устраняет виновность и вменение,
уничтожая таким образом и преступность деяния.
Отметим, что говорить, что при непреодолимом физическом принуждении отсутствует
волевой акт, - значит искажать сущность принуждения вообще и непреодолимого
физического принуждения в частности.
В уголовном праве принуждение и насилие являются пересекающимися понятиями.
Близость понятий «принуждение» и «насилие» заключается в злонамеренной
направленности действий активного субъекта на изменение физической целостности,
анатомической функции или психического равновесия другого, принуждаемого лица. Как
видим, сходство носит в основном объективный характер, хотя не лишено и некоторых
субъективных черт - совершения соответствующих действий против воли объекта
принуждения. В то же время принципиальное различие заложено именно в субъективной
стороне деяния: принуждающее лицо (принудитель) преследует значимую с точки зрения
уголовного закона цель, тогда как цель (мотив) при насилии может не иметь значения для
уголовного права или формироваться по «остаточному принципу», по сути представляя
собой негативный, а не позитивный признак. Следовательно, возможно насилие без
принуждения.
С другой стороны, возможно и принуждение без насилия. Принуждение является
психической деятельностью более высокого уровня, чем насилие, так как оно отражает
волю лица на два результата: совершение акта принуждения плюс достижение цели.
Отсюда следует сделать вывод о том, что насилие - один из способов принуждения, причем
не единственный. Например, принуждение может быть осуществлено в форме уговоров,
просьб, создания тяжелых жизненных условий и проч., то есть без открытого, явно
выраженного насилия. Однако, как более распространенное и опасное явление, именно
насилие в большей степени стало предметом регулирования и в отечественном
законодательстве, и в международных актах. Более того, ненасильственные способы
воздействия на волю человека (убеждение, обман, подкуп и т. п.) не создают состояния
принужденности и, следовательно, сами по себе не могут быть основаниями для
применения ст. 40 УК.
© С.И. Шафиева, 2016
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Не маловажным и дискуссионным является определение интеллектуальных прав как
понятия, так как Гражданский кодекс Российской Федерации не регламентируя
непосредственно само понятие и содержание интеллектуальных прав в ст. 1226, очерчивает
круг субъективных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства
индивидуализации, обнимаемых рассматриваемым понятием. Однако до основательного
рассмотрения вопроса, касающегося того, какие именно права причисляются
законодательством к правам интеллектуальным, необходимо обратить внимание на
связанную с частью четвертой Гражданского кодекса новеллу в российском гражданском
законодательстве.
С декабря 1961 года, определяя вслед за цивилистической доктриной предмет своего
регулирования,
отечественное
гражданское
законодательство
регулировало
«имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения», а «в случаях,
предусмотренных законом... также и иные личные неимущественные отношения» [5].
Однако за время существования указания на данное регулирование ни законодательство, ни
наука, ни правоприменительная практика не смогли достаточно четко определить, в чем
непосредственно должна состоять и выражаться «связь» личных неимущественных
отношений с имущественными для того, чтобы первые могли признаваться полноправным
предметом регулирования со стороны гражданского законодательства и науки [6]. Поэтому
из абзаца 1 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации указание на то, что по
общему правилу гражданское законодательство регулирует лишь «личные
неимущественные отношения, связанные с имущественными», исключено.
Необходимо также обратить внимание на то, что законодатель из числа
интеллектуальных прав, изложенных в ст. 1226 Гражданского кодекса особо выделил и
отметил исключительное право: оно определено первым и при этом достаточно четко
названо правом имущественным, в то время как ни одно другое интеллектуальное право
подобной характеристикой в Гражданском кодексе не снабжено. В данном случае
представляется возможным отметить, что выделение исключительного права не означает,
что оно является необходимым компонентом комплекса интеллектуальных прав,
принадлежащих всякому конкретному автору или иному правообладателю, исключительное право может быть отчуждено автором другому лицу, может прекратиться
за истечением срока его действия, в то время как другие интеллектуальные права из этого
же комплекса будут продолжать существовать. Сущность особого внимания в законе к
исключительному праву при описании в ст. 1226 состава интеллектуальных прав в другом:
из всего комплекса рассматриваемых прав именно исключительное право является
главным предметом гражданского оборота, в нем непосредственно получает выражение
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имущественная ценность охраноспособного результата интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации. Имущественная ценность и оборотоспособность этого права
делают необходимой регламентацию признания государством исключительных прав, их
осуществления, обращения и прекращения, т.е. по сути дела обосновывают необходимость
в создании и существовании особой соответствующей подотрасли гражданского права.
Определение того, что в ст. 1226 Гражданского кодекса на результаты интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации признаются помимо исключительного права
(которое названо имущественным) «личные неимущественные и иные права (право
следования, право доступа и другие)», не означает появление субъективных гражданских
прав, не являющихся ни имущественными, ни личными неимущественными.
Представляется то, что в ст. 1226 Гражданского кодекса прямо упомянуто лишь одно
имущественное интеллектуальное право, в то время как имущественное содержание ряда
«иных» названных в Кодексе интеллектуальных прав (например, права следования) не
вызывает сомнений. Однако за непосредственным текстом ст. 1226 Гражданского кодекса
стоит более основательная причина, и заключается она в отсутствии достаточно для закона
определенного критерия деления субъективных гражданских прав на имущественные и
личные неимущественные. В условиях коммерциализации гражданского права это
устоявшееся и всем понятное их деление становится все менее определенным, что нашло
отражение и в части четвертой Гражданского кодекса. Достаточно сослаться на нормы о
неотчуждаемости права следования (п. 3 ст. 1293), о квазиправе на авторское имя
юридических лиц, предусмотренном для создателей сложных объектов (п. 4 ст. 1240),
издателей энциклопедий и повременных изданий (п. 7 ст. 1260), изготовителей
аудиовизуальных произведений (п. 4 ст. 1263), работодателей (п. 3 ст. 1295), изготовителей
баз данных (п. 2 ст. 1333) и защищаемом теми же способами, что и право гражданина на
авторское имя (п. 2 ст. 1251). Наиболее интересными в этом отношении являются нормы ст.
1323 ГК, по сути дела уравнивающие изготовителей фонограмм, независимо от того,
является таким изготовителем гражданин или организация, во всех их интеллектуальных
правах, включая права на имя (наименование), на защиту фонограммы от искажения и на ее
обнародование. В этих условиях в части четвертой Гражданского кодекса нигде прямо не
проводится деление конкретных интеллектуальных прав на имущественные и на личные
неимущественные права, даже, несмотря на то, что практическое значение такого деления в
нормах Кодекса сохраняется (например, ст. 1251).
Вместе с тем, фундаментальных юридических исследований в сфере интеллектуальных
прав явно недостаточно. Имеющаяся научная литература, как правило, посвящена
рассмотрению отдельных правовых институтов (авторского права, смежных прав,
патентного права и др.). Концептуальное представление о реальном положении категории
интеллектуальных прав в системе гражданского законодательства Российской Федерации
отсутствует. Недостатки в изучении вопросов, общих для всех разновидностей результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, и касающихся
непосредственно интеллектуальных прав, в свою очередь, неблагоприятно влияют на
развитие законодательства, призванного служить надежной «юридической основой» для
формирования современного развитого государства с устойчивой экономикой и
современной системой инноваций.
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Таким образом, попытки научного осмысления понятия интеллектуальных прав,
правового режима результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, отраслевой принадлежности интеллектуальных прав и других,
связанных с ними вопросов породили серьезные разногласия среди ученых - юристов,
особенно среди специалистов в сфере гражданского права. Обширная правовая
проблематика результатов интеллектуальной деятельность и средств индивидуализации,
исследуемая до сих пор по преимуществу с точки зрения отраслевых юридических
дисциплин, выходит сегодня на уровень общей теории права, требует целостного анализа и
выводов, необходимых для решения стратегических задач правового регулирования,
формирования эффективного законодательства в этой сфере.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 114 - ФЗ «О
службе в таможенных органах Российской Федерации» (далее – Закон о службе в
таможенных органах) служба в таможенных органах является особым видом
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государственной службы граждан Российской Федерации, осуществляющих свою
профессиональную деятельность по реализации функций, прав и обязанностей
таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов Российской
Федерации.
Значимое место среди лиц, осуществляющих свою профессиональную деятельность в
таможенных органах, занимают должностные лица таможенных органов, деятельность
которых регулируется законодательством Российской Федерации о таможенном деле,
Законом о службе в таможенных органах, Приказами Федерльной Таможенной службы
России, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
прохождения службы в таможенных органах.
Должностными лицами таможенных органов, в свою очередь являются сотрудники
таможенных органов, которым присвоены специальные звания, и федеральные
государственные гражданские служащие таможенных органов [1].
Рассмотрим более детально такую категорию должностных лиц, как сотрудники
таможенных органов.
При поступлении на службу в таможенные органы к кандидату предъявляются такие
требования, как наличие гражданства Российской Федерации, достижение возраста 18 лет,
способность по своим личным и деловым качествам, уровню образования и состоянию
здоровья обеспечивать выполнение функций, возложенных на таможенные органы [1].
Предъявление таких требований к поступающему на службу в таможенные органы
гражданину обусловлено спецификой деятельности сотрудников таможенных органов, а
также повышенной ответственностью за исполнение возложенных на них функций.
Далее гражданин при поступлении на службу должен предоставить исчерпывающий
перечень документов, который строго определен Законом о службе в таможенных органах.
К таким документам относятся: личное заявление; документ, удостоверяющий личность;
трудовая книжка; документы, подтверждающие профессиональное образование;
медицинское заключение о состоянии здоровья; автобиография; данные о месте рождения,
местах работы (учебы) и месте жительства отца (матери), мужа (жены), сына (дочери),
родного брата (родной сестры) или лица, на воспитании которого он находился [1].
Следует отметить, что, помимо вышеуказанных документов, ст. 8 Закона о службе в
таможенных органах возлагает на гражданина обязанность представить справки о
полученных им доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об их имуществе
и обязательствах имущественного характера.
Если же гражданин при поступлении на службу предоставил заведомо недостоверные
или неполные сведения в вышеперечисленных документах, то это послужит основанием
для отказа в приеме такого гражданина на службу в таможенные органы [3].
Также законодатель не оставил без внимания и закрепил ограничения, при наличии
которых гражданин не может быть принят на службу в таможенные органы. Такими
ограничениями являются: признания его недееспособным или ограничено дееспособным
вступившим в законную силу решением суда; наличия у него неснятой или непогашенной
судимости; в случае лишения его вступившим в законную силу решением суда права
проходить службу в таможенных органах в течение определенного срока [1].
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Перечень таких ограничений не является исчерпывающим, к числу дополнительных
ограничений можно отнести, например, выход из гражданства Российской Федерации [5].
Поступление на службу в таможенные органы является добровольным и осуществляется
на условиях контракта о службе в таможенных органах, который заключается в
письменной форме между гражданином и соответствующим таможенным органом в лице
его начальника на срок один год, три года, пять или десять лет, а также до достижения
гражданином предельного возраста пребывания на службе в таможенных органах [1].
Содержание контракта включает в себя как обязательные условия, по которым стороны
должны достичь согласия и зафиксировать их в контракте, так и дополнительные условия,
которые могут быть внесены в контракт по усмотрению сторон. Контракт по сути схож
трудовым договором [4, С. 130.].
Обязательными признаются следующие условия: наименование должности с указанием
структурного подразделения таможенного органа и места нахождения; дата начала
исполнения служебных обязанностей; срок действия контракта; права и обязанности
сотрудника; права и обязанности начальника таможенного органа; условия оплаты труда;
режим служебного времени и времени отдыха; ответственность сторон за невыполнение
взятых на себя обязательств. Дополнительными считаются условия, конкретизирующие
условия службы или устанавливающие дополнительные гарантии и компенсации
сотруднику и членам его семьи [2].
В контракте с согласия сотрудника таможенного органа может быть оговорена
возможность его перевода на другую должность в том же таможенном органе, в другой
таможенной орган в той же местности или на службу в другую местность.
При переводе на службу в другую местность по новому месту службы сотруднику
таможенного органа и членам его семьи предоставляется служебное жилое помещение
либо выплачивается ежемесячная денежная компенсация расходов на наем (поднаем)
жилого помещения в размерах, установленных Правительством Российской Федерации.
Также сотрудники таможенных органов и члены их семей при переводе на службу в
другую местность имеют право на компенсацию расходов на проезд и перевозку личного
имущества железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом за
счет средств ФТС России [1].
Для гражданина, поступающего на службу в таможенные органы, может
устанавливаться испытание продолжительностью до шести месяцев в зависимости от его
профессиональной подготовки и должности, на которую он поступает. В период такого
испытания гражданин признается стажером. По результатам испытания аттестационная
комиссия таможенного органа принимает решение о соответствии, либо несоответствии
стажера занимаемой должности и представляет начальнику таможенного органа
предложение о заключении (незаключении) с ним контракта. Для выпускников
образовательных учреждений ФТС России, а также для граждан, поступающих на службу в
таможенные органы на конкурсной основе, испытание не устанавливается [2].
Не позднее, чем за три месяца до истечения срока контракта сотрудник должен быть
письменно предупрежден об истечении срока контракта и о возможности его увольнения
со службы в таможенных органах в соответствии со сроком службы, предусмотренным
контрактом.
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При наличии заявления сотрудника о заключении контракта на новый срок, не позднее,
чем за два месяца до истечения срока действия контракта, начальник таможенного органа
направляет характеристику на данного сотрудника в кадровое подразделение таможенного
органа, начальник которого уполномочен на заключение контракта с этим сотрудником. В
такой характеристике дается объективная оценка деловых и личных качеств сотрудника,
указывается уровень профессиональной подготовки, знание законодательных и иных
нормативных актов, регулирующих практическую деятельность сотрудника, результаты
служебной деятельности, способность качественно решать возложенные на него задачи, а
также предложения о заключении (незаключении) контракта на новый срок. Перед
направлением данной характеристики в кадровый орган сотрудник должен быть
обязательно ознакомлен с ее содержанием.
Решение о заключении (незаключении) контракта с сотрудником на новый срок
принимается не позднее, чем за месяц до истечения срока контракта, и только начальником
соответствующего таможенного органа. Если начальник таможенного органа принял
решении о незаключении с сотрудником контракта на новый срок, то сотрудник должен
быть предупрежден об увольнении со службы в таможенных органах в письменной форме
не позднее, чем за семь дней до дня истечения срока действия контракта [2].
Таким образом, на основании вышеизложенных положений можно сделать следующие
выводы. Служба в таможенных органах является особым видом профессиональной
деятельности граждан, при поступлении на которую, необходимо наличие специальных
требования. Сотрудники таможенных органов обладают особым правовым статусом. Для
них определены специальные условия поступления на службу, прохождение и
прекращение службы в таможенных органах. Ответственность на такой службе возрастает
в два раза, так как сотрудники таможенных органов являются представителями
федеральных органов исполнительной власти и защищают экономическую сторону нашего
государства.
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ПОНЯТИЕ ВОИНСКАЯ ОБЯЗАНОСТЬ В ЗК РФ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
На территории нескольких университетов г. Краснодара группой добровольцев был
проведен неофициальный социальный опрос, у которого была лишь одна цель – узнать,
знает ли молодежь, что такое воинская обязанность? По результатам опроса было
выяснено, что 94 % студентов, принявших участие в нём, не знали ответа на поставленный
вопрос, а точнее, не владели полной информацией, а лишь её маленькой частью.
И так, воинская обязанность, это не только «отслужить в армии», как отвечало
подавляющее большинство опрошенных, воинская обязанность - это обязанность
гражданина России по защите Отечества, предусматривающая воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе; призыв на военную службу; прохождение
военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв на военные сборы и
прохождение военных сборов в период пребывания в запасе (N 53 - ФЗ | ст. 1 от 28.03.1998).
В период мобилизации или военного положения и в военное время воинская обязанность
граждан определяется федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ и предусматривает:
1) призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в
военное время; 2) прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного
положения и в военное время; 3) военное обучение в период военного положения и в
военное время.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации
независимо от организационно - правовых форм и форм собственности и их должностные
лица в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение гражданами воинской
обязанности. (ФЗ РФ от 22.08.2004 N 122 - ФЗ, от 31.12.2005 N 199 - ФЗ)
Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с исполнением
настоящего ФЗ, является расходным обязательством РФ и осуществляется в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации. (ФЗ от 22.08.2004 N 122 - ФЗ)
Часто молодые люди задают вопрос «можно ли избежать военной службы?». Для начала
следует понять, кто же всё - таки подлежит призыву. В соответствии с ФЗ РФ "О воинской
обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53 - ФЗ, статье 22 (ред. от 03.07.2016)
военную службу обязаны пройти: мужчины от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие на
воинском учете и не пребывающие в запасе. Важно знать, что призыв на военную службу
осуществляется на основании указов Президента РФ.
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Освобождение от исполнения воинской обязанности основывается на статье 23 того же
ФЗ, в которой говорится, что право на освобождение от военной службы имеют: граждане
получившие ученую степень, либо граждане являющиеся родными сыновьями или
братьями военнослужащих, которые погибли при исполнении своих обязанностей на
военной службе, или получили ранения, травмы, контузии приведшие к летальному исходу
после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или
окончания военных сборов.
От призыва на военную службу освобождаются также гр - не: признанные ограниченно
годными по состоянию здоровья; проходящие или прошедшие военную службу в РФ или
альтернативную гражданскую службу, либо прошедшие её в другом государстве в случаях,
предусмотренных международными договорами РФ).
Социологическим центром Вооруженных Сил РФ согласно проведенному исследованию
«Российская армия: социальные проблемы и способы их решения» было выделено девять
основных проблем, из которых особо важными для молодежи являются:
1) размывание позитивных ценностных ориентаций у личного состава
2) резкое снижение положительной мотивации молодежи на военную службу
Рассмотрим эти проблемы более детально.
Первая проблема очень остро ставит вопрос её решения, но, к сожалению, никаких
действий на уровне Федерального Законодательства она так и не получила. Дело в том, что
именно размывание позитивных ценностных ориентаций у личного состава приводит к
асоциальному поведению, чрезвычайным происшествиям, росту преступности. По целому
ряду причин система сдерживающих норм и этических принципов начала давать серьезные
сбои, которые привели к вспышке насилия и издевательств как в сфере формальной
(командной) иерархии (избиение начальниками подчиненных), так и внутри неформальных
структур (издевательства и глумление над солдатами первого периода службы со стороны
лиц более ранних сроков призыва). Усилению опасности в этих крайне негативных
процессах способствовали резкое снижение уровня общей культуры и образования в
обществе.
Российские Вооруженные Силы столкнулись с исключительно опасными явлениями,
которые разлагающе воздействуют на все ступени армейской структуры, что в свою
очередь приводит к снижению качественных характеристик призывного контингента.
Вторая проблема, собственно вытекает из первой, снижение положительной мотивации
граждан на прохождение военной службы абсолютно объяснимо. Количество «отказников»
увеличивается, что приводит к снижению престижа военной службы среди граждан, и
вновь мы сталкиваемся с проблемой снижения качественных характеристик призывников,
что никак не приближает решения первой проблемы. Выходит замкнутый круг, который
ведет к деградации кадрового состава Вооруженных Сил.
Для решения этих проблем была разработана «Стратегия социального развития
Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2020г», которая пока что является
единственным и основным документом по военному строительству Вооруженных Сил, и
была принята Министерством обороны ещё в 2008 г.
Наиболее приемлемыми действиями на данный момент, для разрыва замкнутого круга
двух важнейших проблем является на первый взгляд легкое решение – усилить социально –
материальную поддержку военнослужащих, в том числе призывников, применить строгие
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критерии отбора к призывникам, провести тщательную проверку личного состава
Вооруженных сил. Но, если посмотреть на это решение с другой стороны, то становится
понятно, что оно будет материально затратным и превысит бюджет, выделяемый
государством на Военную отрасль. Также не менее трудным является проверка личного
состава, которая может повести к массовым увольнениям, чтобы избежать подобного
исхода, следует разработать системы наказаний и поощрений для военных, которые
избрали своей профессией - «защиту родины».
Для лучшей работы выбранной и принятой стратегии, ей следует получить статус
федерального закона, в таком случае она обладала бы большей политической и
юридической силой, варажая волю как государства, так и граждан России.
Список использованной литературы:
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ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Забота о детях, их воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей
(часть 2 статьи 38 Конституции РФ).
Жилищные права несовершеннолетних имеют свою специфику, и особенно право
несовершеннолетнего ребенка в отношении жилого помещения, принадлежащего
родителям или одному из них на праве собственности.
Пунктом 2 статьи 54 Семейного кодекса РФ установлено, что несовершеннолетний
имеет право жить и воспитываться в семье, а также проживать совместно с родителями.
Пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса РФ конкретизирует: местом жительства
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных
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представителей - родителей, усыновителей, опекунов. Местом жительства гражданина
признается место, где он постоянно или преимущественно проживает (п.1 ст.20
Гражданского кодекса РФ).
Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное
проживание родителей не влияют на права ребенка (пункт 1 статьи 55 Семейного кодекса
РФ). Это право на жилое помещение не утрачивается для несовершеннолетнего ребенка.
Жилищный кодекс РФ предусматривает, что в случае прекращения семейных
отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым
помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не
сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим
членом его семьи (часть 4 ст.31 Жилищного кодекса РФ). То есть ребенок как член семьи
всегда имеет право пользования жилым помещением любого из родителей.
Частью 1 ст.31 Жилищного кодекса РФ предусмотрен перечень граждан, являющихся
членами семьи собственника жилого помещения. При этом переход права собственности на
жилье является основанием для прекращения права пользования жилым помещением
членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом (пункт 2 статьи
292 Гражданского кодекса РФ). При этом следует иметь в виду положения части 4 статьи
292 Гражданского кодекса РФ, согласно которой отчуждение жилого помещения, в
котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи
собственника данного помещения либо оставшиеся без родительского попечения
несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и
попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы
указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.
При отчуждении жилого помещения, в котором проживает несовершеннолетний,
согласия органа опеки и попечительства по общему правилу не требуется, поскольку
несовершеннолетний находится на попечении родителей и это не опровергнуто имеющейся
у органа опеки и попечительства информацией об отсутствии попечения со стороны
родителей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей
(статья 65 Семейного кодекса РФ).
При этом согласно части 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ в случае прекращения
семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования жилым
помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не
сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим
членом его семьи, но ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов,
которая осуществляется родителями (пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса РФ). Родители
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей
(пункт 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ). Данные права ребенка и обязанности его
родителей сохраняются и после расторжения брака родителей ребенка. Местом жительства
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов (статья 20 Гражданского кодекса
РФ).
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Прекращение семейных отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка,
проживающего в жилом помещении, находящемся в собственности одного из родителей,
не влечет за собой утрату ребенком права пользования жилым помещением (часть 4 статьи
31 Жилищного кодекса РФ). В случае проживания ребенка в ином жилом помещении, в
судебном порядке в силу части 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ суд вправе обязать
обеспечить несовершеннолетнего ребенка иным жилым помещением.
Литература.
1.Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188 - ФЗ (ред. от
02.06.2016). Справочная система Консультант плюс.
2.ПетюковаО.Н.. "Социальная защита семьи: совершенствование механизма правового
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