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IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS OF FREEDOM OF 

PEACEFUL ASSEMBLY 
 
The right to assemble peacefully, together with freedom of expression and freedom of 

association, rests at the core of any functioning democratic system. The right to freedom of 
assembly, as well as its limits, are clearly stated in Article 11 of the European Convention on 
Human Rights and in the OSCE’s 1990 Copenhagen Document. Most national constitutions and 
fundamental laws echo these documents or establish similar principles. 

In domestic law Freedom of Peaceful Assembly should be provided by a number of legal 
guarantees which includes, as a minimum, specific attaching of this right and the government 
obligation to protect, for example, these standards may be reflected in the Constitution. Also there 
should reflect equitable rules and procedures. However, due to the fact that the Constitution cannot 
contemplate specific details and procedures, generally it is reflected in legislative acts. If there is no 
concrete definition in the laws, problem of abuse by the state accrue [7]. 

International documents do not contain direct requirements from member states of a special law 
(e.g. international convention) regulating the Right of Freedom of Assembly, however, the 
introduction of such legislation will allow to expand the scope of protection of the Right of 
Freedom of Assembly and to limit “intervention” of the state.  

In the practice of different countries we can find different regulations of the Right to Freedom of 
Assembly, as well as some differences in the understanding of the term “assembly”. For example, 
in Azerbaijan the Right of Freedom of Assembly is regulated by the Law of the Republic of 
Azerbaijan on Freedom of Assembly (13 November 1998), where the term “assembly” means a 
temporary meeting of several persons in a public place for a special purpose [8]. The law defines 
the following types of assembly: meeting, demonstration, street procession and picket. 

Analyzing the legislation of the member states of the OSCE we can come to the conclusion that 
the legislation of almost all countries endows meeting certain common features: 

‒ Peaceful character: some States may provide a condition of the lack of weapons (for 
example, Armenia) [10]; 

‒ Assemblies are held in public places, some countries have private meetings (e.g. Spain), but 
the legislator excludes this kind of assemblies from the scope of the law [12]; 

‒ Assemblies have a purpose of expression of opinion, in some countries, e.g. Armenia, the 
law defines “set of topics” so that may be conducted in this kind of assemblies. 

In some countries, the law may contain a direction in the minimum number of people required 
for the recognition of the event as assembly (e.g., Spain, Armenia). 

The document of the OSCE “Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly” refers to the fact 
that in the light of international law there is a presumption in favor of holding the assemblies, thus 
the Right of Freedom of Assembly is fundamental.  

Next follow that if the law does not specifically prohibit, it allows, therefore, requirements for 
notice of meetings not always may be justified. The doctrine of international law adopts that this 
presumption should be clearly and unequivocally fixed by the law, such rules may be contained in 
the Constitutions (for example in Estonia and Romania) or special acts, this model is used, for 
example, in Armenia, where Law on conducting Meetings, Assemblies, rallies and demonstrations, 
Republic of Armenia [10]. 
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In the above article contains a link to the legal restriction by the police or public authorities, this 
rule is directly connected with the principle of proportionality. The principle of proportionality, is 
the fundamental principle of peaceful assembly, whereas adopt, that every restriction should be 
proportional to the potential threat to public safety that may occur during the meeting.  

However, the power of interference must be justified by the objective of the intervention, it is not 
enough to lead only to suspicion or assumptions about a possible threat, the “intervention” of the 
state, the restriction or prohibition of assembly must have sufficient justifications and be based on 
the facts. In particular this position supported the European Court of Human Rights in Strasbourg 
[1].  

A limitation of the Right of Freedom of Assembly must be provided in accordance with the real 
public interest and should not fundamentally change the objectives and principles of the meeting. It 
should also be noted that at the legislative level all possible circumstances limiting the Freedom of 
Assembly must be fixed, that will reduce the possibility of abuse by the administrative authorities 
or power structures. As confirmation of this thesis can cite a few examples from the legislation of 
countries - members of OSCE. 

Studying the examples of domestic legislation of Spain, Germany, and the Republic of 
Azerbaijan, we may conclude as the law may set sufficiently specific list of restrictions 
(cancellation) of meetings, especially notable is the direction of the legislator in a condition such as 
the presence of weapons or military uniform, because each meeting, the adjustable by national and 
international norms, should be purely peaceful and does not call to violence. This formula needs to 
be reflected in the domestic legislation of all democratic countries, as encouragement or the 
absence of restrictions on the spread of violence could undermine the fundamental basis the Right 
of Freedom of Assembly, in particular peaceful nature. 

Any restrictions imposed on freedom of assembly must pass the proportionality test [2]. “The 
principle of proportionality is a vehicle for conducting a balancing exercise. It does not directly 
balance the right against the reason for interfering with it. Instead, it balances the nature and extent 
of the interference against the reason for interfering.” [4]. The extent of the interference should 
cover only the purpose that justifies it. 

International standards do not require from national legislation introducing specific provisions 
on the filing of the notification of the meeting, as open, democratic society is not require, as a rule, 
any official permission for the meeting [7].  

It is not necessary under international human rights law for domestic legislation to require 
advance notification about an assembly. Indeed, in an open society, many types of assembly do not 
warrant any form of official regulation. Prior notification should, therefore, only be required where 
its purpose is to enable the state to put in place necessary arrangements to facilitate freedom of 
assembly and to protect public order, public safety and the rights and freedoms of others. Any such 
legal provision should require the organizer of an assembly to submit a notice of intent rather than a 
request for permission.  

At first glance, the prior notification requirement may seem as limiting, but in case there is a 
need for ensure rights and freedoms, then this restriction can be considered legitimate and relevant 
to the doctrine of freedom of human rights. In particular, the proof of this can be found in the 
decision of the European Commission on Human Rights on the case “Association of inhabitants of 
the Jura” (Rassemblement Jurassien) 1979 [6]. The Commission came to the conclusion that “this 
procedure meets the requirements of article 11(1) only if it contributes to the fact that the authorities 
could ensure the peaceful nature of the Assembly and, as such, does not lead to interference in the 
exercise of this right”. 

Some countries impose a notification as a prerequisite, if the meeting is scheduled in a certain 
area, for example in the Law on Assemblies of the Republic of Poland contains the following rule: 
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“if the meeting is held close to the diplomatic missions, consulates, special missions or international 
organizations that are subject to diplomatic privileges and immunities, the municipal authority shall 
notify the responsible head of the police and the Ministry of Foreign Affairs”. This requirement is 
directly connected with the diplomatic privileges and immunities and duty of the host state to 
protect the diplomatic mission / mission / institutions located on its territory. 

Existing international standards certainly offer a clear general framework; however, too little 
guidance is available to legislators and executive branches on how the exercise of freedom of 
peaceful assembly may be regulated in practice at the local and national level. Good laws, by 
themselves, cannot mechanically generate improvements in practice. Public demonstrations and 
rallies, for instance, are not always seen as part of the routine that makes up a pluralistic democracy. 
In some states, freedom of assembly is still regulated in a way that often results in its de facto 
denial. 
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САНКЦИИ, КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 
 

Актуальность проблемы злоупотребления процессуальными правами в гражданском 
судопроизводстве порождает реальную необходимость создания эффективных норм, 
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способов и мер по борьбе с этим негативным явлением. Основным средством 
противодействия злоупотреблению процессуальными правами является 
совершенствование российского процессуального законодательства, которое в свою 
очередь не связано напрямую с установлением мер принуждения. К такому способу можно 
отнести, расширение правовых возможностей суда дисциплинировать и непосредственно 
оказывать особое влияние на процессуальное поведение лиц, участвующих в процессе. 

Скажем, что такое совершенствование российского процессуального законодательства 
нельзя признать достаточным, если в самом процессуальном законодательстве отсутствуют 
санкции, применяемые к лицам участвующим в процессе в случае злоупотребления ими 
процессуальными правами. А именно, выполняя свои контрольно - дисциплинирующие 
полномочия, суд всего лишь в малой степени упорядочивает процессуальную 
действенность участвующих в деле лиц, поскольку в случае отсутствия различных мер 
влияния за нарушение от установленного судом порядка, контрольная функция становится 
бессмысленной.  

Устоявшимся является понимание санкции как элемента правовой нормы, 
направленного на обеспечение сохранности диспозиции. Санкция выступает 
специфическим проводником охранительной функции в системе правового регулирования. 
Однако, этот подход является нормативным и действительного содержания понятия не 
раскрывает. Необходимо принять во внимание С.С. Алексеева, что с точки зрения 
содержания правового принуждения и складывающихся в связи с ним отношений 
санкциями являются, прежде всего, сами меры, реальные «носители» государственно - 
принудительного воздействия [1, c. 269 - 270]. В данном случае, под санкцией за 
злоупотребление процессуальными правами следует понимать предусмотренные законом 
охранительные меры, направленные против лиц, участвующих в деле, в случае 
неисполнения ими процессуальной обязанности добросовестного пользования 
процессуальными правами. 

Особенность гражданского процесса, а так же его правового регулирования 
обуславливает ряд особенностей применяемых за злоупотребление процессуальным 
правом санкций. 

1) Особенностью санкций за злоупотребление процессуальным правом является 
взаимосвязь материально - правовых и процессуально - правовых мер воздействия на лицо, 
злоупотребляющее своими процессуальными правами. 

Поскольку, рассматриваемая мера ответственности, невзирая на свою процессуально - 
правовую специфику, носит материально - правовой характер, так как по своей правовой 
природе выступает компенсационной и частноправовой (взыскание осуществляется в 
пользу лица, участвующего в деле). Применение указанной меры ответственности не 
влечет процессуально - правовых последствий. Посредством данной нормы отнесения 
судебных расходов на “недобросовестное” лицо, в результате чего у данного лица 
возникает всего лишь обязанность перед другим лицом, участвующим в деле, выплатить 
ему определенную денежную сумму. 

Вместе с тем, конкретные процессуально - правовые последствия возникают в результате 
применения процессуально - правовых санкций за злоупотребление процессуальным 
правом. Например, в соответствии с ч.5 ст.159 АПК РФ арбитражный суд вправе отказать в 
удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно 
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поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным 
правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, 
воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного 
акта. 

Следовательно, единственным процессуально - правовым последствием применения 
данной санкции является в свою очередь отказ в удовлетворении заявления либо 
ходатайства, а материально - правовых (имущественных) последствий данная санкция не 
предусматривает. 

2) Санкции процессуально - правового характера являются мерами процессуальной 
защиты, а санкции материально - правового характера (штрафные и компенсационные) 
выступают мерами ответственности. 

Вместе с тем, большинство авторов не сводят санкцию исключительно к реализации 
ответственности, но указывают, что в понятие санкции входят также меры защиты [1, с. 271 
- 272; 5, с. 7; 3, с. 7, 2, с. 15]. Меры процессуальной защиты выполняют стимулирующие 
функции применительно к лицам, участвующим в деле, и выражается в том, что лицо, 
злоупотребляющее процессуальным правом, не достигает той цели, к которой оно 
стремилось, но никакие факультативные обязанности не него не возлагаются. 

Главной особенностью процессуально - правовых санкций является то, что они 
непосредственно выражаются в мерах процессуальной защиты от злоупотребления 
процессуальными правами. Примером служит п.28 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19.06.2012 №13 «О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» дополнительные (новые) доказательства не могут быть 
приняты судом апелляционной инстанции, если будет установлено, что лицо, ссылающееся 
на них, не представило эти доказательства в суд первой инстанции, поскольку вело себя 
недобросовестно и злоупотребляло своими процессуальными правами.  

Можно сделать вывод, что отказ апелляционной инстанции в принятии дополнительных 
доказательств в том случае, если установится факт злоупотребления процессуальным 
правом и это служит соответствующей мерой процессуальной защиты, так как 
соответствующий отказ препятствует достижения лицом его соответствующей цели 
(ссылаясь на новые доказательства), при этом не возлагая никаких дополнительных 
обязанностей на соответствующее лицо. 

А если посмотреть с другой стороны, санкции материально - правового характера 
выступают мерами ответственности, потому как они связаны с возложением на лицо, 
участвующее в деле, за злоупотребление им своими процессуальными правами добавочной 
обязанности по выплате определенной суммы в доход государства (штраф) или же в пользу 
лица, участвующего в деле (компенсация). 

Статья 99 ГПК РФ устанавливает, что со стороны, недобросовестно заявившей 
неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически 
противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, 
суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю 
времени. Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом 
конкретных обстоятельств. Данная норма подтверждает санкцию материально - правового 
характера (компенсация).  
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3) Реальная возможность применения к лицу, злоупотребляющему процессуальными 
правами меры процессуальной защиты, а так же и меры ответственности. Процессуально - 
правовая сущность мер защиты должна быть приоритетней перед мерами ответственности, 
которые имеют материально - правовой характер. В случае, если применить процессуально 
- правовую меру защиты, то лицо, злоупотребляющее процессуальным правом, априори не 
сможет достичь желаемого результата, а материально - правовая мера такой возможности 
не предусматривает, ввиду факта злоупотребления и достижения цели – злоупотребление 
процессуальным правом, но с условием компенсации в пользу лица за данные 
процессуальные действия. 

В соответствии с ч.3 ст.79 ГПК РФ при уклонении стороны от участия в экспертизе, 
непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в 
иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу 
провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, 
а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого 
экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. Таким образом, суд, 
выполняя контрольную функцию, применяет специфическую меру процессуальной 
защиты, которая является юридической фикцией. 

При этом, уклоняясь от проведения экспертизы либо не представления иных документов 
или материалов является противодействием правильному и своевременному рассмотрению 
дела, что может повлечь последствия предусмотренные ст.99 ГПК РФ. 

Невозможно согласиться с нормой о применении штрафной ответственности к лицам, 
злоупотребляющим процессуальными правами в арбитражном процессе (ч.3 ст.225.12 АПК 
РФ), ввиду принуждения сторон, а так же других лиц, имеющих юридическую 
заинтересованность в исходе дела к реализации своих прав и выполнению процессуальных 
обязанностей под угрозой мер ответственности не соответствует ни методу правового 
регулирования, ни принципам процесса, то есть сущности гражданского процессуального 
права [4, с.247]. В таких случаях, к лицу, злоупотребляющему своими процессуальными 
правами, необходимо применить меры процессуальной защиты.  

Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что теоретико - правовая 
модель, противодействующая появлению все более различных форм недобросовестного 
поведения лиц, участвующих в деле, предполагает расширенные правовые возможности 
суда дисциплинировать и оказывать соответствующее влияние на процессуальное 
поведение лиц, участвующих в деле и существование эффективной системы санкций 
процессуально - правового и материально - правового характера. Кроме того, особенность 
санкций за злоупотребление процессуальным правом является сочетание процессуально - 
правовых и материально - правовыми мер воздействия на лицо, злоупотребляющее своими 
процессуальными правами. 
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В современной науке семейного права очень малое место отведено институту отцовства 

и, соответственно, образу мужчины в семье. Роли женщины и матери рассматриваются как 
первичные и более значимые, чем мужчины и отца. Институт отцовства формируется и 
конституируется гораздо позднее, чем материнства. Отцовство не являлось необходимым 
компонентом семьи и несло, скорее, биологическую значимость, нежели социальную. Если 
рассматривать этот аспект с точки зрения разнообразия человеческих культур, то условно 
их можно разделить на «отцовские» и «безотцовские». Первые будут характеризоваться 
большей значимостью мужчины как отца, а в последних мужчина больше выступает как 
самец и добытчик, нежели отец.  

Отношения между родителями и детьми в Древней Руси, как и всюду в этот период, 
строились на отцовской власти. Законность происхождения в рассматриваемое время еще 
не имела решающего значения. При наличии у некоторых славянских племен 
многоженства и повсеместном распространении наложничества главным было признание 
ребенка своим отцом. [5, c. 336] 

Многие ученые считают, что институт отцовства начал зарождаться в римском семейном 
праве, о чем свидетельствуют первоисточники. Например, Гай называл институт семейного 
права «строго национальным институтом римских граждан». В римском семейном праве, в 
отличии от современного семейного права многих стран, женщина не считалась ключевой 
фигурой в семье и была ограничена в правах на своего ребенка: «..те, которые назначаются 
матерью в наследники, считаются как бы посторонними наследниками, потому что 
женщины не имеют отеческой власти над своими детьми.» [6, c. 608] 

В наше время институт отцовства считается не таким значимым. Так, в основном законе 
нашего государства - Конституции Российской Федерации в ч.1 ст. 38 закреплено, что: 
«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.» [1, ч. 1 ст. 38] Как мы 
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видим, об отцовстве как отдельно существующем явлении, а тем более институте, нет ни 
слова. Поэтому, несомненно, данная тема является актуальной.  

Исследованием данной темы занимались многие ученые в различных областях знаний. 
Это, прежде всего, известные психологи, такие как Целуйко В.М., Гаврилова Т.П., Ильин 
Е.П. Также это специалисты в области семейного права: Антокольская М.В., Рузакова О.А., 
Воробьева Л.В., Корнеева И.Л., Пятаков В.А. и многие другие.  

Целью данной работы является изучение проблем института отцовства в современной 
России. Вопросы роли отца в семье, развитии ребенка и его воспитании мало изучены, хотя, 
конечно же, являются практически значимыми. Изучение отцовства охватывает большое 
количество проблем и развитие этого института может охватываться с различных аспектов: 
исторических, психофизических, психологии личности, детской и семейной психологии, 
семейного права и законодательства в этой области.  

Семейная жизнь издавна сложилась так, что родительские обязанности должны делиться 
поровну между отцом и матерью, однако зачастую на практике этого не происходит. 
Мужчина рассматривается скорее, как кормилец и добытчик, нежели любящий и 
заботливый отец, принимающий непосредственное участие в воспитании своих детей. Это 
связано с тем, что существует такой стереотип, что мужчина должен принимать на себя 
социальную роль с социальными обязанностями, нежели полностью уходить в семью и 
заботу о детях. Мужчина, полностью посвящающий себя семье и не отыгрывающий 
никакой социальной роли будет сразу же рассматриваться как слабая личность, но почему 
же? Как жить, создавать семью и принимать свое участие в этом - личное дело каждого, но 
наше общество следует стереотипам, которые сложились еще в древнюю эпоху.  

Таким образом, проблемы отцов в рамках семьи и семейной жизни рассматриваются 
зачастую с негативной стороны, и законодатель также негласно стоит на стороне матери 
при решении любых проблем. В подтверждение этому, можно привести большое 
количество примеров из законодательной и судебной практики.  

В Семейном Кодексе Российской Федерации уже говорится об отцовстве, однако, не в 
такой мере как о материнстве. В п. 1 ст. 61 закреплено, что родители имеют равные права и 
несут равные обязанности в отношении своих детей. [2, п. 2 ст. 61] Но несмотря на это, все 
же в практике чаще утверждается преимущество матерей в разрешении правовых проблем 
в этой области. Ярким примером может послужить то, что в случае развода супругов, 
вопрос о том, с кем останется ребенок в 98 % случаев решается в пользу матери. Причем 
зачастую отец и мать ребенка разводятся и остаются после этого в далеко не приятельских 
отношениях и мать очень часто запрещает ребенку видеться с отцом или «настраивает» 
против него. В таких ситуациях еще с раннего детства у ребенка начинает формироваться 
образ отца с отрицательной стороны.  

В п. 2 ст. 89 Семейного Кодекса РФ закрепляется, что жена в период беременности и в 
течение трех лет со дня рождения общего ребенка имеет право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от другого супруга. Однако, закон не предоставляет такого 
права отцу, например, если мать откажется от ребенка и обязанность по его содержанию и 
воспитанию ляжет на него.  

Также проблематичным является установление отцовства. С установлением 
материнства, как правило, проблем не возникает, т.к. в законе предусмотрена достаточно 
простая процедура для этого. Так, в Семейном кодексе РФ отсутствует закрепление права 
отца подать одностороннее заявление об установлении отцовства. Исключение составляют 
лишь случаи, предусмотренные п. 3 ст. 48 Семейного Кодекса РФ: в случае смерти матери, 
признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или 
в случае лишения ее родительских прав, установление отцовства возможно по заявлению 
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отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия - 
по решению суда. Таким образом, налицо ущемление прав отца на установление отцовства 
и признании происхожения ребенка от него.  

Вынося эту проблему на международный уровень, можно обратиться к Декларации прав 
ребенка, принятой 20 ноября 1959 года Резолюцией 1386 (XIV) на 841 - м пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в которой указывается, что малолетний ребенок 
не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть 
разлучаем со своей матерью. [3, принцип 6] Как мы видим, снова предпочтение отдается 
матери ребенка, а не отцу.  

В качестве примера из российской судебной практики можно привести Кассационное 
определение Московского городского суда, в котором решался спор об определении места 
жительства ребенка после развода родителей, где ребенка оставили матери просто потому, 
что не было веских аргументов, чтобы определить место проживания несовершеннолетнего 
ребенка с отцом. До вынесения судебного решения ребёнок проживал с отцом: «..ребенок 
привязан к дому, в котором живет с отцом, отец ребенка значимая для него фигура, с отцом 
проводит много времени, ситуацию, сложившуюся между отцом и матерью, не 
воспринимает как окончательно завершенную.» Мать со своей дочерью от первого брака 
проживала по месту своей прописки в квартире у ее родителей. Рассматривая данное дело, 
суд на основании оценки собранных по делу доказательств в их совокупности, пришел к 
выводу, что целесообразным и отвечающим интересам детей является их проживание 
совместно с матерью А.Ю.С.; каких - либо оснований для разлучения детей и разлучения 
кого - либо из них с матерью не имеется, поскольку оба ребенка являются малолетними, в 
силу возраста нуждаются в постоянном присутствии, заботе и уходе матери, равном 
внимании к ним. Несмотря на то, что малолетний сын был больше привязан к отцу, у 
которого имелся дом для совместного проживания с сыном и он достаточно зарабатывает, 
чтобы обеспечивать себя и своего ребенка, суд все же пришел к выводу о том, что ребенок 
должен проживать с матерью. А.А.А. после вступления решения суда в законную силу 
обязан передать несовершеннолетнего А.А.А., местожительство которого до вступления 
решения суда в законную силу было определено с ним, матери А.Ю.С. [4] 

В других государствах все же институт отцовства более ценен и законодательно 
урегулирован. Законодательство многих других стран рассматривает такое явление как 
«совместная опека», которая предполагает поочередное проживание ребенка с каждым из 
родителей. В России такое явление не практикуется, т.к. не установлено законодательно. У 
нас лишь предоставляется право заключить соглашение о детях, в которых прописать 
условия и порядок встреч другого родителя, не проживающего с ребенком. Совместная 
опека также благотворно сказывается на воспитании ребенка и восприятии им внешнего 
мира: во - первых, есть возможность воспитания и общения с ребенком обоими 
родителями, во - вторых, дети будут сменять обстановку, живя поочередно с мамой и 
папой, что положительно способствует их развитию, в - третьих, такой вид опеки делает 
родителей равноценными и одинаково любимыми для ребенка. Конечно же, такого 
воспитания и любви как при полной семье ребенок не сможет получить, однако это даст 
возможность каждому из родителей максимально проводить время с ребенком и 
участвовать в его воспитании. Что касается меня, то считаю приемлемым ввести 
совместную опеку родителей над ребенком после развода, что будет являться 
положительным достижением российского законодательства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации институт 
отцовства рассматривается лишь в узком смысле и нуждается в расширении толкования, 
причем не только в лексическом смысле, а и в законодательном. Те позиции к пониманию 



13

отцовства, которые сформировались на данный момент в юридической литературе, не 
раскрывают всей совокупности правоотношений, вытекающих из этого института, а, 
следовательно, препятствуют его расширению и развитию. Решить эту проблему возможно 
лишь в контексте семьи.  

По моему мнению, исторические аспекты о понимании отцовства не должны отражаться 
в нынешнем законодательстве. Развитию института отцовства в нашей стране уделяется 
мало внимания и этот институт, как никакой другой, нуждается в более точной нормативно 
- правовой регламентации и поддержки со стороны представителей власти, а также 
населения страны в целом.  
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Переломным моментом в истории отечественной судебной системы стала судебная 

реформа 1864 г. Ее проведение соответствовало общественным ожиданиям и положило 
начало формированию новых правовых институтов. В полной мере это относится к системе 
специализированного правосудия для несовершеннолетних правонарушителей. Конец XIX 
века в целом ознаменовался осознанием юридическим сообществом и государством 



14

необходимости пересмотра отношения к проблеме детской и подростковой преступности. 
Согласимся с Е.В. Марковичевой, подчеркивающей, что «ювенальные суды появились 
также, как и в других государствах, как общественный отклик на достаточно высокий 
уровень подростковой преступности на рубеже XIX - XX веков» [1, с. 127]. 

Первые нормы, регулирующие специфику уголовного судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних, получили свое закрепление в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 г. Позднее они были конкретизированы в специальном законе 1897 г. «Об изменении 
форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях малолетних и 
несовершеннолетних, а также законоположения об их наказуемости», известном более 
кратким своим названием «О малолетних и несовершеннолетних подсудимых» [2]. 
Принятие данного Закона явилось результатом длительной работы отечественных 
криминологов, неоднократно ставивших данный вопрос на Съездах представителей 
русских исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей [3, с. 
2498]. 

С принятием Закона «О малолетних и несовершеннолетних подсудимых» появилась 
реальная нормативная основа для создания специализированных судов по делам 
несовершеннолетних правонарушителей. В основу судебного разбирательства в таких 
специализированных судах были положены специфичные правила, связанные с 
привлечением в процесс защитника и законного представителя несовершеннолетнего, с 
установлением того, осознавал ли несовершеннолетний характер своего противоправного 
поступка [4, с. 30]. 

Процесс создания специализированных судов был сопряжен с рядом сложностей, 
поэтому первые суды по делам несовершеннолетних начали функционировать в России 
только в 1910 г. Первым был открыт такой суд в Санкт - Петербурге, однако, практически 
сразу, подобные суды стаи открываться во многих крупных российских городах. Их 
развитию в определенной степени способствовали и негативные социальные процессы в 
период Первой мировой войны, приведшие к росту беспризорности среди 
несовершеннолетних. 

Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей в 
специализированных судах имело ряд особенностей, которые касались как процедурных 
правил, так и обрядовой стороны. Судьей по делам несовершеннолетних был мировой 
судья, а процедура носила неформальный и во многом воспитательный характер. Судебное 
разбирательство проводилось в закрытом судебном заседании, позволяющем обеспечить 
принцип конфиденциальности такого судопроизводства. Основной целью судебного 
разбирательства было не привлечение подростка к уголовной ответственности, а 
установление возможностей для его перевоспитания. В силу этого обстоятельства 
центральное место в судебном разбирательстве занимала воспитательная беседа судьи с 
подростком, в ходе которой последний побуждался к раскаянию в содеянном. Мировой 
судья, рассматривающий дела в отношении несовершеннолетних обычно принимал 
решение о передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или заменяющих их лиц. 
Предварительно он беседовал с указанными лицами, чтобы убедиться, что они смогут 
обеспечить надлежащее поведение подростка и его перевоспитание. В случае повторного 
совершения преступления несовершеннолетним, переданным под такой воспитательный 
надзор, подросток мог быть привлечен к уголовной ответственности [5]. 
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Сложившаяся в ювенальных судах процедура рассмотрения дел в отношении 
несовершеннолетних должна была минимизировать травматическое воздействие процесса 
на подростка и способствовать его ресоциализации. С этой точки зрения суды показали 
свою эффективность. 

К сожалению, суды по делам несовершеннолетних функционировали недолго, 
поскольку были упразднены в 1918 г. Однако недолгая история их существования требует 
исследования с тем, чтобы использовать исторический опыт для определения 
приоритетных направлений современной российской политики в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей. 
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Реализация вопросов сферы туризма опосредованно гарантирована в нормах 

социального, культурного и национального развития [3, c.30]. Политика государства, 
направленная на сохранение и развитие курортов, рациональное использование природно - 
лечебных ресурсов, укрепление материально - технической базы санаторно - курортных 
учреждений, позволяет постепенно повысить доступность и эффективность развития 
санаторно - оздоровительных услуг [2, c.142]. Курорты располагаются в природных 
местностях, характеризующихся лучшими рекреационными ресурсами, развитой 
инфраструктурой и материальной базой туризма, предоставляющей значительный сегмент 
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туристского рынка [5, c.221]. Нормами пп. 30.1. п. 2 ст. 26.3 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ" установлены полномочия региональной 
власти на создание благоприятных условий для развития туризма в субъектах России, а 
положения п. 9 ч. 1 ст. 14.1, п. 8 ч. 1 ст. 15.1, п. 9 ч. 1 и п. 3 ч. 1.1 ст. 16.1. Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" определяют 
муниципальные полномочия создавать условия для развития туризма [4, c.104]. 
Необходимо отметить, что в рассматриваемой сфере нормы жилищного законодательства 
не регулируют порядок управления нежилыми зданиями. Для совместного пользования, 
владения и распоряжения имуществом, находящимся в их общей собственности или общем 
пользовании в силу закона, собственники помещений, расположенных в нежилых зданиях 
вправе создать товарищество собственников недвижимости.  

Деятельность товарищества собственников недвижимости слабо регламентирована 
законодателем, нежели товарищество собственников жилья, в результате чего 
собственники нежилых помещений более уязвимы злоупотреблениям. Необходимо 
отметить, что если апартаменты расположены в многоквартирном доме, то управление 
зданием осуществляется в соответствии с правилами, установленными жилищным 
законодательством. 

Расходы на содержание апартаментов существенно выше расходов на содержание 
жилого помещения. Так, ставка налога на имущество физических лиц в отношении 
нежилых помещений составляет не более 0,5 % их кадастровой стоимости, в то время как 
применительно к жилым помещениям ее размер не может превышать 0,1 % их кадастровой 
стоимости (ст. 406 Налогового кодекса РФ) [6]. Тарифы на коммунальные услуги в 
отношении нежилых помещений превышают соответствующие тарифы в отношении 
жилых помещений на 15 - 40 % . 

Апартаменты не попадают под сферу действия нормы Федерального закона от 16 июля 
1998 г. N 102 - ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", которые значительно усложняют 
процесс обращения взыскания на заложенное жилое помещение и иным образом 
защищающие интересы залогодателя - собственника жилого помещения. 

Нормы жилищного законодательства о переустройстве и перепланировке жилого 
помещения (гл. 4 Жилищного кодекса РФ) не распространяются на нежилые помещения. 
Таким образом, собственник нежилого помещения вправе самовольно выполнять работы 
по перепланировке или переустройству без получения согласия государственных органов и 
органов местного самоуправления, но только в том случае, если соответствующие работы 
не касаются реконструкции.  

Изучив специальную литературу можно сделать вывод, что есть различия и при 
заключении сделок [8]. Так, на стадии строительства нежилых помещений приобретение 
допускается как на основании договора участия в долевом строительстве, так и на 
основании иных, а также не поименованных договоров. Но в отношении нежилых 
помещений по правилам гражданского законодательства не может быть заключен договор 
найма жилого помещения [1]. 

Вопрос о порядке использования помещений для временного проживания неразрывно 
связан с непростым вопросом о видах нежилых помещений. Если апартамент создан как 
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гостиничный номер, откуда следует, что собственник может использовать это помещение 
не только для целей оказания гостиничных услуг? 

С точки зрения гражданского законодательства и государственного кадастрового учета 
вид нежилого помещения не является уникальной характеристикой недвижимого 
имущества и не отражает сведений в государственном кадастре недвижимости (далее - 
ГКН). 

Порядок ведения ГКН предусматривает деление зданий и помещений по двум 
назначениям: жилые и нежилые. В свою очередь, жилые помещения подразделяются на 
виды: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната, то ГКН не делит 
по видам нежилые помещения.  

До вступления в силу Закона о кадастре и принятых в соответствии с ним подзаконных 
нормативных правовых актов указание видов нежилых помещений было предусмотрено 
Правилами ведения Единого государственного реестра объектов капитального 
строительства. Данный документ содержал 15 видов общественных нежилых помещений, 
28 видов промышленных нежилых помещений, семь видов транспортных нежилых 
помещений и т.д. Данные правила не были реализованы на всей территории Российской 
Федерации и в итоге утратили силу с 1 января 2012г [7]. В то же время виды нежилых 
помещений продолжают сохранять значение при проектировании зданий. Так, СП 
118.13330.2012 "Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31 - 06 - 2009" предусматривает восемь видов помещений общественного 
назначения и 41 их подвид; для каждого из них установлены особые технические 
требования. 

Фактическое использование здания, в котором находятся нежилые помещения, должно 
соответствовать виду разрешенного использования земельного участка. Например, здание, 
в котором находятся апартаменты, должно располагаться на земельном участке, одним из 
видов разрешенного использования которого является гостиничное обслуживание. Однако 
важно заметить, что использование объекта капитального строительства не в соответствии 
с градостроительным регламентом правонарушением не является и само по себе не служит 
основанием для ограничения его эксплуатации. Такое ограничение возможно только тогда, 
когда использование помещений в противоречие с градостроительным регламентом опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.  
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 
Данная тема является одной из важных тем в процессуальных и материальных отраслях 

права. Абсолютно каждый гражданин РФ имеет определённые права. Гражданская 
правоспособность физического лица возникает при его рождении и заканчивается в момент 
его смерти. Полная правоспособность возникает в момент достижения определенного 
возраста. Данный возраст регламентируется действующим законодательством, которое 
утверждает, что в полном объеме своей правоспособностью обладают лица, достигшие 
возраста 18 - ти лет. Все эти права закреплены, прежде всего, в Конституции РФ и в 
отраслевом законодательстве. Каждая из таких отраслей права предусматривает и 
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определённые способы их защиты, а наиболее общие выражены в гражданском праве, а 
именно, в гражданском кодексе.  

Способ защиты гражданских прав – это категория материального (регулятивного) права. 
В статье 12 Гражданского кодекса РФ закреплены 11 способов защиты гражданских прав, 
но, важно помнить, что могут применяться и другие.[1] Одним из первых способов назван 
способ признания права. Это важнейший способ защиты права, и к нему прибегают лица, 
чьи права кем - либо оспариваются или нарушаются. Следующий способ восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения. Затем идёт признание оспоримой сделки 
недействительной и применение последствий её недействительности. Из этого способа 
вытекает понятие в гражданском праве недействительности сделки. Недействительная 
сделка может быть ничтожной или оспоримой. Оспоримая сделка подтверждается лишь 
судом, а до этого момента она будет считаться действительной. Для признания ничтожной 
сделки обращаться в суд не требуется. Срок признания сделки недействительной 1 год. 
Следующим способом защиты своих гражданских прав будет признание 
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. 
Лицо, права которого ущемляются нормативно - правовым актом может обратиться в суд, 
где впоследствии они будут признаны недействительными.[2] Следом, в статье 12 
Гражданского кодекса РФ выделяется способ защиты, как самозащита своих гражданских 
прав и законных интересов. Самозащита означает, что гражданин или организация вправе 
предпринять какие - либо меры для защиты своих прав. При самозащите своих личных 
гражданских прав нужно помнить, чтобы эти действия соответствовали закону. Чтобы они 
не были прямо запрещены ему. 

В действующем Гражданском кодексе РФ указан новый способ защиты своих прав - это 
удержание. Удержание, как способ обеспечения исполнения обязательств является так же 
способом самозащиты. Если не исполняется обязательства, связанные с какой - либо 
вещью, то лицо имеет право не передавать должнику. Следующим способом является 
присуждение к исполнению обязанности в натуре. Это означает, что гражданин РФ имеет 
право требовать от должника то действие, которое он должен исполнить в соответствии с 
договором. Пополняют ряды способов защиты гражданских прав такой способ, как 
возмещение убытков. Если в результате обеспечения права лицу были принесены убытки, 
он вправе обратиться в суд. Данное право регулируется ст. 15 ГК РФ, где обозначено, что 
можно требовать возмещение, как реального ущерба, так и упущенной выгоды. Взыскание 
неустойки так же будет являться одним из способов защиты гражданских прав, где 
неустойка – это способ обеспечения исполнения обязательств. Другим способом, который 
отличается тем, что им могут пользоваться лишь гражданин, а организации обращаться не 
могут – это компенсация морального вреда, где под моральным вредом понимается, что это 
нравственные или физические страдания, испытываемые лицом при нарушении его 
личных неимущественных или иных нематериальных благ. 

И наконец, другим способом защиты гражданских прав является прекращение или 
изменение правоотношения. Самым ярким примером этого будет то, когда лицо 
обратилось в суд за расторжением брака. [3] 
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Таким образом, мы рассмотрели способы защиты гражданских прав и дали им 
небольшую характеристику. Важно помнить, что иметь право мало, нужно его 
реализовывать, а в случаях нарушения защищать и оспаривать. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ 
 

Изнасилование – самая жестокая форма сексуального насилия, это половое сношение с 
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам 
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в соответствии с пунктом 1 
статьи 131 УК РФ. Каждая пятая женщина за всю свою жизнь либо становится жертвой 
изнасилования, либо терпит попытки изнасилования. И количество таких женщин растет с 
каждым годом все больше, по всему миру. Так, например, в Южной Африке ежедневно 
изнасилованию подвергаются 147 женщин, а в США каждые 90 секунд – одна женщина, во 
Франции ежегодно жертвами изнасилования становятся 25 тысяч женщин. Ведь редко 
жертвы насилия обращаются в полицию, или хотя бы делятся с кем - то произошедшим, да 
и насильники наказанию очень редко подвергаются. Именно поэтому число потерпевших 
только растет. А изнасилование в свою очередь имеет большое количество последствий для 
женщин, которое разрушает их жизнь. Как реабилитироваться после такого события, 
возможно ли восстановиться полностью, какие последствия бывают в результате 
изнасилования и как можно искоренить данное явление – эти вопросы являются очень 
актуальными во всем мире. Сексуальное насилие – это не проблема одной семьи или 
жертвы насилия. Эта проблема всего общества. В России эта проблема приобретает 
распространенный характер и также рассматривается как общественно значимая. 

К последствиям изнасилования относятся как физические (нежелательная беременность 
и заболевания, передающиеся половым путём, в том числе ВИЧ / СПИД и т.д.), так и 
психологические. И не важно, кто совершил насилие, пережитое наносит огромный вред 
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пострадавшей, последствия которого еще долго будут о себе напоминать [3]. А учитывая, 
как в обществе относятся к данному явлению, и полученные травмы, то можно сразу 
понять, что жертва насилия будет долго страдать от полученных эмоциональных травм. 

Но при этом, от несправедливого к себе отношения страдают практически все 
пострадавшие от сексуального насилия, но больше других – жертвы изнасилования 
знакомыми. Такие случаи сексуального насилия несправедливо считают менее жестокими, 
не столь серьезными и преступными, как изнасилования незнакомцем. Жертву чаще 
обвиняют в провоцирующем поведении, в неразборчивости знакомств и контактов. 
Потерпевшая испытывает чувство вины за то, что не могла предвидеть и контролировать 
исход события, за то, что ее суждения о людях оказались неверными [1]. По этим причинам 
жертвы изнасилования знакомыми очень редко обращаются за помощью в 
правоохранительные органы. Многие считают неудобным придавать дело огласке и 
привлекать к ответственности знакомого человека. Кроме того, в случае расследования 
дела в разбирательство личной жизни потерпевшей и ее поведения могут быть вовлечены 
общие знакомые насильника и жертвы. 

На первом этапе жертвы переживают огромное количество чувств: стыд, гнев, страх, 
вину, беспомощность. И чаще всего эти чувства возникают за счет того, что женщинам 
навязывают точку зрения об их ответственности за предотвращение нежелательных 
сексуальных контактов, независимо от обстоятельств, при которых произошло 
изнасилование. 

Кроме психологических последствий изнасилования у жертв нередко проявляются и 
такие физиологические симптомы, как тошнота, головные боли, проблемы пищеварения, 
повреждения слизистой гениталий и нарушения сна. Многие женщины, пережившие 
изнасилование в возрасте старше 18 лет, в результате нападения получили физические 
травмы. У некоторых жертв симптомы проходят достаточно быстро, у других последствия 
могут тянуться годами и проявляться в целом ряде симптомов. Иногда травма, полученная 
жертвой при нападении, сказывается на ее дальнейшей сексуальной жизни. В результате 
сексуальная активность у нее в первую очередь ассоциируется не с желанием или 
возбуждением, а с тревогой.  

У жертв насилия часто развивается посттравматический стресс, когда мысли и чувства 
сосредоточены только на травмирующем событии. К последствиям насилия относятся 
депрессия, обсессивно - компульсивные расстройства, алкогольная или наркотическая 
зависимость [2]. 

Возникают проблемы в семейной или личной жизни. Одни мужчины осуждают и 
отвергают изнасилованную женщину, считая ее оскверненной. Другие в глубине души 
испытывают сочувствие, но внешне обращаются с женщиной грубо, неласково, именно 
тогда, когда ей нужны понимание и поддержка. Некоторые партнеры совершенно 
беспомощны и предпочитают отстраниться, вопреки очевидным психологическим и 
прочим проблемам игнорируют стремление женщины обсудить наболевшее. 

В результате жертвы сексуального насилия не могут восстановить прежнее отношение к 
жизни, своему телу, и возникает множество проблем, которые очень часто доводят до 
суицида, либо разрушают нормальную жизнь женщины. Ведь женщина уже не может 
нормально относиться к мужчинам, ей тяжело с ними общаться, и таким женщинам тяжело 
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построить семью, поэтому очень часто они остаются одни, либо не счастливы в браке, 
отношениях. 

Отметив возможные последствия сексуального насилия над женщинами, мы видим, что 
данные последствия разрушают жизнь жертвы, а насильники, в свою очередь, редко 
получают наказания, так как жертвы в большинстве случаев молчат. Так любые действия 
сексуального характера или имеющие развратные цели караются законом. Совершив 
насилие сексуального характера, виновное лицо подпадает под действие статьи 131 - 135 
Уголовного кодекса РФ. Изнасилование относится к категории преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности личности. Но при этом, число лиц, 
совершающих такие действия, только растет [4]. Поэтому необходимо ужесточить меры 
наказания преступников, совершивших сексуальное насилие, и более тщательно искать 
преступников, а также донести до масс, что нельзя бояться сообщать о таком виде 
преступления. Ведь виновник должен быть наказан, и молчание в данном случае только 
усугубит состояние жертвы. В некоторых странах виновников изнасилования ожидают 
строгие наказания, такие как телесные и смертная казнь (Китай, Иран, Египет и т.д.). 

Существует множество исследований по вопросу реабилитации жертв изнасилования, и 
одним из эффективных способов, которое поможет вернуть жертву к нормальной жизни – 
это рассказать, свои переживания, большой группе людей, не боясь порицания в ответ. 
Вопросами реабилитации женщин, подвергшихся изнасилованию, занимаются всякого 
рода кризисные центры. В России таких центров немного, но уже существование таких 
организаций показывает выход из сложившейся ситуации, каким образом можно вернуть 
прежнюю жизнь, даже тем женщинам, которые не обратились в такие организации. 

Таким образом, зная последствия изнасилования над женщинами, нами были 
разработаны рекомендации для повышения эффективности российской системы в 
реабилитации жертв данного явления: 
 увеличить количество кризисных центров, которые предоставят помощь в 

реабилитации женщинам, пострадавшим от сексуального насилия; 
 развивать образовательные программы для привлечения внимания общественности к 

сексуальному насилию над женщинами, а также пропаганды здорового отношения к 
жертвам изнасилования. 

Данные рекомендации помогут решить проблему реабилитации женщин, пострадавших 
от сексуального насилия. Так как на данный момент, небольшая часть жертв, приводит 
свою жизнь в нормальное русло. Но в любом случае, необходимо искоренять такие 
преступления, а для этого нужно еще больше ужесточить меры наказания за данное 
преступление. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. ПРОБЛЕМА 

"НЕЗАВИСИМОГО" УСЫНОВЛЕНИЯ  
 

Проблема устройства детей, оставшихся без попечения родителей, остается одной из 
наиболее острых в сфере семейных отношений. В силу различных обстоятельств, их 
численность продолжает увеличиваться, что порождает необходимость оптимизации 
деятельности органов власти для успешного проведения в жизнь основ государственной 
политики по данному вопросу.  

С целью сокращения числа детей, оставшихся без попечения родителей, законодателем 
предусмотрены следующие формы их устройства: усыновление (удочерение) детей, 
передача под опеку или попечительство, а также возможность заключения договора о 
приемной семье. При этом приоритетной формой, в соответствии ч. 1 ст. 124 Семейного 
кодекса Российской Федерации [9] (далее – СК РФ), является именно усыновление, что 
объясняется признанием за усыновленным одинакового статуса с ребенком, имеющим 
кровную связь с его родителем, а также наличием всех прав и обязанностей, присущих 
такому ребенку. 

Однако, несмотря на указанные обстоятельства, на сегодняшний день остаются 
актуальными вопросы, по которым не выработано единого мнения в науке, а также 
отсутствует необходимая законодательная регламентация. Речь идет о так называемом 
«независимом» усыновлении, которое и стало предметом рассмотрения в этом научном 
исследовании. 

Данное явление вызвало множество споров в научных кругах. Так, на обсуждение 
выносились вопросы, связанные с требованиями, предъявляемыми к усыновителям, 
наличием правовой основы для указанной деятельности и необходимостью заключения 
двухсторонних международных договоров в будущем. В частности, проблемам 
усыновления детей, оставшихся без попечения родителей, посвящены работы Ефремовой 
А.С., В.Т. Батычко, Евстратовой Т.А. [3,1,2] и других ученых. 
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Семейное законодательство не дает четкого ответа на вопрос о том, что же представляет 
собой усыновление. В научной литературе приводится множество вариантов определений 
данного понятия, но, в целом, большинство точек зрения сводятся к следующему: 
процедура усыновления является юридическим актом, который устанавливает наличие 
взаимных прав и обязанностей между усыновителем и усыновленным. При этом В.Т. 
Батычко [1] отмечает, что данные права и обязанности тождественны личным и 
имущественным отношениям, существующим между родителями и детьми.  

Семейный кодекс РФ устанавливает возможность выступать в качестве усыновителей 
как граждан РФ, так и граждан иностранных государств, а также лиц без гражданства. 
Исключение введено Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации" [5], устанавливающим запрет для граждан США выступать в 
качестве усыновителей. 

Статья 124 СК РФ предусматривает возможность осуществления международного 
усыновления только в тех случаях, когда передать детей на воспитание в семьи граждан 
РФ, постоянно проживающих на территории РФ, либо же родственникам этих детей, вне 
зависимости от их гражданства и места жительства, не представляется возможным. 
Передача производится не ранее чем по истечении двенадцати месяцев со дня поступления 
сведений в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей [9]. 

Таким образом, существенными условиями признаются невозможность передачи в 
семью на территории РФ и истечение года со дня внесения сведений в федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

Однако, несмотря на ограничения со стороны законодателя, усыновление ребенка 
иностранными гражданами не является таким уж редким явлением.  

Указом Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы» [6] установлена необходимость постепенного сокращения числа детей, 
переданных на международное усыновление, за счет развития системы стимулирования 
граждан Российской Федерации к усыновлению, различных форм опеки и попечительства, 
предоставления социальных услуг семьям граждан, принявшим ребенка на воспитание. 

Вместе с тем, отказ от данной системы или же постепенное сведение ее на нет вряд ли 
представляется возможным. Конвенция о правах ребенка [4], участницей которой является 
и Российская Федерация, в п. b ст. 21 определяет, что усыновление в другой стране 
рассматривается в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, в случае, если 
обеспечение какого - либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является 
невозможным. Таким образом, на первый план выдвигается задача обеспечения 
надлежащих условий жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей, а вопрос о том, 
в какой стране эти условия будут обеспечены, играет уже второстепенную роль.  

Кроме того, сокращение случаев международного усыновления, вплоть до единичных, 
не исключает необходимости совершенствования законодательного регулирования и 
установления дополнительной ответственности в отношении органов государственной 
власти, полномочных разрешать данный вопрос. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов остается проблема независимого 
усыновления. Статья 126.1 СК РФ [9] устанавливает запрет на посредническую 
деятельность по усыновлению детей, то есть любую деятельность других лиц в целях 
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подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих 
усыновить детей. Вместе с тем, допускается деятельность органов опеки и попечительства, 
органов исполнительной власти по выявлению и устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также деятельность специально уполномоченных иностранными 
государствами организаций по усыновлению детей, не преследующих коммерческие цели.  

В свою очередь, под независимым усыновлением понимают сбор данных и выбор 
ребенка без обращения к специально созданным организациям, т.е. непосредственно 
лицом, желающим усыновить ребенка.  

В литературе данное явления нашло отражение в виде разделения мнений на 
противоположные лагеря. Так, по мнению одних ученых [3], независимое усыновление не 
может быть отменено, поскольку это значительно снижает возможность детей, оставшихся 
без попечения родителей, а в особенности детей - инвалидов обрести семью. Кроме того, 
отмечается, что материальные затраты по оплате услуг указанных агентств являются 
чрезмерно высокими, а необходимость личного присутствия гражданина иностранного 
государства на территории РФ ведет к неблагоприятным последствиям, вплоть до 
увольнения с постоянного места работы.  

 Вместе с тем, данные аргументы являются достаточно спорными, поскольку одним из 
требований к усыновителю - гражданину иностранного государства, является наличие 
постоянного дохода не ниже уровня прожиточного минимума, установленного в 
конкретном субъекте РФ, который признан достаточным для обеспечения достойной 
жизни и всестороннего развития усыновленного ребенка [8]. Кроме того, закон [9] не 
исключает возможности действий через представителя.  

В противовес приведенным выше аргументам, выступающим за сохранение 
независимого усыновления, существует и иная точка зрения. Здесь авторы [2] указывают, 
прежде всего, на возможность коррумпирования в ходе подбора ребенка и предоставления 
сведений различного характера о нем. Генеральной прокуратурой РФ уже проведены 
действия по запрещению деятельности агентств, которые фактически осуществляют 
«торговлю детьми». К ответственности привлечены также сотрудники органов опеки и 
попечительства, которые предоставляли информацию, собранную о ребенке для 
конкретных лиц, желающих осуществить процедуру усыновления, посторонним лицам и в 
особенности – иностранным гражданам [7]. Однако ничто не исключает возможности 
выявления подобных случаев вновь. 

По нашему мнению, введение запрета на независимое представительство не повлечет 
существенного сокращения случаев усыновления, что неблагоприятным образом отразится 
на детях, оставшихся без попечения родителей, в первую очередь. Поскольку лица, 
принявшие решение об усыновлении ребенка, должны осознавать необходимость 
определенных материальных затрат для создания благоприятных условий, которые будут 
способствовать его развитию в дальнейшем. Установление определенной платы за 
деятельность аккредитованных организаций, в том числе государственной пошлины, не 
должно служить серьезным препятствием. Кроме того, когда речь идет о ребенке – 
гражданине иностранного государства, упрощенная процедура является недопустимой и 
может повлечь нарушение прав данного лица. 

Таким образом, необходимость запрета независимого усыновления, на наш взгляд, 
продиктована объективной действительностью и требует законодательного 
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урегулирования. Для достижения этих целей нами предлагается внести изменения в ч. 1 - 2 
ст. 126.1 следующим образом: 

«1. Деятельность по усыновлению иностранным гражданином детей, оставшихся без 
попечения родителей, должна осуществляться путем обращения к органам опеки и 
попечительства, органам исполнительной власти, выполняющих обязанности по 
выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, или обращением к 
специально уполномоченным иностранными государствами организациям по 
усыновлению детей, получивших разрешение на осуществление такой деятельности, и не 
преследующих коммерческие цели. Осуществление посреднической деятельности не 
допускается.» 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ ГЛАВЫ 28 УК РФ 
 

Преступлениям в сфере компьютерной информации посвящена отдельная 28 глава УК 
РФ. Поправки, внесенные в эту главу Федеральным законом № 420 - ФЗ от 7 декабря 2011 
г., привели к серьезным изменениям и многочисленным обсуждениям и дискуссиям.  

Больше всего критики вызвало понятие компьютерной информации, которое приводится 
в примечании 1 к статье 272 УК РФ: «под компьютерной информацией понимаются 
сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 
независимо от средств их хранения, обработки и передачи». 

Несомненно, новое определение компьютерной информации не идеально, что отмечает 
и Верховный Суд РФ в официальном отзыве на проект федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской 
Федерации»: «Предложенный в примечании термин «электрические сигналы» не вносит 
достаточной ясности в определение понятия и требует дополнительного пояснения». 
Однако, при более глубоком анализе, любое преступление, предусмотренное главой 28 УК 
РФ, совершается путем действий с информацией, которая конечным оборудованием 
преобразована в электрические сигналы, даже если она и передавалась посредством 
оптоволокна. Достаточно сложно представить пример, когда неправомерный доступ к 
информации осуществляется непосредственно через оптоволокно, без какого - либо иного 
оборудования, преобразующего передаваемую информацию в «форму электрических 
сигналов».  

Правильным, также является отказ законодателя от перечисления мест возможного 
хранения компьютерной информации, так как прежняя редакция статей вносила некоторую 
неопределенность, разграничивая термины «система ЭВМ» и «сети ЭВМ». Более того, как 
справедливо отмечают некоторые авторы [1, c. 67], с развитием новых технологий 
появляются принципиально новые средства хранения информации, поэтому перечисление 
их в законе нецелесообразно. 

Справедливые замечания у некоторых авторов вызывает формулировка статьи 272 УК 
РФ: «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это 
деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 
компьютерной информации…». Такая редакция статьи исключает преступность 
неправомерного ознакомления с охраняемой законом компьютерной информацией без 
согласия на это обладателя информации. В ряде случаев являются общественно опасными 
и действия лица, когда неправомерный доступ к компьютерной информации 
осуществляется только с одной целью — ознакомиться с той или иной информацией: 
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например, узнать состояние счета в банке, код кредитной карточки, наличие недвижимости, 
содержание завещания, какие - то персональные данные и т.д. [1, c. 68]. 

Однако большинство преступлений, предусмотренных статьей 272 УК РФ, совершается 
посредством телекоммуникационных сетей, и, таким образом, обращение к информации с 
удаленного компьютера подразумевает ее копирование, даже если пользователь не 
сохраняет эту информацию на какое - либо запоминающее техническое устройство. Так, 
например, обращение к любой интернет - странице в сети Интернет физически 
подразумевает копирование ее исходного кода в оперативную память компьютера 
пользователя. Таким образом, когда неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации осуществляется с целью ознакомления с такой информации с 
удаленного компьютера, всегда происходит копирование информации и соответственно 
подпадает под состав статьи 272 УК РФ.  

С другой стороны, лицо может осуществить неправомерное ознакомление с 
непредназначенной для него информацией непосредственно с монитора компьютера, на 
котором хранится такая информация, например на своем рабочем месте. Представляется, 
что любой здравомыслящий человек принимает меры к защите своей конфиденциальной 
информации, такой, как например, код своей платежной пластиковой карточки, что так же 
и обязует делать пункт 4 части 2 статьи 6 закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»: «Обладатель информации при осуществлении своих 
прав обязан принимать меры по защите информации».  

Если же такие действия по защите информации были приняты, например, установлен 
простейший пароль доступа к таким данным, то действия злоумышленника будут 
подпадать под статью 273 УК РФ, как использование компьютерных программ либо иной 
компьютерной информации, заведомо предназначенных для нейтрализации средств 
защиты компьютерной информации.  
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В зависимости от установленного гражданским процессуальным законодательством 

процессуального порядка рассмотрения апелляционной жалобы в суде апелляционной 
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инстанции, определяемого спецификой подлежащих применению процессуальных норм, 
выделяют следующие модели апелляции: 

1) полная апелляция; 
2) неполная апелляция. 
Специфика подлежащих применению процессуальных норм при неполной апелляции 

состоит в том, что суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в пределах 
доводов апелляционной жалобы по требованиям, бывшим предметом рассмотрения в суде 
первой инстанции. При этом суд апелляционной инстанции проводит проверку принятого 
решения по материалам дела как с точки зрения правильности установления фактов, 
исследования и оценки доказательств, так и с точки зрения правильности применения норм 
материального и процессуального права. Представление новых доказательств в суд 
апелляционной инстанции либо недопустимо, либо допускается в определенных законом 
случаях. Также при неполной апелляции суд в установленных законом случаях имеет право 
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Полная апелляция предполагает повторное разбирательство дела по существу без 
ограничения права лиц, участвующих в деле, представлять новые доказательства, 
ссылаться на новые обстоятельства дела, не исследованные судом первой инстанции. При 
этом дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции не направляется. Суд второй 
инстанции заново устанавливает фактические обстоятельства дела, исследует и оценивает 
все представленные доказательства по заявленным требованиям, заново дает юридическую 
квалификацию обстоятельствам дела.  

Анализируя нормы действующего ГПК РФ, приходим к выводу, что в российском 
гражданском процессуальном законодательстве в настоящее время сложилась смешанная 
модель апелляции, сочетающая в себе черты обеих рассмотренных нами моделей.  

Так, согласно ст. 327.1 ГПК РФ «Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции», суд рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных 
жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления. Новые 
требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не 
принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции. Дополнительные 
доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в 
деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, 
не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. Всё это характерные 
черты модели неполной апелляции. 

Вместе с тем, ч. 5 ст. 330 ГПК РФ указывает, что в случае установления безусловных 
оснований для отмены решения суда первой инстанции (они перечислены в п. 4 названной 
статьи), суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в 
суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ. При 
этом действующий ГПК РФ не предусматривает право апелляционного суда отменить 
судебное решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В этом 
усматриваются черты полной апелляции. 

Хотя достаточно небольшой процент дел рассматривается по правилам полной 
апелляции (так за 2014 год из 16 742 дел, рассмотренных Судебной коллегией по 
гражданским делам Ростовского областного суда в качестве апелляционной инстанции, 
только 244 дела были пересмотрены по правилам полной апелляции, в 2013 году - 242 
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дела). Всё же считаем, что задача апелляционной инстанции - исправлять ошибки 
нижестоящего суда, а не подменять его собой.  

Кроме того, если апелляционные жалобы на решения мировых судей рассматривают 
районные суды, то на решения районных (городских) судов - верховные суды республик, 
краевые, областные суды. Это обусловило их высокую загруженность, а применение 
модели полной апелляции требует значительно больших организационных и временных 
затрат. 

Отметим, что в Германии, опыт которой мы нередко перенимаем, апелляционный суд по 
общему правилу должен самостоятельно исследовать необходимые доказательства и 
принять решение по делу. Однако он вправе отменить решение и направить дело в суд 
первой инстанции при наличии существенного недостатка в производстве по делу в первой 
инстанции, если из - за этого недостатка необходимо обширное и требующее больших 
затрат исследование доказательств.  

Возможность суда апелляционной инстанции отменить приговор, определение, 
постановление суда первой инстанции и передать уголовное дело на новое судебное 
разбирательство в суд первой инстанции предусмотрена действующим УПК РФ (ст. 389.19 
УПК РФ). 

Следует отметить, что в Постановлении Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» также указывается на 
возможность возвращать дело на новое рассмотрение.  

Во - первых, это случай нарушения судом первой инстанции правил подсудности, в 
случае, если на данное нарушение указано в апелляционной жалобе и если будет 
установлено, что лицо, подавшее жалобу, или прокурор, принесший представление, 
заявляли в суде первой инстанции ходатайство о неподсудности дела этому суду либо что у 
них отсутствовала возможность заявить в суде первой инстанции такое ходатайство по 
причине их неизвещения о времени и месте судебного заседания или непривлечения к 
участию в деле. Такая позиция связана с нормой ст. 47 Конституции РФ, гарантирующей 
право каждого на рассмотрение дела тем судом, к подсудности которого оно относится.  

Второй случай - отмена решения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении 
иска (заявления) по причине пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд, 
принятое в предварительном судебном заседании. Поскольку апелляционная инстанция 
осуществляет пересмотр уже рассмотренных по существу дел, а оно в суде первой 
инстанции по существу не рассматривалось, то в этом случае она не должна принимать 
дело к своему рассмотрению по правилам полной апелляции, а должна вернуть его в суд 
первой инстанции.  

Однако при таком подходе складывается ситуация, когда Пленум Верховного Суда, по 
сути, выступает как нормотворческий орган, не просто толкуя, а конкретизируя нормы 
действующего процессуального законодательства. В связи с этим представляется 
необходимым дополнить главу 39 ГПК РФ нормами, предусматривающими закрытый 
перечень оснований для отмены решения суда первой инстанции и возвращения дела на 
новое рассмотрение.  

Таким образом, мы поддерживаем мнение ученых - процессуалистов, которые 
утверждают, что только организация апелляционного производства по правилам неполной 
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апелляции будет способствовать эффективной проверке судебных актов и как итог - 
эффективному отправлению правосудия. При этом апелляционный суд в установленных 
процессуальным законом случаях должен иметь право отменить судебное постановление, 
принятое судом первой инстанции и вернуть дело на новое рассмотрение. 

 © Е.Г. Джелаухова, А.С. Науменко, 2017 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ФОРМУЛА «СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО» И 
РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Важнейшей демократической ценностью выступает идея социального государства. В 

литературе признается, что действительно социальным государство считается только в 
таком случае, если помощь нуждающимся в ней оказывается не только на бумаге – в виде 
гарантий ее оказания, но и в виде реальной помощи в трудной жизненной ситуации.  

На сегодняшний день конституционное положение о том, что Российская Федерация 
является социальным правовым государством, больше отражает стремление, нежели 
достигнутую реальность.  

 Показателем развитости системы социальной защищенности являются социальные 
расходы. Развитыми странами накоплен достаточный опыт управления государственными 
расходами, который позволяет определить содержание понятия «социальное государство». 
Анализ бюджета Российской Федерации 2016 года показывает, как Правительство 
распределяет приоритеты (Табл.1). Так, в нем высокими остаются расходы на содержание 
государства. С учетом секретных статей, траты на бюрократию, военные расходы в 2016 
году составили более трети федерального бюджета (39,74 % ) или около 8 % ВВП. Вторая 
по своему удельном весу статья – социальная политика. Она составит, согласно проекту 
бюджета, 27,64 % от всех расходов или 5,65 % ВВП. Это – социальные выплаты 
населению, включая пенсии.  

 
Таблица 1 

Расходы федерального бюджета РФ, 2016 г. 
Статья расходов  % бюджета  % ВВП 
Расходы на содержание государства 39,74 8 
Социальная политика 27,64 5,65 (для сравнения, развитые 

страны около 25 % ) 
 

Вместе с тем, рост «социальных расходов» по отношению к 2015 году составил 5,66 % , 
что ниже даже прогнозируемой инфляции, не говоря уже о фактическом уровне, на конец 
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2015 года, который составил около 10 % . Это означает, что несмотря на относительный 
прирост расходов на социальную политику в бюджете, жизненный уровень и уровень 
потребления нуждающихся групп населения России, будут снижаться, что будет иметь 
негативный и социальный, и экономический эффект. 

Внимательно рассмотрев бюджет на 2016 год, можно отметить значительное снижение 
расходов на дошкольное и общее образование (Рис.1). Во многом это связано с передачей 
соответствующих полномочий в регионы, а также «оптимизацией» сети бюджетных 
учреждений. В любом случае, соответствующие сегменты образования перестают быть 
приоритетом федеральной власти, что не может не вызывать опасений в стратегической 
перспективе. 

 

 
Рис.1 Расходы федерального бюджета на образование (выборка)[5, с.2] 

 
Отметим, что на пенсии выделена сумма, превышающая на 7,64 % соответствующую 

сумму 2015 года (Рис.2), что не покрывает прогнозируемую инфляцию 2015 года (на 4,56 
%), т.е. это бремя взяли на себя пенсионеры, чьи реальные доходы уменьшаются. 

 

 
Рис.2 Расходы федерального бюджета на социальную политику (выборка) 

 
На фоне всеобъемлющего Российского кризиса в обществе произошло глубокое падение 

уровня жизни основной массы россиян. Особенность и провал сложившейся ситуации в 
России состоит в том, что помимо традиционных социальных групп населения 
(многодетные, инвалиды, неполные семьи и т. д.), в категорию бедных попадают новые 
большие группы: например, работники бюджетной сферы, молодые специалисты, сельские 
жители, то есть категории экономически активного населения, которые способны и должны 
своим трудом обеспечить необходимый уровень благосостояния себе и своей семье. Не 
нужно быть специалистом, чтобы понимать, что сокращение реальных доходов, а, 
следовательно, и покупательского спроса со стороны населения, только ухудшит 
экономическую ситуацию в стране.  
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Таким образом мы наглядно видим, как реально соотносится сложившаяся ситуация с 
обещанными конституционными гарантиями социального обеспечения. 
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СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Во всех странах существуют правоохранительные органы и судебные системы. 

Действующая судебная система каждого государства является закономерным результатом 
его длительного исторического развития. Причина появления судебных систем состоит в 
том, что в догосударственном и государственном обществе очень часто возникали и 
возникают различного рода конфликты. В связи с этим у людей появилась потребность в 
справедливом разрешении этих проблем. То есть, появление судебных систем было 
обусловлено стремлением людей защитить свои права и интересы. Несмотря на спады в 
развитии судебных систем, различные преобразования и изменения в их структуре и 
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принципах, никогда не подвергалась сомнению важная роль и высокая значимость 
судебных систем для общества.  

Судебные системы – это сложно структурированные, имеющие некоторое количество 
взаимосвязанных звеньев, системы органов, осуществляющих правосудие. Судебные 
системы часто рассматриваются как сложноорганизованные структуры, обладающие 
самостоятельностью, имеющие разветвленную систему взаимосвязей; как совокупность 
типов судебных учреждений, взаимодействующих между собой, осуществляющих 
различные правовые функции в процессуальной форме. 

Судебные системы включают в себя государственные и другие судебные органы. 
Судебные системы бывают двухзвенчатые, трехзвенчатые, четырехзвенчатые. Они должны 
быть организованны так, чтобы обеспечить доступ к правосудию, дать возможность 
защитить свои права и интересы тем лицам, которые действительно нуждаются в их 
защите.  

Эффективная судебная система укрепляет другие ветви власти, способствует 
гражданскому миру и общественному согласию, усиливает экономику, делает её 
организованной, и выполняет другие различного рода функции. 

Деятельность судебных систем в зарубежных странах основана на конституционных 
принципах. Вопрос о том, какие конкретно принципы деятельности судебных систем будут 
стоять на конституционном уровне, решается законодателем, который принимает во 
внимание различные обстоятельства (требования международного права, необходимость 
преодолеть какие - либо негативные явления или последствия, традиции конституционного 
регулирования и многие другие). В странах, которые пережили периоды тоталитаризма, 
авторитаризма, революции, периоды беззакония, присутствует стремление к более 
подробному закреплению в конституциях принципов деятельности судебных систем. К 
принципам деятельности судебных систем, которые зачастую оказываются на 
конституционном уровне, относятся: 

1. Публичность, доступность и открытость (если в деле содержатся секретные сведения, 
то на законных основаниях, по решению суда, может проводиться закрытое слушание). 

2. Правомерность судебных действий. 
3. Закрепление гарантий судебной власти и её самостоятельность (судебные системы 

независимы по отношению к другим государственным органам). 
4. Исполнение правосудия исключительно законными судами (судьями), то есть 

правосудие осуществляется исключительно органами судебной власти. 5. Запрет на 
создание чрезвычайных судов. 

6. Независимость судей и их подчинение исключительно действующему 
законодательству в конкретной стране.  

7. Конституционность судебных решений.  
Все вышеперечисленные принципы деятельности судебных систем закреплены в 

Конституциях. Некоторые из этих принципов имеют общий характер, а некоторые - 
закрытый и применяются исключительно в уголовном процессе, так как там наиболее 
важна защита прав и интересов личности. Все эти принципы имеют практическую 
значимость для судебных систем, так как они обеспечивают их правильную организацию и 
справедливую деятельность. Судебные системы различных государств действуют в рамках 
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четырех основных моделей: англосаксонской, романо - германской, социалистической и 
мусульманской. В каждом государстве они имеют свои особенности. 

Англосаксонская модель зародилась в Великобритании, но используется и в других 
государствах. Здесь присутствует общая система судов, во главе которой стоит Верховный 
Суд. Используется судебный прецедент, что в некоторой степени снижает роль 
законодательства. В ходе судебного процесса судья имеет право разъяснять законы 
применительно к каждому случаю. Судебная система предназначена для обеспечения 
действия Конституции, для предотвращения принятия законов, противоречащих 
Конституции.1 Суд здесь рассматривается, как наиболее эффективное средство защиты 
личных прав и свобод, права частной собственности от абсолютно любых посягательств, в 
том числе и государственных.  

Следующая модель судебной системы – романо - германская. Она зародилась в 
Германии. В этой модели нет единой системы судов, она полисистемна (т.е. присутствует 
несколько судебных органов, у каждого из которых есть свой высший орган власти, 
которому они подчиняются). Так, например, в Германии вместе с Федеральным 
конституционным судом для осуществления правосудия в различных областях юстиции 
созданы в качестве высших судебных органов: федеральная судебная палата, федеральная 
финансовая палата и др. Судебный прецедент применяется редко. Судья принимает 
активное участие в процессе: он не только рассматривает, но и сам собирает 
доказательства. Присутствуют «судьи из народа» (т.е. присяжные, которые принимают 
участие в определении наказания вместе с судьей). Существуют органы судейского 
самоуправления, у которых основными задачами деятельности являются подбор кадров для 
судов и защита интересов судейского сообщества. 

Еще одна разновидность модели судебных систем – социалистическая.  
В ней присутствует выборность заседателей и судей, которые вместе рассматривают 

факты, выносят приговор, принимают судебное решение по гражданским делам. Права 
судей и народных заседателей равны. Суд избирается местным советом и действует в 
пределах конкретной административно - территориальной единицы. Также в границах этой 
территории действует и соответствующий орган правящей партии. 

И последняя рассматриваемая модель судебной системы – это мусульманская. Она имеет 
особый характер. Если в предыдущих моделях судебных систем суду подлежали 
абсолютно все граждане, то мусульманскому суду подлежат мусульмане, а также лица 
другой веры, которые добровольно согласились на такой суд. Народные заседатели, 
присяжные и судебные заседатели отсутствуют. Судебный процесс реализуется судьями по 
законам исламского законодательства.  

Рассмотрим виды судебных органов, которые в совокупности составляют судебные 
системы. Судебные органы – это специальные государственные учреждения, исполняющие 
судебную власть. Они сформированы таким образом, чтобы реализовать доступ граждан к 
возможности обжалования судебного решения и предоставить им право на правосудие.  

Органы досудебного разбирательства выступают в качестве мировых судей. Эти органы 
решают незначительные споры, вопросы арендной платы и другие. В некоторых странах 
существуют товарищеские суды, которые рассматривают правонарушения. Роль 
                                                        
1. Прудников М.Н. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / М.Н. Прудников - М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ Инфра - М, 2013. – с. 175 - 176. 
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общественных судов исполняют так называемые административные судьи. Они 
рассматривают как административные споры, так и другие вопросы.  

Суды общей юрисдикции рассматривают трудовые споры, гражданские, 
административные, уголовные дела. 2 Общие суды включают в себя различные звенья от 
верховных до низовых судов. В разных странах эта схема представлена по - своему, 
поэтому некоторые звенья могут отсутствовать. 

Специальными судами являются судебные органы, рассматривающие отдельные 
категории дел. К специальным судам относят: военные, дисциплинарные, 
административные, суды по трудовым, водным и земельным спорам и другие. 

И последний рассматриваемый вид судебного органа - конституционный суд. 
Конституционные суды существуют во многих странах. Практически в каждом 
государстве они занимают особое, важное место. Основными задачами конституционных 
судов являются: проверка соответствия законов Конституции, рассмотрение 
внутрифедеральных конфликтов, конфликтов между органами государства, а также 
рассмотрение поданных апелляций гражданами по поводу решения обычного суда. Статус 
судьи конституционного суда во многом отличается от статуса обычных судей. Во - 
первых, это порядок назначения. Судьи избираются не пожизненно, а на определенный 
срок. Что касается судебного разбирательства, то в конституционных судах отсутствует 
публичность. Еще одной особенностью конституционного суда является принцип 
коллегиальности. Коллегиальное рассмотрение дел помогает наиболее объективно 
разбирать судебные дела. 

Таким образом, в современном мире судебные системы выполняют важную роль в 
обществе, так как они помогают разрешать различного вида споры, защищают интересы, 
права и свободы человека и гражданина. Обеспечение этой защиты и представляет собой 
основную задачу судебных систем. 
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

 
В современном российском гражданском праве, действительно, отсутствует не только 

четкое доктринальное определение юридической обязанности, но остаются открытыми 
многие сопряженные вопросы, например, о структуре юридической обязанности, о 
связанности субъективного права и юридической обязанности, о формах реализации 
юридических обязанностей, о принципах исполнения обязанностей и т.д. Теория 
гражданско - правовых обязанностей находится в зачаточном состоянии и нуждается в 
разработке.  

Острой проблемой современных исследований гражданско - правовых обязанностей, а 
также возможной причиной того, что учение об обязанностях остается на уровне прошлого 
века, является отсутствие прочных методологических основ.  

Изучение гражданско - правовых обязанностей на основе анализа исключительно 
нормативного материала не даст должного результата, поскольку при таком подходе 
невозможно познать закономерности развития гражданско - правовых обязанностей и 
определить причины того, почему категория «обязанность» наполняется тем или иным 
содержанием. 

Обязанность, будучи явлением социальным, изначально общественным, никогда не 
существует отдельно от индивида, всегда содержит в себе субъективное, личностное 
начало, поскольку, в конечном счете, ее реализация всегда зависит от каждого лица в 
отдельности, даже в тех ситуациях, когда речь идет о коллективных обязанностях. 

Процесс реализации обязанностей проистекает в обществе и непосредственно 
основывается на осознании лицом того, что в силу определенных обстоятельств оно 
должно совершить в пользу другого лица, группы лиц или всего общества определенные 
поступки.  

Появление обязанностей происходило в имущественной сфере, было связано с 
потребностью обеспечения справедливого функционирования системы распределения и 
обмена и затрагивало как личные, так и общественные интересы. Обязанность составляет 
не только часть нормы, а является элементом того или иного механизма нормирования, 
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который формируется в процессе социальной деятельности людей. В гражданском праве, 
основанном на частноправовых началах, заложен приоритет субъективного интереса над 
общественным, что не может не сказаться на характере гражданско - правовых 
обязанностей, большинство из которых устанавливается ради удовлетворения частных, 
индивидуальных потребностей. Исследование обязанности как средства регулирования 
общественных отношений не может обойтись без рассмотрения вопроса о соотношении 
различных видов социальных обязанностей.  

Гражданско - правовая обязанность имеет социальную сущность наравне с моральными, 
политическими, религиозными обязанностями. Все они являются самостоятельными 
нормативными регуляторами в той или иной области. В то же время нельзя не обратить 
внимания на то, что они тесто связаны между собой и в определенных отношениях не 
могут действовать изолированно друг от друга. Поэтому в понятие обязанности порой 
включают указание на связь обязанности с нравственными нормами и свободной волей 
субъектов права. Сущность обязанности состоит в долженствовании. Однако в основе 
различных юридических обязанностей лежит различный вид долженствования. 

Гражданское правоотношение и гражданско - правовая обязанность могут быть 
представлены как системные явления [5, c. 58 - 62]. 

В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в 
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [1, c. 75 - 77]. Действующее 
гражданское законодательство нуждается в дополнении общими положениями об 
обязанностях [2, c. 62 - 65]. К государственным органам относятся органы государственной 
власти, то есть органы трех ветвей власти, а также - в нарушение принципа разделения 
властей - иные государственные органы, не входящие в триаду разделения власти в 
Российской Федерации [3, c. 436]. В гражданских правоотношениях государство 
утверждает и проводит в жизнь правовые новеллы, выступает обычным субъектом прав и 
обязанностей [4, c. 16]. 

В гражданском праве, основанном на частноправовых началах, заложен приоритет 
частного интереса над общественным, что не может не сказаться на характере гражданско - 
правовых обязанностей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Золотарь, А.А., Арутюнян, А.Д. ВИДЫ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ // Аграрное и земельное право. 2016. № 12 (144). С. 75 - 77. 

2. Золотарь, А.А., Арутюнян, А.Д. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ // Аграрное и 
земельное право. 2016. № 9 (141). С. 62 - 65. 

3. Валуйсков, Н.В., Арутюнян, А.Д., Бондаренко, Л.В. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
В СТАТУСЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ // Молодой ученый. 2017. № 3 
(137). С. 435 - 437. 

4. Валуйсков, Н.В., Арутюнян, А.Д. Гражданско - правовой статус публично - 
правового образования - государства в современном гражданском обороте // 
Государственное и муниципальное право: теория и практика: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (10 ноября 2016 г., г. Пермь). – Уфа: 
АЭТЕРНА, 2016. – 171 с. 

5. Золотарь А.А., Валуйсков Н.В. НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ В СТРУКТУРЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВООТНОШЕНИЯ // Аграрное и земельное право. 2016. № 10 (142). С. 58 - 62. 

© А.А. Золотарь, 2017 



39

УДК 343.625.5 
О.Х. Качмазов  

доцент кафедры уголовного права и процесса  
Северо - Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова,  

кандидат юридических наук, доцент 
г. Владикавказ, Российская Федерация 

А.В. Чараева  
магистр юридического факультета  

Северо - Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова 
г. Владикавказ, Российская Федерация 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Важным аспектом эффективного противодействия преступности является правильная 
квалификация преступных деяний виновного, что, кроме того, является необходимым 
условием назначения судом справедливого наказания [5, с. 306–308]. 

Анализ вопросов квалификации неисполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних показывает, что определенные трудности в правоприменительной 
практике возникают при разграничение неисполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего от таких преступлений как истязание в отношении заведомо 
несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконное лишение свободы в 
отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ) [4, 304–307]. 

Рассматривая составы преступлений, предусмотренные ст. 117 и 156 УК РФ, следует 
отметить, что отграничить указанные преступления можно, прежде всего, по 
непосредственному объекту преступления. Так, если говорить об истязании, то здесь 
непосредственным объектом является здоровье несовершеннолетнего, тогда как 
непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, выступают 
общественные отношения, обеспечивающие право несовершеннолетнего на воспитание и 
заботу, необходимые для его нормального развития и обеспечивающие телесную или 
психическую неприкосновенность несовершеннолетнего, свободу, честь и достоинство 
личности несовершеннолетнего. 

Далее, субъектом истязания выступает любое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста, тогда как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
может осуществляться только специальным субъектом преступления: родители, иные лица, 
на которых возложены обязанности по воспитанию (приемные родители, усыновители, 
опекуны, попечители), педагогический работник, работник образовательной организации и 
др. 

Касаясь субъективной стороны указанных преступлений необходимо отметить, что при 
истязании виновный стремится причинить физические или психические страдания 
потерпевшему, тогда как при совершении неисполнения обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего такая цель у виновного отсутствует. 

Кроме того, особенностью объективной стороны рассматриваемых составов 
преступлений, как нанесение побоев и совершение иных насильственных действий 
является то, что нанесение побоев при истязании характеризуется протяженностью во 
времени, поскольку побои должны наноситься не просто систематически, но и обладать 
взаимосвязью, внутренним единством, образующим определенную линию поведения 
субъекта [4, с. 307]. 
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Разграничение между составами преступления, предусмотренными ст. 127 и 156 УК РФ 
также можно провести по объекту, субъекту и субъективной стороне преступления. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего посягает на 
общественные отношения, обеспечивающие право несовершеннолетнего на воспитание и 
заботу, необходимое для его нормального развития, и обеспечивающие телесную или 
психическую неприкосновенность несовершеннолетнего, свободу, честь и достоинство 
личности несовершеннолетнего, тогда как незаконное лишение свободы – на 
общественные отношения, охраняющие физическую свободу человека. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ является специальное лицо, 
тогда как субъектом незаконного лишения свободы может выступать любое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста.  

Если объективная сторона незаконного лишения свободы заключается в совершении 
действий, направленных на удержание потерпевшего помимо его воли в помещении или 
ином месте, то в ст. 156 УК РФ аналогичные действия совершают родители, усыновители, 
опекуны или приемные родители в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, 
преследуя положительные цели (ограждение от совершения преступления, 
антиобщественных проступков и пр.). Однако если указанные действия совершаются при 
условии выполнения обязанностей по воспитанию, то в таком случае признаки 
преступления вообще отсутствуют. 

Рассматриваемые составы преступления отличаются и по субъективной стороне, т.к. 
незаконное лишение свободы педагогическим работником или другим работником 
образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей 
социальные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, совершая указанные противоправные действия, желало «воспитать» 
несовершеннолетнего в соответствии со своими антипедагогическими взглядами и его 
деяние должно квалифицироваться по ст. 156 УК РФ [3, с. 11]. 

Вызываю споры действия должностных лиц образовательного, воспитательного, 
лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетним. Поэтому поддерживаем позицию авторов полагающих, что «данные 
лица, проявляя жестокость в обращении с несовершеннолетним при выполнении своих 
функциональных обязанностей (например, организационно - распорядительных), несут 
ответственность за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Проявление же 
с их стороны жестокости в отношении своих несовершеннолетних детей в процессе 
проведения педагогических мероприятий (например, занятий, уроков, спортивных походов, 
экскурсий и т.п.) образует признаки состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК 
РФ» [2, с. 32]. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 156 УК РФ не предусматривает в качестве 
обязательного признака причинение каких - либо общественно опасных последствий в 
результате неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Поэтому, в 
случае наступления последствий указанных в ст. 109, 110, 118 УК РФ возникает 
необходимость квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 156 
УК РФ. 

Кроме того, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при 
неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего охватывается 
диспозицией ст. 156 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ, не 
требуется только в том случае, если отсутствует возможность восприятия 
несовершеннолетним намерения виновного реализовать ее. Однако, если угрозы убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью – реальность – присутствует, то содеянное 
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должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 119, 156 
УК РФ [1, с. 165–175]. 

Таким образом, одним из условий эффективного противодействия преступности в сфере 
обеспечения прав и свобод несовершеннолетних, в том числе и неисполнению 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, является законная и обоснованная 
квалификация действий виновного. 
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Специфика рынка ценных бумаг проявляется также и в характере общественных 

отношений, которые складываются в рамках его инфраструктуры. Они отличаются весьма 
разнородным характером, что определяется использованием для их регулирования 
правовых норм различных отраслей права.  
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Стоит отметить, что в науке нет однозначного мнения относительно природы 
отношений, возникающих в сфере рынка ценных бумаг, и отраслевой принадлежности 
нормативного материла, регулирующего данные отношения. Отсутствие моноотраслевого 
характера правового регулирования рынка ценных бумаг признается в науке. Широкая 
отраслевая «палитра» предлагает синтез частно - публичных нормативно - правовых 
инструментов, которые отражаются в положениях норм конституционного, гражданского, 
административного и финансового права. 

Несомненно то, что значительная часть отношений в сфере рынка ценных бумаг 
осуществляется между формально равными субъектами, определяющих одну из 
характеристик (сторон) гражданских правоотношений, что подтверждают и ученые. 
Например, к таковым А.В. Габов относит отношения брокера и его клиентов, построенные 
на договоре о брокерском обслуживании, основания возникновения и прекращения права 
собственности на ценные бумаги, способы защиты прав, основания применения мер 
ответственности [1]. 

В свою очередь, Н.Г. Семилютина определяет категоричный гражданско - правовой 
характер рыночных отношений, полагая что «именно гражданско - правовые конструкции 
лежат в основе построения любого рынка, любой рыночной модели, включая рынок 
финансовых услуг». В то же время автор, признает, что несмотря на цивилистические 
начала рынка отечественная классическая гражданско - правовая доктрина оказалась не в 
состоянии сразу полностью и безоговорочно рассматривать рынок финансовых услуг в 
качестве предмета регулирования гражданского права [2, С.7]. 

Формально равенство сторон гражданско - правовых отношений не всегда является 
таковым в реальной жизни. Экономически сильная сторона находится всегда в 
преимущественном положении с более слабой стороной, что требует использования и 
адекватных механизмов уравновешивания защиты их интересов. 

Неслучайно, М.Л. Скуратовский, отмечает, что «несмотря на юридическое равенство 
участников гражданских правоотношений и участников рынка ценных бумаг в частности, 
инвесторы, особенно граждане, являются более слабой стороной в отношениях с 
эмитентами и профессиональными участниками рынка, обладающими и информацией, и 
материальной и кадровой инфраструктурой, направленной на защиту своих интересов» [3, 
С. 28]. 

По мнению А.Ю. Синенко, субинститут эмиссии ценных бумаг, бесспорно, относится к 
гражданско - правовой сфере, что определяет возможность для эмитентов и инвесторов 
строить свои взаимоотношения на основах равенства и автономии воли. В тоже время, 
ученый признает значительный массив запрещающих и обязывающих норм в правовом 
режиме эмиссии, и соответственно, государственного регулирования, связанного, прежде 
всего, с особым значением и спецификой эмиссионных ценных бумаг [4]. 

Так, Э.Э. Эмирсултанова стоит на позиции модели публичного характера ряда 
институтов, входящих в сферу рыночного хозяйства. В частности, как полагает автор, 
административно - правовым регулированием охватывается сфера установления 
полномочий государственных органов по регулированию фондового рынка, и вместе с тем 
административными нормами регулируется лицензирование профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг [5, С. 55]. 

Некоторые ученые считают институт ценных бумаг, институтом, имеющим 
пограничный характер. Данный институт является общерегулятивным 
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(общезакрепительным) институтом вещно - правовой ориентации в части установления 
правового режима ценных бумаг и может рассматриваться как специализированный 
предметный институт, имеющий в качестве самостоятельного предмета правового 
регулирования комплекс обязательственно - правовых связей, образующих сферу рынка 
ценных бумаг. 

С.В. Ротко также исходит из разноотраслевого характера отношений на рынке ценных 
бумаг, представляющих собой взаимосвязь как гражданско - правовых, так и финансово - 
правовых и административно - правовых отношений [6]. 

Значительное место в правовом регулировании отношений на рынке ценных бумаг 
отводится финансовому праву, в первую очередь, устанавливающему правовой режим 
долговых обязательств, выраженных в эмитированных ценных бумаг публично - 
правовыми образованиями. 

Как полагает И.В. Рукавишникова, базовые элементы базовые элементы рынка ценных 
бумаг должны быть урегулированы нормами гражданского законодательства, 
предоставляющими субъектам возможность проявлять инициативу при принятии решений 
об эмиссии ценных бумаг, инвестировании в фондовые ценности, совершении сделок на 
вторичном рынке [7].  

С данным мнением трудно не согласиться, поскольку функционирование и развитие 
рыночного хозяйства невозможно без частной инициативы экономически активных 
субъектов, которые формируют и поддерживают рыночные связи. 

В то же время, по мнению И.В. Рукавишниковой государством в целях развития и 
управления рынка ценных бумаг используется финансово - правовой метод [8]. Вполне 
понятно, что характер нормативной основы регламентации общественных отношений в 
определенной сфере в немалой степени определяется предметом и методом правового 
регулирования. И, как известно, предмет регулирования определяет и метод, которые в 
совокупности характеризуют отраслевую принадлежность нормативных институтов, 
регулирующих рынок ценных бумаг. Полиотраслевой характер правового регулирования 
рынка ценных бумаг определяет отсутствие единого метода правового регулирования. 
Можно вести речь о совокупности таких методов, которые обеспечивают как частные, так и 
публичные интересы на фондовом рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ 

НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ 
 
Определенными особенностями обладает квалификация преступлений при наличии 

квалифицирующих признаков. Квалифицирующими признаками признаются такие 
признаки, которые отсутствуют в основном составе преступления, но поскольку они 
существенно влияют на степень общественной опасности соответствующего преступления, 
они указываются законодателем в числе дополнительных признаков, в силу чего влияют на 
квалификацию. Таким образом, квалифицирующие признаки обладают как бы 
двойственной юридической природой: с одной стороны, они не относятся к числу 
криминообразующих данное преступление признаков, а с другой стороны, входят в число 
признаков состава соответствующего преступления. Наличие квалифицирующих 
признаков свидетельствует о существенном изменении степени общественной опасности 
преступления по сравнению с типовой, отраженной в основном составе. Правовое 
предназначение квалифицирующих признаков состоит в том, чтобы в самом законе 
дифференцировать уголовную ответственность. В этом заключается главное отличие 
квалифицирующих признаков от смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначение 
которых обеспечить индивидуализацию наказания судом. Квалифицирующие признаки как 
признаки состава преступления обусловливают необходимость установления новой 
санкции, устанавливающей новые границы типового наказания, в то время как смягчающие 
и отягчающие обстоятельства влияют на вид и размер наказания, по общему правилу, 
только в пределах санкции.  

Квалифицированные составы, по общему правилу, формулируются в в частях 2, 3 и т.д. 
соответствующей статьи Особенной части УК РФ. О наличии квалифицированного состава 
свидетельствует лингвистическая конструкция, в которой используется словосочетания: 
«То же деяние…», «Те же действия…», либо повторяется название преступления, либо 
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вновь перечисляются все названные в основном составе деяния и указываются 
дополнительные признаки.  

Квалификация преступлений при наличии квалифицирующих признаков требует 
соблюдения ряда специальных правил. Во - первых, необходимо помнить о 
недопустимости двойного учета одноименных признаков. Статьи 61 и 63 УК РФ гласят, что 
если смягчающее (отягчающее) обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе 
не может повторно учитываться при назначении наказания. Словосочетание «само по себе» 
говорит о том, что при назначении наказания должна учитываться большая или меньшая 
степень выраженности соответствующего признака. 

Во - вторых, если совершенное деяние подпадает под признаки нескольких 
квалифицированных составов, то оно квалифицируется по наиболее тяжкому 
квалифицированному составу с указанием в описательной части следственно - судебных 
документов всех установленных квалифицирующих признаков. 

В - третьих, поскольку действующее уголовное законодательство оперирует довольно 
большим кругом квалифицирующих признаков, имеет значение понятие типовых 
квалифицирующих признаков. Многие составы преступлений содержат «наборы» 
типовых, стандартизированных квалифицирующих признаков, что обеспечивает 
единообразие судебной практики и способствует реализации принципа законности в 
уголовном судопроизводстве. К типовым квалифицирующим признакам относятся такие, 
которые имеют наиболее широкое применение в статьях Особенной части УК РФ и 
одинаковое содержание независимо от вида конкретного состава преступления. В 
действующем Уголовном кодексе можно выделить следующие типовые 
квалифицирующие признаки: 

– групповые формы совершения преступлений – совершение преступлений группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой. Эти признаки, 
особенно совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору и 
совершение преступления организованной группой, наиболее часто используются при 
конструировании квалифицированных составов преступлений. Законодатель по - разному 
варьирует данные признаки в разных составах преступлений: 

– указывает в одной части (пункте) статьи Уголовного кодекса в качестве 
квалифицирующего признака сразу трех видов преступных групп – совершение 
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой (например, п. ж ч.2 ст.105 УК РФ); 

– указывает в качестве квалифицирующего признака только совершение преступления 
организованной группой (например, ч.3 ст.186 УК РФ); 

– указывает в качестве квалифицирующих признаков только две разновидности 
преступных групп, причем в разных частях статьи Уголовного кодекса (например, ч.2 и ч.4 
ст.158 УК РФ); 

– указывает те же две разновидности преступных групп – группу лиц по 
предварительному сговору и организованную группу, но в одной части статьи Уголовного 
кодекса. 

Совершение преступления лицом с использованием служебного положения. Такой 
квалифицирующий признак содержится, например, в статьях 127.1, 127.2, в большинстве 



46

статей главы 19 Уголовного кодекса, в ст.159 и многих других. В данном случае имеются в 
виду должностные лица, государственные или муниципальные служащие или лица, 
выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации. Понятия 
должностного лица, а также лица, осуществляющего управленческие функции, даются 
непосредственно в Уголовном кодексе (см., примечания в ст.201 и 285 УК РФ). 
Использование должностного положения предполагает, во - первых, непосредственное 
использование лицом имеющихся у него в связи с выполняемой работой или занимаемой 
должностью полномочий, во - вторых, использование иных возможностей, имеющихся у 
лица в связи с занимаемой должностью или выполняемой работой, например, 
использование служебных связей, подчиненных по службе сотрудников, информации, 
служебного оружия, документов, форменной одежды и т.д. в целях совершения 
преступления[1]. 

Совершение преступления с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия. Такой квалифицирующий признак содержится, например, в статьях 126, 
127, 162, 213 УК РФ и многих других. Преступления, совершаемые с применением оружия, 
в целях причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего называются вооруженными 
преступлениями. Использование оружия в иных целях, например, с целью уничтожения 
животных или выстрел в замок с целью открыть дверь, не создает вооруженного 
преступления. Под оружием в данном случае в соответствии с Федеральным Законом «Об 
оружии» понимаются предметы и устройства заводского или самодельного изготовления, 
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели. Оружие бывает 
огнестрельное, холодное клинковое и ударно - раздробляющего действия (в том числе, 
кастеты), метательное, пневматическое и газовое[2]. Под предметами, используемыми в 
качестве оружия, следует понимать предметы, которыми объективно может быть причинен 
вред жизни или здоровью потерпевшего, и которые целенаправленно использовались 
виновным в этих целях (например, кухонный нож, топор, металлический прут и т.п.). 
Кроме того, к предметам, используемым в качестве оружия, относятся предметы, 
предназначенные для временного поражения живой цели (например, электрошокеры, 
аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами). 
Применение оружия означает не только непосредственное использование указанных 
предметов для причинения вреда жизни или здоровью потерпевших, но и угроза его 
немедленного применения, сопряженная с демонстрацией. В некоторых случаях с учетом 
конкретных обстоятельств дела как преступление, совершенное с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, квалифицируются преступления с использованием собак 
или других животных, представляющих угрозу для жизни или здоровья человека[3]. 
Совершение преступления с применением насилия, опасного или не опасного для жизни 
или здоровья или с угрозой применения такого насилия. Такой квалифицирующий признак 
содержится, например, в статьях 126, 127, 127.1, 127.2, 139 Уголовного кодекса РФ и т.д. В 
данном случае имеется в виду физическое насилие, которое выражается в противоправном 
физическом воздействии на организм человека. Физическое насилие может влечь 
ограничение свободы, причинение физической боли, физических мучений и страданий, а 
также причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Законодатель в некоторых 
случаях конкретизирует степень применяемого физического насилия, говоря о насилии, 
опасном или неопасном для жизни или здоровья потерпевшего (например, ч.2 ст.161 и 
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ст.162 УК РФ). К насилию, не опасному для жизни или здоровья, относится насилие, 
которое связано с нарушением физической неприкосновенности, ограничением свободы, 
причинением физической боли (побои, нанесение единичных ударов, толчки, 
выкручивание рук, связывание, применение наручников, запирание в помещении и т.д.). К 
насилию, опасному для жизни или здоровья относится насилие, которое повлекло 
причинение вреда здоровью любой степени тяжести, в том числе и легкого вреда здоровью. 
Кроме того, к такому насилию относится такое, которое хотя и не повлекло указанных 
последствий, но в момент применения создавало реальную возможность их наступления 
(душение, выталкивание на ходу из транспортного средства, сталкивание с высоты и т.п.). 
Помимо физического насилия в Особенной части уголовного права используется понятие 
психического насилия, которое представляет собой информационное воздействие на 
сознание потерпевшего в противоправных целях и может выражаться в разнообразных 
угрозах, шантаже. Угроза может быть выражена в устной, письменной или иной 
вербальной форме или в виде угрожающих действий. При этом угроза должна быть 
реальной и достаточно конкретной. При неопределенной угрозе вопрос о степени насилия 
должен решаться с учетом всех обстоятельств дела: места и времени нападения, числа 
нападавших, наличия оружия или предметов, которыми они угрожали, и т.д. Аналогично с 
учетом последствий, которые наступили или могли наступить, должен решаться вопрос об 
оценке насильственного ограничения свободы потерпевшего. 

Совершение преступления в отношении несовершеннолетнего или беспомощного 
человека. Такие квалифицирующие признаки содержатся в основном в разделе седьмом 
«Преступления против личности», однако встречаются и в других разделах УК РФ. 
Используя рассматриваемые типовые квалифицирующие признаки, законодатель во всех 
случаях указывает на их заведомость в юридической конструкции соответствующих 
составов. Это означает, что виновный действует с осознанием того, что преступление 
совершается в отношении несовершеннолетнего или беспомощного человека. Например, в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №16 от 04.12.2014 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 
говорится: «…ответственность за совершение изнасилования или насильственных 
действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего лица либо 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста наступает лишь в случаях, когда виновное 
лицо достоверно знало о возрасте потерпевшего лица (являлось родственником, знакомым, 
соседом) или когда внешний облик потерпевшего лица явно свидетельствовал о его 
возрасте. Добросовестное заблуждение, возникшее на основании того, что возраст 
потерпевшего лица приближается к 18 - летию или в силу акселерации оно выглядит 
взрослее своего возраста, исключает вменение виновному лицу данного 
квалифицирующего признака»[4]. Несовершеннолетним признается потерпевший, не 
достигший на момент совершения преступления возраста 18 лет. В некоторых случаях 
законодатель выделяет совершение преступлений в отношении лиц, не достигших на 
момент совершения преступления 14 - летнего или 16 - летнего возраста. Минимальный 
возраст потерпевших в этих случаях юридического значения не имеет. Повышенную 
уголовную ответственность во многих случаях влечет совершение преступления в 
отношении беспомощного человека, в качестве которого рассматривается потерпевший, 
неспособный в силу физического или психического состояния, возникшего до совершения 
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преступления и независимо от виновного, защитить себя, оказать активное сопротивление 
виновному, когда последний, совершая преступление, осознает это обстоятельство. К 
лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, 
тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими 
расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее (см., 
например, Постановление № 1 Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»[5], Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ №16 от 04.12.2014 «О судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности»[4]). 

Совершение преступления из корыстной или иной личной заинтересованности или из 
хулиганских побуждений. Совершение преступления из корыстной заинтересованности 
(корыстных побуждений) означает различные формы получения материальной выгоды для 
себя или других лиц посредством совершения преступления (денег, имущества, прав на его 
получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных затрат вследствие 
совершения преступления (возврата имущества, возврата долга, оплаты услуг, выполнения 
имущественных обязательств, уплаты алиментов и т.п.). Иная личная заинтересованность 
означает стремление виновного извлечь выгоду неимущественного характера, 
обусловленную такими побуждениями виновного как карьеризм, семейственность, 
протекционизм, желание приукрасить действительность, получить взаимную услугу, 
заручится поддержкой в решении какого - либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и 
т.п. Хулиганские побуждения связаны с пренебрежением публичными интересами. 
Преступлением, совершенным из хулиганских побуждений является преступление, 
совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, 
когда поведение виновного является открытым вызовом общественному порядку и 
обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 
пренебрежительное к ним отношение. 

Причинение преступлением тяжких последствий. Данный квалифицирующий признак, 
имеющий оценочный характер, широко распространен во всех разделах и главах 
Особенной части Уголовного кодекса РФ. Конкретное содержание тяжких последствий 
зависит от того, какое именно преступление и каким способом совершено. Если 
преступление сопряжено с причинением или опасностью причинения вреда жизни или 
здоровью людей, то тяжкие последствия могут определяться степенью тяжести фактически 
причиненного вреда здоровью, количеством потерпевших и т.д. При совершении 
экономических преступлений тяжкие последствия означают причинение крупного или 
особо крупного материального ущерба, банкротство организации и т.д. При совершении 
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка тяжкие 
последствия могут выражаться как в физическом вреде, так и в существенных 
экономических потерях, а также в организационно - управленческом и социально - 
политическом ущербе. При этом во внимание принимается не только тот вред, который 
находится в непосредственной причинной связи с совершенными действиями 
(бездействием), но и более отдаленный, но все равно причинно связанный с совершением 
преступления. Оценка последствий как тяжких относится к компетенции 
правоприменительных органов и решается с учетом всех установленных обстоятельств 
дела в их совокупности. 
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Причинение преступлением крупного или особо крупного ущерба. Это тоже 
оценочный признак. Термин «ущерб» означает причинение имущественного 
(экономического) вреда. В большинстве случаев в Уголовном кодексе РФ 
нормативно определяются количественные критерии крупного или особо крупного 
размера ущерба. Соответствующие положения содержатся, как правило, в 
примечаниях к статьям Особенной части УК РФ. 

Квалификация преступления имеет важное социально - нравственное, уголовно - 
правовое, а также криминологическое и социологическое значение. 

Правильная квалификация преступлений воспитывает у членов общества 
уважение к деятельности суда и правоохранительных органов, закону, способствует 
формированию надлежащего уровня правосознания, правовой культуры порицания 
преступлений и необходимости борьбы с ними. 

Квалификация преступления, являясь видом и этапом правоприменительной 
деятельности, позволяет отграничивать преступления от непреступных 
правонарушений; обеспечивает назначение справедливого наказания и применение 
иных мер уголовно - правового характера; влияет на освобождение от уголовной 
ответственности, на применение условного осуждения, условно - досрочного 
освобождения от отбывания наказания, освобождение от наказания в связи с 
изменением обстановки, амнистией; является основанием для правильного 
применения уголовно - процессуальных и уголовно - исполнительных норм и т.д. 

Правильная квалификация влияет на решение криминологических и 
социологических вопросов. Так, юридическая оценка преступлений отражается в 
уголовно - правовой статистике о преступности, показывает состояние и динамику 
преступлений, позволяет разрабатывать конкретные меры по предупреждению 
преступлений и преступности. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ  

 
Одним из важнейших направлений повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми является разработка 
качественной методики этой работы [1, с. 40 - 45]. Организация этого направления есть 
подготовка, принятие и осуществление цепи последовательных решений системы на 
основе сбора и анализа информации, отражающей состояние управляемого объекта и 
окружающей среды. Под методикой информационно - аналитического обеспечения 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, будет 
подразумеваться использование совокупности различных методов в целях получения и 
последующего анализа соответствующей информации, направленной на подготовку и 
принятие управленческих решений в указанной сфере деятельности [2, с. 79 - 81]. 

Необходимо отметить, что методика любого исследования зависит от его предмета и 
объекта, стоящих перед исследователем задач и должна определять надежность, 
достоверность его результатов. При этом рассмотрение конкретных приемов, 
используемых в соответствующей методике, указание на них крайне важно, так как их 
своеобразие определяет необходимость подбора специалистов, владеющих этими 
методами и соответствующей информацией. Сказанное диктует необходимость 
предметного рассмотрения методов, которые применяются (или, по крайней мере, должны 
применяться) в методике информационно - аналитического обеспечения деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, исследования основных 
недостатков в этой работе, а также предложения конкретных мер, направленных на ее 
совершенствование. В настоящее время, как свидетельствует практика, приходится 
констатировать, что уровень этой работы не позволяет обеспечить своевременный сбор и 
анализ информации о процессах и явлениях, влияющих на количественные и качественные 
показатели фактов торговли людьми, выработку на этой основе эффективных мер по 
борьбе с ними [3, с. 174 - 176].  

Недостатками информационно - аналитического обеспечения деятельности 
правоохранительных органов в ходе борьбы с указанными преступлениями являются: 1) 
игнорирование основополагающих требований, предъявляемых к этой работе; 2) неумение 
использовать в ней весь диапазон методов сбора и предварительного анализа информации 
(методов предварительной аналитической работы); 3) незнание специфических методов 
статистического анализа (методов основной аналитической работы); 4) слабое 
организационно - техническое обеспечение информационно - аналитической работы, 
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неудовлетворительное использование соответствующих технических средств, 
ненадлежащее развертывание и эксплуатация информационных систем [4, с. 44 - 51]. 

Для методики информационно - аналитического обеспечения деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми важное значение имеет 
соблюдение основных требований, предъявляемых к проведению аналитической работы. К 
таким требованиям необходимо отнести: а) достоверность и полноту используемой при 
анализе информации. Это требование, как уже было отмечено, основное и обязательное 
условие научно обоснованного анализа. В противном случае общая картина исследуемых 
явлений может быть существенно искажена; б) всесторонность и объективность. Известно, 
что преступность в целом и конкретные виды преступлений, в том числе и торговля 
людьми – это социальные феномены, детерминанты которых тесно связаны с другими 
общественными явлениями и процессами (безработицей, социальной дифференциацией, 
религиозными, духовными, ценностными противоречиями и т.д.); в) массовость 
статистического наблюдения, на основе которого проводится аналитическая работа. Это 
требование связано с необходимостью изучения исходной информации за достаточно 
продолжительный период, позволяющий сделать обоснованные и объективные выводы [5, 
с. 12 - 15]. 

Обращает на себя внимание содержательное сходство первого и последнего из 
рассмотренных требований, предъявляемых к проведению аналитической работы в органах 
внутренних дел. Их сущность заключается в полноте использования как методов сбора 
информации, так и ее анализа. Это препятствует искажению общей картины изучаемых 
данных, а также способствует полноте и достоверности выводов. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 
В связи с развитием процессов глобализации и значительной миграцией населения, 

которая происходит в значительной мере с использованием автомототранспорта, в 
последнее десятилетие все острее стоит проблема исполнения административных 
наказаний за административные правонарушения в области дорожного движения, 
вынесенных в отношении иностранных граждан. 

Следует отметить, присутствует низкая правовая культура ряда социальных групп 
иностранных граждан и лиц без гражданства, участвующих в дорожном движении 
Российской Федерации, а также о недостаточном уровне обеспечения реализации принципа 
неотвратимости наказания в отношении этой категории участников движения3. 

В настоящее время законодательство позволяет уполномоченным органам 
реализовывать возможность принятия решения о нежелательности пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, неоднократно привлеченных к 
административной ответственности за совершение административного правонарушения, 
связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность 
либо уклонившегося от уплаты административного штрафа в период своего предыдущего 
пребывания в Российской Федерации. 

Право государства разрешать или не разрешать въезд на свою территорию иностранных 
граждан, определять правила их пребывания на своей территории следует из 
общепризнанного принципа современного международного права - принципа 
государственного суверенитета. В Российской Федерации действует разрешительная 
система въезда на ее территорию иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их 
пребывания и выезда из страны. 

В интересах обеспечения государственной безопасности законодательством Российской 
Федерации установлен определенный правовой режим въезда, выезда, пребывания в 
Российской Федерации, транзитного проезда через ее территорию иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Для въезда на территорию Российской Федерации иностранные 
граждане должны получать въездные и выездные визы. 

Данные требования базируются на нормах международно - правовых договоров и 
соглашений, заключенных Российской Федерацией с зарубежными государствами. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в общей теории права, 
теории конституционного, административного и международного права рассматривается 
как совокупность предоставленных им прав и свобод, возложенных на них в государстве 

                                                        
3 Быков А.И., Сальников С.П. Вопросы исполнения административных наказаний за нарушения в области дорожного 
движения, назначенных иностранным гражданам и лицам без гражданства, и пути их решения // Административное 
право и процесс. 2015. № 5. С. 32. 
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пребывания обязанностей, исполнение которых гарантируется с учетом международно - 
правовых стандартов в области прав человека. 

Статус иностранных граждан и лиц без гражданства в национальном законодательстве 
определяют Конституция Российской Федерации4, а также Федеральные законы от 15 
августа 1996 г. № 114 - ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»5 и от 25 июля 2002 г. № 115 - ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»6. 

В соответствии с указанными законодательными актами каждый иностранный 
гражданин и лицо без гражданства пользуется правами и несет обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом. 
Иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении Государственной границы 
Российской Федерации проходят паспортно - визовый контроль, который осуществляется 
Пограничной службой ФСБ России и Федеральной таможенной службой России. В 
соответствии со ст. 20 Федерального закона № 115 - ФЗ с момента въезда в Россию (режим 
пребывания) иностранцы в течение трех рабочих дней обязаны зарегистрироваться по 
месту пребывания в Федеральной миграционной службе России (исключения составляют 
граждане Республик Беларусь и Украина). 

Находясь на российской территории, иностранные граждане и лица без гражданства 
обязаны подчиняться действующему в стране пребывания правопорядку и требованиям 
законов Российской Федерации, т.е. требованиям национального законодательства и 
международных договоров о правилах въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда. 

Иностранные граждане и лица без гражданства обязаны соблюдать действующее 
российское законодательство независимо от оснований и сроков своего пребывания на 
российской территории и несут ответственность за совершение правонарушений в общем 
порядке. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях7 (далее - КоАП РФ) иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской 
Федерации административные правонарушения, подлежат административной 
ответственности на общих основаниях. 

Вместе с тем в ч. 3 ст. 2.6 КоАП РФ определено, что вопрос об административной 
ответственности иностранного гражданина, пользующегося иммунитетом от 
административной юрисдикции Российской Федерации и в соответствии с ее 
федеральными законами и международными договорами и совершившего на территории 
Российской Федерации административное правонарушение, разрешается в соответствии с 
нормами международного права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 115 - ФЗ иностранные граждане и 
лица без гражданства имеют право на свободу передвижения в личных или деловых целях 
в пределах Российской Федерации на основании документов, выданных или оформленных 
им в соответствии с этим Законом, за исключением посещения территорий, организаций и 
объектов (их перечень утверждается Правительством Российской Федерации), для въезда 
на которые в соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение. 
                                                        
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства 
РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
5 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114 - ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» // Собрание законодательства РФ, 19.08.1996, № 34, ст. 4029. 
6 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032. 
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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Одновременно государство контролирует въезд / выезд иностранцев. Так, в 
вышеназванном Федеральном законе предусмотрено, что в целях учета иностранных 
граждан в федеральном органе исполнительной власти в сфере миграции создается 
центральный банк данных, порядок использования информации которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Говоря о въезде / выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской 
Федерации, целесообразно руководствоваться Федеральным законом № 114 - ФЗ, которым 
предусмотрено обязательное наличие документов у иностранных граждан и лиц без 
гражданства, определен порядок пересечения Государственной границы Российской 
Федерации при выезде и при въезде, а также условия, при которых возможно наступление 
депортации с последующим запрещением въезда на территорию Российской Федерации. 

Части 4 и 6 ст. 26 вышеуказанного Федерального закона предусматривают, что въезд в 
Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть 
не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства: 

 - два и более раза в течение трех лет привлекались к административной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение 
административного правонарушения на ее территории, за исключением случаев, когда 
федеральным законом предусмотрен запрет на въезд в Российскую Федерацию 
иностранного гражданина или лица без гражданства после однократного совершения ими 
административного правонарушения на территории Российской Федерации; 

 - в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации уклонились от 
уплаты налога или административного штрафа либо не возместили расходы, связанные с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации или с депортацией, - 
до осуществления соответствующих выплат в полном объеме. 

Что касается выезда иностранных граждан из Российской Федерации, то возможность 
его ограничения также существует. Пункт 5 ст. 28 Федерального закона № 114 - ФЗ 
ограничивает выезд, когда иностранные граждане и лица без гражданства привлечены к 
административной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за совершение административного правонарушения на территории Российской 
Федерации, - до исполнения наказания или до освобождения от наказания8. 

Анализ нормативно - правового регулирования компетенции федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих отношение к обеспечению запрета въезда (выезда) из 
России иностранцев, не уплативших административный штраф, позволяет сделать 
следующие выводы. 

1. Рассмотрение большинства административных правонарушений в области 
безопасности дорожного движения отнесено к компетенции должностных лиц 
Госавтоинспекции (ст. 23.3 КоАП РФ). 

2. Принудительное исполнение назначенных административных наказаний в виде 
административных штрафов возложено на Федеральную службу судебных приставов 
России (ФССП России). 

3. Ведение Списка лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию 
(предусмотрен Федеральным законом № 114 - ФЗ), относится к исключительной 
компетенции Федеральной службы безопасности России (ФСБ России). 

4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, внесенным ФСБ России в 
указанный выше Список, визы не выдаются. 

                                                        
8 Малумов А.Ю. Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской Федерации: особенности правового 
статуса: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 115. 
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5. Для запрещения въезда или выезда из Российской Федерации иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, уклонившимся от уплаты административного штрафа, 
государственным органам, в чью компетенцию входит контроль уплаты гражданами 
административных штрафов, необходимо своевременно принимать решения (о запрещении 
въезда - выезда из Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без 
гражданства) и направлять соответствующую информацию в ФСБ России. 

6. Министерство внутренних дел России (МВД России) уполномочено принимать 
решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации, которому запрещен въезд и выезд, и, 
соответственно, полномочно направлять принятое решение в ФСБ России с целью 
включения иностранного гражданина или лица без гражданства в Список лиц, которым 
запрещен въезд в Российскую Федерацию. 

Не решенной на сегодняшний день проблемой является необходимость уведомления 
иностранного гражданина по месту его постоянного проживания - на территории 
иностранного государства. 

Международная почтовая связь, т.е. обмен почтовыми отправлениями между 
организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств 
(Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176 - ФЗ «О почтовой связи»), не гарантирует 
доставки почтового отправления с постановлением об административном правонарушении 
до иностранного гражданина9. 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации (п. 29.1 Постановления от 24 марта 
2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»10) разъяснен порядок 
вступления в законную силу постановления об административном правонарушении в 
отношении граждан Российской Федерации, находящихся на территории нашей страны, 
которым направлено постановление об административном правонарушении почтовым 
отправлением. 

По аналогии возможно сформировать и практику правоприменения в отношении 
собственников транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, 
допустивших нарушения ПДД на территории Российской Федерации, которые были 
зафиксированы техническими средствами фотофиксации, работающими в автоматическом 
режиме. 

В то же время наиболее перспективным представляется переход от бумажных к 
электронным юридически значимым уведомлениям, доставляемым от должностных лиц 
органов власти к правонарушителям. Реализация возможности доставки копий 
постановлений, вынесенных в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, заказным 
почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
позволит полностью решить проблему своевременного уведомления правонарушителя.  

Понимая максимальную эффективность воздействия на правонарушителей - 
иностранцев принудительных механизмов в рамках действующих международных 
договоров, в то же время необходимо констатировать, что ряд инструментов, имеющихся в 
распоряжении правоприменителей, на сегодняшний день используется недостаточно 
эффективно. 

 
                                                        
9 Бойко С.В. Административно - правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации и роль органов внутренних дел в его обеспечении: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2013. С. 19. 
10 Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, 2005. 
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ТРАДИЦИИ ВЫБОРНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ОТ 
РЮРИКА ДО АЛЕКСАНДРА III 

 
 Знакомство с российским опытом участия населения в организации государственной и 

местной власти является важным и необходимым на современном этапе развития нашей 
государственности. Многие проблемы сегодняшнего дня в сфере организации 
политических институтов уходят корнями в прошлое отечественной системы власти и 
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управления, особенно в вопросах избирательных традиций и демократических основ 
функционирования государства. 

Выборное начало в организации власти в нашей стране опирается на первые годы 
существования древнерусского государства. Появление варяжского князя Рюрика, 
основателя династии, правившей в России до конца XVI в., стало возможно только после 
совместного решения племенных союзов восточных славян. Традиция народных собраний 
(вече), собираемых для решения насущных вопросов и характерная для периода 
разложения родового строя, сохраняется в крупных городах Руси до XIII веке. На вече 
решения принимались путём шумного одобрением или возражения взрослого свободного 
население города (посада) и прилегающих поселений (слобод) [3, c. 26]. В Киевской Руси 
существовал ряд выборных должностей, занять которые можно было только после 
одобрения полученного на вече. В Новгороде и Пскове народное собрание принимало 
решение о приглашении князя на княжение, а такие должности как посадник, тысяцкий, 
архиепископ замещались только после единогласного открытого голосования. 

Процесс централизации государственной власти вокруг Московского княжества привёл 
к падению роли вечевых собраний и постепенному прекращению их деятельности. Однако 
укрепляющейся монархии нужен был сословно - представительный орган, который бы 
поддерживал государственную политику, проводимую в стране. Таким учреждениям стали 
двухпалатный Земский собор («Советы всея земли», «Великая земская дума», «Собор») 
появившиеся в XVI веке. Верхняя палата состояла из царя, членов Боярской думы и 
Освещенного собора. Нижняя палата формировалась путём избрания после получения на 
местах предписания из Разрядного приказа о выборах. Составлялись сословные выборные 
списки из представителей дворянства, посадских и торговых людей [1, c. 121 - 130]. 
Земские соборы собирались не регулярно, а иногда они действовали непрерывно. На 
заседаниях обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, финансов, 
государственного строительства. Решение принималось после того, как каждое сословие 
подавало свое письменное мнение и после их обобщения, выносился соборный приговор 
[3, с.77]. Постепенно в XVII веке происходит угасание деятельности Земских соборов. Путь 
к абсолютной монархии шел в «противоречии с практикой» призрачного «сословного 
соучастия в управлении» [2, c. 52]. 

 В начале XVIII веке Россия становится абсолютной монархией, в которой вся власть 
находится в руках императора. Процесс перехода к абсолютной монархии включал 
отмирание сословно - представительных институтов и всей выборной системы, 
упразднение местных органов самоуправления, укрепление бюрократического 
централизованного управления [4, с. 165]. Лишь в 60 - е годы XVIII века процедура 
выборов начинает активно применяться Екатериной II при формировании Уложенной 
комиссии. Областная реформа 1775 года, а также Жалованные грамоты городам и 
дворянству 1785 года используют процедуру выборов при формирован губернских, 
уездных и городских дворянских собраний, должностных лиц (предводитель дворянства, 
капитан - исправник и др.) этих органов региональной и местной власти [4, с. 199 - 200]. 
При Павле I упраздняются губернские дворянские собрания, сокращается количество 
дворян - избирателей в пять раз. Однако в учреждённых на местах ратгаузах (городские 
правления) часть чиновников избирается населением [3, с. 140]. 
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 В первой половине XIX века избирательное начало в формировании власти сохраняется 
лишь в деятельности органов местного самоуправления. В городах под руководством 
шестигласной думы организовываются и проводятся выборы городских должностных лиц. 
Из числа уездных дворян в уездах избирается руководитель уездной полиции – исправник. 
С 1837 года в сельской местности действует выборная сельская полиция (сотские и 
десятские, становые приставы) [3, с. 164]. В 1864 году в России императором Александром 
II проводится реформа местного самоуправления. В стране учреждались органы местного 
самоуправления - земства. В основу избирательной системы земств были положены 
куриальный принцип и имущественный ценз. На местах формировались уездные и 
губернские земские собрания, состоящие из выборных гласных.  

 В городах в соответствии с «Городовым положением» 1875 года в городах избирались 
на основе имущественного ценза городские думы. Из числа гласных городской думы 
избиралось городское управление. В деревне крестьянское сельское общество выбирало 
сельский сход и сельского старосту. Один представитель от десяти дворов входил в 
волостное управление, которое состояло из волостного схода, на котором избирался 
волостной старшина, волостной суд и волостное правление. Местные потомственные 
дворяне избирали мирового посредника, контролировавшего деятельность сельского и 
волостного управления [4, с. 264 - 265]. В годы правления императора Александра III 
принимается новое «Городовое положение» в соответствии с которым значительно 
возрастает имущественный ценз для избирателей (например, в Москве и Санкт – 
Петербурге право участвовать в выборах городской думы имеют менее 1 % от населения 
городов).  

Таким образом, избирательное начало в нашей стране прошло длительный путь 
эволюционного развития вплоть до начала ХХ века, когда в 1905 году сформировалась 
избирательная система. Но традиции выборности мы видим уже в Древней Руси. Без 
прошлого нет настоящего. В современной России создана избирательная система, которая 
базируется в том числе и на традициях предшествующей государственности. Очевидно, что 
меняющийся мир будет изменять и вносить корректировки в функционирование 
российской избирательной системы. 
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ПРАВО И РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Статья посвящена взаимоотношениям права и религии в современном обществе. 
 
В современном мире общество делает попытки вернуться к естественно - правовым 

нормам, выражая их во Всеобщей Декларации Прав Человека и во многих последующих 
международных документах, фиксирующих как права человека, так и наиболее 
соответствующие им принципы государственного обустройства. 

Взаимоотношения права и религии очевидны. Взаимодействуя, они дополняют друг 
друга, направляя и совершенствуя человека. Правовые нормы осуществляют внешнюю 
регулирующую функцию, а религиозные – внутреннюю. Хотя религия по - своему 
объясняет существование мира и регулирует отношения между людьми, причины 
возникновения новых религиозных движений, как правило, носили социально - 
политический характер. Ведь каждая новая появляющаяся религиозная секта выдвигается 
как социально - политическая ячейка, а мировоззрение каждого нового движения – это 
новое социально – политическое построение, выступающее в религиозной форме.  

И если мы проанализируем право и религию, то сможем понять, каким образом удается 
регулировать конфликты между составляющими элементами мирового порядка, и что 
представляет собой право. А если рассматривать право и религию с давних времен, то мы 
сможем увидеть конечную цель и смысл самой истории с ее смертями и возрождениями, 
что и представляет собой религия. 

Развитие религии в России 
В современном обществе религия является неотъемлемой частью бытия человека. На 

протяжении многовековой истории человечества она объединяла людей, оказывала прямое 
или косвенное влияние на жизнь государства и воспитание молодого поколения.. В России 
религия прочно вошла в жизнь людей с момента образования государства. В 988 году 
произошло крещение Руси. Владимир первым принял христианство в Херсонесе.  

По возвращению Владимира в Киев Русь приняла христианство в качестве 
государственной религии. С приходом новой религии на языческую Русь принимаются 
новые законодательные акты, основой которых является византийское право. Особыми 
византийскими юридическими документами являются номоканоны - сборники 
византийского канонического (церковного) права, включавшие императорские 
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постановления, касающиеся церкви и церковного правила. Наиболее известными 
сборниками являются: Номоканон Иоанна Схоластика, написанный в VI веке и 
содержащий в себе важнейшие церковные правила, разбитые на 50 титулов, и сборник 
светских законов из 87 глав; Номоканон 14 титулов; Закон Судный Людем, созданный 
болгарским царём Симеоном. 

ВXVI веке происходили важнейшие события в жизни Русской Православной церкви. 
Было написано много памятных книг, такие как Апостол - богослужебная книга, одна из 
первых московских печатных книг; Острожская библия; Домострой – свод правил 
домашнего устройства, в которой прославлялась вера в бога, содержался ряд правил 
поведения, которые должны соблюдать слуги, отношения внутри семьи и ведение 
домашнего хозяйства. Ряд ограничений были наложены на переход из одной веры в 
другую: христианам запрещалось переходить в нехристианскую веру, православным — 
выходить из православия. До 1721 г. в России были запрещены браки христиан с любыми 
неправославными. Признавались только религиозные формы брака. Единственным 
исключением с 1874 г. были браки старообрядцев, поскольку религиозный брак по их 
обрядам не признавался государством.  

17 апреля 1905 г. был издан Указ об укреплении начал веротерпимости. Он разрешал 
«отпадение» от православия в другие христианские или нехристианские исповедания. Были 
отменены законодательные ограничения в отношении старообрядцев и сектантов.  

Уголовное Уложение о преступлениях религиозных, вступившее в силу 14 марта 1906, 
относило к религиозным преступлениям «богохуление и оскорбление святыни», что 
определялось как произнесение бранных слов на Бога (Святую Троицу). При этом 
предметом оскорбления святыни признаются Святые Таинства, иконы, мощи, 
христианская вера. Не таким тяжким преступлением считалось кощунство, то есть 
неуважение к христианству и его священным предметам, «непристойные насмешки» над 
верой и священными предметами. Богохуление христианской веры наказывалось вплоть до 
каторги, если оно было совершенно в церкви. Кроме того, преступлениями считалось 
«воспитывание малолетних по правилам не той веры, к которой они должны принадлежать 
по условиям рождения», и воспрепятствование принятию православия. Вероисповедные и 
национальные ограничения, которые были законодательно закрепленные в законах 
Российской империи, были отменены Временным правительством 20 марта 1917 года. В 
России христианство развивается по трем направлениям - православие, католицизм и 
протестантизм.[1] 

 Понятие права 
 Существует множество точек зрения на право. На наш взгляд наиболее ёмкой является 

формулировка понятия, предложенная профессором В.К. Бабаевым, в которой право 
определяется как система нормативных установок, опирающихся на идеи свободы и 
справедливости, выраженных, главным образом, в законодательстве, и регулирующих 
общественные отношения. Само определение права является основным понятием во всей 
юридической науке.  

На протяжении многих веков различные представители многих наук, пытались дать 
объяснение его происхождению. Рассмотрим несколько основных теорий (школ) о праве. 
Представители теологической школы права - Иоанн Златоуст, Августин Блаженный и 
Фома Аквинский признавали возникновение государства одновременно с монорелигией. 
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По их мнению, религия способствует установлению в обществе порядка, гражданского 
согласия и повышению духовности. По мнению Ф.Аквинского, государство является 
результатом божественной воли, в силу чего само оно, его институты, власть вечны, 
незыблемы, святы и зависимы, главным образом, от религиозных деятелей и организаций. 
Церковь наделяет государя правом повелевать людьми, то есть он призван реализовывать 
волю Божью на земле. Каждый человек обязан подчиняться государю.  

Представители психологической школы права Л.И. Петражицкий и Г. Тардом говорили 
о психологической потребности человека жить в рамках организованного сообщества, 
чтобы быть защищенным и подчиняться более сильным.  

Представители исторической школы права Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф.Пухта отвергают 
создание права законодателем, и отрицают существование естественных прав и свобод. 
Они утверждали, что право есть продукт исторического развития общества. Оно появляется 
непредсказуемо, то есть само собой, вследствие необходимости решать споры между 
людьми и развивается подобно традициям, нравам и языку.[2] 

СООТНОШЕНИЕ НОРМ ПРАВА И РЕЛИГИЙ 
В гражданском обществе взаимоотношения между церковью и государством в 

большинстве случаев регулируются нормами конституционного права, 
провозглашающими отделение церкви от государства. Понимается, что государственные 
органы и должностные лица не вмешиваются в сферу религиозных отношений, не дают им 
выполнять государственные функции, не пытаются вмешиваться в деятельность 
религиозных объединений. Вместе с тем со стороны государства обеспечивается защита 
деятельности религиозных объединений. Так, по распоряжению Президента РФ от 24 
апреля 1995 года создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте РФ, а 2 августа 1995 года утверждено Положение о Совете. Основными 
функциями Совета являются обеспечение взаимодействия Президента с религиозными 
объединениями и содействие укреплению общественного взаимопонимания, взаимного 
уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. Совет представляет 
Президенту РФ материалы и доклады по вопросам политики в области взаимоотношений 
государства и религиозных объединений. Специально оговаривается, что Совет не обладает 
контрольными или распорядительными функциями по отношению к религиозным 
объединениям. Создание Совета отражает отношения между властью и религиозными 
объединениями, основанные на свободе последних и невмешательстве государства в их 
внутреннюю деятельность. Российское государство, несмотря на указанные положения об 
отделении церкви от государства, проводит благожелательную политику в отношении 
традиционных для России конфессий (православие, ислам, иудаизм, буддизм). Государство 
возвращает конфискованные ранее религиозные здания, оказывает помощь в строительстве 
новых культовых сооружений и т.д. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах право на свободу совести и 
религии соединяет со свободой мысли, включая в нее "свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбору, свободу исповедовать свою религию и 
убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в 
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений. Никто не 
должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбору" (ст. 18). 



62

Российская Федерация, согласно Конституции (ст. 14), является светским государством. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной. Конституция РФ 
провозглашает: "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними" (ст. 28). [3] 

На Втором Ватиканском соборе Католической церкви была принята декларация о 
религиозной свободе (7 декабря 1965 г.), где провозглашалось уважение к свободному 
выбору человеком своего религиозного мировоззрения. Совмещение абсолютизма 
религиозной истины и относительности свободного выбора человека впервые в истории, 
после 100 лет силовой борьбы с «еретиками», оказалось узаконенным. 

Следует отметить, что существует ряд Законов, рассматривающих проблемы 
религиозного воспитания. Так, право на свободу совести признано за ребенком, а 
родителям предоставлено право обеспечивать религиозное воспитание ребенка. 
Преподавание вероучений и религиозное воспитание могут свободно осуществляться в 
негосударственных учебных и воспитательных заведениях.На территории РФ действует 
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125 - ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». В статье 5 «Религиозное образование» говорится, что: 

1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбору 
индивидуально или совместно с другими. 

2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их 
заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания. 

3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с 
законодательством Российской Федерации создавать образовательные организации.[4] 

Таким образом, религиозные и правовые нормы в обществе имеют большое значение. 
Взаимоотношения права и религии в мировом сообществе нельзя назвать идеальными: 
имеются споры, конфликты, разногласия, однако необходимо находить такие правовые 
механизмы защиты прав и свобод человека, которые будет основываться на уважении к 
традициям, обычаям, морали и религии.  
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ТАЙНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК КРАЖИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Объективная сторона преступления предполагает наличие общественно - опасного 

деяния, выраженного в действии или бездействии, в опасных (вредных) последствиях 
такого деяния и в причинно - следственной связи между ними.  

Объективная сторона кражи представлена деянием (в большинстве случаев, действием) в 
виде тайного хищения чужого имущества. Так, например, если потерпевший сам оставит 
вещь у виновного, а тот, в свою очередь, не вернет ее, то имеет место не кража, а 
незаконное обращение имущества в пользу виновного (хищение), совершенное путем 
бездействия.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от N 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое» [3] раскрыта сущность тайности хищения. В нем Пленум 
Верховного Суда РФ указывает, что тайным хищением, т.е. кражей следует признавать 
«действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника 
или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, 
но незаметно для них».  

Также Пленум Верховного Суда РФ подчеркивает, что даже если преступление было 
фактически совершено открыто, и указанные лица видели, что совершается хищение, но 
виновный, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением 
чужого имущества. И это весьма оправдано, поскольку при квалификации преступлений, 
прежде всего, определяется умысел преступника. 
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Тайность можно назвать главным признаком состава кражи, поскольку при его 
отсутствии совершенное хищение уже не может являться кражей и квалифицироваться по 
ст. 158 УК РФ.  

Сущность тайности как главного признака кражи является дискуссионным вопросом. В 
частности А.В. Анистратенко [4, с. 7], считает его способом совершения кражи. Его 
сторонником является и М. А. Атальянц [5, с. 96]. 

Их оппонентом выступает С. М. Кочои [7, с. 11], который полагает, что тайность не 
характеризует способ совершения преступления, а только отвечает на вопрос: «какое?».  

Стоит отметить, что способ совершения преступления входит в состав признаков состава 
преступления, а, согласно второй точке зрения определяется только характеристика 
тайности. А поскольку отсутствие признака тайности влечет невозможность квалификации 
по ст.158 УК РФ, то тайность должна охватываться составом преступления. 

Как справедливо замечает П.В Федышина [11, с. 19], способ характеризует 
преступление, выявляет его качественное своеобразие и индивидуальные особенности. 
Тайность кражи характеризует ее. Если вор осуществляет хищение иным способом, 
например, открыто, то имеет место уже совсем другой состав.  

Исходя из вышеизложенного, целесообразной представляется точка зрения, 
определяющая тайность как способ совершения кражи. 

Стоит также упомянуть, что до 01.07.1994 г. в УК РСФСР [2, с. 497] 1960 г. кража 
понималась как похищение, а не хищение имущества. Р.В. Кравцов и В.И.Кузнецов [8, с. 
85] полагают, что данное изменение не весьма обоснованно, поскольку дефиниция 
похищение как раз и подразумевает тайное изъятие. 

Однако, под термином похищение, как правило, подразумевается похищение человека, 
хотя некоторые словари относят к понятию также и хищение имущества [6].  

Учитывая, что тайность главный признак кражи, без которого она не может быть 
признана таковой, целесообразным будет указать критерии тайности, ее сущностные 
составляющие. В теории уголовного права выделяют два таких критерия: 

1) объективный (это отношение собственника или иного владельца вещи к 
совершаемому деянию) [9, с. 45]. Оно проявляется в том, что указанные лица не сознают 
акта противоправного изъятия имущества.  

На практике это может проявляться в одном из следующих четырех вариантов: 
а) на месте преступления нет никого, кроме вора – это случается наиболее часто, так как 

воры именно к этому и стремятся; 
б) указанные лица не замечают акта изъятия – такое происходит, когда кражу совершают 

профессиональные воры, зачастую карманники; 
в) указанные лица замечают акт изъятия, но не осознают его противоправности; 
При этом в одних случаях преступник просто пользуется тем, что по какой - либо 

причине (малолетство, умственная неполноценность, состояние опьянения) указанные лица 
объективно не способны понимать характер совершаемых действий и значение 
происходящего, в других - неосведомленностью окружающих о принадлежности 
имущества (например, при хищении вещей на вокзалах), в третьих - похитителю самому 
приходится создавать иллюзию правомерности изъятия имущества, прибегая к различного 
рода обманным уловкам и даже разыгрывая талантливо поставленные инсценировки, 
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благодаря которым у окружающих складывается впечатление, что похититель является 
владельцем этого имущества либо лицом, действующим по его поручению [10, с. 2]. 

г) сам потерпевший не осознает противоправности изъятия у него имущества вследствие 
психологического воздействия на него виновным.  

2) субъективный – он характеризует отношение самого вора к возможности осознания 
другими лицами акта противоправного изъятия. Как правило, вор всегда убежден, что 
никто не видит или не осознает совершение противоправного акта, иначе он, скорее всего, 
отказался бы от своей затеи.  

При этом другими лицами считаются не все лица, оказавшиеся на месте преступления, а 
только те, от которых преступник не может ожидать не только содействия, но хотя бы 
пассивного попустительства хищению.  

Таким образом, к числу таких лиц нельзя отнести родственников, друзей, преступника, 
его соучастников и всех лиц, которым преступник доверяет, что дает ему реальное 
основание полагать, что эти лица не будут препятствовать хищению имущества, а также 
способствовать изобличению его впоследствии. 

Следовательно, хищение не перестает быть тайным, даже если преступник действует на 
глазах родственников или знакомых, рассчитывая на их молчаливое согласие, 
попустительство или даже одобрение [10, с. 1]. 

Хищение признается тайным, если налицо оба критерия или хотя бы главный из них – 
субъективный [8, с. 86]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что тайность является неотъемлемой 
частью состава кражи, его главным определяющим признаком. Его сущность является 
поводом для дискуссий. Тайность помогает при квалификации хищения по ст.158 УК РФ, а 
также позволяет отграничить кражу от смежных составов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОТА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми заказчики 

сталкиваются при формирование лотов при осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Ключевые слова. Конкуренция, общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности, формирование лота, идентификационный код закупки, 
преференции. 

Конкуренция выступает важнейшим инструментом развития государственного рынка 
товаров, работ, услуг, повышая эффективность государственных закупок и способствуя 
формированию обоюдовыгодных, умеренных цен.[4] Обеспечение такой конкуренции на 
сегодняшний день является одним из основных принципов контрактной системы. 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44 - ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44 - ФЗ) нацелен на создание равных условий для 
обеспечения конкуренции между участниками закупок и запрещает любые действия, 
которые могут привести к необоснованному ограничению участников. К такому 
ограничению, как правило, приводят ошибки со стороны заказчиков в отношении 
формирования лотов одной закупки.  

Вопрос формирования лота на сегодняшний день так и не отрегулирован на 
законодательном уровне, и заказчики вправе самостоятельно определять лоты по группам, 
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видам, определять предмет и объект. Отсюда в контролирующие органы поступают 
огромное количество жалоб на действия заказчика по неправомерному объединению в 
одной закупке товаров, которые, по их мнению, нельзя проводить одной закупкой. 
Наиболее частые жалобы: лот укрупнен по одному виду товара, работы или услуги; 
объединяют различные товары, работы, услуги; в закупке объединены выполнение работ и 
поставка товаров.  

Существует достаточно большое количество писем с разъяснениями Министерства 
экономического развития Российской Федерации касающегося вопросов формирования 
лотов. Их позиция по данному вопросу достаточно понятна. Законом № 44 - ФЗ не 
регулируются вопросы, связанные с формированием лотов при осуществлении закупок 
конкурентными способами. Положениями Закона № 44 - ФЗ также не установлены 
ограничения на размещение в рамках одного лота разноименных товаров, работ, услуг.[3] 

В данном случае, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а точнее, при 
формирование лота и объекта закупок необходимо руководствоваться нормами, 
предусмотренными иными федеральными законами. Так, при формировании лотов 
заказчик обязан учитывать основанные на положениях части 3 статья 17 Федерального 
закона № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции») 
ограничения, касающиеся возможности объединения в предмет одного контракта (в одном 
лоте) товаров, работ, услуг. Такие ограничения связаны, прежде всего, с запретом 
включения в состав одного лота товаров, работ, услуг технологически и функционально не 
связанных с товарами, работами или услугами, поставками, выполнения, оказание которых 
являются предметом торгов. Но так как законом не установлено четкого понятие или 
критерия разграничения товаров, связанных технологически и функционально, заказчики 
на этой почве часто злоупотребляют данным пробелом. 

 Но хотелось бы отметить тот факт, что если включение в один лот функционально и 
технологически не связанной продукции не повлекло ограничение конкуренции, то будет 
отсутствовать нарушение как Федерального закона № 44 - ФЗ, так и ФЗ «О защите 
конкуренции».  

Тем не менее КоАП РФ предусмотрена ответственность за «включение в состав одного 
лота, объекта закупки товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных 
между собой». Исходя из вышеизложенного можно говорить о расхождении норм КоАП 
РФ, закона о контрактной системе в сфере закупок и ФЗ «О защите конкуренции».  

Хотелось бы обратить внимание еще на один момент, которое прямым образом повлиял 
на формирование лотов. С 01 января 2016 года в силу вступили положения Федерального 
закона № 44 - ФЗ в части планирования закупок, а именно формирование плана закупок. 

План закупок можно назвать стратегическим документом, так как он формируется на 
период утверждения закона о бюджете, а в РФ данный закон принимается на три года. 
Важно отметить, что в план закупок закупки включаются укрупненно, формируя в 
дальнейшем идентификационный код закупки (далее – ИКЗ). Приказом 
Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422 утвержден порядок формирования 
ИКЗ и он в себя включает:  

1. Год размещения извещения, 
2. Код заказчика 
3. Порядковый номер закупки, включенной в план закупок 
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4. Порядковый номер закупки, влеченной в план график 
5. Код объекта закупки в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 

по видам экономической деятельности (далее, ОКПД) с раскрытием до группы товаров, 
работ, услуг, т.е 4 знака,  

6. Код бюджетной классификации. 
И вот тут многие заказчики столкнулись с большой проблемой. До 2017 года заказчики 

самостоятельно, по своему усмотрению формировали лоты. Так, например, закупка 
канцелярских товаров. В данный перечень каждый заказчик формировал исходя из своих 
потребностей, но, как правило, в данный объем могли входить:  
 ручки шариковые – ОКПД: 36.63.21.119 
 канцелярские зажимы – ОКПД: 25.99.23.000 
 клей – ОКПД: 20.52.10.190  
 скрепки для бумаги – ОКПД: 28.75.23.130 и т.д. 
Как правило, даже годовая потребность в данном товаре не будет отличаться большими 

объемами, и разбивать их на разные закупки совершенно нецелесообразно. Но 
законодатель ограничил заказчика в данной области тем, что при формирование ИКЗ 
необходимо указать код ОКПД с расшифровкой до 4х знаков. Казалось бы, технологически 
и функционально связанные между собой товары (канцелярские зажимы – ОКПД: 
25.99.23.000, скрепки для бумаги – ОКПД: 28.75.23.130) невозможно приобрести в одной 
закупке, так как первые четыре цифры ОКПД различаются, и сформировать их в один ИКЗ 
невозможно.  

Так, ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральный закон № 44 - ФЗ не запрещают 
формировать функционально и технологически связанные между собой товары, работы, 
услуги в один лот, но исходя из выше представленного примера можно говорить о 
невозможности применения норм во всех, непротиворечащих законам случаях.  

Кроме этого еще одну немаловажную роль в формирование лота оказывают 
предоставления преимуществ участникам закупок. В соответствии с Федеральным законом 
44 - ФЗ преференции могут быть предоставлены как лицам, так и на определенные 
Правительством РФ товары, работы, услуги. Так, в соответствие со статьями 28 - 30 
Федерального закона 44 - ФЗ преимущества могут быть предоставлены: 

1) Учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы, 
2) Организациям инвалидов, 
3) Субъектам малого предпринимательства, 
4)  Социально ориентированным некоммерческим организациям. 
В исполнения статьи 14 Федерального закона № 44 - ФЗ Правительством РФ 

разработаны ряд нормативно - правовых актов (далее – НПА) в части установления запрета 
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, запрет на выполнения работ, 
услуг, выполняемые иностранными лицами, установление ограничения допуска товаров, 
работ, услуг для целей осуществления закупок, а так же устанавливают условия допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств. К таким НПА относятся: 

1) Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 – об условиях допуска 
товаров иностранного производства; 
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2) Постановление Правительства РФ от 05 февраля 2015 г. №102 – Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств; 

3) Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 – запрета на допуск 
товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств; 

4) Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 656 – запрета на допуск 
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств. 

Все вышеперечисленные лица, а так же НПА в соответствии с которым заказчик должен 
в документации о закупки установить преимущества или ограничение определяются 
исходя из ОКПД товара, который заказчик планирует к закупке. Таким образом, прежде 
чем сформировать лот, заказчику необходимо каждую позицию, которую планируется 
приобрести в одной закупке, проверить на возможные ограничения или преимущества. Так, 
казалось бы, технологически связанные между собой товары, сыр ОКПД: 10.51.40, масло 
ОКПД 10.51.30.111, в плане закупок эти две позиции формируются под одним ИКЗ. Но, 
несмотря на это, заказчик вынужден разбивать их на разные закупки, так как в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 заказчик обязан на сыр в 
документации о закупке предоставить учреждениям и предприятиям уголовно - 
исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта. 
Исходя из вышеизложенного можно говорить о такой проблеме как незаинтересованность 
участников, так как часто потребность заказчика в этих товарах не отличается большими 
объемами, и соответственно начальная (максимальная) цена контракта по таким закупкам 
будет небольшой. 

 Таким образом, применение на практике ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального 
закона № 44 - ФЗ (закона о контрактной системе) приводит к проблемам в виду 
определенной неконкретности, а именно, отсутствие четких критериев по которым 
заказчики имеют право формировать лоты и объекты закупок. Исходя из этого возникает 
неоднозначная правоприменительная практика по вопросам объединения в одном лоте 
товаров, работ, услуг, разных по своим функциональным и технологически 
характеристикам, и часто решения по таким делам в разных регионах носят 
противоположные заключения.  
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УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
Под муниципальной собственностью понимают все имущество, находящееся в 

собственности муниципального образования. Управление муниципальной собственностью 
представляет собой профессиональную, плановую, сознательную деятельность субъектов 
муниципального права, которая связана с выработкой, принятием и исполнением решений 
по формированию, содержанию, использованию муниципального имущества, обеспечению 
реализации правомочий собственника, подведением итогов эффективности работы, услуг, 
оказываемых жителям муниципального образования и хозяйствующим субъектам, и 
осуществляемая в целях улучшения жизнедеятельности людей. 

Муниципальное управление как особый вид регулирования появилось в нашей стране в 
1990 - х годах вместе с возрождением местного самоуправления, которое является основой 
для развития рыночных отношений в сфере предоставления услуг населению и 
обеспечения инфраструктуры местной промышленности. При этом в соответствии с 
действующим российским законодательством органы местного самоуправления не входят 
в систему государственной власти и поэтому задачи муниципального управления 
отличаются от задач государственного управления. [1, с.70]. 

В качестве субъекта муниципального управления выступают население муниципального 
образование и органы местного самоуправления, избранные населением и обязанные 
осуществлять управление для регулирования социально - экономических процессов на 
территории муниципального образования в интересах местного сообщества и на основе 
эффективного использования местных природных ресурсов. [2, с.113]. Фактически именно 
управление природными ресурсами обеспечивает главную часть доходов многих 
муниципальных образований. 

Однако, достаточным количеством местных природных ресурсов, которые могли бы 
быть источником средств, обладают не все муниципальные образования, а налоговые 
поступления от местного населения весьма незначительны. Поэтому большое внимание со 
стороны органов муниципального управления должно быть уделено поддержке тех 
предприятий, которые занимаются производством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг и соответственно выступают наиболее стабильным источником средств. 

Представим в виде схемы ресурсы муниципального образования. 
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 В процессе управления и распоряжения муниципальным имуществом возникает 
механизм правового регулирования отношений, который представляет многогранное 
явление. Его сложность предопределена в первую очередь спецификой самого института 
муниципального имущества, имеющего в своей основе экономическую природу, а также 
целями, задачами и принципами правовой регламентации его формирования, 
существования и использования. 

Применительно к предмету исследования механизма правового регулирования 
управления и распоряжения муниципальным имуществом можно определить как систему 
правовых средств, направленных на регулирование и совершенствование общественных 
отношений, возникающих в процессе управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципальных образований и обладающих публично - 
властным характером. [3, с.36]. 

Проанализировав понятие механизма правового регулирования управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, можно выделить ряд его особенностей: 

1) элементы механизма правового регулирования составляют сложную систему со всеми 
присущими данному явлению свойствами; 

2) средства правового регулирования, являясь элементами механизма, могут быть 
правовыми по своему происхождению, а также, имея экономическую природу, становиться 
правовыми в процессе реализации юридических норм; 

3) правовое регулирование общественных отношений в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом имеет конституционно - правовую основу, 
отражает особое положение местного самоуправления в системе публично - властных 
отношений и является составляющей предмета муниципально - правового регулирования; 

4)механизм правового регулирования общественных отношений, связанных с 
управлением и распоряжением муниципальным имуществом, характеризуется сочетанием 
нормативного и индивидуального, государственного и негосударственного, 
централизованного и децентрализованного видов правового регулирования, при этом 
основан преимущественно на субординационном правовом регулировании, что 
обусловлено публично - властным характером регулируемых отношений; 

5) специфическими чертами механизма правового регулирования управления и 
распоряжения муниципальным имуществом являются определенные виды 
правоотношений; особенности правового положения их субъектов; использование 
федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов муниципальных образований для регулирования одних и тех же 
общественных отношений. 

В заключении следует отметить, что большое количество имущественных объектов в 
муниципальной собственности не столько приносит доход, сколько вынуждает нести 
расходы муниципальных ресурсов на обслуживание этих объектов, поэтому частичная 
приватизация муниципальной собственности представляется одним из эффективных 
механизмов, позволяющих повысить качество муниципального управления. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРИВАТИЗАЦИИ В РОССИИ 
 

Решение о начале приватизационной кампании в Российской Федерации было одним из 
вынужденных ответов на кризисное состояние экономики в начале 90 - х годов и ключевым 
элементом экономической реформы. Тогдашними политическими лидерами идея передачи 
в частные руки максимально возможного объема государственной собственности 
выдвигалась в качестве единственного пути выхода из кризиса. Провозглашалось, что 
приватизация обеспечит повышение эффективности хозяйственной деятельности 
предприятий, создаст конкурентную среду, будет содействовать демонополизации 
народного хозяйства [1]. В ходе приватизации ожидалось широкое привлечение 
иностранных инвестиций, постулировавшееся как благо для страны [6]. Попутно 
декларировалось обеспечение социальной защитой населения и развитие объектов 
социальной инфраструктуры за счет поступивших от приватизации средств. Фактически же 
недостаточная подготовленность правовых и институциональных основ приватизации и 
трансформации отношений собственности не позволила достичь многих заявленных 
стратегических целей [7]. 

Отношения собственности являются важнейшим общественным институтом, 
регулирующим социально - экономические отношения [5]. Поэтому вполне естественно, 
что в процессе перехода от одного типа системы управления (административно - 
командной) к другому (смешанной экономике) в России произошла кардинальная 
трансформация отношений [2].  

Эта трансформация осуществлялась путем разгосударствления, т. е. снижения влияния 
государства на экономику. Этот процесс сопровождался уменьшением доли 
госсобственности, ослаблением государственного регулирования, децентрализацией и 
дебюрократизацией экономики [3]. Приватизация является одной из форм 
разгосударствления и, как правило, завершает его процесс. Известно два варианта 
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осуществления приватизации: продажа госсобственности в частные руки и безвозмездная 
передача этой собственности на разнообразной правовой основе. При продаже 
собственность достается тому, для кого она представляет большую ценность, кто заплатит 
за нее большую цену и, возможно, возьмет на себя определенные дополнительные 
обязательства (в части сохранения рода деятельности, объема инвестиций и т. д.). При 
бесплатной передаче экономический механизм распределения, в действие вступают иные 
правила доступа к ресурсам (принадлежность к клану, обладание закрытой информацией 
или просто случайность), и вместо решения задачи эффективного использования 
собственности возникает задача захвата собственности, в решении которой преимущество 
получают криминальные структуры. 

В России, вопреки декларациям, был выбран вариант приватизации, целью которого стал 
не рост экономической эффективности, а максимально быстрый переход госсобственности 
в частные руки. Ускоренная приватизация катастрофически отразилась как на состоянии 
приватизируемых предприятий, так и на материальном положении работающих на них 
людей. Закрытие производств и многократное падение доходов значительной части 
населения стали самыми ощутимыми результатами реформы собственности. В результате в 
современном российском обществе сложилось устойчивое неприятие итогов приватизации 
и образованной на ее основе крупной частной собственности.  

Сегодня на фоне нового политико - экономического кризиса, осложняемого взаимными 
санкциями, руководство страны прибегает к приватизации как к средству для наполнения 
бюджета, выдвигая целью поддержание приемлемого уровня жизни населения [4]. Как 
видим, цели и задачи приватизации кардинально отличаются от эпохи 90 - х годов. Перед 
перспективой приватизации оказываются компании, многие из которых вполне 
справляются с поставленными собственником (государством) задачами без 
дополнительных вмешательств. В сиюминутных поисках средств, государство реализует на 
рынке принадлежащие ему пакеты акций надежных, но не очень известных компаний, 
невысокая популярность которых среди инвесторов не позволяет реализовать акции по 
достойной цене. К тому же латание дыр в бюджете по определению не может служить цели 
развития экономики, поэтому вторая (пока еще малая) волна приватизации также, увы, не 
сможет поднять ее эффективность. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Российская Федерации, как относительно молодое государство, за два десятилетия 

своего существования пережило глобальные преобразования в политической, 
экономической, социальной и духовной сферах. Произошедшие изменения, выразившиеся 
в частности в ослаблении гуманистических основ семейного воспитания, обусловили рост 
детской преступности, преступлений и антиобщественных действий с участием 
несовершеннолетних.  

Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ) в ст. 151 устанавливает ответственность за 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение следующих антиобщественных действий. 
Данные преступления немногочисленны и по статистическим данным составляют менее 1 
% от общей массы уголовных дел, рассматриваемых судами не территории РФ. Так, по 
данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ число осужденных лиц по ст. 
151 УК РФ в 2011 составило 221 человек; в 2012 – 166; в 2013 – 160; в 2014 – 146; в 2015 г. – 
186. Стоит согласиться с Ю.В. Сокол, что статистические данные не в полной мере 
отражают общественную опасность рассматриваемого преступного деяния, которые 
находятся в противоречии с данными, свидетельствующими о росте алкоголизма, 
наркомании, бродяжничестве и попрошайничестве подростков [6, С. 121]. В частности, 
специалисты указывают на резкое снижение возраста начала употребления наркотиков 
среди современных подростков до 14 лет. Ко всему, заболеваемость алкоголизмом среди 
несовершеннолетних в России возросла на 65 % , а число подростков с 
зарегистрированным диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз» оказалось самым 
высоким за последние десятилетие [1, С. 278].  
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ, представлена 
совершением активных действий в форме вовлечения несовершеннолетнего в 
систематическое употребление алкогольной (водка, вино, коньяк и др.) и 
спиртосодержащей продукции (одеколон, технические жидкости, лекарственные средства 
на спиртовой основе и пр.), одурманивающих веществ (ацетон, эфир и др.), в занятие 
бродяжничеством и попрошайничеством. Способами вовлечения несовершеннолетнего в 
антиобщественную деятельность являются: обещания, обман, угрозы, иные способы 
(подкуп, уговор, возбуждение чувства зависти, мести и другие). В процессе проводимого 
исследования было выявлено, что на современном этапе возникают новые способы и 
средства вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, в частности 
опосредованное вовлечение посредством использования сети «Интернет». Однако в 
деятельности практических работников наличествует стереотип, который в качестве 
«традиционного» способа вовлечения несовершеннолетнего выделяет только 
непосредственное общение двух достаточно хорошо знакомых лиц [6, С. 121]. 

Важно понимать, что сегодня глобальная сеть «Интернет» стирает все границы: между 
городами и странами, между подростками и взрослыми, между полезной и опасной 
информацией. Огромный поток бесконтрольно льющейся, в том числе и крайне 
негативной, информации разрушает сознание современных детей, которые в силу 
возрастных особенностей, не могут противостоять ей. Бесконтрольное блуждание 
несовершеннолетних по закоулкам «всемирной паутины» в реальной жизни можно 
сравнить с бродяжничеством. Большинство родителей ошибочно полагают: если ребенок 
проводит время за компьютером, а не на улице, то за него можно не беспокоиться. Однако, 
совершить преступление или стать жертвой преступного посягательства можно не выходя 
из дома. Особую озабоченность вызывают данные, свидетельствующие о наличии таких 
доступных интернет - сообществ (группы, страницы), как «Клуб любителей пива», 
«Любители алкоголя», «Алкопати», активными участниками которых являются 
несовершеннолетние. Так, например, в открытой группе «Клуб любителей пива», 
находящейся на просторах социальной сети «Вконтакте», по состоянию на 25 февраля 2017 
года состояло 20 568 участников, из которых приблизительно 25,5 % несовершеннолетние 
(5244 человек). Из этого следует, что через компьютерную сеть «Интернет» активно 
проводится пропаганда употребления (распития) спиртных напитков. Очевидно, что 
аналогичная ситуация складывается и с вовлечением подростков в употребление 
одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством. Как верно высказывается Е.В. 
Сокол: «Особые опасения вызывает то, что Интернет … является местом обмена 
криминальным опытом, рынком необходимых кандидатов из числа несовершеннолетних 
для их последующего вовлечения … совершение антиобщественных действий» [1, С. 104].  

Изложенное позволяет сделать вывод: оставлять вне поля зрения проблемы, связанные с 
квалификацией преступлений, квалифицируемых по ст. 151 УК РФ, не представляется 
возможным на современном этапе развития российского государства. Считаем, что 
правоприменителю необходимо максимально полно использовать имеющиеся в 
современности возможности установления вовлекателей несовершеннолетних в 
антиобщественную деятельность, а также детально выяснять избираемые ими способы и 
средства вовлечения, процессуально закреплять и доказывать эти обстоятельства. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ  
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Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг 

предполагает улучшение взаимодействия с гражданами и организациями, а также 
повышение эффективности и результативности деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, доступности для граждан и организаций информации о 
порядке предоставления каждой государственной или муниципальной услуги. 

Деятельность учреждений, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг регулируется федеральным законом от 21 июля 2010 г. № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [1]. Данный 
закон также предусматривает, что все органы государственной власти – федеральные, 
региональные и муниципальные, а также государственные внебюджетные фонды – должны 
дать гражданам возможность получить ту или иную услугу в электронной форме. 

Одним из механизмов повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является 
разработка и реализация федеральных, региональных и муниципальных программ, 
повышения качества их предоставления (исполнения). 

В 2013 году в России была утверждена Концепция развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде [4]. Концепция 
предусматривает выполнение мероприятий, необходимых для решения задач по развитию 
информационного общества, определенных Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 
февраля 2008 года № Пр - 212 [2]. 

Результатами реализации Концепции должны стать повышение доступности услуг для 
граждан и организаций, упрощение процедур взаимодействия с органами (организациями), 
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предоставляющими услуги, снижение коррупционных рисков, повышение эффективности 
бюджетных расходов.  

Реализация Концепции направлена на решение следующих задач, обозначенных в 
Стратегии: 

– формирование современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг; 

– повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.  
Предусмотренные Концепцией мероприятия по развитию инфраструктуры электронного 

взаимодействия были учтены при разработке государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815 - р (в настоящее время 
актуальна новая редакция госпрограммы от 15 апреля 2014 г. (ред. от 03.03.2017 г.) [3]. 

При утверждении данной концепции была также отмечена необходимость разработки 
концепции региональной информатизации, учитывающей особенности деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, что в конечном итоге позволит оптимизировать предоставление 
государственных и муниципальных услуг на уровне субъектов федерации. 

С этой целью в 2013 году в Белгородской области была разработана и принята к 
реализации государственная программа «Развитие информационного общества в 
Белгородской области на 2014–2020 годы» [6]. 

Данная программа включает две подпрограммы: 1) развитие информационного 
общества; 2) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.  

Рассмотрим сначала подробнее второе направление деятельности. Указанная 
подпрограмма направлена на повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг в Белгородской области. В рамках этой подпрограммы решается 
задача организации предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Было запланировано, что реализация комплекса мероприятий данной подпрограммы 
обеспечит увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
до 90 процентов в 2020 году [6]. При этом доля муниципальных услуг, по которым 
обеспечена возможность предоставления в электронном виде на Едином портале 
государственных услуг, должна составить к 2020 году 85 процентов. 

Для реализации поставленных целей запланировано выделение из всех источников 
финансирования 261637 тысяч рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 
187011 тысяч рублей и за счет средств федерального бюджета – 74626 тысяч рублей). 

В Белгородской области некий прообраз МФЦ действует еще с 2000 года, когда 
постановлением главы администрации Белгородской области от 15 августа 2000 года № 
510 «О создании единых Центров обслуживания граждан и юридических лиц по принципу 
«одно окно» и совершенствовании деятельности контролирующих организаций на 
территории области» были созданы единые Центры обслуживания граждан и юридических 
лиц по принципу «Одно окно». Данная система обслуживания населения подтвердила 
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эффективность своего существования, получив в настоящее время закрепление понятия 
«одного окна» в документах федерального уровня [1]. 

Сеть многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг начала создаваться в области с 2009 года, и в январе 2010 года был 
открыт первый МФЦ. В 2016 году на территории области действовало уже 23 МФЦ [6], 
каждый из которых полностью соответствовал установленным федеральными 
нормативными правовыми актами требованиям [5]. 

Для повышения уровня доступности государственных и муниципальных услуг созданы 
территориально обособленные структурные подразделения (ТОСП) МФЦ в сельских 
поселениях. В первом квартале 2016 года в области работали 206 ТОСП МФЦ [6]. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений государственной политики 
Белгородской области в сфере совершенствования качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг является организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна», в том числе на 
площадках МФЦ. Практика показывает, что предоставление государственных услуг в 
режиме «одного окна» – это наиболее успешная и перспективная форма обслуживания 
населения. Принцип «одного окна» предусматривает предоставление государственной или 
муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом. Наиболее полно режим «одного окна» реализуется в МФЦ. Для населения 
подобные центры – зримый результат реформирования системы государственного 
управления, социально - управленческая инновация, призванная облегчить жизнь 
гражданам и бизнесу. Развитие сети центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» способствует сокращению сроков 
предоставления услуг, снижению очередей и, в конечном итоге, повышению уровня 
удовлетворенности граждан работой органов государственной власти. 

Законодательно также установлено, что многофункциональный центр является 
полноправным участником межведомственного взаимодействия, что предоставляет 
возможность запрашивать по межведомственным каналам имеющиеся в распоряжении 
ведомств сведения, избавив гражданина от необходимости ходить за разными справками.  

В ближайшей перспективе возможность получения услуг по принципу «одного окна» 
должна быть реализована во всех муниципальных районах и городских округах, а также в 
сельских поселениях и удаленных населенных пунктах Белгородской области, что и 
обусловило необходимость выделения решения данной задачи в отдельную подпрограмму 
рассматриваемой государственной региональной программы. 

Следует также отметить, что в Белгородской области планомерно реализуется 
региональная политика в сфере формирования информационного общества. В 
соответствии с планами развития информационного общества и формирования 
электронного правительства, утвержденными постановлением Правительства 
Белгородской области от 29 января 2010 года № 34 - пп «О системе мер по развитию 
информационного общества и формированию электронного правительства в Белгородской 
области на 2010–2012 годы», в области создана и успешно развивается базовая 
инфраструктура информационного общества – единая информационно - 
коммуникационной сеть (ЕИКС) органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления, учреждений и организаций Белгородской области. Она позволит 
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иметь широкий доступ населения области к информации о деятельности органов власти, 
обеспечит оказание ими услуг в электронном виде и предоставление широкополосного 
доступа в сеть Интернет. К 2016 году к ЕИКС планировалось подключить 3882 объекта [6]. 

Широкое распространение в области получили технологии электронного правительства. 
Для обеспечения перехода органов исполнительной власти области и органов местного 
самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан региональный 
Портал. 

Через региональный Портал реализована возможность получения в электронном виде 
наиболее востребованных региональных услуг: запись на прием к врачу, подача заявления в 
детский сад, зачисление в образовательное учреждение, доступ к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, и другие. 

В 2011–2012 годах в электронный вид переведены 47 государственных услуг из перечня 
первоочередных услуг, рекомендованных к переводу в электронный вид Правительством 
Российской Федерации. Для получения этих услуг можно подать заявление в электронном 
виде через Единый портал государственных услуг. В настоящее время продолжаются 
работы по переводу в электронный вид через Единый портал государственных услуг 
большинства социально значимых услуг, в том числе муниципальных услуг. 

Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
в электронном виде, ведется работа по организации электронного межведомственного 
взаимодействия. 

В области создана Региональная система межведомственного электронного 
взаимодействия (РСМЭВ), которая интегрирована с федеральной СМЭВ по защищенному 
каналу связи. К СМЭВ подключены 19 органов исполнительной власти области и 307 
органов местного самоуправления. Общее количество подключенных рабочих мест 
пользователей – свыше 1000, включая сотрудников администраций сельских поселений. 

На стадии завершения находится техническая реализация межведомственного 
электронного взаимодействия – разработка и регистрация в СМЭВ электронных сервисов 
межведомственного взаимодействия. Разработаны электронные сервисы по 57 
региональным и 27 муниципальным услугам, при оказании которых предусматривается 
осуществление межведомственного взаимодействия [6]. 

Кроме того, организовано внедрение 20 сервисов, предоставляющих возможность 
передачи сведений органами исполнительной власти области и органами местного 
самоуправления в федеральные органы исполнительной власти. Требуется разработать еще 
13 электронных сервисов. 

С 2013 года при оказании государственных и муниципальных услуг в Белгородской 
области по 61 типу запросов осуществляется электронное межведомственное 
взаимодействие уровня «регион (муниципальное образование) – федеральный орган 
исполнительной власти», где инициатор запроса – регион (муниципальное образование). 
По 38 типам запросов осуществляется электронное межведомственное взаимодействие 
уровня «федеральный орган исполнительной власти – регион (муниципальное 
образование)», где инициатор запроса – федеральный орган исполнительной власти, и по 22 
видам запросов осуществляется электронное межведомственное взаимодействие уровня 
«регион – муниципальное образование», «муниципальное образование – регион» [6]. 
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В дальнейшем необходимо обеспечить сопровождение СМЭВ и ее бесперебойную 
работу. Это потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат, поскольку 
сопровождение СМЭВ со стороны оператора региональной системы – трудоемкий процесс. 

Потребуется также разработка электронных сервисов для органов исполнительной 
власти области и органов местного самоуправления по переводу лично представляемых 
документов в категорию документов, представляемых в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также по разработке интеграционных модулей для подключения к 
СМЭВ информационных систем органов власти и ведомств, участвующих в оказании 
государственных и муниципальных услуг. 

Существенно повысить доступность и качество оказания государственных и 
муниципальных услуг призвана также сеть многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (о ее развитии в регионе уже было сказано 
выше). 

По итогам реализации проанализированной нами государственной программы к концу 
2020 года должны быть достигнуты следующие конечные результаты: 

– доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, – 90 процентов в 2020 году; 

– доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, – 84 процента в 2020 году; 

– доля объектов, подключенных к единой информационно - коммуникационной сети от 
числа запланированных, – 100 процентов в 2020 году. 

Таким образом, реализация в регионе вышеперечисленных мер государственной 
информационной политики, направленной на развитие организационного потенциала 
системы государственного и муниципального управления в целом и на формирование 
информационной инфраструктуры в частности, должна обеспечить повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг для всего населения 
области. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Конституция Республики Башкортостан к гарантиям эффективного функционирования 

публичной власти в Республике Башкортостан в статье 101 относит принципы 
добросовестности во взаимоотношениях органов публичной власти между собой, 
открытости власти, координации, согласования процедур разработки и контроля 
реализации решений, а также взаимной ответственности за надлежащее государственное и 
муниципальное управление [1]. При этом государственное управление как «деятельность 
органов государственной власти по реализации своих полномочий в сфере социально - 
экономического развития и в сферах обеспечения национальной обороны, государственной 
и общественной безопасности» и муниципальное управление как «деятельность органов 
местного самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально - 
экономического развития» осуществляются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации [2], федеральными законами «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации» [3], «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [4] и другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, законами Республики Башкортостан «О Главе 
Республики Башкортостан» [5], «О Правительстве Республики Башкортостан» [6], «О 
республиканских органах исполнительной власти» [7], «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Республике Башкортостан» [8] и иными нормативными 
правовыми актами регионального действия, муниципальными нормативными правовыми 
актами и направлены на достижение согласованных и сбалансированных целей и 
приоритетов социально - экономической политики, отраслей экономики и сфер 
государственного и муниципального управления на уровне республики и муниципальных 
образований, содержащихся в документах стратегического планирования, 
разрабатываемых на среднесрочный или долгосрочный период в рамках целеполагания и 
прогнозирования с учетом принципов преемственности и непрерывности, ресурсных 
ограничений и рисков [9]. В свою очередь, показатели результативности и эффективности 
решения задач стратегического управления используются для целей оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления [10].  

Для современного этапа взаимосвязей региональной государственной власти и 
муниципальной власти необходим приоритет согласительных процедур, что 
предопределяется правовой природой субъектов властеотношений, запретом на 
ограничение самостоятельности в реализации ими полномочий. Вместе с тем начавшаяся 
муниципальная реформа привела к возрастанию «степени концентрации возлагаемых на 
органы местного самоуправления публичных функций и задач, по своему характеру 
имеющих государственное значение» [11] в связи с расширением форм участия субъектов 
федерации в законодательном регулировании порядка формирования органов местного 
самоуправления и обновлением модели распределения компетенции между данными 
уровнями публичной власти на основании федеральных законов от 27 мая 2014 г. «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 местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 
декабря 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации», от 3 
февраля 2015 г. «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [12].  

Введенные законоположения оспариваются в органе конституционной юстиции, 
подвергаются критике в научной литературе и средствах массовой информации, а учеными 
- юристами предпринимаются - на основе выработанных Конституционным Судом России 
правовых позиций [13] - попытки сформулировать критерии компетенционной 
определенности муниципалитетов с тем, чтобы обеспечить необходимые гарантии, 
исключающие произвольное ограничение самостоятельности населения в осуществлении 
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местного самоуправления, как при наделении их отдельными государственными 
полномочиями, так и при перераспределении закрепленных полномочий [14]. 

Башкортостан не входит в число субъектов Федерации, применяющих спорный 
механизм перераспределения полномочий в системе публичного управления. Региональное 
правовое регулирование передачи осуществления части административных по существу 
полномочий по - прежнему осуществляется посредством наделения органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов на неограниченный срок 
отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения в 11 
сферах и областях государственного управления с расчетами нормативов для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 
бюджета, по каждому делегированному полномочию в соответствии с Законом Республики 
Башкортостан от 28 декабря 2005 г. № 260 - з и в порядке, установленном Законом 
Республики Башкортостан от 21 июня 2005 г. № 190 - з [15].  

Согласно Закону от 21 июня 2005 г. отдельными государственными полномочиями 
одновременно наделяются органы местного самоуправления вида (видов) муниципального 
образования или отдельного (отдельных) муниципального образования (ч.4 ст.2); 
обязательным условием рассмотрения законопроекта является наличие заключения 
высшего должностного лица (ч.4 ст.3); принятие соответствующего закона после внесения 
в парламент законопроекта о бюджете Республики Башкортостан на очередной 
финансовый год и плановый период не допускается (ч.5 ст.3). 

Во исполнение конституционных установлений (ст. 132, часть 2, Конституции 
Российской Федерации, ст. 114 Конституции Республики Башкортостан) в упомянутом 
Законе предусматривается, что передача органам местного самоуправления необходимых 
для осуществления государственных полномочий материальных средств производится не 
позднее 14 дней со дня вступления в силу бюджетного закона на очередной финансовый 
год и плановый период (ч.2 ст.5), пресекается вмешательство в регулятивные, 
распорядительные, контрольные функции органов местного самоуправления (ч.1 ст. 6), 
устанавливаются периодичность контроля за осуществлением переданных полномочий со 
стороны уполномоченных республиканских органов исполнительной власти (п.9 ч.2 ст.4), 
определяются обстоятельства, которые могут послужить основанием для внесения 
законопроекта об отзыве отдельных государственных полномочий и вытекающие 
последствия в случае негативной правовой оценки качества выполнения таких полномочий 
(ч.3 - 5 ст. 9). 

Органы местного самоуправления городского округа город Уфа, в рамках свободы 
усмотрения законодателя, до 1 июля 2015 года были наделены отдельными 
государственными полномочиями по социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, Законом Республики 
Башкортостан от 28 декабря 2005 г. № 261 - з и отдельными государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи на 2012 - 2014 годы 
Законом Республики Башкортостан от 5 декабря 2011 г.№ 459 - з [16]. 

В ряде своих решений Конституционный Суд констатирует, что передаваемые 
государственные полномочия занимают значительное место в деятельности органов 
муниципальных образований верхнего территориального уровня - муниципальных 
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районов, городских округов (в том числе городских округов с внутригородским делением), 
а затраты на реализацию таких полномочий во многих случаях достигают существенной 
(примерно третьей) части местных бюджетов, в то время как передача органам местного 
самоуправления сельских и городских поселений государственных полномочий на 
практике не имеет широкого распространения и происходит только в прямо оговоренных 
законом случаях (постановления от 1 декабря 2015 года № 30 - П, от 18 мая 2011 года № 9 - 
П и от 7 июля 2011 года № 15 - П ). Вместе с тем в Постановлении от 13 октября 2015 года 
№ 26 - П «По делу о проверке конституционности пункта 24 части 1 статьи 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования 
«Североуральский городской округ» указывается, что поскольку экологическая функция 
является общей для всех уровней публичной власти в Российской Федерации, в целях 
наиболее эффективной ее реализации не исключается взаимодействие, в том числе на 
договорной основе, органов государственной власти с органами местного самоуправления 
городских округов в пределах закрепленных за ними полномочий [17]. В Постановлении от 
26 апреля 2016 г. Конституционный Суд сформулировал правовую позицию, согласно 
которой местное самоуправление по своему конституционно - правовому статусу является 
обязательной на всей территории Российской Федерации формой публично - 
территориальной самоорганизации населения (при этом органы местного самоуправления 
призваны обеспечивать реализацию воли населения городских, сельских поселений и 
других территорий, на которых оно осуществляется, на основе обеспечения баланса 
общегосударственных, региональных и местных интересов) и одновременно представляет 
собой неотъемлемую часть единого механизма управления делами государства, в рамках 
которого органы местного самоуправления на началах взаимодействия и согласованного 
функционирования с федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации участвуют в конституционно 
закрепленных пределах в осуществлении на конкретной территории функций 
демократического правового и социального государства, при этом допустимо возложение 
на органы местного самоуправления выполнения тех или иных имеющих 
общегосударственное значение публичных функций и задач совместно с органами 
государственной власти как в порядке наделения их отдельными государственными 
полномочиями, так и в иных формах.  

Интеграция местного самоуправления в систему публичной власти и поддержание в ней 
- на основе баланса интересов - межуровневого взаимодействия, как полагает орган 
судебной власти, должно быть согласовано с конституционными основами разграничения 
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, при 
этом компетенция муниципальных образований должна была определена ясным, четким и 
непротиворечивым образом, а полномочия органов местного самоуправления подлежат 
взаимосогласованной регламентации с нормативными правовыми актами различной 
отраслевой принадлежности и соразмерному обеспечению из соответствующих 
финансовых источников в целях покрытия расходов на их реализацию.  

В соответствии со ст. 102 Конституции Республики Башкортостан органы 
государственной власти Республики Башкортостан при осуществлении своих полномочий 
содействуют совместному благополучию, равноправию, сотрудничеству и интеграции 
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территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, в том числе в форме 
оказания им соразмерного финансового содействия, административной, правовой и 
инвестиционной помощи в зависимости от эффективности их участия в обеспечении 
комплексного социально - экономического развития Республики Башкортостан. Как видно, 
конституционно - правовые основы и перспективы укрепления функциональной 
взаимосвязи муниципального и государственного управления в механизме реализации 
публичных функций и задач установлены, вопрос заключается в их развитии и 
применении.  
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ 

 
В настоящее время проблема терроризма выросла до всеобщей. Террористическая угроза 

регулярно порабощает все больше уголков мира. Терроризм несет людям смерть, он 
подрывает экономику. Терроризм — это проблема не только отдельно взятой страны, но и 
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всей планеты. Чтобы преодолеть это явление, нужна всеобщая система борьбы с этой 
проблемой. Система пресечения терроризма в современных условиях должна 
предусматривать не только правовые, организационные, финансовые, но и средства 
культуры. Необходимость обращения к культурным средствам преодоления терроризма 
всегда недооценивается и считается недостаточно важной. На основе этого можно сделать 
вывод, что недостаточное использование культурных сторон противодействия терроризму 
не позволяет точно понять тенденции его дальнейшего развития, а значит и выработать 
меры по пресечению внутригосударственного и международного терроризма. Искусство, 
культурное наследие, религия, СМИ, наука, образование— могут рассматриваться как 
средство предотвращения и сдерживания терроризма. 

В основе любых способов в сфере культуры, направленных против террора, лежит 
сложная связь между терроризмом и его культурным контекстом. В особых условиях, 
каждое общество в состоянии порождать терроризм. Экстремистская трактовка элементов 
той или иной культуры или религии, таких как самопожертвование, апокалипсис или 
священная война, а также светские мировоззрения, также могут использоваться для 
оправдания террористических актов. В наше время культура сама все чаще становится 
целью для террористов. Помимо физического урона, уничтожения храмов или символов 
определенной культуры и образа жизни, такие террористические акты направлены 
естественно против культурной особенности какой - либо нации или народа. Помимо того 
они наносят вред культурному достоянию, которое является общим для всех людей в 
нашем мире. Глобализация и информационное общество позволяют обеспечивать 
взаимодействие между народами, идеями и культурами. Однако некоторые аспекты его 
могут в различной форме мотивировать терроризм. 

• Увеличение разрыва между богатыми и бедными нациями и группами населения. 
Нищета, несоблюдение прав человека и гражданина, несправедливость, отсутствие 
перспектив на будущее представляют собой питательную почву для разных форм насилия.  

• Использование интернета и средств массовой информации означает, что 
террористические акты как никогда раньше становятся известными огромному количеству 
людей.  

•  Современные информационные технологии также дают в руки террористическим 
группам гораздо более совершенные средства коммуникации и связи, приводя к появлению 
новой форме международного терроризма. 

Широкое признание терроризма связано с тем, что насилие воспринимается в обществе 
как средство разрешения конфликтов. Основным направлением и целью любой культурной 
акции, направленной на борьбу с терроризмом, должно стать формирование культуры 
терпимости, понимания, уважения и равенства. Это, в свою очередь, поможет добиться 
нетерпимости населения к террористическим актам.  

Терроризм исходит от нарушений функционирования культурного бытия людей. 
Военные, политические, юридические концепции противостояния терроризму обязательно 
должны дополняться способами антитеррористической культуры. Само по себе повышение 
образовательного уровня не может рассматриваться как гарантированная мера, 
направленная на борьбу с бандитизмом. Терроризм может быть совместим и с 
культурными ценностями и с образованием, но со своеобразно измененными культурными 
ценностями и специфически организованным образованием. Культура обладает огромным 
антитеррористическим потенциалом. Антитеррористический потенциал культуры 
включает содержание культуры, направленное на формирование современных 
демократических, толерантных, дружественных отношений между людьми как внутри 
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государства, так и в международных отношениях. Культура определенным образом влияет 
как на внутригосударственный терроризм ,так и на международные террористические 
акты. В духовном плане к терроризму могут вести, либо ему противодействовать 
определенные идеи, теории, концепции. Культура выступает и как фактор сдерживания 
терроризма и как фактор преодоления терроризма. Прогрессивное, цивилизованное 
развитие общества, его культуры и межгосударственных отношений имеет больше шансов 
вытеснить терроризм .Развитие антитеррористического осмысления, поведения, 
деятельности, как правило, процесс многообразный и протяжный. Он предполагает 
взаимосвязанное воздействие всех личностей государства и гражданского общества, 
мирового сообщества, всех элементов культурной деятельности: политической, 
экономической и экологической, социальной, правовой, религиозной, культуры в области 
образования и воспитания информационной культуры, культуры внутригосударственных и 
межэтнических отношений, культуры гражданского общества. Он вбирает в себя также 
всю систему социальных убеждений, подходов и поведения, которые исключают насилие и 
активно способствуют развитию толерантности и взаимопонимания. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что терроризм угрожает современному 
миру. Чтобы преодолеть данную проблему, люди всего мира должны прибегнуть к 
использованию культурных ценностей. 
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СПЕЦИФИКА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ11 

 
Малое предпринимательство является важной составляющей российской экономики и 

социальной сферы. Развитие малого предпринимательства является одним из 
приоритетных направлений экономического развития страны, ее регионов и 
муниципальных образований, важнейшим источником роста объемов производства и 
повышения уровня жизни населения. 

                                                        
11 опубликовано при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых 
МК - 1265.2017.6 
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Согласно ст. 34 п.1 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности» [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации малый бизнес получает 
широкомасштабную поддержку на федеральном и государственном уровнях. Согласно 
федеральному закону от 24.07.2007 N 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства отнесена к компетенции «органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» [2]. 

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется по 
направлениям или видам предпринимательства и по определенным субъектам. Для 
стимулирования деловой активности малого предпринимательства разных форм и 
отраслей, создаются благоприятные экономические и правовые условия для развития 
предпринимательства. В то же время муниципальные образования гораздо в меньшей 
степени принимают участие в его развитии, хотя по своей природе именно этот уровень 
власти больше всех близок к рассматриваемому сектору экономики, а также наиболее 
близок и доступен гражданам. 

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства относят: «формирование и осуществление муниципальных 
программ (подпрограмм) с учетом национальных и местных социально - экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и 
эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований; формирование 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности; содействие 
деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 
образование координационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства органами местного самоуправления» [2]. 

Следовательно, во многом именно от местных органов власти зависят  
условия для развития малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований. Однако данная компетенция была введена российским 
законодателем сравнительно недавно. При этом создание подобных условий относится к 
вопросам ведения как поселений, так и муниципальных районов. Но если районные органы 
власти имеют определенные ресурсы для реализации данного полномочия, то органы 
местного самоуправления большинства городских и сельский поселений не имеют ни 
ресурсов, ни достаточного опыта деятельности по поддержке предпринимательства. В 
связи с этим, в настоящее время меры по развитию малого и среднего бизнеса не получили 
широкого распространения.  

Как правило, на муниципальном уровне оказываются такие формы поддержки как 
финансовая, имущественная, информационная, организационная и др. Со стороны органов 
власти муниципального уровня кредитно - финансовая поддержка представляет собой в 
основном субсидирование затрат по договорам лизинга, при этом недостаточное развитие 
получает институт микрокредитования. Имущественная поддержка заключается в 
предоставлении муниципального имущества в аренду, отсутствует практически помощь по 
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организации бизнеса в технопарках и бизнес - инкубаторах на муниципальном уровне. 
Оказывая информационную поддержку, органы власти ориентированы на содействие 
крупному бизнесу. В результате слабо используется потенциал малого бизнеса, и 
недостаточно развито взаимодействие между органами местного самоуправления и 
представителями малого предпринимательства. 

Таким образом, в настоящее время для развития малого бизнеса и формирования 
благоприятного предпринимательского климата на муниципальном уровне необходимо 
смещение приоритетов по созданию необходимых для этого условий к органам власти 
муниципального района (обладающих возможностями и ресурсами для оказания подобной 
помощи). При этом органам местного самоуправления необходимо более активно 
использовать такую формы сотрудничества власти и бизнеса как муниципальный заказ, что 
будет способствовать созданию конкурентной среды в муниципальном образовании и 
увеличению спектра муниципальных услуг; создать систему подготовки и переподготовки 
квалификации кадров, в сферу компетенции которых относятся вопросы развития бизнеса; 
оказывать активную информационную поддержку представителям малого 
предпринимательства (создание информационных порталов для обеспечения 
сотрудничества бизнес - сообщества, органов местного самоуправления, НКО). Все эти 
меры позволят обеспечить комфортную среду для ведения предпринимательской 
деятельности на территории муниципальных образований, что будет способствовать 
развитию муниципальной экономики в целом. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОБОЕВ 

 
С 3 июля 2016 года в законодательство об ответственности за побои были внесены 

существенные изменения [1,2]. Законопроекты предлагают декриминализировать ряд 
деяний, относящихся в настоящее время к преступлениям небольшой тяжести: нанесение 
побоев (ч. 1 ст. 116 УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(ч. 1 ст. 119 УК РФ), злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей (ч. 1, 2 ст. 157 УК РФ), использование заведомо подложного 
документа за исключением заведомо подложного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК 
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РФ), - дополняя КоАП РФ соответствующими положениями об ответственности за 
указанные деяния. Также, в целях обеспечения должного уровня защиты личности от таких 
правонарушений, как побои и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
законопроектом предлагается дополнить УК РФ ст. 116.1 и 119.1, устанавливающими 
уголовную ответственность за совершение указанных действий лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичные действия. 

Еще во время рассмотрения проектов Федеральных законов, вносящих эти изменения, в 
литературе обозначилась дискуссия об их оценке. По мнению А. Гурова, побои не должны 
быть относимы к административным правонарушениям, поскольку объектом правовой 
охраны здесь выступает жизнь и здоровье человека [3]. Представляется, что 
непосредственным объектом побоев выступает телесная неприкосновенность, деяние не 
влечет даже легкого вреда здоровью. Отрицательно оценивают частичную 
декриминализацию побоев и ведущие специалисты в области уголовного права, в 
частности Н.Е. Крылова. Анализируя проект изменений, она приходит к выводу, что 
декриминализация побоев, совершенных без специальных признаков, и установление за 
них административной ответственности необоснованны и способны снизить правовую 
защиту потерпевших от насилия лиц, а также породить новые проблемы на практике [4]. 
Так, например, В.М. Быков указывает, что исключение из УК РФ состава преступления, 
указанного в ч. 1 ст. 116, совершенно недопустимо, устранение уголовной ответственности 
за побои может повлечь некоторые отрицательные последствия. При этом автор отмечает, 
что при увеличении числа преступлений в виде побоев декриминализация данного состава 
преступления нецелесообразна. Большинство потерпевших вряд ли удовлетворятся тем, 
что лицо, нанесшее побои, будет освобождено от уголовной ответственности и может быть 
подвергнуто наказанию в административном порядке (штрафу) [5].  

С другой стороны, органы полиции смогут тщательнее защищать права граждан, так как 
больше не будут связаны серьезными ограничениями в виде необходимости выполнения 
всех формальных процессуальных обязанностей, возложенных на них УПК РФ. В ходе 
проведенного опроса, сотрудники правоохранительных органов единодушно заявили, что 
декриминализация побоев устранит бюрократизм в деятельности тех, кто в силу 
должностного и процессуального положения призван бороться с этим явлением [6].  

Таким образом, можно сказать, что исключение ответственности за побои без 
отягчающих обстоятельств из УК РФ может без ужесточения наказания сделать меры 
ответственности за данное правонарушение намного эффективнее: 

 - во - первых, рассмотрение материалов об административных правонарушениях носит 
более оперативный характер, нежели расследование уголовных дел, поскольку на принятие 
решения по ним законом установлены достаточно сжатые сроки и не требуется соблюдение 
многочисленных процессуальных формальностей, обязательных для предварительного 
расследования; 

 - во - вторых, будет преодолена ситуация, возникающей в случае драки, когда есть два 
человека, причинившие друг другу побои. При этом в ходе уголовного расследования один 
из них должен стать потерпевшим, а другой – подозреваемым. Если же драка станет 
административным правонарушением, то в рассматриваемом случае наказание за нее будет 
назначено обоим в виде административного ареста или штрафа; 

 - в - третьих, декриминализация побоев может обеспечить реальную защиту жертв 
домашнего насилия. Ведь для привлечения виновного в причинении побоев необходимо 
возбуждение уголовного дела, потерпевший должен написать заявление об этом, пройти 
ряд допросов, экспертиз, очных ставок и других обязательных процессуальных действий. 
Чаще всего потерпевшими по таким делам являются жены подозреваемых, и на 
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протяжении всего периода предварительного расследования этих женщин уговаривают, 
убеждают и даже заставляют забрать свое заявление, изменить показания, примириться с 
супругом и т.д. При этом они продолжают проживать под одной крышей с тем, кого 
обвиняют, и на реальную защиту от него рассчитывать не могут. И даже если потерпевшая 
выдержит это давление, уговоры и угрозы и дело дойдет до суда, то виновный чаще всего 
будет приговорен к штрафу или обязательным работам, и прямо из зала суда вернется к 
своей жертве. Если же побои перейдут в разряд административных правонарушений, то 
после телефонного звонка потерпевшей в дежурную часть полиции ее агрессивный супруг 
будет подвергнут административному аресту, а при освобождении предупрежден о том, 
что в следующий раз ему будет грозить наказание в виде лишения свободы. Поэтому, 
можно предположить, что такая профилактика побоев будет наиболее эффективной. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ 

 
Интеграционные процессы в экономике, жесткая конкуренция, разделение рынков труда, 

сырья, сбыта, присущие мировому сообществу в настоящее время, являются основой 
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осуществления деятельности современного государства. Эти процессы в первую очередь 
затрагивают право, как самый эффективный социальный регулятор, чему свидетельствует 
конвергенционное единство взглядов на регулирование общественных отношений и его 
эффективность. Идет бурный процесс человеческого развития, происходит неуклонное 
сближение стран и народов за счет научно - технического прогресса, развития связи, 
транспорта, совершенствования телекоммуникационных сетей, сформировываются 
глобальные идеологические парадигмы, унифицируются способы регламентации 
общественных отношений. В таких условиях общепризнанные нормы и принципы 
международного права становятся ориентиром для национального законодательства, они 
требуют их соответствия. 

Конвергенция (сходиться, приближаться) – явление мирового масштаба. 
Международный характер права – внешнее обстоятельство, обусловливающий факты 
правового регулирования конвергенции народов и государств, их идеологий, культур, 
экономик. С помощью права осуществляется сближение различных правовых систем, 
моделей правового регулирования общественных отношений. Регламентируются 
изменения, происходящие в правовой системе общества и самом праве. Юридическая 
конвергенция, ее позитивная роль как организатора жизнедеятельности социума в мировом 
масштабе, в признании, охране естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека во 
всех правовых системах и государствах очевидна и безусловна. Конвергенция обеспечивает 
защиту и охрану окружающей среды и природы, вырабатывает единую методику 
организации деятельности государственных аппаратов различных стран, унифицирует 
юридическую технику и технологию.  

Термин «конвергенция (convergere)» давно был принят в этнографии, биологии, 
языкознании чтобы обозначить аналогические процессы схождения, взаимоуподобления. В 
50 - х годах прошлого века, исходя из того же значения, это понятие начали употреблять в 
общественно - политических науках западные социологи и философы. По их 
предположению в процессе конвергенции должно было происходить постепенное 
сглаживание различий между социалистическим и капиталистическим обществами, 
опираясь на динамику научно - технического прогресса. «Буржуазная теория, в основе 
которой лежит идея о якобы происходящем постепенном сглаживании экономических, 
политических и идеологических различий между капиталистической и социалистической 
общественными системами. Основные представители: Дж. Гелбрейт, У. Ростоу (США), Я. 
Тинберген (Нидерланды) и др. Коренной порок теории конвергенции – технологический 
подход к анализу социально - экономических систем, игнорирующий принципиальные 
отличия в характере собственности на средства производства при капитализме и 
социализме»[1]. 

Кульминационной точкой развития в развитии теории общественно - политической 
конвергенции стала книга американского исследователя Д. Белла «Конец идеологии». Он 
сделал вывод о возникновении нового типа общества, подкрепив тем самым, выдвинутую 
ранее, концепцию пост - индустриального общества. Человечество вступило на путь 
интеграции, единообразия, сближения, идет универсализация общественных отношений и 
их правовых регуляторов[2]. Расширение сфер и методов правового регулирования 
проявляет себя все ярче в правовой сфере, прежде всего международно - правовой. Этому 
государства побуждают уделять внимание кодификации и развитию международного 
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права все возрастающая целостность и зависимость друг от друга современного мира, 
глобальные проблемы, забота о поддержании мира и безопасности. Международное право 
является не только звеном, связывающим отношения государств на международной арене, 
но и занимает достойное место, став основой создания общего для всех правового поля. 

Правовая конвергенция отнимает в процессе своего развития много времени из - за 
существования различий и противоречий в целях государств, которые стремятся к 
достижению их при конкретных обстоятельствах, встречаются сложности в выработке, 
обобщающих несходные правовые нормы, новых правил. 

В теории и практике международного права в соотношении методов и форм правовой 
конвергенции существует серьезная проблема. К числу методов не относят интеграцию, а 
разновидностью унификации считают гармонизацию, и наоборот.  

 Гармонизация, интеграция и унификация правовых систем – это различные стадии 
одного процесса, протяженного во времени, - конвергенции. При правильном и стабильном 
правовом развитии все государства должны прийти к появлению единого правового 
пространства планетарного масштаба, вместе с тем и появление единого государства и 
органов управления им, даже если им сотни лет. Международное право, являясь 
источником для правовых систем государств, играет ведущую роль для достижения этой 
цели.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Законодательство РФ об исполнительном производстве основывается на Конституции 

РФ и состоит из следующих федеральных законов: «Об исполнительном производстве»[1], 
«О судебных приставах»[2] и иных, регулирующих условия и порядок принудительного 
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц.  

Исполнительное производство находится в сфере действия административного процесса, 
поэтому для выяснения места исполнительного производства в системе права большое 
значение имеет его административно - правовое регулирование. Совокупность норм, 
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регулирующих исполнительное производство, является институтом административного 
процесса.  

Метод правового регулирования исполнительных правоотношений, благодаря которому 
осуществляется административно - правовое регулирование – это санкционированное 
принуждение, заключающееся в обязанности государственного пристава - исполнителя 
совершать только санкционированные государством исполнительные действия в 
определенном законом процессуальном порядке.  

Правоотношения в исполнительном производстве возникают в связи с невыполнением 
должником своих обязанностей, указанных в решении суда или иного юрисдикционного 
органа, в добровольном порядке, тогда государство фактически санкционирует, позволяет 
применять при принудительном исполнении решения меры принудительного исполнения, 
четко предусмотренные законодательством об исполнительном производстве. Здесь 
имеется в виду, что, с одной стороны, государство четко определило процедуру 
принудительного выполнения решений и таким образом санкционировало потенциальную 
возможность принуждения в четких рамках исполнительного производства. С другой 
стороны, взыскатель, подавая установленные законом документы в ФССП, только 
начинается санкционированную государством процедуру принудительного взыскания по 
конкретному должнику, как следствие невыполнения последним своих обязанностей в 
добровольном порядке. [3, с.48]. 

Выделим основания отнесения института исполнительного производства к системе 
административного процесса: 

1. ФССП входит в структуру Министерства юстиции РФ, то есть принудительное 
исполнение решений суда и других юрисдикционных органов осуществляется органами 
исполнительной власти, и является функцией государственного управления. Также к 
функциям государственного управления можно отнести контроль за действиями 
государственных исполнителей. 

2. Судебному приставу - исполнителю определен законом правовой статус 
государственного служащего. 

3. Правоотношения, возникающие при проведении исполнительных действий, следует 
определить, как административно - процессуальные. 

4. Юридическая ответственность в исполнительном производстве является 
административной. 

5. ФССП является органом административной юрисдикции.  
Исполнительные правоотношения определяются, как урегулированные законом 

общественные отношения, возникающие между органами и должностными лицами ФССП 
и другими субъектами исполнительного производства по поводу принудительной 
реализации исполнительных документов.  

Исполнительные правоотношения имеют такие присущие им характерные признаки:  
1) они возникают при принудительном исполнении решений судов и других 

юрисдикционных органов и регламентированы законодательством об исполнительном 
производстве;  

2) без воли взыскателя (физического или юридического лица) государственный 
исполнитель не вправе открывать исполнительное производство;  
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3) судебный пристав - исполнитель является обязательно субъектом правоотношений в 
исполнительном производстве;  

4) необходимость в открытии исполнительного производства возникает тогда, когда 
субъекты права не могут самостоятельно без вмешательства компетентного органа 
реализовать свои законные права или интересы;  

5) властный характер правоотношений;  
6) правоотношения в исполнительном производстве возникают, изменяются и 

прекращаются в определенном порядке, закрепленном в законе;  
7) характерной чертой круга субъектов правоотношений исполнительного производства 

является их четкая определенность;  
8) процедура совершение исполнительных действий регламентирует права и 

обязанности судебного пристава - исполнителя, за пределы которых он выходить не может. 
[4, с.29] 

Опираясь на то, что мировое соглашение в исполнительном производстве является 
свидетельством перехода правоотношений «взыскатель - должник» от исполнительного 
производства в судопроизводство, которое по правовому статусу выше исполнительного 
производства, мы отмечаем, что содержанием мирового соглашения должно быть 
удовлетворение требований взыскателя за счет имущества должника, регламентируемого 
компромиссным соглашением сторон, по которому может утверждаться переход права 
собственности от должника к взыскателю, а формой – вынесение судьей постановления об 
утверждении мировой сделки после проверки законности её условий. 

Правозащитная функция государства находит своё проявление и в исполнительном 
производстве, и заключается в осуществлении в исполнительном производстве защиты 
прав граждан и юридических лиц, которое является фактическим продолжением 
правозащитных функций суда, поскольку исполнительное производство начинается только 
с момента установления полномочными органами правонарушения, и касается 
восстановления нарушенных прав в пределах, определенных законом и решением суда. В 
исполнительном производстве правозащитная функция предполагает принудительное 
исполнение решений юрисдикционных органов относительно обязанных по правовым 
актам лиц. [5, с.33]. 

Итак, мы пришли к выводу о том, что исполнительное производство является 
специфическим институтом административного процесса. Мы пришли к пониманию того, 
что исполнительные правоотношения – это урегулированные законом общественные 
отношения, возникающие между органами и должностными лицами ФССП и другими 
субъектами исполнительного производства по поводу принудительной реализации 
исполнительных документов. Методом правового регулирования исполнительных 
правоотношений определено санкционированное принуждение, которое заключается в 
обязанности государственного судебного пристава - исполнителя совершать только 
санкционированные государством исполнительные действия в определенном законом 
порядке. Исполнительные правоотношения возникают в связи с невыполнением 
должником своих обязанностей в добровольном порядке, тогда государство фактически 
санкционирует, позволяет применять при принудительном исполнении решения меры 
принудительного исполнения, четко предусмотренные законодательством об 
исполнительном производстве.[6, с.23]. С одной стороны, государство четко определило 
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процедуру принудительного исполнения решений, и, таким образом, санкционировало 
потенциальную возможность принуждения обязанного лица в четких рамках 
исполнительного производства, а, с другой стороны, взыскатель, подавая установленные 
законом документы в ФССП, санкционирует принудительное взыскание к конкретному 
должнику как следствие невыполнения последним своих обязанностей в добровольном 
порядке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КБР 

 
Государственная молодежная политика (далее ГМП) представляет собой систему, 

включающую комплекс приоритетов и мероприятий, направленных развития условий и 
возможностей для успешной социализации молодежи, развития ее потенциала в интересах 
государства и общества. Основные положения реализуемой сегодня государственной 
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молодёжной политики в РФ регламентируются «Основами государственной молодёжной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года». [2] 

Среди основных целей ГМП следует выделить совершенствование правовых, социально 
- экономических и организационных условий для успешной самореализации молодёжи 
содействие успешной интеграции молодёжи в общество и повышению её роли в жизни 
страны.[1] 

 Достижение поставленной цели предполагает реализацию комплекса задач, в том числе 
формирование адекватной системы ценностей молодежи, стимулирование 
самообразования, развитие здорового образа жизни, поддержка молодых семей, 
формирование и развитие информационной инфраструктуры в целях патриотического и 
гражданского воспитания молодежи и пр.  

В рамках общероссийской ГМП в кабардино - Балкарской республике (далее - КБР) 
реализуется подпрограмма в рамках Государственной программы «Развитие образования в 
КБР» [3], которая охватывает более 270 тыс. молодых людей, или 31 % от общей 
численности населения республики. 

Исследования показывают, что в процессы реализации ГМП в КБР недостаточно 
эффективны, имеется ряд проблем, требующих решения. Необходимость обеспечения 
более эффективной реализации программ ГМП обусловлена влиянием факторов 
экономического, социального и юридического порядка, недостаточно развитой 
инфраструктурой, проблемами кадрового и методического обеспечения ГМП, проблемами 
финансового обеспечения мероприятий. 

Существующие проблемы реализации ГМП в КБР, как и в России в целом, связаны с 
тем, что в постперестроечный период была разрушена государственная система воспитания 
молодежи, возник кризис социализации молодежи.  

В результате кризиса социализации в молодежной среде сформировался ряд негативных 
тенденций, в том числе подверженность влиянию деструктивных сил, снижение интереса к 
политическим, экономическим и социальным событиям, развитие социального протеста; 
рост агрессии и молодежной преступности, увеличение количества молодых людей, 
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. 

Таким образом, функционирующие системы работы с молодежью недостаточно 
эффективно обеспечивают темпы роста социализации и самореализации молодежи. Для 
решения этой проблемы необходимо обеспечить комплексный подход в реализации 
государственной молодежной политики. Следует отметить, что в республике проводится 
определенная работа по улучшению ситуации, но, несмотря на достигнутые успехи, 
остаются отдельные проблемы. 

Важным направлением реализации ГМП в КБР в этих условиях должно стать развитие 
процессов социализации молодежи посредством формирования знаний, интересов и 
ценностей, включение молодежи в общественную жизнь. 

Кроме того, необходимо четкое определение приоритетов в ГМП КБР в таких 
направлениях, как развитие интеллектуального и инновационного потенциала молодежи, 
снижения уровня радикализма в молодежной среде, усиления социальной и экономической 
активности, повышение академической мобильности молодежи, формирования 
патриотизма и гражданской ответственности.  
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Процессы реализации ГМП следует направить на координацию действий всех субъектов 
ГМП с учетом потенциала молодежи КБР. Для этого необходимо решение двух основных 
задач - возрождение системы социализации молодежи и ликвидация негативных явлений в 
молодежной среде и вовлечение молодежи в социальные практики. 

Для решения обозначенных задач в КБР реализуется подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" 
государственной программы «Развитие образования в КБР утвержденной Постановлением 
КБР от 17 сентября 2013 г. N 249 - ПП. 

Кроме того, на сегодняшний день в КБР формируется нормативно - правовая база, 
способствующая эффективной организации работы с молодежью. Так, приняты и 
действуют Закон Кабардино - Балкарской Республики «О молодежной политике в 
Кабардино - Балкарской Республике»; постановление Правительства Кабардино - 
Балкарской Республики от 22 июня 2011 г. N 181 - ПП «О создании государственного 
бюджетного учреждения «Кабардино - Балкарский многофункциональный молодежный 
центр»; постановление Правительства Кабардино - Балкарской Республики №23 - ПП от 01 
марта 2010 года «О нормативах минимального обеспечения молодежи республиканскими и 
муниципальными учреждениями по месту жительства». 

Несмотря на важность решения задач реализации ГМП, имеют место определенные 
проблемы и риски. Так, одним из основных рисков Программы становится сокращение 
объемов ее финансирования, что приводит к нарушению внутренней логики и снижению 
эффективности реализации Программы. 

Для решения проблем реализации ГМП в КБР считаем целесообразным реализацию 
следующих мероприятий: 

1. Проведение социологического исследования молодежной среды республики; 
2. Обеспечение финансирования сферы государственной молодежной политики не 

по остаточному признаку, а в соответствии с современными потребностями молодежи 
республики; 

3. Создание в структурах местных администраций республики отделов по работе с 
молодежью; 

4. Повышение квалификации специалистов по работе с молодежью; 
5. Создание площадки для поддержки молодежных инициатив и молодежных 

объединений; 
6. Обеспечение информационной поддержки реализации ГМП. 
По нашему мнению, реализация предлагаемых мероприятий позволит повысить 

эффективность реализации молодежной политики в республике. 
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КУЛЬТУРА СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
По моему мнению, данная тема достаточно актуальна в наше время, так как судебная 

культура является неотъемлемой частью жизнедеятельности общества. Вопросов, которые 
рассматриваются в данной теме, довольно много, среди них вопросы о культуре судебной 
деятельности, повышение авторитета судебной власти и увеличение количества 
высококвалифицированных сотрудников, как среди судей, так и работников судов.  

На мой взгляд, прежде чем говорить про судебную деятельность, нужно сказать, что 
такое культура в целом. Культура - это комплекс материальных и духовных ценностей, 
которые создают люди на протяжении всей своей жизни, достижение ими уровня 
исторического, интеллектуального и духовного развития. Судебная культура является 
отличительной чертой судебной деятельности, которая опирается на общее понятие 
культуры, а также на знания о юридической культуре. Доверие к судебной власти, 
уважение к ней во многом заслуга культуры судебной деятельности. Базу культуры 
судебной деятельности непосредственно составляют общечеловеческие и национальные 
достижения в производственной, общественной и духовной жизни. Культура судебной 
деятельности состоит из правовой культуры; профессионального мастерства судей и 
работников судов, их нравственной культуры; правильный порядок составления и 
оформления судебных документов; нормативно - правового обеспечения судебной системы 
и рациональной организации труда в суде; уровня материально - технического обеспечения 
судов; состояния судебных помещений для их функционального использования. 
Необходимость соблюдения процессуальных деталей, точность и подробность процессу-
альных норм, четкость требований и определенность правил, гарантируют равенство 
сторон в процессе и объективность судебной власти. Культура поведения судьи показывает 
его духовный и моральный облик, насколько глубоко и органично он усвоил культурные 
достижения общества, основу судейской профессии и сумел ли сделать их своим 
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достоянием. А для каждого работника суда, который планирует стать судьей, следует 
осознавать, что в совершенстве стать судьей – это высшая ступень карьеры хорошего 
юриста. Поэтому работать над повышением своей правовой культуры необходимо 
начинать с самого начала трудовой деятельности. Обеспечение культуры судебной 
деятельности предполагает высокий уровень правосознания судей и работников судов. 
Исходя из этого, большое значение имеет повышение профессионального правосознания. 
Необходимость осознавать судьям и работникам суда то, что они являются 
представителями закона, что высшей ценностью в обществе является человек, его права и 
свободы, а защита этих прав и свобод определяет смысл и содержание деятельности 
органов судебной власти, поэтому необходимо говорить о повышении культуры судебной 
деятельности. При соблюдении требований судебной культуры возможно провести 
судебное разбирательство в соответствии с правовыми и нравственными нормами, с учетом 
времени, целенаправленно и организованно, и тем самым обеспечить на должном уровне 
публичность судопроизводства.  

В понимании сущности культуры уголовного процесса множество авторов на первое 
место выдвигают разные ее элементы. Так, например, Д. П. Котов пишет: "Культура 
уголовного процесса – это высокая степень совершенства, достигнутая следователями, 
судьями, прокурорами, адвокатами и иными участниками уголовного судопроизводства в 
их процессуальной деятельности на основе точного исполнения закона и норм 
нравственности". Несколько иначе определяет содержание культуры судебной 
деятельности А. Д. Бойков. Согласно его суждению, она включает в себя: 1) рациональную 
организацию труда в суде, 2) профессиональное мастерство работников суда, 3) судебную 
этику, 4) судебный этикет. По мнению Бойкова, я вижу, что судебный этикет является 
неотъемлемым элементом культуры правосудия, служит авторитету судебной власти. И 
исходя из этого нужно дать определение «судебного этикета». Судебный этикет – это 
совокупность правил поведения субъектов судебного процесса, регулирующих внешние 
проявления взаимоотношений между судом и участвующими в деле лицами, формы их 
общения, которые строятся на признании авторитета органов правосудия и необходимости 
соблюдения правил поведения в государственном учреждении. Судебный этикет способен 
создать атмосферу необходимой торжественности при отправлении правосудия, воспитать 
уважение к судебной власти, к закону. Также немаловажным является то, что при 
соблюдении требований судебного этикета создаются определенные предпосылки для 
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, спокойной, 
корректной и деловой обстановки разбирательства дела судом с участием сторон. Говоря 
об уровне культурной деятельности в суде, то она, несомненно, определяется уровнем 
образования, эрудицией работников суда, прежде всего судей, их способностью грамотно и 
литературно писать, умением говорить, умением держать себя на людях и многое другое. 
Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен 
исходить из того, что судебная защита прав и свобод человека и гражданина определяет 
смысл и содержание деятельности органов судебной власти. В своей профессиональной 
деятельности и вне службы судья обязан соблюдать в первую очередь Конституцию 
Российской Федерации, а также федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, руководствоваться Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской 
Федерации", нормами процессуального законодательства, иными нормативными 
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правовыми актами и не стоит забывать про принципы и правила поведения, установленные 
Кодексом судейской этики, общепринятые нормы морали и нравственности, 
неукоснительно следовать присяге судьи. Я считаю, что главным правилом судьи нужно 
назвать соблюдение Кодекса судейской этики, благодаря этому укрепляется доверие 
общества к судебной системе и уверенности в том, что правосудие осуществляется 
компетентно, независимо, беспристрастно и справедливо.  

Можно также отметить, что содержание судебной культуры формируют такие элементы 
как: политическая культура, то есть комплекс определенных политических взглядов, 
познаний, ценностей и навыков, которые дают возможность расследовать, анализировать и 
решать дела в соответствии с задачами современного развития общества и государства. 
Политическая культура помогает профессиональному юристу правильно применять закон. 
Вторым элементом можно назвать правовую культуру, а непосредственно: высокое 
правосознание профессиональных участников уголовного процесса, надлежащий уровень 
законотворческой деятельности, знание законов и умение эффективно их применять или 
выполнять. Еще один элемент — это нравственная культура — соблюдение принципов и 
норм коммунистической нравственности в процессуальной и вне процессуальной 
профессиональной деятельности судьи, прокурора, следователя и адвоката. Нельзя также 
забывать и про эстетическую культуру — внешние свойства правосудия, правила 
поведения профессиональных юристов, форма обращений и приветствий, манеры, одежда. 
Эстетическая культура имеет важное воспитательное значение, особенно применительно к 
действиям судьи, прокурора и адвоката в открытом судебном заседании. Последним 
элементом судебной культуры является организационная культура, то есть умение вести 
дело по плану, конкретно, целенаправленно, с применением научно - технических средств и 
использованием достижений науки и техники. 

 Подводя итог, всему вышесказанному следует сказать, что успешная реализация судом 
правосудия по гражданским делам невозможно без общей и правовой культуры проведения 
судебных процессов. Минусами в работе судов, о которых так много сообщают в средствах 
массовой информации, есть непосредственное следствие слабой профессиональной и 
морально - психологической подготовки некоторых судей, а также недостаточно высокая 
общая и правовая культура. Культура судебных отношений считается основной частью 
культуры судебной деятельности. В процессуальных отношениях властными 
полномочиями обладает только суд, поэтому культура судебных отношений во многом 
зависит от культуры судьи как руководителя судебного заседания, от его индивидуальных, 
нравственно - деловых качеств. Любая общественно полезная работа требует духовных и 
физических усилий. Однако, работа судьи требует особых усилий, больших познаний и 
творческих способностей. 
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ОТЛИЧИЕ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ОТ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ 
ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 
В соответствии с частью первой статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 
обороны. 

Далее раскрывается понятие необходимой обороны: «то есть при защите личности и 
прав обороняющегося и других лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия». 

В то же время, статьей 38 Уголовного кодекса, предусмотрено еще одно обстоятельство, 
исключающее преступность деяния – причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, которое в определенной степени соотносится с необходимой 
обороной, имея при этом ряд разграничительных признаков. 

Часть первая статьи 38 УК РФ раскрывает понятие причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление: «не является преступлением причинение вреда лицу, 
совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и 
пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами 
задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено 
превышения необходимых для этого мер». 

С точки зрения теории уголовного права, его юридической техники, интересен тот факт, 
что в дореволюционный период данное обстоятельство, исключающее преступность 
деяния рассматривалось в качестве составного элемента необходимой обороны [См.: 1, с. 
191]. 

Так же и в советский период в виду отсутствия специальной нормы, действия народных 
дружинников и работников правоохранительных органов, которыми причинялся вред в 
процессе задержания лица, совершившего преступление квалифицировались как акт 
необходимой обороны [См.: 3, с. 2]. 

В Уголовном кодексе 1996 года была выражена необходимость наличия специальной 
нормы, исключающей уголовную ответственность в случае причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, а так же нормы, определяющей понятие 
превышения мер, необходимых для такого задержания.  

Закрепление в действующем Уголовном кодексе причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, в качестве самостоятельного института, обусловлено 
рядом принципиальных отличий от необходимой обороны: 

1. Каждый из вышеназванных институтов уголовного права различным способом 
взаимодействует с охраняемыми уголовным законодательством общественными 
отношениями. 
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Необходимая оборона служит пресечению конкретного, наличного посягательства на 
охраняемые законом общественные отношения и блага. 

В то время как причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
происходит уже после случившегося и, как правило, удавшегося, оконченного 
посягательства (в зависимости от того, какой объект уголовного права был подвергнут 
посягательству, степени общественно опасности посягательства, неудавшаяся попытка 
покушения может образовывать собой отдельный состав преступления) [См.: 4, с. 465]. В 
данной ситуации задержание лица, совершившего преступление, необходимо для 
предупреждения совершения им самим последующих преступлений, общей превенции и 
для реализации пенитенциарных целей. 

2. Каждая из анализируемых норм рассчитана для применения в отношении четко 
различного круга субъектов. 

Так, норма о необходимой обороне исключает ответственность лица, активно 
защищающего охраняемые законом общественные отношения от опасного посягательства. 

Норма же статьи 38 Уголовного кодекса РФ, исключает ответственность лиц в силу 
своих профессиональных обязанностей или на добровольческой основе осуществляющих 
задержание лица, совершившего такое посягательство [См.: 2, с. 34]. Применение для 
регулирования такого рода отношений института необходимой обороны создает опасность 
привлечения указанных лиц к уголовной ответственности [См.: 5, с. 211]. 

3. Отличаются и признаки правомерности совершения действий, предусмотренных 
статьями 37 и 38 Уголовного кодекса РФ. 

Так, 37 - я статья УК имеет в этом отношении более мягкие рамки. Лицо, действовавшее 
в рамках необходимой обороны, не обязывается законодателем в поиске иных средств, 
которыми возможно предотвратить опасное покушение. Часть 3 указанной статьи прямо 
указывает на то, что действия лица признаются необходимой обороной «независимо от 
возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью 
к другим лицам или органам власти». Таким образом, в случае, когда речь идет о 
необходимой обороне, законодатель оставляет за лицом право выбора не обращаться за 
защитой к компетентным органам, а самостоятельно отразить преступное посягательство. 

Действия субъекта, причинившего вред при задержании лица, совершившего 
преступления должны отвечать критерию невозможности иным путем задержать указанное 
лицо, иначе действия указанного субъекта не охватываются регулированием нормы статьи 
38 УК РФ и признаются превышением мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. 

4. Существенное отличие имеется в вопросе определения критериев превышения 
пределов правомерности действий, предусмотренных статьями 37 и 38 УК РФ. 

В этом отношении норма статьи 37 так же имеет более умягченную конструкцию, не 
признавая превышением пределов необходимой обороны ситуацию, когда лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 
нападения. 

Норма статьи 38 УК РФ такого обстоятельства не содержит, указывая лишь на то, что 
уголовную ответственность влечет лишь умышленное причинение вреда. 
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Таким образом, нормы статей 37 и 38 Уголовного кодекса РФ имеют существенные 
отличия, связанные со спецификой субъекта каждой их них, их целевой направленностью и 
ролью в реализации задач Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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КОДИФИКАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Процесс кодификации берёт своё начало ещё издавна, и имеет весьма огромное 
значение, в том числе и для развития законодательства государств, несмотря на то, что в 
современном мире приоритет имеет прогрессивное развитие международного права. 
Однако большинство существующих областей международного права уже давно прошли 
процесс кодификации, тем не менее, существует вероятность появления новых институтов 
международного права, и тогда кодификация вновь обретёт свою популярность. Нормы 
международного права находят применение и в российском законодательстве, в частности, 
широко используются и в предпринимательской деятельности, и в законодательстве о 
банкротстве [2, с.5]. 

Современные государства сотрудничают и противоборствуют друг с другом в 
политических, военных, культурных и иных сферах. Но взаимоотношения государств не 
может должным образом развиваться без различных регуляторов, к числу которых относят 
международное право. И чтобы данный регулятор работал в полную силу необходимо 
провести кодификацию установленных норм [1, с. 3]. 
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Ведь, как известно, существует два вида кодификации норм международного права: 
официальная кодификация и неофициальная кодификация. Неофициальная кодификация 
представляет собой один из этапов официальной кодификации, т. к. она лежит у истоков 
непосредственно самой кодификации, и составляет её научную основу. Неофициальной 
кодификацией занимаются в основном видные учёные — это наиболее 
квалифицированные специалисты в области международного права, общественные 
организации, которые представлены как международными, так и национальными 
неправительственными организациями. Такая работа чаще всего выражается в форме 
разработки проектов международных договоров, судьба которых решается субъектами 
международного права. Первые предложения о неофициальной кодификации всего 
международного права относят Иеремию Бентаму, который предложил данную 
кодификацию её в конце XVIII в. Но он затронул лишь вопрос кодификации не 
существующего позитивного международного права, и выдвинул мысль об утопическом 
международном праве, которое могла явиться основой вечного мира между 
цивилизованными государствами. В то же время, и другие учёные попытались 
кодифицировать нормы международного права. 

В данный момент значение неофициальной кодификации растёт. Велика и роль 
международных неправительственных организаций в кодификации права окружающей 
среды, а также других отраслей международного права. Их представители довольно часто 
участвуют в работе международных конференций, где нередко разрабатываются и 
принимаются документы, содержащие кодифицированные нормы. 

Официальная кодификация осуществляется субъектами международного права — 
действующими лицами на международной арене и способными создавать нормы 
международного права. Наиболее активно участвует в кодификации государства и 
международные межправительственные организации.  

Конференция по прогрессивной кодификации международного права проходила в Гааге 
с 13 марта по 12 апреля 1930 г. В ходе её работы были приняты: конвенция по некоторым 
вопросам коллизии законов о гражданстве; протокол о воинских обязанностях в некоторых 
случаях двойного гражданства; протокол, относящийся к определенному случаю 
безгражданства; особый протокол, касающийся безгражданства. По другим вопросам, 
касающихся, например, территориальных вод, общего консенсуса не было достигнуто. Л. 
Оппенгейм, оценивая результаты Гаагской конференции 1930 г., подчеркивал, что, во 
всяком случае, её опыт и результаты дают возможность установить желательность 
кодификации и виды на будущее кодификационных работ. На смену Лиги наций пришла 
Организация Объединенных Наций. Её деятельность в рассматриваемой области вытекает 
из Устава ООН, согласно которой Генеральная Ассамблея организует исследование и 
делает рекомендации в целях поощрения прогрессивного развития международного права 
и его кодификации. Через этот главный орган ООН проходят проекты, подготовленные 
другими ее органами. В настоящее время роль Ассамблеи в кодификации и прогрессивном 
развитии международного права только возрастает. В рамках ООН большую роль в 
процессе кодификации играет Комиссия международного права. Согласно Статуту 
Комиссии ее цель определяется как содействие прогрессивному развитию международного 
права и его кодификации. Комиссия приняла участие в кодификации норм 
международного права, включенных во многие конвенции. Одним из наиболее 
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примечательных событий в деятельности Комиссии международного права стало 
окончание работы над Проектом статей об ответственности государств за международно - 
противоправные деяния. Статьи проекта были приняты к сведению, включены в 
резолюцию Резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 г. в качестве 
приложения и предложены «вниманию правительств, не затрагивая при этом вопроса об их 
будущем принятии или другой надлежащей мере». 
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Конституция Российской Федерации по своей юридической силе является наиболее 

важным политико - правовым нормативным актом, который декларирует ключевые 
принципы устройства общества и государства, основные охраняемые государством права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливает механизм 
осуществления государственной власти в стране. Знание Конституции РФ является 
необходимой базовой составляющей правовой культуры человека. Однако, несмотря на 
очевидность данного факта, в настоящее время наблюдается слабое знание населением 
основных положений Конституции Российской Федерации. Показательными в этом 
отношении являются результаты опросов ряда социологических служб, в частности 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и «Левада - центр», на 
которых далее остановимся подробнее.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения на протяжении многих лет 
осуществлял исследования, посвященные выявлению уровня знаний и отношения россиян 
к Конституции Российской Федерации. Последний всероссийский опрос методом личных 
формализованных интервью по месту жительства респондентов был проведен 3 - 4 декабря 
2016 г. в 130 населенных пунктах России (46 областях, краях и республиках и 8 ФО). Объем 
выборки составил 1600 человек. Выборка репрезентировала население России в возрасте 18 
лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Из массива 
полученных эмпирических данных наибольший интерес для нас представляют ответы на 
два ключевых вопроса, зафиксированные в табличной форме. Следующая таблица 1, в 
частности, демонстрирует уровень информированности респондентов о содержании 
Конституции РФ [3]. 



108

Таблица 1 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Вы лично знакомы с 
содержанием Конституции, основными ее положениями или нет (закрытый 

вопрос, один ответ, % )  
  2009 г.  2012 г.  2013 г.  2016 г.  

Да, хорошо знаю 
основные положения 
Конституции  

16  18  14  8  

Имею общее 
представление об 
основных положениях 
Конституции РФ  

57  59  64  64  

Совершенно не 
представляю себе 
содержания 
Конституции РФ  

24  22  20  26  

Затрудняюсь ответить  3  1  2  2  
Индекс 
информированности о 
Конституции  

49  55  58  46  

  
Как следует из таблицы 1, в целом с Основным законом государства сегодня знакомо 

большинство россиян – 72 % , однако хорошо знают основные положения Конституции 
Российской Федерации из них лишь 8 % (13 % среди москвичей и петербуржцев, 14 % 
среди высокообразованных [3]). При этом, тревожной тенденцией, на наш взгляд, является 
тот факт, что доля граждан хорошо знающих Конституцию России неуклонно снижается – 
с 18 % в 2012 г. до 8 % в 2016 г. Общий индекс информированности респондентов о 
содержании Конституции РФ в 2016 г. также уменьшился и составил 46 % (для сравнения, 
в 2013 г. он находился на уровне 58 % ). Наметившаяся негативная тенденция 
свидетельствует о постепенной потере интереса россиян к Основному закону государства, 
что вызывает удивление и заставляет задуматься о причинах и последствиях подобного 
факта. Основная же причина раскрывается в самом исследовании ВЦИОМ, при анализе 
мнений респондентов по вопросу значимости Конституции РФ в масштабах страны, 
отраженных в таблице 2 [3].  

 
Таблица 2 

 Какую роль, по Вашему мнению, сегодня играет Конституция в жизни России? 
(закрытый вопрос, один ответ, % )  

  2013 г.  2016 г.  
Играет значительную роль, 
поддерживает порядок в стране, 
определяет права и свободы граждан  

35  34  

Играет незначительную роль  35  32  
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Вообще никакой роли не играет, 
Конституция существует только на 
бумаге, в реальности ее положения не 
исполняются  

22  27  

Затрудняюсь ответить  8  7  
 
Ответы респондентов на данный вопрос интервью разделились примерно поровну: 34 % 

опрошенных считают, что документ играет значительную роль в стране, 32 % - что его роль 
незначительна и 27 % - что он вообще никакой роли не играет, положения Конституции 
являются декларируемыми и в реальности не исполняются. Тем самым, большинство 
россиян (59 % ) фактически разочарованы в Конституции Российской Федерации, не верят 
в действенность ее положений, низко оценивают роль Основного закона в жизни нашего 
государства. Граждане убеждены, что Конституция РФ «не работает», она является только 
декларируемым документом, и с этим можно отчасти согласиться. Современные реалии 
приводят нас к выводу, что многие из провозглашенных прав и свобод человека и 
гражданина РФ, к сожалению, либо не исполняются, либо реализуются ограниченно, с 
определенными оговорками. Это касается, например, права каждого на жилище, на охрану 
здоровья и бесплатную медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду и 
достоверную информацию о ее состоянии, права участвовать в управлении государством 
непосредственно или через своих представителей, права на равный доступ к 
государственной службе и др. [2]. Видимо поэтому большинство россиян пока не могут 
говорить о том, что Конституция РФ играет значительную роль в стране и постепенно 
теряют к ней интерес.  

Близкие исследования в течение ряда лет проводил и «Левада - центр». Последний опрос 
методом личного интервью был проведен 18 - 21 ноября 2016 г. Объем выборки составил 
1600 человек в возрасте 18 лет и старше, являющихся жителями городов и сел (охвачено 
137 населенных пунктов 48 регионов страны). Ответы на интересующий нас вопрос, 
позволяющий определить уровень информированности респондентов о содержании 
Конституции Российской Федерации, распределились следующим образом [4]. 

 
Таблица 3  

Читали ли Вы когда - нибудь нашу Конституцию и помните ли Вы,  
о чем в ней говорится? (в % ) 

 Ноябрь 2013 Ноябрь 2014 Ноябрь 2016 
Довольно хорошо помните 11 12 11 
Довольно плохо помните 26 24 24 
Читали, но ничего не помните 25 24 24 
Никогда не читали 38 41 41 
 
Полученное в таблице 3 процентное соотношение по вариантам ответов демонстрирует 

неутешительные результаты: только 11 % респондентов хорошо помнят содержание 
Основного закона России, 48 % почти ничего не помнят, а 41 % и вовсе не читали 
Конституцию Российской Федерации.  
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Итак, приведенные нами результаты исследований Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) и «Левада - центр» свидетельствуют о том, что доля 
россиян хорошо знающих положения Конституции РФ составляет лишь 8 - 11 % . 
Основная масса граждан имеет либо общее представление о данном нормативно - правовом 
акте, либо совершенно не представляют себе его содержания. Только 34 % россиян 
считают, что Конституция РФ играет значительную роль в стране, большая же часть 
населения убеждена в обратном. Граждане уверены, что положения Конституции РФ 
существуют только на бумаге и в реальности не исполняются. Подобные удручающие 
результаты позволяют сделать вывод о крайне низком уровне конституционно - правовой 
грамотности населения России. Причем, в первую очередь это касается молодых людей, 
которые зачастую обладают крайне слабым представлением об истории конституционного 
строительства, о содержании Основного закона страны. Правовая безграмотность 
молодежи, незнание ключевых положений Конституции: основ конституционного строя, 
прав и свобод человека и гражданина, институтов и органов государственной власти, их 
структуры, вызывают соответствующие высказывания, поступки и поведение молодых 
людей, часто находящиеся вне рамок правового поля, что, безусловно, является одной из 
важных проблем современного российского общества. Между тем, Конституция РФ 
служит интересам людей, созданию возможностей для получения образования и 
профессии, проявления своих способностей и талантов. С учетом того, что забота о 
молодежи возведена в ранг государственной политики, предпринимаются 
широкомасштабные меры, направленные на гарантирование государством таких их 
жизненных интересов, как трудоустройство по полученной специальности, охрана 
здоровья, обеспечение жильем и пр. Исходя из этого, знание норм Конституции является не 
просто важным моментом, но и жизненной необходимостью для молодых людей. В данной 
связи в российском обществе не прекращаются дискуссии о необходимости внедрения 
элементов правового просвещения в образовательную среду и расширения его присутствия 
в учебных программах образовательных учреждений различного уровня, реализуются и 
первые шаги в данном направлении, однако пока они не достаточны. На наш взгляд, усилия 
всех образовательных учреждений, в частности общеобразовательных школ, средних 
специальных учебных заведений, высших учебных заведений, должны быть направлены не 
только на выполнение своих непосредственных функций, но и на поэтапное 
целенаправленное правовое просвещение в котором главное место должно отводиться 
изучению Конституции Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что правовое 
просвещение, безусловно, должно распространяться не только на молодежь, хотя именно 
на нее в первую очередь, но и на все население России в целом. Как заметила спикер Совета 
Федерации В. Матвиенко «обычный человек не обязан знать все законы, но Конституцию 
он знать обязан. <...> Знание российскими гражданами Основного закона страны должно 
стать задачей номер один в рамках формирования правовой культуры общества» [1]. С 
данным мнением трудно не согласиться, конституционно - правовая грамотность должна 
стать основой правовой культуры россиян, основой современного российского общества.  
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Международными стандартами в сфере обеспечения и реализации политических прав 

граждан закрепляются идейные основы государственного законодательства, получающие 
должное развитие в сфере конституционного права отрасли и других правовых отраслях 
государств, двигающихся по пути демократического развития. В частности, в статье 25 
Международного пакта «О гражданских и политических правах» от 19.12.1966 
задекларировано многокомпонентное право на участие граждан в управлении делами 
государства: Каждый гражданин должен обладать без какой - либо дискриминации… и без 
необоснованных ограничений правом и возможностью:  

а) участвовать в ведении дел государства как непосредственно, так и посредством 
свободно избранных представителей;  

b) выбирать и быть избранным на подлинных периодических выборах, осуществляемых 
на базе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и 
способствующих свободному волеизъявлению избирателей;  

с) иметь доступ в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе 
[1]. 
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Данные важнейшие установления отражены в Конституции РФ и детализированы в 
федеральных законах, направленных на обеспечение правовой основы механизма 
реализации рассматриваемого права. Одним из важных компонентом указанного 
многосоставного права является право на равный доступ к государственной службе (п. 4 ст. 
32 Конституции РФ). Рассматриваемое право получило конкретизацию в федеральных 
законах «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 
79 - ФЗ и «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58 
- ФЗ.  

Статья 4 Федерального закона № 79 - ФЗ гарантирует равный доступ граждан, которые 
владеют государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные 
условия ее прохождения вне зависимости от таких факторов, как пол, раса, национальность, 
происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства, отношение 
к религии, убеждения, принадлежность к общественным объединениям и прочих 
обстоятельств, не касающихся профессиональных и деловых качеств гражданского 
служащего.  

Это важное положение указанного Федерального закона является принципом 
государственной гражданской службы. В сущности, данное установление является 
«частным случаем» принципа равенства граждан, который закреплен в ст. 19 Конституции 
РФ, существование которого не препятствует установлению ограничений и различий в 
правовом статусе граждан, поступающих на государственную службу. В частности, имеют 
место ограничения доступа граждан к гражданской службе в случае признания их 
решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными; осуждения по 
приговору суда к наказанию, которое исключает возможность исполнения должностных 
обязанностей на государственной службе, при наличии неснятой либо непогашенной 
судимости, наличии заболевания, препятствующего прохождению гражданской службы [7, 
с. 130]. 

Правом доступа к гражданской службе обладают граждане России, которые достигли 
возраста 18 лет, владеют государственным языком и соответствуют квалификационным 
требованиям, устанавливаемым Федеральным законом № 79 - ФЗ. Реализация указанного 
права предусматривает поступление на гражданскую службу и замещение должности 
гражданской службы по конкурсу.  

В систему государственной службы входят следующие ее виды: государственная 
гражданская служба, военная и государственная служба иных видов (Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 262 - ФЗ правоохранительная служба исключена из перечня видов 
государственной службы как отдельный вид). Государственная гражданская служба РФ 
включает федеральную государственную гражданскую службу и государственную 
гражданскую службу субъектов РФ. 

С точки зрения М.С. Зайцева, рассматриваемое право представляет собой возможность 
претендовать на государственную должность и ее замещение ее согласно 
профессиональной подготовке и уровню собственного развития [5, с. 134]. 

По мнению С.Ю. Фабричного, «служба» является одним из видов общественной 
деятельности, который представляет собой необходимое условие функционирования 
общества, и заключается в управленческой деятельности уполномоченных органов или 
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деятельности, связанной с обслуживанием управления в предусмотренном законом 
порядке в интересах граждан [9, с. 31]. 

Учитывая это и исходя из ряда положений гл. 8 Конституции Российской Федерации, 
можно сделать вывод, что муниципальная служба также представляет собой 
управленческую деятельность, в ходе осуществления которой граждане прямо влияют на 
деятельность государства на уровне определенного муниципального образования. Право на 
равный доступ к муниципальной службе обладает таким же принципиальным значением в 
системе конституционного права, как и право на равный доступ к государственной службе. 
Представляется нелогичным, с позиции закрепления гарантий прав личности устанавливать 
право граждан на доступ к государственной службе, не предоставляя свободный доступ к 
муниципальной службе.  

Однако в законодательстве Российской Федерации понятия государственной службы и 
муниципальной службы отделены друг от друга. Закрепив в ч. 4 ст. 32 Конституции РФ 
право граждан на равный доступ к государственной службе, законодатель не включает в 
структуру права граждан на участие в управлении делами государства данное 
немаловажное право - на равный доступ к муниципальной службе. М.С. Зайцев 
справедливо указывает на непоследовательность такой позиции [5, с.141]. Даже в 
Постановлении Конституционного Суда РФ от 02.04.2002 № 7-П подчеркивается 
публичность муниципального самоуправления и отмечается, что особенностью местного 
самоуправления в качестве публичной власти является наиболее тесная связь с населением 
[4]. Публичная власть представляет собой институт, через который народ реализует свою 
волю, обеспечивающий суверенитет Российской Федерации. 

Сходная позиция выражена и в Комментарии к Конституции РФ под редакцией В.Д. 
Зорькина, в котором верно отмечается, что нормативным ядром данного положения 
является конституционный термин «управление делами государства», роль которого не 
ограничена содержанием ч. 1 ст. 32, но распространяется на все части ст. 32. Авторами 
Комментария подчеркивается, что управление делами государства представляет собой все 
формы субъективно-публичного властвования в стране, включая местное самоуправление 
(муниципальное образование) путем прямого волеизъявления населения и в рамках 
полномочий выборных и иных органов самоуправления [6, с. 109]. 

Один из важных компонентов права на управление делами государства заключается в 
праве граждан на реализацию местного самоуправления, участие в котором могут 
принимать как граждане России, так и иностранные граждане, которые постоянно 
проживают на территории данного муниципального образования [10, с. 150]. 

Местное самоуправление является неотъемлемым элементом государства и 
гражданского общества, заинтересованного в нормальной деятельности муниципалитетов. 
В свою очередь, благополучная жизнедеятельность общества - это цель как 
государственного, так и местного управления. 

Как отмечает Е.С. Шугрина, в настоящее время нет легального определения гарантий 
права на участие в местном самоуправлении, исчерпывающего списка механизмов 
реализации, защиты охраны, и восстановления данного права [11, с.7]. Данную точку 
зрения поддерживает М.С. Зайцев, отмечая, что демократические институты демократии в 
нашей стране еще находятся на этапе становления, в связи с чем необходимо сформировать 
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четкую нормативную базу и выработать эффективную практику функционирования 
органов местного самоуправления [5, с. 151]. 

Право на равный доступ к муниципальной службе представляет собой самостоятельный 
компонент многосоставного конституционного права на участие в управлении делами 
государства. В соответствии со ст. 12 Конституции РФ местное самоуправление в рамках 
своих полномочий является самостоятельным, органы местного самоуправления не 
являются составляющей системы органов государственной власти и исполняют свои 
функции независимо от органов государственной власти [8, с. 85]. 

Таким образом, муниципальная служба - это также самостоятельный вид служебной 
деятельности, отделенный от государственной службы. Однако этим не исключается 
управленческий характер муниципальной службы, поскольку управление делами 
государства может происходить на разных уровнях, исходя из масштаба реализуемых 
управленческих задач. Муниципальное управление способствует решению данных задач на 
муниципальном уровне (микроуровне) - на уровне территории определенного 
муниципалитета. Невозможно представить систему управления делами государства 
(макроуровень) в отрыве от данного микроуровня. В связи с этим право на равный доступ к 
муниципальной службе направлено на обеспечение доступа гражданам к управлению 
делами государства на этом уровне.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что конституционные нормы о праве 
граждан на участие в управлении делами государства не в полном объеме устанавливают 
элементы данного права, реализуемого в том числе на разных уровнях через замещение 
должностей государственной и муниципальной службы.  

Исчерпывающая регламентация этих составляющих многокомпонентного права на 
участие в управлении делами государства предполагает внесение в ч. 4 ст. 32 Конституции 
РФ дополнения, связанного с равным доступом к муниципальной службе. Представляется 
целесообразной следующая редакция ч. 4 ст. 32 Конституции РФ: «4. Граждане Российской 
Федерации имеют равный доступ к государственной и муниципальной службе». 
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Данная статья посвящена определенным проблемам, возникающим в случаях 

необходимости изменения и расторжения договора аренды. Рассматриваются и 
анализируются некоторые теоретические и практические позиции относительно 
применения концепции «слабой стороны». На основе анализа сложившейся судебной 
практики и нормативных актов с учетом последних изменений в ГК РФ определенные 
выводы по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере. 
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расторжение договора, изменение условий договора. 
Не многие собственники имущества готовы идти на пересмотр действующих условий 

договора аренды, а отсутствие результата в переговорном процессе нередко подталкивает 
арендаторов в сторону отказа от соответствующего договора. В действительности же 
имеется не так много для этого законных оснований. Ведь, если договором аренды не 
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оговаривается возможность внесудебного расторжения договора в одностороннем порядке, 
то в такой ситуации, прежде чем обращаться в суд с заявлением о расторжении договора, 
заинтересованная сторона должна соблюсти определенные досудебные процедуры [2]. 

В существующих условиях ограниченного количества инструментов для досрочного 
выхода из арендных правоотношений или изменения определенных условий договоров 
арендаторы зачастую вынуждены проявлять явную находчивость. 

В недавнем прошлом, в периоды кризисов 1998 и 2008 годов, одним из самых 
применяемых оснований для непосредственного обращения арендаторов в суд с 
требованиями об изменении или досрочном расторжении договоров аренды было 
существенное изменение обстоятельств (статья 451 ГК РФ). В данном случае имеется в 
виду такое изменение обстоятельств, при котором, если бы стороны договора и могли его 
предвидеть, то договор вообще не заключался сторонами или был бы заключен на 
совершенно иных условиях. Тем не менее, попытки арендаторов отказаться от исполнения 
договора аренды с применением данного основания не увенчались успехом. По мнению 
судов, неблагоприятная ситуация в экономике, и как следствие ухудшение финансового 
положения сторон договора не являются существенными изменениями обстоятельств. 
Подобная возможность наступления негативных последствий считается 
предпринимательским риском, который арендатор должен предвидеть при заключении 
договора. 

Арендаторы пытались расторгать арендные договоры, делая при этом ссылку на 
определенные факторы кризиса и изменения валютных курсов как на обстоятельства 
непреодолимой силы (статья 401 ГК РФ). Суды и эти основания не поддерживали, 
обосновывая это тем, что ухудшение ситуации в экономике не является форс - мажором. 

Принятие Пленумом ВАС РФ Постановления от 14 марта 2014 г. №16 «О свободе 
договора и ее пределах» (далее – «Постановление») стало несравненно поводом для нового 
этапа обращений арендаторов в суд с требованиями об изменении или расторжении 
договоров аренды [3]. 

Согласно пункту 9 Постановления в случае, если будет установлено, что при заключении 
договора, предложенный одной из сторон проект содержал в себе условия, являющиеся 
обременительными для контрагента и существенно нарушал баланс интересов сторон, и 
контрагент тем самым был поставлен в положение, затрудняющее согласование иных 
условий договора, суд вправе изменить или расторгнуть договор по требованию 
контрагента, применив положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ. Согласно пункту 4 статьи 1 
ГК РФ (никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения), 
«слабая сторона» договора имеет право заявить о недопустимости применения 
несправедливых условий на основании статьи 10 ГК РФ или о ничтожности 
соответствующих условий на основании статьи 169 ГК РФ. Как отмечается в литературе, 
слабой стороной может быть и субъект бизнеса (например, в таких договорах, как 
контрактация, аренда, лизинг и многие другие) [1]. 

Таким образом, необходимым условием для применения судами пункта 2 статьи 428 ГК 
РФ (изменение или расторжение договора аренды) является установление двух фактов 
одновременно: наличие в договоре несправедливых условий и признание контрагента 
«слабой стороной». 
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При этом суд должен оценить спорные условия в совокупности непосредственно со 
всеми условиями договора, принимая во внимание все обстоятельств дела. Так, например, 
суд должен определить реальное соотношение переговорных возможностей сторон и 
решить, было ли на самом деле присоединение вынужденным, учитывая при этом 
профессиональный уровень сторон в соответствующей сфере деятельности, конкуренцию, 
наличие у сторон фактической возможности вести равные по своему характеру переговоры 
или заключать с третьими лицами аналогичный договор на иных условиях. Наряду с этим 
следует иметь в виду тот факт, что сторона имеет право в обоснование своих возражений, 
доводов, предоставлять доказательства, что договор, в котором содержаться условия, 
создающие для нее явные преимущества, заключался на соответствующих условиях в связи 
с наличием другого договора (договоров), где непосредственно содержатся условия, 
которые создают, наоборот, явные преимущества для другой стороны (если это 
обстоятельство и не было упомянуто ни в одном из договоров), поэтому нарушение 
определенного баланса интересов сторон в реальности отсутствует. 

Например, при рассмотрении дела (Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 27 октября 2014 г. N Ф06 - 16096 / 13 по делу N А12 - 1193 / 2014) суд установил в 
действиях арендодателя по исключению из договора возможности его досрочного 
расторжения по требованию арендатора (не смотря на то, что за арендодателем такое право 
остается) явное нарушение баланса интересов сторон, что привело к невыгодному 
положению арендатора, и признал соответствующие действия злоупотреблением правом на 
основании статьи 10 ГК РФ. Суд признал арендатора так называемой «слабой стороной» 
договора на основании того, что условия договора аренды и условия дополнительного 
соглашения к нему же были предложены арендодателем. Однако суд не стал уточнять, что 
именно помешало арендатору согласовать дополнительное соглашение на иных условиях 
или не подписывать его вовсе. 

На практике такой подход при вынесении решений не получил широкого 
распространения. В 2015 - 2016 годах практика в большей степени пошла по 
противоположному пути. Суды отказывали арендаторам в изменении или расторжении 
договоров аренды, ссылаясь на отсутствие каких - либо доказательств вынуждения к 
заключению соответствующих договоров на невыгодных для них условиях. Суды 
указывали, что договоры аренды заключаются непосредственно в условиях свободной 
конкуренции, и арендатор сам волен выбирать как контрагента, так и условия 
заключаемого договора. Арендаторы при этом, как профессиональные участники в 
предпринимательской сфере, в рамках заключения договора аренды не могут не просчитать 
свои возможные предпринимательские риски. 

Тем не менее, поиски арендаторами новых и действенных оснований для изменения или 
расторжения договоров аренды в судебном порядке не остановились. 

В конце 2015 года было вынесено судебное решение, на основании которого был 
расторгнут договор аренды торговых площадей (Постановление Арбитражного суда 
Западно - Сибирского округа от 13 мая 2015 г. по делу №А46 - 6695 / 2015). Суд установил 
факт того, что арендатор при подписании договора аренды был вынужден согласиться на 
редакцию, предложенную арендодателем, включая определенные правила для арендаторов 
торговых помещений. Арендатор при этом был не согласен с включенными в проект 
договора условиями, о чем неоднократно информировал арендодателя в процессе 
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переговоров. Однако арендодатель был не намерен заключать договор на других условиях. 
Суд указал, что профессиональный уровень арендатора в соответствующей сфере 
предпринимательской деятельности явно ниже, чем у арендодателя, сославшись тем самым 
на момент их регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и юридического 
лица соответственно. 

Суд пришел к выводу, что условия заключенного договора аренды были определены 
только арендодателем, а наличие разных переговорных возможностей сторон повлекло 
существенное затруднение у арендатора в согласовании иного содержания спорных 
условий договора аренды. Вследствие чего суд вынес решение о досрочном расторжении 
соответствующего договора на основании новой редакции пункта 3 статьи 428 ГК РФ. 

Таким образом, в виду отсутствия единообразия судебной практики по спорам об 
изменении условий договоров аренды или их расторжения наиболее предпочтительным 
вариантом для сторон арендных правоотношений по - прежнему остается поиск 
определенных компромиссных решений. Только путем конструктивного диалога 
арендатора и арендодателя в сложившейся договорной ситуации возможно достичь 
необходимого баланса законных прав и интересов сторон. 
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ФЕДЕРАЦИИ 

 
Во все времена налоги выступали одним из основных источников дохода бюджетных 

систем различных государств мира, а следовательно и главным фактором формирования 
финансовой базы, которая необходима при выполнении социально - экономических и 
прочих задач государства. Поэтому в Российской Федерации как на уровне 
правотворчества, так и на уровне право применения уделяется большое значение 
механизму функционирования и построения налоговой системы. В литературе существует 
множество подходов к определению понятия «налоговая система», которые в силу его 
междисциплинарного значения раскрывают отдельные ее философские, политико - 
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правовые и социально - экономические грани. Так, в научной литературе, вопросу 
совершенствования системы государственного управления в сфере налогообложения 
уделяли большое внимание такие отечественные авторы как: А.В. Сериков, А.В. Лубский 
[1], С политологической и юридической точки зрения актуальными являются современные 
работы таких авторов как Я.В. Коженко [3, с. 161 - 163; 4, с. 107 - 140; 5, с. 545; 6, с. 1039; 7, 
с.724; 8], А.В. П.В. Пашковского [2], А.Ю. Голобородько [1; 2]. С экономической точки 
зрения интерес представляют работы А.В Ложниковой, Ю.В Развадовской [9, с.12; 10, с. 61 
- 72; 11, с. 153 - 159.], И.К Шевченко, К.В Самонова. Так, один из подходов рассматривает 
налоговую систему как систему возникающих экономико - правовых взаимоотношений 
между хозяйственными субъектами и государством в отношении формирования 
государственного бюджета (его доходной части), путем отчуждения у собственника части 
дохода через систему законодательно закрепленных сборов, налогов и прочих 
обязательных платежей. Другой подход рассматривает налоговую систему РФ, как некую 
совокупность сборов, пошлин, налогов и прочих платежей, которые взимаются в 
установленном законодательном порядке. Кроме того, налоговую систему можно 
рассматривать как систему предустановленных законодательством Российской Федерации 
сборов, налогов, принципов, способы их применения, отмены или изменения, а в 
результате чего и применение соответствующих мер и наказания за их неисполнение. 
Необходимо отметить, что важнейшим показателем развития всей системы 
налогообложения является совокупность принципов лежащих в основе ее построения. Так, 
в соответствие с законодательством Российской Федерации налогообложение 
основывается на следующих принципах: недопустимость создания препятствий, 
нарушающих конституционный права граждан; равенство прав и всеобщность 
налогообложения налогоплательщиков; целостность экономического пространства; 
нейтральность налогообложения по отношению к экономической деятельности; 
определенность правил налогообложения; истолкование неясностей в пользу 
налогоплательщика. Подводя итоги можно сформулировать вывод о том, что налоговая 
система является наиболее эффективным и результативным рычагом регулирования 
государства. От того, в какой степени налоговая система будет эффективной, будет 
зависеть и эффективность реализация базовых функций и задач государства. 
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 
Среди наиболее острых социальных проблем, стоящих перед современной Россией, 

приоритетное место занимает коррупция. Она затрагивает интересы каждого гражданина, 
так как снижает в целом уровень и качество жизни, оказывает деморализующее 
воздействие на личность, способствует формированию нравственных деформаций, 
обладающих существенным криминогенным потенциалом.  

Отечественный правовой массив обусловил достаточно четкие роль и место органов 
прокуратуры РФ в противодействии коррупции. Так, п. 6 ст. 5 ФЗ «О противодействии 
коррупции» предписывает: «Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов 
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внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, 
таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по 
борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, 
установленные федеральными законами». 

Следовательно, российская прокуратура позиционируется как «головная организация» 
по отношению к правоохранительным органам в деле борьбы с коррупцией, кроме того, 
она реализует значительную функцию в этой сфере – координируют их деятельность в 
этом направлении. 

Именно с этим предназначением в Генеральной прокуратуре РФ и прокуратурах 
субъектов была фактически создана целая система специализированных подразделений, 
сосредоточенных исключительно на противодействии коррупции. Основные направления 
деятельности этих подразделений можно разбить на следующие группы: 

– выявление коррупционных проявлений и проведение по ним соответствующих 
проверок; 

– надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно - розыскной 
деятельности по делам коррупционной направленности;  

– осуществление надзора за соблюдением уголовно - процессуального законодательства 
в ходе расследования уголовных дел о фактах коррупции;  

– поддержание государственного обвинения в стадии судебного производства по 
уголовным делам о фактах коррупции;  

– участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными и иными 
структурами других стран;  

– мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с коррупцией и выработка 
предложений по его совершенствованию [1].  

Прокуратура не входит в состав ни одной из ветвей власти и не участвует в процессе их 
взаимного контроля. Вместе с тем ряд видов вневедомственного государственного 
контроля с одинаковой полнотой распространяется на органы и должностных лиц любой из 
ветвей власти, которые административно им не подчинены. Это делает общими ряд задач 
контролирующих органов и прокуратуры и формирует сферу их сотрудничества. 

При этом место каждого органа в этой процессуальной системе опосредуется объемом и 
характером их полномочий. Для прокуратуры – это возможность выявить правонарушение 
в любой сфере правоотношений и реагировать на него представлением, протестом, 
постановлением, заявлением в суд, а также (и это определяет особое место прокуратуры в 
данной системе) подобного выявления нарушений в действиях органов контроля и 
правоохранительных органов, наделенных контрольными функциями и полномочиями. В 
свою очередь, для органов контроля и правоохранительных органов их место опосредуется 
полномочиями по выявлению правонарушения, привлечению виновных к 
предусмотренной ответственности. А для всех – и прокуратуры, и иных органов контроля и 
правоохраны – необходимостью передать материал в орган согласно его компетенции. 

Особо пристальный взгляд хотелось бы обратить на такое значимое полномочие данного 
органа как надзор за Комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
Основной задачей комиссий является поддержка государственных органов по следующим 
направлениям: в обеспечении соблюдения федеральными госслужащими ограничений и 
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запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также 
в обеспечении осуществления обязанностей по ФЗ «О противодействии коррупции»; и в 
осуществлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции [3]. 
Прокуратура играет активную роль в данном аспекте. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О СТРОИТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 

 
Современная градостроительная политика в РФ претерпела ряд существенных 

преобразований, пройдя путь от организации ведомственной деятельности до 
межотраслевого взаимодействия, формирования среды жизнедеятельности человека. В ее 
основу положены принципы законодательства о градостроительной деятельности. Это 
руководящие положения, определяющие сущность градостроительной деятельности, 
непосредственно влияющие на формирование и совершенствование норм права, от 
которых зависит успешность деятельности многочисленных субъектов права [10]. 

Градостроительная политика формируется и осуществляется в условиях глобализации 
мировой экономики. Индустриализация и информатизация технологических процессов 
вместе с глобализацией вносят принципиальные изменения в организацию деятельности 
общества и жизнь людей, увеличивают риски возникновения техногенных и 
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технологических катастроф, аварий и, следовательно, повышают требования к 
безопасности.  

Стратегическая цель государственной политики - обеспечение безопасности устойчивого 
развития территорий, объектов капитального строительства и создание лучших условий 
для жизни и деятельности человека. 

В системе приоритетных направлений государственной политики и деятельности 
органов государственной политики, ответственных за выработку и реализацию 
государственной политики, важно рассматривать обеспечение безопасности устойчивого 
развития территорий и объектов капитального строительства. 

Первым основным принципом градостроительной деятельности должно быть 
обеспечение безопасного и устойчивого развития территорий, безопасности объектов 
капитального строительства и создание лучших условий жизни и деятельности человека. 
Источником развития в градостроительной сфере становится не только развитие 
территории, но и обеспечение безопасности их развития, безопасности объектов 
капитального строительства. 

Определение стратегической цели и первого основного принципа градостроительной 
деятельности позволяет предложить новый подход к классификации основных принципов 
градостроительной деятельности. 

Рассмотрение в качестве источника развития обеспечение безопасности повышает 
значение разработки, реализации предупредительных мер по обеспечению безопасности 
объектов капитального строительства, а, следовательно, и системы саморегулирования в 
строительной отрасли. 

Более полное определение саморегулируемой организации строительной отрасли как 
некоммерческой организации, деятельность которой направлена на предупреждение 
причинения вреда жизни и деятельности человека, окружающей среде, объектам 
культурного наследия вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, повышение качества этих работ и 
сведения о которой включены в государственный реестр, позволяет не только упорядочить 
деятельность саморегулируемых организаций, но и повысить эффективность 
градостроительной политики и деятельности. 

Основной принцип предупреждения причинения вреда раскрывается через систему 
предложенных принципов, реализовывается комплексом мер, направленных на 
предупреждение причинения вреда, которые должны стать основой развития института 
саморегулирования для реализации важнейшей государственной задачи - обеспечения 
безопасности жизни и деятельности человека. 

В то же время глобализация, построение мира без национальных границ и жесткой 
привязки к национальным ресурсам повышают требования к созданию наиболее 
благоприятных условий жизнедеятельности человека. Повышается конкуренция между 
странами за ресурсы, за создание наиболее благоприятных условий жизни и деятельности 
своих граждан. 

Одновременно цель, основные понятия, принципы Градостроительного кодекса 
Российской Федерации должны реализовывать конституционные нормы. В ст. 2 
Конституции Российской Федерации высшей ценностью и обязанностью государства 
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определены обеспечение прав человека на безопасность и создание условий для жизни и 
деятельности человека [1]. 

Анализ основополагающих принципов права показывает, что фундаментальное понятие 
«градостроительная деятельность» должно обладать существенными признаками. 
Очевидно, цель деятельности должна фокусировать организацию деятельности на то, 
чтобы обеспечивать безопасность и создавать лучшие условия для жизнедеятельности 
человека.  

Таким образом, градостроительная деятельность - это деятельность по безопасному, 
устойчивому развитию территорий, обеспечению безопасности объектов капитального 
строительства и созданию лучших условий для жизни и деятельности человека.  

Таким образом, на основе анализа закономерностей развития мировой экономики, 
основного понятия «градостроительная деятельность» и принципов градостроительной 
деятельности можно сделать вывод о том, что стратегическая цель государственной 
политики в градостроительной сфере заключается в обеспечении безопасного, устойчивого 
развития территорий, обеспечении безопасности объектов капитального строительства и 
создании лучших условий для жизни и деятельности человека.  

Мы согласны с данным определением, данным Ю.И. Мхитаряном на парламентских 
слушаниях Комитета по земельным отношениям и строительству Государственной Думы 
Российской Федерации «Десять лет Градостроительному кодексу Российской Федерации: 
анализ преобразований и направления совершенствования».  

В условиях развития гражданского общества ответственность за формирование и 
реализацию государственной политики несут не только органы власти, но и другие 
участники градостроительной деятельности.  

Ранее наиболее весомым среди нормативных источников, без сомнения, является 
Строительный устав: варианты четырех его редакций - 1832, 1842, 1857, 1900 гг., а также 
приложений и дополнений к нему [8]. 

Другими, хорошо изученными нормативными источниками, в основном 
характеризующими особенности регулирования художественных аспектов строительства, 
являются специфические графические документы - серии «образцовых» проектов для 
застройки городов, представляющие собой альбомы чертежей и рисунков фасадов зданий 
[6]. 

Смежная с градостроительством деятельность, которую в каком - то смысле можно 
назвать градоохранной, регулировалась Пожарным уставом. При составлении Свода 
законов Российской империи Строительный и Пожарный уставы попали в XII том и 
составляли основу Уставов государственного благоустройства наряду с Уставом 
кредитным, торговым, о промышленности, Уставами путей сообщения, Уставом о 
городском и сельском хозяйстве, Уставом о благоустройстве в казенных селениях и 
другими [8]. 

Пожарный устав (редакции с 1832 по 1857 г.) в целом содержал неоригинальные 
градостроительные нормы, во многом дублирующие положения Строительного устава и 
еще более разнообразных противопожарных актов, изданных до него и параллельно с ним. 
В Уставе были сформулированы основные противопожарные требования на производстве 
и в быту (так, здесь описывалось, как зажигать огонь и пользоваться им в жилых комнатах 
домов и проч. Особо были выделены разделы, в которых говорилось о противопожарных 
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требованиях при строительстве зданий, о правилах тушения пожаров и возмещении 
убытков, нанесенных огненной стихией). 

Особо регулировались правила постройки в сельской местности, особенно вблизи шоссе 
и железных дорог. 

Главным надзорным органом, который призван был следить за исполнением 
градостроительных противопожарных норм в казенных селениях, была Палата 
государственных имуществ [8]. 

Рассматривая соотношение понятий «надзора» и «контроля», отметим, что С.Н. Назаров 
в своей работе «Общая теория надзорной деятельности» указывает, что «критерии 
дифференциации надзора и контроля были сформулированы в научных трудах советского 
периода на основе теоретического обоснования этого вида деятельности классиками 
марксизма - ленинизма, обусловившего в то время соответствующее его правовое 
регулирование.  

В современных же исследованиях, как правило, повторяются те же различия понятий 
«надзор» и «контроль», ссылки даются известные первоисточники. Но, при этом, к 
сожалению, не учитывается то, что в современном Российском государстве предназначение 
и сущность контроля (надзора) иные, нежели в государстве советском» [7]. 

С его точки зрения, «под надзором понимается деятельность специально созданного для 
ее профессионального осуществления органа государства (службы) в отношении не 
подчиненных ей органов и лиц. Термин же «контроль» следует использовать с целью 
обозначения проверочной деятельности, которая осуществляется относительно 
подчиненной (подведомственной) структуры и руководителей организаций (это 
внутренний контроль)» [7]. 

Профессором В.П. Беляевым отмечается, что « в подавляющем своем большинстве 
сторонниками надзор данное понятие рассматривается в качестве вида, разновидности, 
специфической формы и т.д. и т.п. именно контроля. Но вместе с тем разграничить эти 
понятия ученые не хотят исходя из сущности и содержания контроля и надзора...» [5]. 

По сути, в качестве главной задачи надзора, который осуществляется органами 
исполнительными органами в области строительства, и следует определить вхождение в 
«соприкосновение» с управляемым объектом для выполнения специфической цели.  

Таким образом, контроль в отличие от надзора не ставит в качестве своей задачи такое 
соприкосновение, хоть оно и является содержанием контрольной деятельности. Но при 
контроле главная задача - это проверочные мероприятия по исполнению управленческих 
решений (внутренний контроль) и проверка исполнения правового установления и 
поручения организационно не подчиненным субъектом контрольной деятельности 
(внешний контроль).  

В соответствии со ст. 53 ГрК РФ строительный контроль проводится в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка [2]. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим 
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заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим 
лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать 
лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации. 

В силу ч. 8 ст. 53 ГрК РФ Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 
утверждено Положение о проведении строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства (далее по тексту - Положение) [3]. 

В соответствии с п. 2 Положения предметом строительного контроля является проверка 
выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие 
требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам 
инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, 
требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и 
сооружений. А п. 3 Положения устанавливает, что строительный контроль осуществляется 
как подрядчиком, так и застройщиком (заказчиком) [3]. 

Отметим, что содержание работ по строительному контролю отличается в зависимости 
от того, кто его осуществляет, о чем говорят п. 5 (строительный контроль, осуществляемый 
подрядчиком) и п. 6 (строительный контроль, осуществляемый заказчиком) Положения [3].  

Кроме названного Положения, существует Свод правил «Организация строительства» 
(утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781) (далее - СП 48.13330.2011), 
который также отчасти регламентирует порядок действий, направленных на реализацию 
строительного контроля [9]. 

В соответствии с п. 5.5 СП 48.13330.2011 лицо, осуществляющее строительство, 
выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, 
передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их 
устранение. Также лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль 
представленной застройщиком проектной документации, включая анализ ПОС и рабочей 
документации, проверив при этом комплектность и наличие согласований и утверждений 
(п. 7.1 и 7.1.1) [9]. 

Согласно Письму Минрегиона РФ от 30.04.2010 № 17906 - ИП / 08 «Об осуществлении 
строительного контроля» строительный контроль – это контроль за выполнением работ, 
строительных конструкций и участков сетей инженерно - технического обеспечения, 
оказывающих влияние на безопасность объекта, и контроль за которыми не может быть 
проведен после выполнения других работ или устранение недостатков которых не может 
быть проведено без разборки или повреждения других строительных конструкций и 
участков сетей инженерно - технического обеспечения [4]. 

При осуществлении строительного контроля для лиц, его осуществляющих, 
устанавливается обязанность письменного оформления актов, составляемых по 
результатам строительного контроля, а также замечаний застройщика (заказчика), 
привлекаемых им для осуществления строительного контроля лиц. 

Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, целесообразно дополнить основные 
принципы в области ответственности участников градостроительной деятельности за 
обеспечение безопасного, устойчивого развития территорий, безопасности объектов 
капитального строительства, жизни и деятельности человека, окружающей среды; 
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предупреждение причинения вреда жизни и деятельности человека, окружающей среде; 
осуществление градостроительной деятельности на основе развития институтов 
саморегулирования. 

Так, предупреждение причинения вреда жизнедеятельности человека – безусловно, 
приоритетный принцип в обеспечении безопасности объектов капитального строительства. 
Его реализация в свою очередь поддерживается системой определенных принципов. 

Основной принцип предупреждения причинения вреда раскрывается через систему 
следующих принципов: 

 - прогнозирование возможностей причинения вреда; 
 - правовое регулирование предупреждения причинения вреда; 
 - разработка и реализация экономических мер, направленных на предупреждение 

причинения вреда; 
 - разработка и реализация организационных мер по предупреждению причинения вреда; 
 - организация научной деятельности по тематике предупреждения причинения вреда; 
 - финансирование расходов, направленных на предупреждение причинения вреда, и т.д. 
Выводы: 
 - в градостроительном законодательстве понятие строительного контроля значительно 

шире указанных полномочий заказчика; 
 - одним из первых понятие строительного контроля сформулировал Минрегион (письмо 

от 30.04.2010 № 17906 - ИП / 08); 
 - строительный контроль - это обязанность, включающая в себя выполнение 

мероприятий по проверке выполнения работ при строительстве объектов капитального 
строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе 
рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в 
целях обеспечения безопасности зданий и сооружений; 

 - на основе установленной стратегической цели градостроительной политики, 
примененного подхода к совершенствованию основных принципов градостроительной 
деятельности предлагаем внести изменения и дополнения в существующие основные 
принципы, закрепленные в ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2]. 
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ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ САМОВОЛЬНОЙ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

(ПЕРЕУСТРОЙСТВА) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

 Одной из актуальных проблем на сегодняшний день, связанных с жилищем, является 
его самовольная перепланировка и (или) переустройство. 

 Если обратиться к современному рынку недвижимости, то в настоящее время он 
достаточно богат. Однако, отталкиваясь от финансовых возможностей, не каждый может 
позволить себе приобрести жилье в новостройке. Поэтому с этой точки зрения очевидно 
преимущество вторичного жилья. С другой стороны очевиден тот факт, что приобретая 
жилье на вторичном рынке, так называемые «хрущевки», вполне объяснима из - за 
маленького метража и старых коммуникаций проблема его несоответствия понятиям о 
комфорте, что приводит к естественному желанию хозяев осуществить перепланировку 
(переустройство) квартиры в соответствии с современными реалиями [4, с.20]. При этом 
мало кто задумывается о том, что для этого не достаточно одного лишь желания изменить 
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технические и эксплуатационные характеристики помещения. Следует знать и помнить, 
что переустройство и перепланировка жилых помещений регламентированы 
законодательством и данные действия нельзя совершать самовольно, а только после 
согласования их с соответствующими государственными органами с целью обеспечения 
безопасности и соблюдения интересов жильцов. В противном случае перепланировка 
(переустройство) будут считаться самовольными [5, с.155].  

Понятие самовольной перепланировки или переустройства жилого помещения 
закреплено Жилищным Кодексом Российской Федерации. Так согласно п.1 ст.29 
Жилищного Кодекса РФ самовольными признаются переустройство и (или) 
перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии решения о согласовании 
указанных действий с органами технической инвентаризации или в обход согласованного 
проекта перепланировки[1,ст.29].  

 С целью недопущения самовольного переустройства (перепланировки) жилого 
помещения в 83 субъектах Российской Федерации разработаны и действуют региональные 
нормативные акты, регламентирующие и упрощающие данную процедуру. Так, например, 
в Белгородской области процедура согласования перепланировки (переустройства) жилого 
помещения упрощена в связи с предоставлением муниципальной услуги, которая 
регламентируется Постановлением №188 от 26 сентября 2012 года «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Переустройство и 
(или) перепланировка жилого помещения»»[3, ст.2].  

Как правило, причиной самовольной перепланировки (переустройства) жилища 
становится беспечность граждан и их правовая безграмотность. Однако, в большинстве 
случаев немаловажен и тот факт, что многие граждане не желают ходить по инстанциям, 
вкладывать дополнительные денежные средства в оформление соответствующих 
документов и сначала делают перепланировку, переустройство жилища, а проблема 
узаконения возникает уже со временем, когда складывается определенная ситуация, 
например продажа квартиры. Хочется отметить, что существующий порядок получения 
разрешения на перепланировку (переустройство) касается только будущих действий, а не 
уже произведенных.  

 Решаясь на изменения в своем жилище, важно делать разграничение между такими 
видами переделки как перепланировка и переустройство. Статья 25 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации определяет эти разграничения. Так переустройство может включать 
в себя замену газовых плит на электрические; перенос сантехнических и газовых приборов; 
переоборудование санузлов; реконструкцию или прокладку трубопроводов или сетей 
подачи электричества и другое. 

Что касается перепланировки, то это понятие подразумевает изменение конфигурации с 
сохранением основного предназначения помещения[1,ст.25]. Это корректировка или 
полная переработка первоначального проекта с внесением изменений во внутреннее или 
внешнее пространство, которая может включать в себя перенос и разборку перегородок, 
перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных 
квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за 
счет вспомогательных помещений, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через 
квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих 
тамбуров и т.д. [5,с.165]. Любые переделки, произведенные в процессе перепланировки или 
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переустройства жилого помещения, требуют отражения в техническом паспорте жилого 
помещения.  

 Как отмечалось выше, условия перепланировки (переустройства) жилого помещения 
регламентированы законодательством. Если требования закона не были соблюдены, то 
следует учитывать правовые последствия самовольных действий подобного рода. Так 
пунктом 2 статьи 7.21 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено 
наложение административного штрафа на граждан, самовольно осуществивших 
перепланировку или переустройство жилого помещения в размере от 2000 до 2500 рублей 
[2,ст.7.21]. Помимо этого, может быть наложен штраф за порчу жилого помещения до 1,5 
тысяч рублей. 

 Кроме того, судебная практика показывает, что проблема легализации самовольной 
перепланировки (переустройства) жилого помещения сегодня существует. Она решаема 
только в том случае, если выполненные работы не затрагивают целостность несущих 
конструкций и перекрытий, не затрудняют доступ к коммуникациям, а также значительно 
не увеличивают нагрузку на инженерные системы дома. Узаконить сделанную 
перепланировку «задним числом» возможно, если она не нарушает строительных норм, 
санитарных требований и не ухудшает условия проживания жильцов дома. В этом случае 
согласно п.4 ст.29 ЖК РФ на основании решения суда жилое помещение может быть 
сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не 
нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или 
здоровью [1, ст.29]. Это должно быть подтверждено актом строительно - технической 
экспертизы, выполненной экспертным учреждением или экспертом. В противном случае, 
если собственник квартиры проиграет иск в суде и откажется выполнить требования п. 3 ст. 
29 ЖК РФ, который предусматривает обязанность собственника жилого помещения или 
нанимателя по договору социального найма за свой счет вернуть перестроенное жилое 
помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, установленном органом, 
осуществляющим согласование [1,ст.29], квартира может быть выставлена на торги. 
Деньги за нее вернутся владельцу, но не все: судебные приставы вычтут необходимую 
сумму на устранение последствий перепланировки.  

Таким образом, несогласованная перепланировка может привести: к единовременному 
штрафу в размере до 4 тысяч рублей (2,5 тысячи за переустройство и 1,5 тысячи за порчу 
помещения); к запрету покидать пределы Российской Федерации; к аресту имущества; к 
выплате судебных издержек; к лишению прав распоряжаться недвижимостью, более того, к 
продаже квартиры с торгов и получению за реализацию только части средств. Незаконная 
перепланировка может привести и к уголовному наказанию, если внесенные изменения 
станут причиной обрушения здания, в результате которого пострадают люди. 

Подводя итог, можно сказать, что, с одной стороны, переустройство и перепланировка 
жилого помещения – это отличный выход для тех, кто хочет улучшить свои условия. Но 
зачастую, проводя перепланировку или переустройство жилого помещения, некоторые 
даже не представляют, что существует определенный порядок, что необходимо 
производить определенные согласования, а также не знают о юридической ответственности 
за нарушение такого порядка. Другие не спешат оформлять данную процедуру в 
соответствии с законом, экономя свое время и дополнительные денежные расходы, 
рассчитывая на возможность скрыть данное обстоятельство, и если уже со временем 
возникнет такая проблема, то узаконить эти операции после их проведения. Но это 
рискованно, так как в данной процедуре им может быть отказано или их могут обязать 
вернуть первоначальный вид жилого помещения, что поведет за собой огромные растраты. 
Так или иначе, переустройство и перепланировка – это тяжелые процессы, которые 
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обязательно подлежат узакониванию, о чем в большинстве случаев владельцы жилых 
помещений забывают или закрывают глаза.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ 
КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Коррупцией считается определенного рода явление социального характера. Ее природа 

сложна, многоаспектна. Коррупция интегрирует в себе различные составляющие: 
экономические, юридические, социальные, управленческие, политические и этические. Ее 
распространение происходит не только среди элит общества, но и среди среднего и 
низшего класса. В структуре общества она все больше проникает во все ее сферы и 
подсистемы. Коррупционные действия дестабилизируют политику и экономику страны, 
затрагивая интересы всех социальных групп, слоев и классов общества.  

Благоприятная почва для роста коррупции создается путем: 
 недостаточно эффективной организации контроля деятельности чиновников; 
 недостатка гласности и прозрачности деятельности государственных органов власти; 
 слабости внутреннего контроля государственных структур. 
Вышеназванные предпосылки обладают как объективной природой, вызванной 

несовершенным механизмом управления в государственных органах власти, так и 
субъективной – подавляющее число чиновников такое положение дел устраивает. Стоит 
отметить, что и огромное количество лицензирующих предпринимательскую деятельность 
государственных органов и, созданные ими многочисленные инструкции также помогают 
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процветать коррупции. Существуют и иные организационные факторы, способствующие 
коррупции.  

Во - первых, это неэффективное сотрудничество правоохранительных органов, 
противоречия в их компетенции, перегрузка системы уголовной юстиции.  

Во - вторых, это недостаток профессионалов в системе правоохранительных органов.  
В - третьих - недостаточное материально - техническое обеспечение этих органов.  
В целом можно сделать вывод, что наши правоохранительные органы разрозненны и 

разобщены, что идет во вред качественному противодействию коррупции.  
Еще один фактор также обращает на себя интерес – это непростая процедура по 

привлечению к уголовной ответственности совершивших преступления должностных лиц, 
которые наделены правовым иммунитетом. 

Цитируя бывшего президента страны Д.А. Медведева, в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации он подчеркнул, касательно коррупции, что «одними 
«посадками» проблему не решить. Но сажать надо»[1]. 

Необходимо отметить, что в совокупности такие факторы как: «высокая доходность» 
«преступного бизнеса» и относительно низкий риск быть «пойманным» (а в случае 
привлечения к уголовной ответственности – большой вероятности получения условного 
срока лишения свободы) позволяют преступникам, находящимся на «высшем эшелоне» 
продолжать незаконные коррупционные деяния и в последующем способны усилить 
негативные тенденции коррупционной преступности. 

Стоит обратить внимание и на многообразие негативных последствий коррупции. К 
примеру, возрастание количества фактов коррупции приводит к такой разрушительной 
тенденции в российской экономике, как неэффективному расходованию государственных 
средств и ресурсов.  

В заключение необходимо отметить, что в России, к сожалению, на сегодняшний день, 
коррупционными связями пронизаны все сферы социального взаимодействия. 
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ХХ в. привели к необходимости реформирования государственного аппарата, от 
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эффективности и профессионализма которого в значительной степени зависит успех всех 
преобразований. Так как своеобразным «стержнем» государственного аппарата является 
корпус государственных служащих, вполне закономерным было принятие политическим 
руководством страны решение о проведении масштабной реформы государственной 
службы. Старт реформе был дан поручением Президента Российской Федерации от 24 
ноября 2000 года Пр - 2331. В результате его исполнения была подготовлена и утверждена 
главой государства Концепция реформирования системы государственной службы 
Российской Федерации. В Концепции была поставлена задача по созданию целостной 
системы государственной службы России, обеспеченной высококвалифицированными 
кадрами и позволяющей выстроить эффективный механизм государственного управления, 
тесно взаимодействующий со структурами гражданского общества [1]. 

Министерство внутренних дел традиционно играет ключевую роль не только в 
правоохранительной системе России, но и в государственном механизме в целом. Поэтому 
реформа государственной службы не могла не коснуться органов внутренних дел. 

В МВД России коренные преобразования были начаты в ходе реализации указа 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. №1468 «О мерах по 
совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».  

В значительной степени преобразования были нацелены на улучшение кадрового 
потенциала ведомства. Бала проведена внеочередная аттестация личного состава и 
существенно обновлены кадры, включая руководящее звено, начато преобразование 
ведомственного кадрового обеспечения, значительно улучшилась оплата труда и 
кардинально изменилась система социальной поддержки сотрудников как во время 
службы, так и после увольнения, оптимизированы функции и организационно - штатное 
построение системы органов внутренних дел, существенно усовершенствовано 
нормативное правовое регулирование прохождения государственной службы в органах 
внутренних дел. И по настоящее время реформирование МВД Росси продолжается. 

Не отрицая очевидную необходимость реформирования полиции и, связанного с этой 
реформу регулирования службы в органах внутренних дел Российской Федерации, вместе с 
тем надо отметить, что законодатель в определенном смысле не уделил должного 
внимания регламентации прохождения государственной службы в органах внутренних дел 
в условиях Крайнего Севера.  

Необходимо отметить, что районы Крайнего Севера, благодаря своему географическому 
расположению, обладают специфическими чертами Арктической зоны, которые присущи 
только определенным территориям. К ним можно отнести природно - климатические 
особенности, низкую «плотность» населения, отсутствие развитой транспортной 
инфраструктуры между многими населенными пунктами, отдаленность районов от 
«центра», кочевой образ жизни малочисленных коренных народов Севера и пр. Это 
особенно проявляется при возникновении каких - либо чрезвычайных ситуаций: пожары, 
вспышка сибирской язвы в Ямальской тундре, крушение вертолета, повреждение 
газопровода и т.п. 

В тоже время, на территориях Крайнего Севера располагается богатейшая минерально - 
сырьевая база страны. К примеру, на территории Ямало - Ненецкого автономного округа, 
занимающего десятую часть Арктической зоны России, производится более половины её 
валового регионального продукта. И он ежегодно растёт [2]. Сегодня освоение Севера, и 
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Арктики в том числе, является одним из приоритетных направлений политики, проводимой 
государством. 

Развитие Арктических регионов включает такие широкомасштабные государственные 
проекты, как строительство железнодорожного Северного широтного хода, который 
«разгрузит Транссиб и откроет массу возможностей» [3], реализацию проекта «Урал 
Промышленный – Урал Полярный», который предполагает создание уникального 
индустриально - инфраструктурного комплекса на базе освоения природно - сырьевых 
ресурсов Приполярного и Полярного Урала и строительство ключевых элементов опорной 
транспортной и энергетической инфраструктуры [4], интегрированного проекта «Ямал - 
СПГ» – проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа, в рамках которого 
предусмотрено строительство завода по производству сжиженного природного газа, 
создание транспортной инфраструктуры, включающей морской порт и аэропорт Сабетта 
[5]. 

Осуществление всех этих проектов влечет за собой, в первую очередь, привлечение 
специалистов и рабочих, а также людей, занятых в сфере обслуживания, образования, 
медицины и т.п., и, как результат, увеличение численности населения регионов. Говоря о 
том, что приток рабочей силы не может не вызывать осложнения оперативной обстановки, 
необходимо отметить, что для ее стабилизации необходим сдерживающий фактор. И этим 
фоктором призваны стать правоохранительные органы в лице сотрудников органов 
внутренних дел. Однако, отсутствие специального законодательства, которое могло бы 
регулировать деятельность органов внутренних дел в условиях Крайнего Севера, например 
при обслуживании вахтовых поселков, которые создаются на определенное время и не 
имеют статуса населенного пункта, затрудняет осуществление сотрудниками органов 
внутренних дел своих обязанностей в полном объеме.  

Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» [6] 
еще в 2003 году обеспечил достаточно четкое правовое регулирование государственной 
службы страны, явился базовым, закрепившим правовые и организационные основы 
системы государственной службы, в том числе системы управления государственной 
службой Российской Федерации в целом, однако без учета специфики прохождения 
государственной службы в районах Крайнего Севера. При этом, правовое регулирование 
организации и прохождения отдельных видов государственной службы – гражданской, 
правоохранительной и военной в районах Крайнего Севера – должно осуществляться 
законодательными актами с учетом специфики о каждом таком виде. Таким образом 
обеспечивалось бы сочетание единства и дифференциации правового регулирования 
государственной службы Российской Федерации в целом и с учетом условий районов 
Крайнего Севера. 

Однако, приняв в 2004 году Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [7], федеральный законодатель так и не принял законы о 
государственной военной и государственной правоохранительной службе. Вместо этого, он 
стал принимать законодательные акты о службе в отдельных государственных органах и, в 
частности, о службе в органах внутренних дел, относящейся к правоохранительной службе. 
Между тем, вполне очевидно, что прохождение службы в органах внутренних дел, войсках 
Национальной Гвардиии, Прокуратуре, Следственном комитете и других 
правоохранительных органах в условиях районов Крайнего Севера должно базироваться на 
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общих принципах и подходах, зафиксированных в едином законодательном акте о службе 
в органах внутренних дел. 

Безусловно, разработка такого документа требует не просто серьезного анализа, но и 
глубокого теоретического осмысления. Служба в органах внутренних дел, в связи с 
возложенными на нее задачами охраны общественного порядка и общественной 
безопасности в условиях районов Крайнего Севера, отличается особой спецификой по 
сравнению со службой вне данных районов. Именно данная специфика должна найти 
отражение в правовом регулировании государственной службы в органах внутренних дел и 
выражаться в системе принципов ее организации и функционирования. 
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Среди институтов непосредственной демократии на местном уровне особое место 

отводится голосованию по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Как обращает 
внимание И.А. Боровикова, данная процедура представляет собой вид досрочного 
прекращения полномочий указанных субъектов муниципально - правовых отношений на 
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основе волеизъявления избирателей соответствующего округа, выраженного путем 
голосования. Существование института отзыва является воплощением принципа 
ответственности выборного должностного лица перед своими избирателями [1, с. 18].  

В.В. Пылин отмечает, что развитие названного института имеет в России богатую 
историю. «Право на отзыв депутатов появилось в нашей стране вместе с рождением 
Советов, начиная с революции 1905 г. В советский период институт отзыва депутатов 
избирателями был закреплен через месяц после установления советской власти: Декретом 
ВЦИК от 4 декабря 1917 г. «О праве отзыва делегатов». Затем право на отзыв депутатов 
было закреплено во всех конституциях СССР и конституциях РСФСР. Оно основывалось 
на положении о том, что «какое бы то ни было выборное учреждение или собрание 
представителей может считаться истинно демократическим и действительно 
представляющим волю народа только при условии признания и применения права отзыва 
избирателями своих выборных» [3, с. 20].  

В соответствии с действующим законодательством, голосование по отзыву лиц, 
занимающих выборные должности местного самоуправления проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее в тексте – Закон о 
МСУ). Таким образом, для проведения рассматриваемой процедуры законодателем 
предлагается применять право по аналогии, однако положения, регулирующие процедуру 
проведения местного референдума не адаптированы для проведения голосования по отзыву 
депутата. К примеру, одним из этапов такой процедуры является проверка выносимого на 
референдум вопроса требованиям законодательства, но в случае с голосованием по отзыву 
депутата такой вопрос может быть только один. 

 В соответствии с положениями Закона о МСУ, основания для отзыва депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются уставом 
муниципального образования. При этом такими основаниями могут служить 
исключительно его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 
случае их подтверждения в судебном порядке. 

Процедура отзыва должна обеспечивать возможность должностным лицам и депутатам 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для их отзыва. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за его отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном 
образовании (избирательном округе). Возникает резонный вопрос, насколько вообще 
достижимо для ряда муниципалитетов, в особенности, если речь идёт о муниципальных 
районах и городских округах с большой численностью населения, чтобы половина всего 
электората проголосовала за отзыв. 

Небезынтересным в свете сказанного представляется особое мнение судьи 
Конституционного Суда РФ М.В. Баглая по делу о проверке конституционности закона 
Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской 
областной Думы» в связи с запросом судебной коллегии по гражданским делам Верховного 



137

Суда РФ. Отмечается, что «отзыв депутата – громоздкий и редко применяемый на практике 
институт, характерный преимущественно для тоталитарных государств в прошлом и 
настоящем. В демократических государствах он мог бы только вести к нарушению 
стабильности результатов выборов и служить, при определенных обстоятельствах, 
инструментом борьбы против политического меньшинства. Несоответствие отдельных 
избранных депутатов их высокому статусу, конечно, встречается в жизни, но для 
исправления такого исключительного положения достаточно ввести дисциплинарные 
меры, вплоть до лишения депутатского мандата, со стороны самого парламента с 
применением квазисудебной процедуры или даже в судебном порядке, т.е. с 
соответствующими процессуальными гарантиями защиты. Но возлагать оценку 
профессиональной депутатской деятельности или поведения депутата на избирателей - это 
значит открыть возможность для манипулирования ими и наказания невиновных» [2].  

Так и судья Конституционного Суда РФ Т.Г. Морщакова в своём особом мнении по 
тому же делу отмечает, что «введение института отзыва освобождает депутатский корпус 
от необходимости решать эти вопросы, позволяет переложить свои задачи на избирателей 
или даже маскировать волеизъявлением избирателей необоснованность лишения мандата. 
При этом создаются широкие возможности для манипулирования голосами, так как 
избирательский корпус не имеет ни реальных возможностей, ни соответствующих строгих 
процедурных условий, обеспечивающих реализацию им юрисдикционной по своему 
существу деятельности, связанной с установлением фактов определенных нарушений и 
возложением такой меры государственно - правовой ответственности, как досрочное 
прекращение депутатских полномочий» [2].  

Таким образом, стоит отметить, что нормы института голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления редко применяются на практике и могут быть использованы для 
манипулирования избирателями, сама же процедура такого отзыва не нашла на 
федеральном уровне подробного урегулирования, что вынуждает применять по аналогии 
неадаптированные нормы, регулирующие порядок проведения местного референдума.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 
Юридическая ответственность является одной из форм социальной ответственности. 

Социальная ответственность состоит в обязанности личности исполнять определенные 
требования, которые предъявляются ему обществом, государством. Также социальная 
ответственность рассматривается как наличие объективно существующей необходимости 
согласованных действий всех индивидов в процессе совместной деятельности. Совместная 
деятельность людей – источник ответственности ее участников, а свое предметное 
выражение она находит в конкретных отношениях ответной зависимости [1]. На сущность 
социальной ответственности влияние оказывают такие факторы: 

1.Социальная сущность человека как члена социальных отношений находит свое 
выражение в реализации социальной роли в системе данных отношений. 

2. Общественное регулирование действий участников социальных отношений 
гарантируется установлением социальных требований с учетом их социальной роли. 

3. Регулирование поведения индивида в процессе совместной деятельности невозможно 
без наличия альтернативного выбора. 

Социальная ответственность и есть центральное звено того механизма, который 
обеспечивает устранение рассогласованности в общественной жизни «снятие» 
противоречий и конфликтов между участниками общественных отношений на основе 
обеспечения нормативного регулирования этих отношения [2]. 

Главенствующим параметром социальной ответственности с точки зрения социального 
регулирования является нормативный метод регулирования, а также гарантия безопасности 
общественных отношений, это связано с тем, что все субъекты в обществе имеют по 
отношению друг к другу взаимные права и обязанности, закрепленные в социальных 
нормах. 

Необходимо обратить внимание на том, что социальная ответственность не 
тождественна социальным нормам. Социальная норма понятие шире, чем социальная 
ответственность. Это связано с тем, что социальная ответственность обеспечивает 
выполнение социального контроля, выступает гарантом реализации прав и обязанностей 
участников регулируемых общественных отношений, закрепленных в социальной норме. 

Нормативный метод регулирования общественных отношений предполагает 
существование механизма социального контроля, состоящего не только из норм, но также 
из социальных институтов, обеспечивающих поведение людей в соответствии с нормами, 
интересами социальной общности [3]. 

Социальная ответственность имеет субъективную сторону, которая заключается в 
способности индивида точно понимать и осуществлять свои обязанности. В юридической 
литературе выделяют две разновидности социальной ответственности: 

1.Ретроспективная ответственность. Ее сущность заключается в том, что индивид 
способен отвечать за свои совершенные действия. 
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2. Перспективная ответственность. Смысл социальной ответственности заключается в 
том, что индивид отвечает за свои действия, которые реализуются в данный момент или же 
будут реализованы в будущем. 

В юридической науке также существует классификация социальной ответственности по 
сфере социальной деятельности. На основании данного критерия выделяют политическую, 
моральную, юридическую, организационную, партийную, экономическую и иные 
ответственности. 

Юридическая ответственность, несмотря на то, что она является разновидностью 
социальной ответственностью, обладает рядом отличительных черт, таких как: 

1.Предполагает ответственность за произошедшее действие или бездействие. 
2.Наступает вследствие совершения противоправного деяния. 
3.Государство устанавливает меры юридической ответственности, и только органы 

государства их реализовывают в порядке, который установлен законодательством данной 
страны. Необходимо напомнить, что меры юридической ответственности всегда несут за 
собой неблагоприятные последствия для лица, совершившего противоправное деяния. 

4. Наличие государственного порицания поведения правонарушителя, способное оказать 
воспитательное влияние на лиц, совершивших противоправное действие. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что назначением юридической 
ответственности как разновидности социальной ответственности является принудительное 
обеспечение должной реализации обязанностей, возложенных на участников 
общественных отношений для их урегулированности в интересах достижения 
определенного результата, при этом не исключается возможность применения социального 
принуждения при невыполнении конкретных обязанностей. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ И НОРМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Все мы знаем, что основным и необходимым инструментом в сфере управления 

международных отношений является международное право, при помощи которого 
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создается и поддерживается мировой порядок в обществе. Данная отрасль права оказала 
огромное влияние на право государств и в дальнейшем породило тенденцию 
конституционализации международного права.  

Дабы обеспечить единство международного сообщества, страны, в свою очередь, 
должны подчиняться установленному ими социальному и политически необходимому 
порядку. Изложенное правило относится не только к международной деятельности, но и к 
внутригосударственной, а именно, где затрагиваются международные отношения. 

Большое количество конституций, чтобы обеспечить реализацию международного 
права, включают в себя перечень положений, посвященные данной отрасли и, более того, 
многие из них устанавливают приоритет международно - правовым нормам. 

Стоит отметить, что положения об общепризнанных принципах и нормах, которое так 
распространено в России, поддерживается и пользуется популярностью у юристов, отнюдь 
не является универсальным. Если проанализировать Конституции всех стран мира, то 
можно прийти к выводу, что подавляющее большинство Конституций не имеют в себе 
положения об общепризнанных принципах и нормах международного права. Данное 
положение есть только в 25 Конституциях разных стран мира, притом более половины из 
этих стран являются постсоветскими и посткоммунистическими. В российской же 
Конституции чаще всего происходит апелляция к общепризнанным принципам и нормам 
международного права, начиная с ее преамбулы [1].  

В данном случае важен тот факт, что если мы и обнаруживаем положение 
«общепризнанные принципы и нормы» в Конституциях других стран, то оно там 
используется в совершено другом контексте, а именно о нерушимости территорий, об 
отказе от претензий на внешние территории и т.д. 

В качестве примера приведем несколько Конституций разных стран. Первая - 
Конституция Монголии. Хоть Монголия и не является самым суверенным государством, 
однако в Конституции страны эта формулировка принципиально иная, чем в российской 
Конституции, а именно: «Исходя из общепризнанных норм и принципов международного 
права, Монголия будет вести миролюбивую внешнеполитическую деятельность». И всё. То 
есть, в данном случае речь не идет о полном принятии неких принципов и норм 
международного права, которые входят в состав российского законодательства, как в 
Конституции России.  

Вторая – Конституция Вьетнама. В главном законе страны говорится о действующих 
принципах и нормах международного права в части регулирования иностранного капитала, 
находящегося на территории Вьетнама. Третья – Хорватии, где наоборот, утверждается 
право хорватской нации на суверенное государство, исходя из принципов международного 
права. 

Так что же такое общепризнанные принципы и нормы международного права?  
Мнения ученых по этому вопросу различны и вопрос об объеме и содержании 

рассматриваемого понятия в правовой науке продолжает оставаться дискуссионным. Одна 
группа исследователей отождествляет понятия «общие принципы права» и «основные 
принципы международного права», понимая под ними императивные нормы 
международного права, а другая пишет, что принципы права представляют собой общие 
правила разрешения коллизий правовых норм. Так, В. М. Корецкий считает, что общие 
принципы права охватывают именно основные принципы международного права: «Общие 
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принципы права, хотя о них и говорят, как о применяемых в международном праве, ищут 
не в международных соглашениях или в международных обычаях и практике, а в других 
областях отношений, во внутреннем праве государств [2]. 

А. М. Барнашов по этому поводу пишет: «В современном международном праве 
сложилось значительное число принципов и норм, которые признаны всеми или почти 
всеми государствами, представляющими основные правовые системы мира, и поэтому они 
считаются общими, универсальными принципами и нормами международного права, 
имеют императивный характер, что определяет их особое место в иерархии международно 
- правовых норм как норм “jus cogens”» [3]. Т. Н. Нешатаева видит в качестве общих 
принципов права основные принципы, закрепленные в Уставе ООН [4,5]. 

Итак, общепризнанные принципы представляют собой разновидность норм 
международного права. Иными словами – это универсальные нормы международного 
права, имеющие наиболее общую форму и которые способны охватить своими действиями 
всю систему международно - правового регулирования [6].  

Подход к «общепризнанности» норм международного права закреплен и в российской 
правоприменительной практике. Как указал Верховный суд РФ, «под общепризнанными 
принципами международного права следует понимать основополагающие императивные 
нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным 
сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо» [7]. 

Как видно из приведенных определений, понятие «общепризнанных норм» шире 
понятия «общепризнанных принципов», поскольку включает последние в себя. 
Общепризнанные принципы же, в силу своей общезначимости, всеобщности, 
универсальности и обязательности входят в систему императивных норм международного 
права. Если основные принципы международного права являются фундаментом 
взаимодействия государств в наиболее важных сферах общественных отношений (таких, 
как мир, безопасность, космос и т.д.), то общепризнанные принципы международного 
права, как правовые регуляторы охватывают более широкий круг общественных 
отношений [8]. 

Общепризнанные принципы международного права нашли свое отражение и в решениях 
международных судов и судов иностранных государств [9]. Так, отметим тот факт, что 
международный суд ООН также постановил, что слова «принципы и нормы» выражают 
одну и ту же идею, а именно: термин «принципы» означает правовые нормы, – и что 
«употребление термина принципы оправданно, поскольку речь идет о более общих и 
фундаментальных нормах» [10]. 

В судебных актах России принципы международного права также отмечены и несмотря 
на то, что Конституция РФ, включив их правовую систему страны, не определила 
достаточно четко их место данной системе, их значение является огромным. 
«Общепризнанные нормы представляют собой юридическую основу международного 
сообщества. Необходимым условием членства в сообществе является уважение его норм. 
Поэтому правовая система государства должна строиться таким образом, чтобы не только 
не расходиться с общепризнанными нормами, но и содействовать их реализации» [11,12].  

В соответствии с ч.4. ст.15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
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Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. Данное положение закреплено также в ст. 7 ГК РФ. 

Согласно Конституции РФ и ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», 
международные договоры Российской Федерации также являются составной частью ее 
правовой системы. Добавим, что международным договором Российской Федерации 
является международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным 
государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной 
форме и регулируемое международным правом независимо от того, содержится такое 
соглашение в одном документе или в нескольких, связанных между собой документах [13].  

Основные принципы международного права закреплены в Уставе ООН, в резолюции 
ООН «Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций» (1970 год), в Парижской хартии для новой Европы (1990 год) и во 
многих других международных документах. Для тех государств, которые не участвуют в 
международных договорах, закрепивших эти принципы, они обязательны как 
международно - правовые обычаи.  

 Декларация о принципах международного права ООН - это краеугольный камень всего 
того, что должно было бы быть. В ней шесть основных принципов.  

Первый - «Государства юридически равны». Второй - «Каждое государство пользуется 
правами, присущими полному суверенитету». Третий - «Каждое государство обязано 
уважать правосубъектность других государств». Далее - «Территориальная целостность и 
политическая независимость государства неприкосновенны со стороны других государств. 
Следующий - «Каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои 
политические, социальные, экономические и культурные системы». И наконец - «Каждое 
государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои международные 
обязательства и жить в мире с другими государствами» [14]. 

Поскольку нормы международного права часто служат образцом для правового 
регулирования внутри государства, теоретическое осмысление содержания современного 
права способно обеспечить объективность познания только в контексте признания 
национального права частью международной правовой системы. 

Принципы и нормы международного права при слиянии с правовой системой страны не 
теряют свою особенность и связь с международным правом. Таким образом, они толкуются 
и применяются во внутренних правовых отношениях с учетом требований указанной 
отрасли. 

Отдельно стоит выделить важные функции общепризнанных принципов и норм 
международного права.  

Во - первых, общепризнанные принципы и нормы международного права закрепляют 
основные права и обязанности государств.  

Во - вторых, они служат идейной основой функционирования и развития 
международного права, поскольку являются фундаментом международного правопорядка 
и определяют его политико - правовой облик. 

В - третьих, выражают и охраняют комплекс общечеловеческих ценностей, в основе 
которых лежат такие понятия, как права человека, мир и сотрудничество. 
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Подводя итог вышеизложенному следует сделать вывод, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются критерием международной 
законности.  

Сами по себе категории общепризнанные «принципы» и «нормы» международного 
права выступают по отношению друг к другу соответственно как видовое и родовое 
понятия. Общепризнанные принципы международного права - это нормы международного 
права с самым общим, абстрактным содержанием. Более того, общепризнанные принципы 
и нормы международного права закрепляются в универсальных международно - правовых 
источниках, признаны подавляющим большинством государств, имеют для них 
общеобязательное значение и определяют основу всей системы международного права.  
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НЕКОТОРЫЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Правовое регулирование применения сотрудниками полиции физической силы, 
спецсредств и оружия всегда были и будут актуальной проблемой и темой все новых и 
новых дискуссий, цель которых - разработка и принятие таких правовых норм, которые бы 
четко определили основания и порядок их применения сотрудниками ОВД. При этом 
необходимо обеспечить сложное равновесие между созданием условий для возможности 
оперативных действий сотрудников полиции в экстремальных ситуациях при защите 
охраняемых законом общественных отношений и гарантиями конституционных прав 
граждан на жизнь, здоровье, неприкосновенность личности. 

В связи с этим вопросы применения физической силы и специальных средств относятся 
к числу наиболее острых и сложных для восприятия как общественным сознанием, так и 
самими сотрудниками органов внутренних дел. 

Рассмотрение действующих норм, регулирующих порядок применения сотрудниками 
ОВД огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы, невозможно без 
детального изучения вопросов истории формирования данных норм. В данной статье 
автору хотелось бы осветить именно ретроспективный аспект данного вопроса. В целом, на 
наш взгляд, можно выделить следующие этапы формирования и совершенствования 
правового регулирования применения милицией физической силы, оружия и спецсредств: 

1. Ведомственное регулирование (принятие всевозможных уставов и инструкций, 
иных нормативных подзаконных актов, в основном с грифом «секретно», «для служебного 
пользования». Их содержание было неизвестно не только простым гражданам, но и, 
зачастую, самим работникам милиции). 

2. С принятием Закона СССР «О советской милиции» впервые на высшем 
законодательном уровне были закреплены основания и общий порядок применения 
милицией силы, оружия и спецсредств, вместе с тем нормы Закона СССР были весьма 
несовершенны и неполны [1]. Важное значение имело принятие VIII Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Гаване в 1990 г. 
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«Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 
по охране правопорядка». 

3. Следующим актом определяющим развитие норм о применении физической силы 
можно считать закон РСФСР «О милиции» 18.04.1991 г [2]. В данный закон были 
включены достаточно взвешенные формулировки оснований, порядка и пределов 
применения сотрудниками милиции физической силы, оружия и спецсредств, что было 
важнейшим шагом на пути к правовому государству и обеспечению конституционных прав 
и законных интересов граждан. 

4. Дальнейшее совершенствование Закона РСФСР «О милиции» можно увидеть в 
положениях закона, регулирующих порядок, основания и пределы применения 
сотрудниками милиции силы, спецсредств и оружия, также были внесены значительные 
изменения Федеральными законами от 15.06.1996 и от 31.03.99. 

 Как уже было отмечено, более или менее детальное регулирование применения 
милицией физической силы содержалось в Уставе патрульно - постовой службы советской 
милиции, утвержденном МВД СССР в 1974 г. [3]. Устав зафиксировал право работников 
милиции применять не физическую силу, а так называемые «приемы самбо» (самозащиты 
или самообороны без оружия). Этот термин был чрезмерно узок, неточен, излишне 
специфичен, т.е. весьма неудачен по следующим причинам. 

Во - первых, он охватывал лишь одно из возможных оснований применения физической 
силы, которую сотрудник милиции вынужден подчас использовать не только для 
самозащиты, но и (что оговорено в Уставе) для защиты от нападения граждан и в иных 
ситуациях. 

Во - вторых, самбо является самостоятельным видом спортивного единоборства, 
следовательно, строго следуя положениям Устава, сотрудники милиции вправе были 
применять только те приемы, которые были описаны в соответствующих методиках и 
руководствах по самбо. Между тем общий комплекс самозащиты без оружия в 
соответствии с ведомственными предписаниями включает в себя удары ногой, рукой, 
освобождения, задержания и сопровождения, обезоруживание, действия против попыток 
обезоружить, наружный осмотр, связывание, броски, удушение плечом и предплечьем 
сзади сидя и многие другие. Таким образом, очевидно, что описать приемы борьбы в силу 
их чрезвычайного разнообразия невозможно и нецелесообразно.  

По нашему мнению легальная формулировка должна была быть предельно общей и 
емкой, т.к. с юридической точки зрения безразлично, к какому виду единоборства 
относится та или иная акция физического воздействия (карате, дзюдо, бокс и т.д.). Более 
того, она может выполняться технически неправильно и даже отсутствовать среди 
известных приемов борьбы. Кроме того, есть такие виды физического принуждения, 
применяемого сотрудниками милиции, которые вообще нельзя отнести к какому - либо 
виду борьбы. 

Также необходимо отметить, что понятие «приемы самбо» неточно и недостаточно еще 
и потому, что всегда предполагает применение мер воздействия в отношении человека, 
тогда как обстановка может потребовать применения физической силы в отношении 
имущества (например, повреждение автомобиля с целью проникновения в него для 
задержания укрывавшегося в нем лица). 
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Весьма противоречиво, неточно и неполно излагались в Уставе и основания применения 
милицией «приемов самбо». С одной стороны, статья 236 Устава, давая приемам самбо 
определение, допускала их применение для предупреждения или пресечения 
противоправных действий лиц, угрожающих общественному порядку, личной 
безопасности граждан или работников милиции, а также в качестве средства принуждения 
«в отношении граждан, отказывающихся подчиниться законным требованиям 
представителей власти». 

С другой стороны, ст. 237 Устава устанавливала намного более узкие основания 
применения приемов самбо: защита от нападения, угрожающего здоровью и жизни 
граждан или работников милиции, задержание преступника, оказывающего сопротивление, 
физическое сопротивление доставляемого в милицию лица, подозреваемого в совершении 
преступления. 

Кроме того, исходя из этих оснований, сотрудник ОВД практически не имел права 
применять физическую силу для пресечения административных правонарушений. 
Очевидно, что физическая сила требовалась не только при сопротивлении задерживаемого, 
но и при его отказе (злостном неповиновении) проследовать в указанное сотрудником 
милиции место, причем это касается как «преступника», так и лица, совершившего 
административное правонарушение.  

Устав утратил силу с 01.03.1991 г. (согласно заключению Комитета конституционного 
надзора СССР от 29.11.1990 г. «О правилах, допускающих применение неопубликованных 
нормативных актов о правах, свободах и обязанностях граждан» и Постановлению 
Комитета конституционного надзора СССР от 15.02.1991 г. «О порядке реализации 
Заключения комитета от 29.11.90 г.)», т.к. не был опубликован к этому сроку.  

Закон РСФСР «О милиции» стал первым по - настоящему легитимным нормативным 
документом, в котором законодательно были урегулированы правила применения мер 
непосредственного принуждения. Эти правила были разработаны на основе новейших 
достижений юридической науки и широкого обобщения милицейской практики, в них 
почти удалось достичь баланса таких конкурирующих интересов, как, с одной стороны, 
соблюдение прав человека, с другой - достаточная правовая оснащенность милиции. 
Однако принятие Закона СССР «О советской милиции» не в полной мере ликвидировало 
недостатки Устава патрульно - постовой службы в вопросах урегулирования применения 
милицией физической силы. Он предоставил милиции право применять лишь боевые 
приемы борьбы, причем в тех же случаях, что и специальные средства. 

Понятие «боевые приемы борьбы», конечно, более широкое, чем «приемы самбо», 
однако также имеет своим содержанием причинение боли или телесных повреждений, не 
охватывая всего комплекса действий, реализуемых в повседневной милицейской практике 
и объединенных термином «физическая сила». Приравнивание же оснований применения 
милицией мер физического принуждения к основаниям применения спецсредств привела, с 
одной стороны, к невозможности применения милицией мер физического принуждения, не 
являющихся боевыми приемами борьбы, а с другой стороны, к допустимости применения 
милицией не только физической силы, но и специальных средств в отношении любых лиц, 
умышленно препятствующих работникам милиции осуществлять возложенные на них 
законом обязанности. 

 



147

Список использованной литературы 
1. О советской милиции: закон СССР от 6 марта 1991 г. №2001 - I // Ведомости Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 20 марта 1991 г. - №12. - Ст. 319. 
2. О милиции: закон РФ от 18.04.1991 №1026 - 1 (ред. от 27.07.2010) // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. - 1991. - № 16. - Ст. 503. 
3. Устав патрульно - постовой службы советской милиции, утвержден МВД СССР в 

1974 г. // Документ опубликован не был. 
4. О мерах по совершенствованию организации патрульно - постовой службы милиции: 

приказ МВД РФ 18.01.93 г. № 17 // Документ опубликован не был. 
© Р.Ш. Ширинов, 2017 

 
 
 
УДК 349.233 

Шнайдер В.В., 
Студент 2 - го курса 

Юридический факультет 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 
 В процессе осуществления трудовой деятельности достаточно часто возникают случаи, 

когда имуществу работника или работодателя причиняется вред. Однако, не стоит забывать 
и о наличии в ТК РФ раздела XI , посвященного материальной ответственности сторон 
трудового договора, в связи с чем, следует четко различать действие трудового и 
гражданского права. В первом случае, речь идет только о возмещении прямого 
действительного ущерба, во втором случае, помимо реального ущерба, взыскиваются и 
неполученные доходы, которые лицо (физическое или юридическое) получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода или неполученные доходы). Учитывать это необходимо особенно в процессе 
правоприменительной деятельности организаций для предотвращения возможных ошибок 
при решении вопроса о возмещении ущерба, причиненного работодателю. 

 Также важно отметить, что материальная ответственность является самостоятельным 
видом юридической ответственности. По своей правовой природе она имеет многие общие 
черты с дисциплинарной ответственностью. И та, и другая наступают за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, составляющих содержание трудовой 
дисциплины, то есть за дисциплинарный проступок. Однако, дисциплинарная 
ответственность несет задачу улучшения трудовой дисциплины, в то время как 
материальная направлена сугубо на восстановление материального состояния. К субъектам 
материальной ответственности по трудовому праву следует относить только работников, 
состоящих в трудовых отношениях (или состоявших на момент причинения ущерба) в 
трудовых отношениях с тем работодателем, которому они причинили материальный 
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ущерб. Обязанность сторон трудового договора возместить причиненный одной из сторон 
другой стороне договора ущерб наступает независимо от привлечения их к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности [1, с. 377]. В этом 
также проявляется самостоятельный характер материальной ответственности как вида 
юридической ответственности. 

 Согласно ст. 232 ТК РФ, договорная ответственность работодателя перед работником не 
может быть ниже, а работника перед работодателем – выше, чем это предусмотрено ТК РФ 
или иными федеральными законами. Тем самым законодатель учел специфику отношений 
работника и работодателя, в которых работодатель выступает экономически и 
организационно более сильной стороной, и, значит, работнику требуются особые гарантии 
защиты. «Ведь устраиваясь на работу, каждый человек рассчитывает на соблюдение 
трудового законодательства со стороны работодателя»[2,с. 200]. Отсюда и следует 
различие в объеме ответственности, а именно: работник по общему правилу несет 
ограниченную ответственность, в то время как работодатель – полную. 

Что касается работодателя, то он обязан возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 
обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 
работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 
по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе (однако, решение суда он выполнить обязан); 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника [3,с. 320 ]. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать некоторые уточнения. В ТК РФ впервые 
предусмотрена обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Работодатель возмещает 
работнику материальный ущерб в размере среднего заработка за все время вынужденного 
прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы. Также 
если работодатель откажется выполнять решение государственного инспектора труда, ему 
все равно придется выплачивать «гуляющему» работнику среднемесячную заработную 
плату. 

Работник, в свою очередь, также несет материальную ответственность, однако ТК РФ 
устанавливает иные принципы возмещения материального вреда, так, ст. 232 ТК РФ, 
говоря о материальной ответственности сторон трудового договора, применяет к ним 
(работнику и работодателю) единый термин «возмещение ущерба». Однако, когда речь 
идет о конкретных правилах возмещения ущерба сторонами трудового договора, то 
содержание этого понятия применительно к работнику и к работодателю не равнозначно. В 
трудовом праве при определении размера возмещаемого ущерба, причиненного по вине 
нескольких работников, учитывается степень вины каждого работника, а в гражданском 
праве в основном применяется солидарная материальная ответственность. Именно в ТК РФ 
закреплено, что работники освобождаются от материальной ответственности за ущерб, 
который относится к категории нормального хозяйственного риска, а согласно 
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гражданскому законодательству в таких случаях ущерб подлежит возмещению. А также в 
ст. 84 ТК РФ установлены случаи, когда работодатель может быть освобожден от 
привлечения к материальной ответственности.  

Что касается исковой давности, то по трудовому праву законодатель ставит работодателя 
в лучшее положение. Для него устанавливается общий срок исковой давности в один год. 
Что касается работника, то для него устанавливаются сроки в один, три и двенадцать 
месяцев, именно по нарушениям, связанным с имуществом, работник имеет право 
обратиться с иском в суд в течение одного года. В гражданском праве устанавливается 
общий срок исковой давности в три года. 

Также в ТК РФ закреплен особый порядок при взыскании ущерба, не превышающего 
среднего месячного заработка. Как правило, взыскание в подобной ситуации производится 
по приказу (распоряжению) работодателя. 

В соответствии со ст. 250 ТК РФ орган по рассмотрению трудовых споров может с 
учетом степени и формы вины, материального положения работника и других 
обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. 

Размер возмещения ущерба может быть уменьшен, если он причинен случайно. Однако, 
он, как правило, не уменьшается при умышленном причинении ущерба, причинении его в 
нетрезвом состоянии. Если ущерб причинен преступлением, совершенным с корыстной 
целью, уменьшать размер возмещения вообще не допускается. 

Для решения вопроса о снижении размера ущерба принимаются во внимание 
обстоятельства, при которых был причинен ущерб, в частности, были ли созданы 
работнику нормальные условия труда, как было организовано хранение имущества, 
принимал ли работник все зависящие от него меры, чтобы предотвратить ущерб. 

Необходимо также учитывать материальное положение работника, т. е. размер его 
заработка, дополнительных доходов, семейное положение, наличие нетрудоспособных 
иждивенцев, удержание по исполнительным документам и другие обстоятельства. Трудное 
материальное положение работника является одним из значимых оснований для снижения 
размера возмещаемого ущерба. 

Возможность уменьшения размера возмещаемого ущерба относится к случаям как 
полной, так и ограниченной материальной ответственности. Такое уменьшение допустимо 
и при коллективной (бригадной) ответственности, но только после распределения ущерба, 
подлежащего возмещению бригадой, между ее членами, поскольку степень вины, 
материальное положение и конкретные обстоятельства для каждого из членов бригады 
могут быть неодинаковыми. Уменьшение размера взыскания с одного из членов бригады 
не увеличивает взыскание с других ее членов.  

В гражданском праве субъективная сторона учитывается в меньшей мере, не берется во 
внимание семейное положение, размер заработка и т.д. Всегда наступает полная 
материальная ответственность. 

 Следует вывод, что материальная ответственность сторон трудового договора - 
обязанность субъектов трудового правоотношения соблюдать и исполнять возложенные на 
них обязанности, а в случае виновного нарушения данных обязанностей одной стороной 
трудового правоотношения, причинившего имущественный ущерб другой стороне, 
обязанность виновной стороны возместить ущерб другой стороне в пределах и порядке, 
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установленных законом [4]. Подводя итог вышесказанному можно вывести следующие 
признаки материальной ответственности в трудовом праве: 

1. Особый субъектный состав.  
2. В отличие от гражданского права, в трудовом праве при определении ущерба 

учитывается, по общему правилу, только прямой действительный ущерб.  
3. По - разному в трудовом и гражданском праве решается вопрос о пределах сумм, 

подлежащих взысканию. В трудовом праве общим правилом является ограниченная 
материальная ответственность работника.  

4. По трудовому праву допускается взыскание ущерба по распоряжению работодателя 
как одной стороны трудового правоотношения без согласия работника как другой стороны 
этого договора[5, с. 228]. 
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формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
4) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
10) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 

3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 

4. Определить следующие направления конференции 
1) Теория и история права и государства. 
2) Трудовое право и право социального обеспечения. 
3) Уголовное право и криминология. 
4) Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. 
5) Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности. 
6) Административное и гражданское право. 
7) Гражданский и арбитражный процесс. 
8) Конституционное и муниципальное право. 
9) Финансовое право. 
10) Международное частное право. 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 

результатами ее проведения 
  

13    марта   2017 г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 



 
 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать 
состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Казахстана. 
 

4. Все участники получили именные сертификаты участников 
конференции 
 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников 
статей Международной научно-практической конференции 
 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно 
размещен в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в 
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по 
договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», 

состоявшейся 13 марта 2017 

проверки материалов, было отобрано 51 статью. 
2. На конференцию было прислано 72 статьи, из них в результате 

3. Участниками конференции стали 77    делегатов из России и 


