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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 
Почти 11 лет действовало Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях 
несовершеннолетних». Многочисленные изменения уголовного, уголовно - 
процессуального и уголовно - исполнительного законодательства, регламентирующего 
вопросы уголовного преследования и ответственности несовершеннолетних, пробелы в 
правовой базе, противоречивость нормативного регулирования названных отношений 
обусловили необходимость разрешения множества правоприменительных проблем.  

В новом постановлении разъяснены отдельные проблемы, служившие предметом 
многочисленных споров.Так, существенное значение для обеспечения правильного 
применения нормативных предписаний об обстоятельствах, смягчающих наказание, имеет 
разъяснение, данное в п. 18 постановления. В нём подчеркнуто, что «при установлении 
факта вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления взрослыми лицами 
для оценки этого обстоятельства в качестве смягчающего необходимо принимать во 
внимание характер принуждения» (п. 18). 

В очередной раз обращается внимание на то, что при назначении наказания 
несовершеннолетнему за совершенное им преступление, за которое в качестве наказания 
закон предусматривает пожизненное лишение свободы, судам при наличии 
соответствующих оснований надлежит руководствоваться правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ. 
При этом ограничения ч. 3 ст. 62 УК РФ не применяются (п. 19). 

Пленум Верховного Суда, что заслуживает особого одобрения, указал на специфику 
назначения наказаний, связанных с привлечением к труду. Так, Пленум обратил внимание 
на то, что, поскольку дифференцированная ежедневная продолжительность отбывания 
обязательных работ относится к порядку его исполнения, указанный вопрос не подлежит 
отражению в приговоре (п. 22). К числу давно ожидаемых можно отнести и разъяснение 
Пленума о том, что «на лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных работ и 
обязательных работ, распространяются нормы Трудового кодекса РФ об особенностях 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет» (абз. 1 п. 24, см. также абз. 3 п. 23). 

Обращено внимание судов на то, что наказание в виде ограничения свободы назначается 
несовершеннолетним только в качестве основного наказания, срок которого определяется с 
учетом положенийч. 5 ст. 88 УК РФ (п. 25).Уголовного кодекса Российской Федерации, 
относятся к наказанию за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления в виде 
лишения свободы и на иные виды наказания, в том числе на обязательные работы и на 
исправительные работы, не распространяются (п. 28).Конкретизируя принцип 
индивидуализации наказания и экономии репрессии при применении условного осуждения 
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к несовершеннолетним, Пленум указал, что «продолжительность испытательного срока в 
отношении несовершеннолетнего осужденного определяется в минимальном размере, 
необходимом для достижения целей наказания» (абз. 4 п. 29). 

В абз. 1 п. 21 указывается: «Минимальный размер штрафа, назначенного судом 
несовершеннолетнему, не может быть меньше одной тысячи рублей либо размера 
заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего за период менее двух недель 
независимо от наличия у него самостоятельного заработка или имущества, на которое 
может быть наложено взыскание (ч. 2 ст. 88 УК РФ)». 

Подобное разъяснение представляется излишним. Оно было бы логичным, если бы 
Пленум указал, что даже при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка 
или имущества, на которое может быть наложено взыскание, размер штрафа не может быть 
больше (превышать) пределов, установленных ч. 2 ст. 88 УК РФ. Указание же на 
недопустимость назначения штрафа в меньших пределах, нежели установлено названной 
нормой,могло быть уместно лишь в соотношении с правилами, влекущими 
исключительное смягчение наказания (ст. 64 УК РФ). 

В п. 22 вместо отбывания несовершеннолетними наказания в виде обязательных работ 
говорится об исполнении их обязательных работ несовершеннолетними лицами. 

Так, абз. 1 и 2 п. 23 гласят: «Суд, назначая несовершеннолетнему наказание в виде 
исправительных работ, должен... учитывать, как назначенное наказание может повлиять на 
учебу несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье. Назначение наказания в виде 
исправительных работ в соответствии с частью 4 статьи 88 УК РФ возможно и в 
отношении несовершеннолетнего, проходящего обучение в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального образования, кроме тех случаев, когда его исполнение может 
реально препятствовать продолжению обучения, например при очной форме обучения». 

Несмотря на принципиальное согласие с указанным подходом, следует отметить, что 
подобное регулирование должно быть осуществлено на законодательном уровне путем 
установления прямого запрета на применение исправительных работ к этой категории 
несовершеннолетних. К тому же в постановлении, по сути, императивный запрет не 
установлен. 

В абз. 2 п. 17 отмечается: «Если несовершеннолетнему не может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы, а санкция статьи Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, по которой он осужден, не предусматривает иного вида наказания, 
подлежит назначению другой, более мягкий вид наказания с учетом положений статьи 88 
УК РФ. В этом случае ссылки на статью 64 УК РФ не требуется». По сути, эта 
рекомендация дублирует данную ранее в абз. 3 п. 18 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения 
и исполнения уголовного наказания» [4]. Правильное, по сути, разъяснение, конечно, 
восполняет очевидный пробел уголовного закона, но вряд ли допустимо Пленуму 
Верховного Суда вновь присваивать функции законодателя. 

В абз. 2 п. 21 указывается: «Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 
по решению суда может взыскиваться с законных представителей, например с родителей, 
усыновителей с их согласия. Такое решение может быть принято и по их ходатайству после 
вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ... 
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С учетом обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 46 УК РФ, штраф может быть 
назначен с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до трех лет либо с его 
отсрочкой на тот же срок по основаниям, предусмотренным статьей 398 УПК РФ. 

Согласно же ч. 2 ст. 398 УПК отсрочка или рассрочка уплаты штрафа может быть 
применена лишь к самому осуждённому. Законные представители и близкие родственники 
лишь вправе обратиться с подобным ходатайством (ч. 3 ст. 398 УПК). 

Невыполнимая рекомендация содержится в абз 4. п. 29 постановления: перечень 
обязанностей, возлагаемых судом на условно осужденного несовершеннолетнего, 
устанавливается с учетом задач его исправления и «не должен быть связан с 
ограничениями его прав, не предусмот - ренныши законом>. Установление любых запретов 
или обязанностей предполагает ограничение правового статуса осужденного, при этом 
перечень такого рода ограничений, предусмотренный уголовным законом, является 
открытым. По этой причине утрачивается логика и смысл интерпретации закона, 
предложенной в постановлении Пленума. 

В целом же появление нового постановления Пленума Верховного Суда РФ следует 
приветствовать. Очевидно, что отдельные рекомендации Пленума Верховного Суда станут 
предметом дискуссий и потребуют дальнейшей исследовательской работы. 
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В СИСТЕМЕ ПРАВА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению судебного прецедента в системе права. В статье 

ставится задача проанализировать процесс учреждения и формирования судебного 
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прецедента в качестве источника права; раскрытие процедуры использования 
Конституционным Судом РФ судебного прецедента, а также практическое применение 
судебной практики и прецедента Верховным Судом РФ. 

Гражданское общество, судебно - правовые реформы, налаживание новых общественно - 
экономических отношений, усиленная борьба с преступностью, становление правового 
государства - всё это является результатом обширного процесса демократизации. 
Ответственность за воплощение и соблюдение реализации вышеперечисленных задач 
лежит на судебной власти. Но следует отметить, что источник права, такой как закон, не 
всегда способен выполнять регулирующую функцию активно развивающихся 
общественных отношений. В таком случае, дополнительной функцией регулирования 
может являться судебный прецедент. 

Ключевые слова: 
судебный прецедент, правовая семья, Конституция РФ, источник права, правосудие, 

Конституционный Суд. 
 
Теория и практика судебного прецедента по праву считаются одними из 

основополагающих пластов для развития правовой системы любого государства, где может 
быть применён источник права. Работа судебного прецедента, в зависимости от правовой 
системы, осуществляется по - разному. Например, судебный прецедент стран 
англосаксонской правовой семьи располагает главенствующим значением в сравнении с 
законом, так как правоположения на протяжении долгих лет и по сей день создаются при 
вынесении решений. Страны романо - германской правовой системы, при вынесении 
правосудия, руководствуются в первую очередь законом; судебная практика отходит на 
второй план. 

Российская правовая система претерпела существенные изменения с момента принятия 
Концепции судебной реформы в 1991 году. Она поспособствовала утвердиться судебной 
власти в государственном механизме как самостоятельной силе. Благодаря реформе, 
судебное правотворчество высших органов судебной власти стало на шаг ближе. 

Разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 
было законодательно закреплено в Конституции Российской Федерации в 1993 году. 
Судебная реформа получила закрепление в Законе РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» с 1992 года. 

В правовом государстве деятельность органов судебной власти должна осуществлять 
защиту прав и свобод человека - защиту в целом и вне зависимости от каких - либо 
действий и / или решений кого бы то ни было. При этом недопустим отказ в правосудии по 
мотиву отсутствия нормативного акта или его неясности применения при возникновении 
спорных отношений, в таких случаях у суда возникает право на судебное правотворчество. 
Сегодняшняя действительность позволяет взглянуть по - новому на роль суда в создании 
прецедентов. Предложение по выработке судебных прецедентов как новой функции 
высших органов судебной власти является актуальным в современных условиях. 

Доктрина судебного прецедента имеет весомое значение, но до сих пор не обрела 
однозначного утверждения, понимания в практике и в правовой науке целом. В данный 
момент возникает необходимость исследования подобного источника права с позиции 
общей теории государства и права. 
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Судебный прецедент пока недостаточно изучен как источник права к правовой системе 
России. Если обратиться к советской теории права, то можно наблюдать, как на 
протяжении долгих лет прецедент отрицался, хотя попытки обосновать создание и 
применение судебного прецедента имели место быть. Судебное правотворчество времён 
СССР располагалось «в тени закона», то есть прецедент не являлся официальным 
источником права; но в завуалированной форме мог быть использован, в том числе в роли 
судебной практики.  

Судебный прецедент и судебную практику нельзя классифицировать как тождественные 
понятия. Судебный прецедент – это решение, вынесенное высшим судебным органом по 
определённому делу, которое может использоваться как образец в схожих случаях. 
Судебная практика – это следствие судебной деятельности идентичного применения 
закона. 

После распада СССР, Российская Федерация встала на путь создания независимой 
судебной системы, подобно как в демократических правовых государствах, где намечен 
ориентир на защиту прав и свобод каждого гражданина. Судебные органы выполняют 
функцию правотворчества с опорой на Конституцию Российской Федерации, 
декларирующую права и свободы человека. 

Возникновение судебного прецедента в странах общего права. 
Судебный прецедент - это древнейший источник права. Прецедентное право 

сформировалось в Англии и заняло ключевое место в англо - саксонской правовой семье 
таких стран, как Соединённые Штаты Америки, Канада, Новая Зеландия, Канада, 
Австралия, Индия и другие. 

Общее право сформировалось судебными решениями в Англии, Уэльсе и на 
определённых территориях Великобритании. Во времена образования общего права, в 
стране отсутствовала единая система права, и судебные решения основывались на местных 
обычаях и актах, регулировавшие отдельные стороны общественной жизни. 

Прецедентное право Англии прошло несколько этапов развития. Французский 
компаративист Рене Давид выделял четыре периода в истории английского права. Первый 
период предшествовал нормандскому завоеванию 1066 года. Второй, начиная с 1066 года 
до династии Тюдоров в 1485 году, - это период формирования общего права, тот момент, 
когда оно обосновывается, наперекор сопротивлениям местных обычаев. Третий период – 
это подъём общего права с 1485 г. до 1832 года. Четвёртый период начинался с 1832 года и 
продолжается вплоть до наших дней; общее право столкнулось с неимоверным развитием 
законодательства. 

Главенствующую роль в становлении и формировании судебного прецедента играли 
Королевские суды, где правосудие осуществлялось докторами права - профессиональными 
юристами. Королевские судьи, ближе к концу девятнадцатого столетия, обладали 
исключительной юрисдикцией по делам о серьёзных преступлениях. Статья 24 Великой 
Хартии Вольностей запрещала шерифам рассматривать тяжбы короны, чем и 
способствовала королевским судьям. 

В Англии действовало несколько видов судов: местный суд - куда могли обратиться 
лица в случае возникновения спора, и где применялось обычное право; церковный суд, 
который разрешал споры, руководствуясь каноническим правом; городской суд, 
применяющий купеческое право; суд барона; королевский суд. 
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Возросло количество судов общего права, которые последовательно замещали местные 
суды, что в итоге привело к прекращению функционирования последних. 

Юрисдикцию от короля вели суды общего права, так как король являлся источником 
правосудия. В средние века король в своём Совете осуществлял исполнительные, 
законодательные и судебные функции. По мере того, как королевские суды проявляли 
рвение к независимости при рассмотрении споров, они обрели юрисдикцию независимую 
от короля. Таким образом, образовались королевские суды общего права – Суд общих прав, 
Суд казначейства и Суд королевской семьи, рассматривающие гражданские споры и 
серьёзные уголовные дела Лондона. 

До XIV в. обычай превалировал над другими источниками права. В суде общих тяжб 
обвиняемый мог заявить декларировать, что общее право не может быть применено к нему, 
поскольку дело опирается на обычай какой - либо определённой деревни. Лишь к концу 
XIV в. обычаи начали сменяться судебными прецедентами. 

Формирование судебных прецедентов Конституционным Судом РФ. 
Предшественником Конституционного Суда РФ является Комитет конституционного 

надзора СССР, действовавший с 1989 г. по 1991 год. Данный Комитет был внесудебным 
органом, не выносящим неподлежащих обжалованию и обязательных вердиктов. 
Единственная его функция заключалась в даче рекомендательных заключений по указам, 
проектам законов, нормативным актам и прочим постановлениям. 

В 1991г. был создан Конституционный Суд РФ и имел широкий круг правомочий в 
сфере конституционного контроля над действиями государственных органов.  

Конституционный Суд РФ играет важную роль в обеспечении свобод и 
конституционных прав граждан, сохранении конституционного строя и 
неприкосновенности территории России. 

Правосудие является главной, но отнюдь не единственной функцией судебной власти. 
Судебная власть приводит в исполнение контроль над обоснованностью и законностью 
применения процессуального принуждения (ограничение тайны переписки, телефонных 
переговоров, обыска, ареста). 

Конституционный судебный процесс подразделяется на следующие стадии:  
1) внесение обращений в Суд; 2) предварительное изучение обращений судьями; 3) 

принятие или отказ обращения к рассмотрению, или же отзыв самого обращения; 4) 
подготовка и назначение дела к судебному разбирательству; 5) разбирательство дела в суде; 
6) выработка итогового решения Конституционным Судом; 7) провозглашение, 
опубликование, вступление в силу решения Суда; 8) исполнение решения 
Конституционного Суда. 

Выработка судебного прецедента Судом может начинаться со стадии назначения и 
подготовки дела к судебному разбирательству, после принятия обращению к рассмотрению 
и назначения дела к слушанию. 

Процесс выработки судебного прецедента и правовой позиции происходит во время 
совещания судей. Совещание, в свою очередь, состоит из заседаний, что могут прерываться 
для сна, отдыха или других объективных причин. Суд определяет регламент работы 
заседаний. Условно, совещание судей можно разделить на стадии: 1) обсуждение 
материалов дела, исследованных в процессе судебного заседания; 2) голосование; 3) 
составление решения; 4) подписание решения. 
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Прежде чем перейти от одной к стадии к другой, предыдущая должна быть логически 
завершена. Итоговая цель всей процедуры – выработка и принятие конечного решения 
Конституционного Суда. Однако, не все решения Суда могут быть судебными 
прецедентами, а только те, которые содержат правовую основу (позицию). 

Верховный Суд РФ как источник права. Судебная практика. 
В российской судебной системе высшим органом судебной власти для судов общей 

юрисдикции является Верховный Суд РФ. В ходе деятельности Верховный Суд РФ 
руководствуется Конституцией РФ и, регулирующими его деятельность, нормативными 
актами. 

Верховный Суд РФ, согласно ст. 126 Конституции РФ, является высшим 
судебным органом по административным, уголовным, гражданским и другим делам, 
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет судебный надзор за их 
деятельностью и даёт разъяснения по вопросам судебной практики. 

В Законе РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г. закреплены 
конституционные полномочия Верховного Суда Российской Федерации. Данный 
закон применяется в части не противоречащей Федеральному конституционному 
закону «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года. 

Верховный Суд создаёт судебную практику по нескольким направлениям: 1) 
Пленум Верховного Суда даёт руководящие разъяснения по вопросам применения 
законодательства, также рассматривает материалы обобщения и изучения судебной 
практики 2) Президиум Верховного Суда рассматривает судебные дела в порядке 
надзора в пределах своих полномочий 3) Судебные коллегии Верховного Суда 
вырабатывают судебную практику единообразного применения при рассмотрении 
дел, а также обобщают и изучают судебную практику по ранее рассмотренным 
делам. 

Одними из основных целей работы Верховного Суда является выработка 
наиболее точных рекомендаций для единообразного использования действующего 
законодательства правоохранительными органами и судами общей юрисдикции, 
преодоления и восполнения пробела в законе, толкование и разъяснение 
нормативного акта применяемого судами. 

Для примера можно привести постановление Пленума Верховного Суда РФ, 
которое восполняет пробел в законодательстве о реализации права судебной защиты 
военнослужащих. Так как на практике образовалась проблема с обеспечением 
судебной защиты категории данных лиц ввиду нарушений их прав воинскими 
должностными лицами и органами военного управления. 

В тот момент, отраслевым законодательством не регулировались отношения, 
касаемо реализации военнослужащими этого права, учитывая специфику воинской 
службы. Закон не определял суды, которые были компетентны в рассматривании 
жалоб военнослужащих на действия органов военного управления или должностных 
воинских лиц. 

Следуя действующему тогда законодательству, военные суды имели право лишь 
на рассмотрение уголовных дел (за исключением гражданских дел в той местности, 
где не существовало народных судов), а рассмотрение дел данного сегмента 
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народным судом было затруднительно из - за специфики и особенностей 
дислокации воинских частей. 

Эту проблему решил Пленум Верховного Суда на основании применения статьи 
46 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года. В постановлении от 18 ноября 1992 
года № 14 «О судебной защите прав военнослужащих от неправомерных действий 
органов военного управления и воинских должностных лиц» Пленум разъяснил, что 
любой военнослужащий располагает правом обжаловать действия в военные суды, 
рассматривающие дела по жалобам военнослужащих применительно к правилам, 
установленным Законом РФ от 27 апреля 1993 года. 

Таким образом, постановление может являться источником права, поскольку 
положило начало функционирования права военнослужащих на защиту в суде. Под 
судебный контроль были поставлены действия воинских должностных лиц и 
органов военного управления. 

Стоит отметить, что постановления Пленума Верховного Суда РФ могут быть 
основаны на прецедентах Конституционного Суда РФ. Постановление Пленума от 8 
декабря 1999 года №84 «О практике применения судами законодательства, 
регламентирующего направление уголовных дел для дополнительного 
расследования» можно считать уникальным, поскольку оно было разработано на 
основе судебного постановления (прецедента) Конституционного суда от 20 апреля 
1999 года, которое признало не соответствующими Конституции РФ положение 
пунктов 1 и 3 ч. 1 ст. 232 и ч. 1 ст. 258 УПК РСФСР, возлагающие на суд 
обязанность возвращать возвращения дела с целью дополнительного проведения 
расследования. 

Из этого следует, что последовав судебному прецеденту Конституционного Суда, 
Пленум Верховного Суда на практике доказал существование принципа 
обязательности прецедента (судебного решения), принятого высшей судебной 
инстанцией. 

После того как судебный прецедент будет признан в российской правовой 
системе, это сможет помочь восполнить пробелы в нормативно - правовых актах, а 
также укрепить и усовершенствовать судебную защиту свобод и прав человека. 
Судебный прецедент способен выступать регулятором баланса между 
законодательной и исполнительной властью, и главное, способствовать 
формированию правовой государственности в Российской Федерации. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются актуальные вопросы понятия процесса доказывания в 

уголовном процессе. Проводится анализ как нормативной базы, так и судебной практики. 
По результатам исследования автором делается вывод о необходимости 
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ответственность 
 
Само понятие доказывания в уголовно - процессуальном смысле весьма серьезным 

образом отличается от понятия доказывания в общепринятом смысле этого слова. Так, в 
частности, доказывание с логической точки зрения означает обоснование, а так же 
аргументирование в соответствии логическими законами и доводами, и должным образом 
сформулированное, базирующееся на системе умозаключений. В свою очередь уголовно - 
процессуальное доказывание не имеет отношения только лишь в мыслительной 
деятельности и работе с имеющимися в наличии сведениями и понятиями. 

Уголовно - процессуальное доказывание прежде всего состоит из активных, 
практических действий, ведущих к установлению фактов и сведений имеющих значения 
для уголовного дела. И только в конечном этапе расследования доказывание становится 
умозрительной и логической деятельностью 2, с. 313]. 

При этом в качестве предмета доказывания в уголовном судопроизводстве выступают те 
сведения, которые в обязательном порядке предусмотрены нормативными уголовного и 
уголовно - процессуального законодательства. При этом в процессе доказывания должны 
быть установлены все обстоятельства уголовного дела и должны быть приняты все 
необходимые решения как по отдельным вопросам, так и по в целом по всему материалу 
уголовного дела. 

А. В. Леонтьев дополняет данное определение, отмечая, что под уголовно - 
процессуальным доказыванием следует понимать деятельность участников уголовного 
процесса, которая состоит в собирании, проверке, оценке и представлении доказательств, а 
так же по обоснованию своей позиции по делу друг перед другом и (или) перед судом [3, с. 
57]. 

Статьей 85 УПК РФ выделяются элементы уголовно - процессуального доказывания, 
среди которых законодатель выделяет собирание, проверку, а так же оценку доказательств. 
Остановимся на них более подробно. 
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Так, собиранием доказательств является деятельность субъектов, осуществляемая 
с соблюдением форм и способов, предусмотренных действующим 
законодательством, по обнаружению сведений, которые являются необходимыми 
для установления обстоятельств, предусмотренных уголовно - процессуальным 
законодательством, а так же по их извлечению и закреплению информации. 

При этом обнаружение доказательств состоит в их отыскании. Различные 
должностные лица и суд отыскивают доказательства при производстве 
следственных и иных процессуальных действий.  

Фиксирование доказательств в установленной процессуальной форме являются 
закреплением. Те доказательства, которые были получены в рамках следственных 
действий, закрепляются путем их протоколирования. Вещественные доказательства 
приобщаются путем проведения их осмотра и так же оформлением протокола и 
постановления.  

В свою очередь столь же необходимым является понятие оценки доказательств. 
Под оценкой доказательсв понимается мыслительная, логическая деятельность 
дознавателя, следователя, прокурора и суда в рамках определения относимости, 
допустимости и достоверности каждого доказательства и их достаточности для того 
что бы установить обстоятельства, которые входят в предмет доказывания, а так же 
принятия процессуального решения по уголовному делу. 

Оценка доказательств означает, что участники уголовного процесса осмысливают 
улику, исходя только из материалов уголовного дела по своему внутреннему 
убеждению. В рамках данных действий они не связаны оценкой доказательства, 
которые провел другой участник уголовного процесса. Никакое доказательство не 
имеет заведомых преимуществ перед другим. 

Актуальным является следующий пример из судебной практики. Суд, проводя 
оценку докакзательств по уголовному делу, не связан выводами органа 
расследования, а также мнениями, высказанными в судебном заседании 
государственным обвинителем или защитником. Вышестоящие суды, в свою 
очередь, отменяя приговор и возвращая уголовное дело на новое судебное 
разбирательство, не могут давать какие либо указания, которые убеждают 
следователя, либо же суд к определенной оценке доказательства. Так, 
Краснодарский краевой суд отменил приговор и вернул дело на новое судебное 
рассмотрение в отношении гражданина Н., так как не были должным образом 
исследованы имеющиеся в деле доказательства стороны защиты [1]. 

Нововведением действующего УПК является так же вопрос введение в качестве 
самостоятельной нормы преюдиции. Под преюдицией понимается обязательность 
принимать без проверки те факты, которые были ранее установленные вступившим 
в законную силу приговором суда или судебным решением. Данное положение 
заключается в том, что сведения, которые содержатся во вступившем в законную 
силу приговоре, при осуществлении расследования либо судебного разбирательства 
по новому уголовного дела не подлежат проверке и принимаются участниками 
уголовного процесса без доказывания. 
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Вместе с тем, если по уголовному делу по обвинению одного или нескольких лиц, 
в отношении которых имеется приговор, вступивший в законную силу и 
обладающий в этой связи преюдициальным значением, привлечено к уголовной 
ответственности привлекается лицо или новые лица в отношении которых приговор 
не выносился, то данный приговор не может предусматривает виновность этих лиц. 

Считаем так же необходимо отметить положения о проблемах доказывания в 
сокращенных сроках. В отечественной истории уголовного судопроизводства уже 
был яркий пример процессуальной формы с сокращенными сроками производства и 
нельзя назвать его положительным.  

Действующая в настоящий момент ст. 226.7 УПК РФ устанавливает, что в 
обвинительном постановлении указываются те обстоятельства, которые 
перечислены в п. 1 - 8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, ч. 1 ст. 226.5. УПК РФ отмечается, что 
доказательства по уголовному делу собираются в объеме, который является 
достаточным для установления события преступления, а так же для полного 
выяснения характера и размера причиненного им вреда, а также виновности 
обвиняемого лица в совершении преступления. При этом несогласованность 
действующих норм и предусмотренные законом случаи перехода от дознания в 
сокращенной форме к производству дознания в общем порядке сводит к нулю 
действие процессуальной экономии, что в свою очередь неблагоприятно влияет на 
весь процесс. 

Подводя итог, полагаем, что имеющиеся недостатки производства дознания в 
сокращенной форме требуют законодательного разрешения, в том числе с учетом 
исторического опыта, который бы был основан на традициях построения уголовного 
процесса. Считаем необходимым: 

 - четко законодательно сформулировать терминологию и дать соответствующие 
определения; 

 - исключить возможность совершения дублирующих друг друга действий и 
решений участниками уголовного процесса; 

 - более детально рассмотреть сроки производства дознания в сокращенной форме 
с объемом совершаемых процессуальных действий и принимаемых решений. При 
этом необходимо исключить противоречие норм в исследуемом виде дознания. 

Вряд ли можно рассчитывать на достижение целей "процессуальной экономии" и 
"повышение эффективности досудебного производства" без соответствующих 
законодательных изменений. 
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Аннотация  
 Данная тема мало изучена и требует дальнейших исследований. Целью статьи является 

изучение правовых основ организации Общественной палаты Российской Федерации, ее 
функционирования в правовом понимании. При написании статьи использовались такие 
логические методы, как анализ, синтез, индукция и дедукция. Результатом работы явилась 
систематизация нормативно - правовых актов, на которых построена деятельность 
Общественной палаты Российской Федерации. Общественная палата Российской 
Федерации при осуществлении своих полномочий взаимодействует в своём правовом поле, 
опираясь, на основной закон государства, тем самым выполняет свою главную функцию – 
работать на благо граждан страны. 

Ключевые слова: 
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систематизация, организация, закон.  
 
 В общей теории права принято различать понятия источника права в материальном и 

формальном, юридическом смыслах. В материальном смысле под источником права 
понимаются те факторы, которые определяют само содержание права. К ним принято 
относить материальные условия жизни общества, свойственные ему экономические 
отношения. В юридическом смысле под источником права понимаются формы, 
посредством которых устанавливаются и получают обязательную силу правовые нормы. 
Такую функцию выполняют правовые акты. В этом смысле и рассматриваются источники 
конституционного права. [1, c.17] 

Традиционными источниками права Российской Федерации являются нормативные 
правовые акты. Нормативные правовые акты многообразны и делятся на виды. 

Существуют нормативные правовые акты, действующие на всей территории Российской 
Федерации, и акты, действующие только на территории конкретного субъекта Федерации 
или муниципального образования. 

По юридической силе их условно делят на четыре групп: 
1) законы (Конституция – основной закон, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, законы субъектов РФ); 
2) подзаконные нормативно - правовые акты (указы Президента РФ, постановления, 

распоряжения, Правительства РФ, инструкции федеральных органов исполнительной 
власти); 

3) нормативно - правовые акты органов местного самоуправления (например, решения 
представительных органов местного самоуправления); 

4) локальные нормативно - правовые акты (инструкции, приказы, распоряжения). 



16

Так, в свою очередь Общественная палата в процессе осуществления своих функций 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, Федеральным законом «Об общественной палате Российской Федерации» и 
иными федеральными законами.  

Конституция Российской Федерации закрепляет основы государственного 
общественного устройства России, отражая его демократическую сущность. Государство 
выражает готовность служить интересам народа, а свою деятельность ставит под контроль 
граждан, обеспечивая их основные права и свободы. Общественная палата Российской 
Федерации сформирована в целях обеспечения согласования общественно значимых 
интересов граждан и различных властных структур. От качества реализации основных 
полномочий Общественной палаты Российской Федерации зависит достижение 
поставленных целей.  

Ко второй группе нормативных правовых актов относятся Указ Президента «Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», которым на 
Общественную палату Российской Федерации возложено обеспечение деятельности 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Постановления Правительства Российской Федерации регулируют порядок направления 
членов Общественной палаты Российской Федерации для участия в заседаниях 
федеральных органов государственной власти, о порядке образования общественных 
советов при федеральных министерствах и организационные вопросы Аппарата 
Общественной палаты.  

Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» принят 
Государственной Думой 16 марта 2005 года и одобрен советом Федерации 23 марта 2005 
года. Регламент Общественной палаты Российской Федерации, утвержденный решением 
Общественной палаты Российской Федерации 21 декабря 2015 года, устанавливает правила 
внутренней организации и определяет порядок деятельности Общественной палаты, 
органов, членов, Аппарата Общественной палаты.  

Наиболее ярким примером реализации миссии Общественной палаты Российской 
Федерации в области защиты прав человека и гражданина стало принятие Федеральный 
закон от 10 июня 2008 г. №76 - ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания». 

 В Федеральный закон от 7 мая 2013 г. №78 - ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» были внесены изменения в законодательство 
и с начала 2013 года аппарат уполномоченного работает на площадке Общественной 
палаты. 

 Также федеральным законом установлены общие формы организации и проведения 
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия. 

 Следующим важным документом является Кодекс этики членов Общественной палаты, 
принятый на втором пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации 
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14 апреля 2006 года. Кодекс устанавливает обязательные правила поведения для каждого 
члена Общественной палаты, которые основываются на морально - нравственных нормах.  

 Находясь во взаимодействии с федеральными органами власти, органами власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, Общественная 
палата Российской Федерации вырабатывает рекомендации этим органам и подвергает 
общественной экспертизе проекты законов и нормативных правовых актов. Тем самым 
общественная палата вовлекается процесс законотворчества.  
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Аннотация: Финансовая безопасность как составляющая экономической безопасности 

обеспечивает состояние защищенности финансовых системы и отношений, при которых 
создаются необходимые финансовые условия для социально - экономического развития и 
финансовой стабильности государства. В статье рассматривается роль финансовых 
правоотношений в системе экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: финансы, финансовое право, экономическая безопасность, 
финансовая деятельность. 

Финансы целесообразно представить как систему экономических отношений по поводу 
формирования и использования фондов денежных средств на основе распределения и 
перераспределения национального дохода. Финансы выполняют две основные функции: 

1) распорядительная - через распределение и перераспределение денежных фондов 
обеспечиваются потребности государства и предприятий в денежных средствах; 

2) контрольная - контроль за использованием финансовых ресурсов. 
Финансовые отношения логично представить как экономические отношения, 

возникающие в процессе образования, распределения и использования финансовых 
ресурсов государства в целом и субъектов правоотношений в частности, необходимых для 
реализации их целей и задач. 
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Финансовая деятельность - это деятельность, направленная на обеспечение 
финансовыми ресурсами государства и предприятий, выполнения ими поставленных задач 
в целях их экономического развития. 

Финансовую систему целесообразно представить как совокупность звеньев и 
подразделений финансовых отношений, с помощью которых осуществляется 
формирование, распределение и использование фондов денежных средств. В финансовую 
систему логично включать все финансовые учреждения страны, обслуживающие денежные 
обращения. 

Финансовое право - это система правовых норм, регулирующая общественно - 
финансовые отношения. Эти отношения образуют предмет самого финансового права. В 
качестве основного метода финансового права логично представить императивный, 
который еще называют метод властных предписаний. Стоит так же отметить, что именно с 
помощью финансового права государство и реализует свою экономическую функцию. 

Финансовое право подразделяется на две части [1]: 
1) общую - содержит нормы, закрепляющие общие принципы финансовой деятельности; 
2) специальную - содержит нормы, регулирующие отношения, касающиеся финансово - 

кредитной деятельности и валютного регулирования (государственный бюджет, 
страхование, налоги и сборы и другое). Финансовое право выполняет три основные 
функции [1]: 

1) аналитическую - приведение финансово правовых норм в логически стройную 
систему; 

2) критическую - выявление недочетов в действующем финансовом законодательстве; 
3) конструктивную - развитие и усовершенствование финансовой системы. 
Одной из составных частей экономической безопасности является финансовая 

безопасность. Финансовая безопасность - это [1]: защищенность финансовых интересов на 
всех уровнях взаимоотношений; некий уровень независимости и устойчивости финансовой 
системы страны в условиях влияния на нее внешних и внутренних факторов, которые 
составляют угрозу финансовой безопасности и, как следствие, экономической 
безопасности. 

К финансовой безопасности относится безопасность как банковской, так и бюджетной 
систем, фондовых рынков, а также внебюджетных фондов. 

Угрозы финансовой безопасности - это явления и процессы, которые негативно 
сказываются на реализации национальных финансовых интересов. Угрозы финансовой 
безопасности подразделяются на [1]: 

1) внутренние - связаны с неправильным ведением финансовой политики; 
2) внешние - интернационализация и глобализация мирового хозяйства. 
В связи с этим основными задачами обеспечения финансовой безопасности государства 

и предприятий является предотвращение или сведение до минимума влияния угроз 
безопасности с целью достижения экономического развития. Таким образом, подводя итог 
всему вышеуказанному, можно сделать вывод о том, что финансовое право является вполне 
самостоятельной отраслью права, объединяющей правовые нормы, которые регулируют 
экономические отношения по поводу образования, распределения и использования 
финансовых ресурсов государства в целом и субъектов правоотношений в частности, 
необходимых для реализации их функций и задач, именно эти отношения называются 
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финансовыми, а значит, и составляют предмет финансового права. Финансовая 
безопасность как составляющая экономической безопасности обеспечивает состояние 
защищенности финансовых системы и отношений, при которых создаются необходимые 
финансовые условия для социально - экономического развития и финансовой стабильности 
государства. 
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Аннотация: Самостоятельность и независимость судебной власти в РФ является еще 

довольно относительной и спорной. На практике наблюдаются случаи воспрепятствования 
осуществления правосудия, в том числе гарантам правосудия, т.е. судьям, наделенным 
обязанностями в соответствии с Конституцией РФ и воспрепятствования производству 
предварительного расследования. В данной статье рассматривается уголовная 
ответственность за данное преступление, предусмотренная ст. 294 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, анализируется состав преступления и мотивы совершения данного 
вида преступления. 

Ключевые слова: Правосудие, Преступления против правосудия, ст.294 УК РФ, 
производство предварительного расследования, состав преступления 

 
Судебная власть призвана осуществлять справедливое, неподкупное, законное 

правосудие, защищать права и свободы граждан. Однако возникают случаи «давления» на 
судью, с целью вынесения определенного судебного решения. В этой связи существует 
такая категория преступления, как воспрепятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследования. Для того, чтобы полно разобраться в ней, 
необходимо первоначально обратиться к понятийно - категориальному аппарату.  
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В литературе высказывались различные точки зрения относительно понятия 
«правосудия». Так, например С.И. Ожегов говорил о том, что правосудие - это 
«деятельность судебных органов», что на наш взгляд, является достаточно узким 
определением и не раскрывает основных признаков правосудия. Немного конкретнее 
говорится в словаре Д.Н. Ушакова: правосудие есть «судебная деятельность государства 
(деятельность его судебных органов), основанная на законе, праве. Большая юридическая 
энциклопедия сводит термин правосудие к деятельности судов по разрешению различных 
категорий юридических дел. И.Л. Петрухин считает, что процессуальная деятельность, 
осуществляемая во всех стадиях процесса это и есть правосудие. По мнению З.С. 
Лусегеновой, правосудие - «сравнительно узкую сферу реализации власти суда: вынести 
приговор (решение) о возможности и необходимости применения к отдельному 
гражданину государственного принуждения в виде наказания при установлении его вины в 
совершении преступления или о необходимости принудить к законообразному поведению 
в случаях спорного правоотношения». 

Возникает закономерный вопрос: кто осуществляет правосудие на территории 
Российской Федерации? Для ответа обращаемся к основному закону нашей страны, 
который обладает высшей юридической силой и превалирует в системе законодательства 
РФ, а именно ч 1. ст. 118 Конституции РФ правосудие в России осуществляется только 
судом. Согласно ст.4 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в РФ действуют 
федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ, 
составляющие судебную систему нашей страны[7,с.1]. В ст.8 УПК РФ прямо говорится о 
важнейшем базовом принципе всего уголовного процесса, а именно о принципе 
осуществления правосудия только судами. [4]. 

Если с осуществлением правосудия теперь всё понятно, то, что же такое 
«предварительное расследование»? Предварительное расследование - это самостоятельная 
стадия уголовного процесса, осуществляемая в строгом соответствии с уголовным и 
уголовно - процессуальном законом. Предварительное расследование это некая система 
действий, осуществляемых в форме правоотношений, и решений, урегулированных 
нормами уголовно - процессуального права, направленных на познание фактов, имевших 
место в прошлом и отнесенных законом к преступлениям.  

После того, как мы разобрались с понятийно - категориальным аппаратом можно 
перейти к характеристике уголовной ответственности за эту разновидность преступления, 
предусмотренной ст.294 Уголовного кодекса Российской Федерации. Начнём с 
характеристики состава преступления ч.1. ст.294 УК РФ. В данном случае субъектом по 
общему правилу является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Общественные отношения, которые способствуют нормальному осуществлению судом 
правосудия составляют объект данного преступления. Вмешательство в любой форме в 
деятельность суда относится к объективной стороне данного преступления. Вмешательство 
в деятельность суда должно быть достаточно разнородных (различного рода угрозы, 
создание для судьи неблагоприятных бытовых условий, организация враждебных акций во 
время судебного заседания и т.д.). Состав преступления является формальным, и 
преступление считается оконченным с момента вмешательства в деятельность суда, 
независимо от наступления каких - либо последствий. [5,с.543]. Прямой умысел и цель 
воспрепятствовать осуществлению правосудия составляют субъективную сторону. 
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В ч. 2 ст. 294 УК РФ установлена ответственность за вмешательство в любой форме в 
деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание. Субъект 
преступления в данном случае физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 
Деятельность лиц, осуществляющих предварительное расследование уголовных дел и 
надзор за ним составляют объект преступления. Объективной стороной данного 
преступления является вмешательство в любой форме в деятельность суда. По конструкции 
объективной стороны состав преступления является формальным. Субъективную сторону 
составляет прямой умысел и цель воспрепятствовать всестороннему, полному и 
объективному расследованию дела.  

В ч. 3 ст. 294 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак: обозначенных деяний – 
совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения. 
[5,с.544]. 

 Однако, довольно интересно какими мотивами руководствуются лица, совершившие 
данное преступление? Мотивами этого преступления могут быть личная 
заинтересованность, корыстные и иные побуждения. В практической деятельности 
встречаются факты, когда ознакомление с материалами небольшого по объему дела длится 
многие месяцы. В процессе ознакомления с материалами сторона защиты пытается тем 
самым вмешаться в деятельность должностных лиц в целях воспрепятствования 
осуществлению правосудия по мотивам мести за привлечение к уголовной 
ответственности[6,с.83]. 

 С какого же момента это преступление считается совершенным? С момента начала 
совершения определенных действий (в том числе и угроз в отношении судьи) независимо 
от того, удалось ли виновному добиться поставленной цели - вынесения неправосудного и 
несправедливого решения. 

 В качестве меры для предупреждения совершения данного вида преступления 
рекомендуется повысить уровень правосознания среди граждан РФ путем проведения 
различного рода очных правовых семинаров и правовых разъяснений в средствах массовой 
информации. Необходимо понимать, что за совершение любого вида преступления 
последует ответственность, а за воспрепятствование осуществлению правосудия и 
производства предварительного расследования следует уголовная ответственность и 
различные меры наказания уголовно - правового характера. 
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Терроризм - это объективная реальность, которая охватила практически все регионы 

мира. От него уже не застрахована ни одна страна, независимо от своей общественной 
системы, культуры или уровня развитости экономики.  

История теории и практики терроризма уходит корнями в древность. За прошедший 
период идеология терроризма совершила определенную эволюцию. Однако ее суть 
осталась прежней – политика устрашения с использованием различных средств и методов. 
Наибольшего прогресса в действиях террористов приобрели применяемые средства. 
Развитие техники, в первую очередь связанной с военной областью, особенно за последние 
двести лет, позволили террористам получить доступ к более разрушительным и 
эффективным видам оружия. В результате количество терактов и их жертв, включая 
невиновных, стало расти. Причем тенденция приняла положительную динамику.  

В последние годы все больше национальных и международных акторов подключаются к 
борьбе с ним и его всевозможными проявлениями. Однако главным из них можно считать 
государство. Такая роль государства вытекает из факта обладания наиболее полноценными 
политическими, правовыми, экономическими, социальными, силовыми и др. ресурсами. В 
то же время, наличие у стран собственных интересов предоставляет террористам 
возможность находить союзников или сочувствующих и получать от них не только 
морально - психологическую поддержку, но и нередко, финансовую, причем по линии 
официальных структур. 



23

Идеология терроризма усиливает конфликтогенность любого общества играя 
деструктивную роль в нем. Деятельность террористических организаций искажает 
сознание населения, и, в первую очередь, предоставлением неверной информации, 
выгодной террористам. К информационной войне террористы все чаще привлекают не 
только самые современные средства, но и высокопрофессиональных специалистов в 
медиасфере. Издаются газеты и журналы, активно используются возможности интернет. 
Последний превратился в самый эффективный ресурс террористов, в связи с его 
всепроникающим свойством и широким распространением среди молодежи  

Очищение общественного сознания от террористических взглядов и идей является очень 
важным и одновременно сложным делом, т.к. до сих пор нет единой позиции у общества (в 
том числе международного) по вопросу кого считать террористами. По какому критерию 
различать террористическую теорию и практику от, например, национально - 
освободительной или борьбы с диктаторским антинародным режимом. Этим пробелом 
зачастую пользуются террористы, выдавая свою деятельность как справедливую. Наличие 
же множества конфликтов в мире и противоречие интересов различных субъектов 
(индивидов, социальных групп, организаций, институтов) лишь еще больше осложняет 
выработку единого подхода.  

Основной и обязательной мерой в борьбе с этим злом является максимальное сужение 
поля деятельности организаций, ориентированных на пропаганду терроризма и его идей. 
При этом борьба должна проводится максимально в правовом поле, в противном случае, 
сторонники террористических установок смогут использовать допущенные властями 
ошибки в собственных интересах, в том числе выставляя себя «невинной жертвой» 
произвола властей, тем самым еще больше повышая свой ореол мученика в глазах 
общества и борца против несправедливости. В этом плане, возможно был прав британский 
политик Ф. Джадд, который в свое время сказал: «Если мы будем бороться против 
террористов их же методами, победа будет за ними» [цит по: 1, с. 545]. 

Формирование и активная работа различных структур, призванных бороться с 
террористической идеологией в России – это необходимость в достижении поставленной 
цели. Для этого, следует разработать научно обоснованную программу действий для всех 
этапов борьбы – от профилактики до наказаний, оформленных в соответствующих 
правовых актах.  

Полноценная комплексная государственная антитеррористическая политика должна 
включать в себя в обязательном порядке такие составляющие как: научные исследования 
феномена терроризма, превентивность действий, формирование отрицательного образа 
террористов, контртеррористическую агитацию и пропаганду, оперативное изменение 
законодательства с учетом ситуации, создание широкомасштабной агентурной сети, 
мотивация населения противостоять террористической теории и практики, подготовку 
высокопрофессиональных экспертов – от психологов до «силовиков», специальные 
операции, в том числе, в случае необходимости, за пределами страны и др. 

В заключение следует констатировать, что с террористической угрозой, вне зависимости 
от ее проявлений, должно бороться не только государство, в лице ее многочисленных 
структур, но и общество в целом. Как показывает опыт других стран только совместными 
усилиями власти и населения можно если уж не победить терроризм, то хотя бы 
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минимизировать его угрозу. И к этой борьбе необходимо подключать всех – от отдельных 
индивидов до ученых, СМИ, различных общественных организаций и т.д. 
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ВЗГЛЯДЫ ЦИЦЕРОНА О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 
 
Аннотация 
 В статье рассматривается вопрос зарождение государства и права в трудах Цицерона, 

который является преобладающим науках юриспруденции. Актуальность темы 
исследования заключается в том, что вопрос возникновения права и государства является 
ключевым в юридических науках, поэтому целью данной статьи выступает рассмотрение 
взглядов Цицерона о праве и государстве.  

Ключевые слова: 
 Государство, право, Цицерон, естественное право, позитивное право. 
  
Марк Туллий Цицерон (106 - 43 гг. до н.э.) – прославленный древнеримский адвокат, 

политический деятель, оратор (сохранилось около 58 судебных и политических речей), 
создатель трудов таких, как «О законах», «Об обязательствах», «О государстве». Всего 
дошло до наших дней приблизительно 19 трактатов Цицерона по политике, философии, 
риторике и более 800 писем. Цицерон был единомышленником республиканского строя, 
который угасал в то в Риме. 

 Теоретико - правовые суждения Цицерона находятся под значительным воздействием 
древнегреческих философов, а именно Аристотеля и Платона. Творческое использование 
идей предшественников в учении Цицерона сочетается с развитием им ряда новых и 
необыкновенных положений в области государства и права [1, c. 125 - 128]. 

Цицерон следом за Аристотелем поддерживает идею непосредственного божественно - 
природного зарождения государства. Из первоначальной формы общественного 
объединения людей создается семья, из которой в дальнейшем формируется государство. 
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Причины формирования государства виделись Цицерону в готовности людей к 
осуществлению общего интереса и в потребности охраны собственности. 

Государство (respublika) – дело, наследие народа. Но народ рассматривается как 
«объединение большинства людей, связанных между собой согласием в вопросах права и 
общностью интересов». Одной из задач государства является сохранение непоколебимости 
сложившихся отношений собственности, удержание должного порядка, управление 
присоединенными территориями, что представляет собой залог функционирования 
религиозных и нравственных норм и ценностей. 

Цицерон, как и древнегреческие философы, уделял достаточное внимание анализу 
всевозможных форм государства, причинам их смены, отбору наилучшей формы. 

Цицерон полагал, что тот, кто правит государством имеет «характер и волю», а так же 
классифицировал формы на «правильные» и «извращенные». Наилучшей из простых форм 
правления Цицерон считал монархию, а наиболее целесообразной – смешанную форму 
правления (следуя за Полибием). В зависимости от числа правящих, он различал три 
«правильные» формы: царскую власть, народную власть (демократию) и власть оптиматов 
(аристократию). Каждая из этих форм имеет как достоинства, так и недостатки. Например, 
царская власть легко может прийти в упадок из - за произвола единовластного правителя. 
Власть аристократов в ее извращенной форме становится господством богатых, 
переходящая в олигархию. Всевластие народа влечет за собой к «безумию и самоуправству 
толпы» - охлократии. Если отталкиваться от определения государства (дело, наследие 
народа, сплоченных между собой согласием в вопросах права и совокупностью интересов), 
то эти «извращенные» формы – не государство, так как в них нет договоренности в 
вопросах права [4, c. 18]. 

По мнению Цицерона, устранить упадок и замену одной простой формой другую, можно 
только при введении смешанной формы государства, чтобы было «нечто выдающееся и 
царственное, чтобы одна часть власти была уделена и вручена авторитету первейших 
людей, а иные дела были предоставлены суждению и воле народа». Каждая такая простая 
форма дополняет друг друга: монархия, предоставленная властью консулов, находится в 
соответствии с аристократией в форме сената и демократией в форме народного собрания и 
господстве трибунов. Права их равносильны. 

Цицерон мог отчетливо различать право позитивное и право естественное. Позитивное 
право (писаное, человеческое) должно соответствовать естественному. Принимаемые 
законы в государстве естественному праву, которые соответствуют или не соответствует, 
являются критерием их справедливости или несправедливости. Помимо этого, законы, 
утвержденные в том или ином государстве, должны отвечать установленному в нем строю, 
обычаям и традициям предков. Под влиянием Платона, Цицерон придавал особую 
важность законам, имеющим важное воспитательное значение [2, c. 59 - 62].  

Естественное же право выступает как вечный закон, необходимый для всех. Под 
естественным правом он понимал: «не вредить другим, если не будешь спровоцирован 
несправедливостью»; «не посягать на чужую собственность. Все должны пользоваться 
общей собственностью как общей, а частной – как личной» [3, c. 62 - 62]. 

Данный закон не писан, он устанавливается природой, а не человеческими решениями и 
имеет врожденный характер. Естественное право согласно Цицерону, возникло «раньше, 
чем какой бы то ни было писаный закон, вернее, раньше, чем какое - либо государство 
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вообще было основано». Само государство (как «общий правопорядок») с его 
установлениями и законами является по своей сущности воплощением того, что согласно 
природе есть справедливость и право [1, c. 204 - 205]. 

Таким образом, творческое наследие Цицерона, в том числе его учение о государстве и 
праве, оказало огромное влияние на всю дальнейшую человеческую культуру. Мыслители 
эпохи Возрождения и Реформации, христианские мыслители, современные авторы, также 
проявили интерес к его идеям. Также большим авторитетом имя и идеи Цицерона как 
великого республиканца, борца за свободу и справедливость пользовались у деятелей 
Французской революции (О. Мирабо, М. Робеспьера и др.).  
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные вопросы правового регулирования 
несостоятельности (банкротства) юридических лиц. Проанализированы возможные 
процедуры банкротства юридического лица, выявлены правовые последствия признания 
должника банкротом. 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, юридическое лицо, кредитор, 
должник, мировое соглашение. 

 
Институт несостоятельности (банкротства) существует достаточно давно, но, несмотря 

на его детальную регламентацию, нормы о банкротстве постоянно совершенствуются и 
дополняются. 
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Данный институт всегда представлял собой процедуру, в рамках которой кредиторам 
представлялась возможность на законных основаниях, используя действующие правовые 
инструменты обязать должника исполнить взятые на себя ранее договорные обязательства. 
В настоящее время, в результате гуманизации законодательств большинства стран мира 
банкротство стало рассматриваться в качестве механизма судебной защиты должника от 
кредитора.  

Современное банкротство, конечно, не предполагает прощения долга заемщику, но 
обязывает кредиторов искать варианты, посильные для должника, а при ликвидационной 
процедуре - строго учитывать личные и имущественные интересы должника. 

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 
29.07.2017 г.) (далее – Закон о банкротстве) несостоятельность (банкротство) - признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей; 

Из легального определения несостоятельности (банкротства) юридического лица можно 
выделить основные признаки банкротства: 

а) неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по гражданско 
- правовым денежным обязательствам и (или) по обязательным платежам, а также 
требования работников и бывших работников о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда;  

б) удостоверение факта такой неспособности арбитражным судом. 
Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 300 
000 рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены. 

Анализ юридической литературы по вопросам правового регулирования 
несостоятельности (банкротства) юридических лиц позволяет выделить несколько видов 
банкротства юридического лица. Так, согласно позиции Е.С. Морозовой, А.В. Таракина 
банкротство юридических лиц условно можно разделить на следующие виды: 

«1. Реальное банкротство. При котором организация находится в состоянии полного 
разорения, в данной организации невозможно ведение хозяйственной деятельности и нет 
никакой возможности погасить возникшую задолженность.  

2. Банкротство бизнеса. Термин «банкротство бизнеса» не имеет формального 
фиксирования и применяется относительно тех организаций, которые приостанавливают 
ведение своей деятельности тем самым, принося убытки своим кредиторам. Бизнес в 
данном разрезе определяется как несостоятельный, даже если он официально не прошел 
процедуру банкротства. 

3. Временное (условное) банкротство. Банкротство, сопровождающееся превышением 
доли активной части баланса над пассивной. Чаще всего это связано с имеющимся 
большим объемом дебиторской задолженности и затовариванием готовой продукции. 
Восстановление платежеспособности возможно лишь при грамотном использования 
инструментов антикризисного управления» [1, c.133]. 
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Перечисленные виды банкротства, выделенные авторами, несомненно, являются 
достаточно интересными и актуальным на сегодняшний день, так как все перечисленные 
виды банкротства можно встретить на практике. Кроме того, термин «банкротство» можно 
рассматривать с двух сторон. Банкротство — как юридический факт, при котором 
организация неспособна погасить имеющуюся у нее задолженность перед кредиторами в 
связи с отсутствием средств, разорением. Банкротство — как судебная процедура, которая 
вводится арбитражным судом по заявлению либо самого должника, либо его кредитора, 
либо уполномоченного органа. 

Как верно отмечает А.К. Григорян, «процедура банкротства начинается с заявления о 
признании должника банкротом. Заявление может быть подано самой компанией, которая 
таким образом в добровольном порядке объявляет себя банкротом, либо одним или 
несколькими из ее кредиторов, в качестве крайней меры вернуть свои денежные средства» 
[2, c.72]. 

В действующем законодательстве предусмотрен достаточно обширный и детальный 
перечень процедур, которые в совокупности и составляют институт несостоятельности 
(банкротства). Отдельные виды таких процедур не всегда реализуются на практике в 
рамках банкротства конкретного юридического лица. 

В ст. 27 Закона о банкротстве установлено, что при рассмотрении дела о банкротстве 
должника - юридического лица применяются следующие процедуры: 

 - наблюдение; 
 - финансовое оздоровление; 
 - внешнее управление; 
 - конкурсное производство; 
 - мировое соглашение. 
Раскроем кратко, каждый из названных видов. 
Наблюдение - это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику для 

обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 
кредиторов. 

В период наблюдения ограничивается правосубъектность должника. Введение 
наблюдения, в отличие от внешнего управления и конкурсного производства, не является 
основанием для отстранения руководителя и иных органов управления должника.  

Одной из целей процедуры наблюдения, закрепленных в легальном определении, 
является проведение анализа финансового состояния должника (ст. 70 Закона о 
банкротстве). 

Финансовое оздоровление - процедура, используемая в деле о банкротстве к должнику в 
целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии 
с графиком погашения задолженности (ст. 2 Закона о банкротстве). 

Процедура финансового оздоровления регулируется гл. V Закона о банкротстве (ст. 76 - 
92). 

Срок финансового оздоровления не может превышать 2 лет. В ходатайстве о введении 
финансового оздоровления могут предусматриваться более короткие сроки. 

В Законе о банкротстве применяются два понятия: «окончание финансового 
оздоровления», «прекращение финансового оздоровления». 
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Окончание финансового оздоровления связывается с истечением его срока, но может 
быть и досрочным (ст. 86 Закона о банкротстве). 

Прекращение финансового оздоровления предполагает наличие оснований досрочно 
завершить финансовое оздоровление в связи с нарушениями условий его осуществления. 

Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности. 

При внешнем управлении существенно ограничивается самостоятельность органов 
управления должника, функции по текущему руководству и реализации плана внешнего 
управления передаются внешнему управляющему. 

Срок внешнего управления не может превышать 18 месяцев. Он может быть продлен, но 
не более чем на 6 месяцев (п. 2 ст. 93 Закона о банкротстве). 

При не достижении цели внешнего управления и отсутствии оснований для продления 
процедуры внешнего управления принимается решение о признании должника банкротом 
и открытии конкурсного производства. 

В соответствии с абз. 16 ст. 2 Закона о банкротстве: конкурсное производство – это 
процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях 
соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Законом о банкротстве определен срок конкурсного производства - до 6 месяцев. 
В конкурсном производстве имущество должника подлежит инвентаризации, оценке и 

продаже. Оценка имущества может быть произведена и с участием независимого 
оценщика. В Законе о банкротстве указаны случаи обязательной оценки имущества 
должника - например, в абз. 2 п. 2 ст. 131. 

Удовлетворение требований кредиторов производится на основе принципов 
справедливости, соразмерности, пропорциональности в очередности, установленной ст. 134 
Закона о банкротстве. 

Мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии 
его рассмотрения в целях прекращения производства по данному делу путем достижения 
соглашения между должником и кредиторами (ст. 2 Закона о банкротстве). 

Основное последствие заключения мирового соглашения - прекращение производства по 
делу о банкротстве (п. 1 ст. 159 Закона о банкротстве) [3, c.18]. 

Таким образом, изучение института банкротства юридических лиц, показало, что 
постоянное изменение, доработка действующего законодательства в сфере 
несостоятельности (банкротства) и приведение его норм в соответствии с реально 
происходящими событиями, это, несомненно, важный и серьезный шаг вперед, поскольку 
законодателем легализована возможность при наступившей неплатежеспособности 
должника цивилизованно и в рамках закона решать вопросы исполнения взятых на себя 
должником обязательств. Кроме того, на наш взгляд, все изменения, внесенные в Закон о 
банкротстве направлены, исключительно на повышение эффективности процедур, 
применяемых при банкротстве юридического лица, а также на снижение злоупотреблений 
правом в сфере несостоятельности (банкротства). 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВЕЩАНИЯ С ПОРОКАМИ ВОЛИ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Как и любые другие сделки, завещание должно отвечать ряду обязательных требований, 
предусмотренных законом. 

В зависимости от вида и степени нарушения требований закона, предъявляемых к 
сделкам, в одних случаях завещание признается недействительным по решению суда 
(оспоримое завещание), в других оно недействительно само по себе независимо от решения 
суда (ничтожное завещание). При этом завещание однозначно ничтожно, когда в 
нарушение требований ст. 1118 ГК РФ оно совершено недееспособным лицом. 

Одна из самых распространенных причин оспаривания завещаний – утверждение 
«обиженных» наследников о пороках воли при выражении ее наследодателем. При этом 
чаще всего родственники и иные лица (наследники по закону или по завещанию, 
отмененному последующим завещанием) априори связывают подобную неспособность с 
достижением преклонного возраста, наркотической и подобной зависимостью, а иногда 
даже с банальным злоупотреблением спиртными напитками. 

Рассматривая подобные споры, судам необходимо в первую очередь устанавливать, 
имела ли место неспособность завещателя понимать значение своих действий или 
руководить ими в момент совершения сделки (завещания), при этом бремя доказывания 
этих обстоятельств возлагается на истца.  

При этом практически всегда проводится посмертная судебно - психиатрическая или 
иная необходимая экспертиза. Но назначение судом экспертизы проводится лишь в 
случаях, когда истцом представлены доказательства возможности наличия порока воли при 
совершении завещания.  

В соответствии с п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности 
завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, 
подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание 
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волеизъявления завещателя. Логика законодателя понятна – завещатель, выражая волю, не 
виноват в том, что должностное лицо при удостоверении его завещания допустило какие - 
либо незначительные нарушения [1, C. 13]. 

Например, по одному из дел суд указал буквально следующее: «доводы кассационной 
жалобы о том, что оспариваемое завещание является недействительной сделкой, так как в 
нем имеются исправления, основанием для признания завещания недействительной 
сделкой не являются... Данные исправления не влияют на волю наследодателя завещать 
свое имущество, поскольку никем из допрошенных судом в качестве свидетелей лиц не 
указывалось на то, что завещатель не желал завещать имущество ответчице» [2].  

Однако какое решение необходимо принять в случае если такая экспертиза не дала 
однозначного ответа? 

Так, по одному из дел, рассмотренных в Определении Московского городского 
суда от 23 ноября 2015 г. [3] было указано, что проведенная по делу посмертная 
судебно - психиатрическая экспертиза в отношении наследодателя, согласно 
заключению которой не представляется возможным решить вопросы о том, страдал 
ли наследователь в юридически значимый период психическим заболеванием и мог 
ли он в тот же период понимать значение своих действий и руководить ими, 
поскольку отсутствует медицинская документация и, соответственно, описание 
психического статуса наследодателя на момент составления завещания. Сами по 
себе факты обращений в правоохранительные органы с различными заявлениями, 
содержащими в том числе утверждения, вызывающее сомнения в психическом 
здоровье автора завещания, а равно проявление поведения, отличного, по мнению 
очевидцев, от нормы, не могут являться основанием для вывода о 
несделкоспособности наследодателя; такой вывод может быть сделан только в том 
случае, если достоверно установлен порок воли при составлении завещания. 

При таких обстоятельствах, между тем, суд сделал вывод о действительности завещания. 
Такое решение кажется, как минимум, странным. Решение суда, базирующееся лишь на 
неоднозначных данных экспертизы, ввиду их неопределенности следует считать спорным. 
Следует признать, что слепо следовать лишь заключению эксперта не следует, так как 
необходимо дать оценку всем собранным по делу доказательствам. Лишь комплексный и 
тщательный анализ всех доказательств по делу может быть положен в основу принятия 
судебного решения.  
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К ВОПРОСУ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КАК ОБЪЕКТЕ ПРАВА: 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ 
 
Жилье на протяжении почти всего человеческого существования являлось и является 

основной ценностью для любого индивида, значит, отношения, связанные с ним, не могли 
попросту «выпасть» из поля правового регулирования. Потому, еще с первых попыток 
формулирования нормативных предписаний, отношения собственности и жилищные 
правоотношения стали особой заботой современных тому времени протогосударственных 
образований.  

Жилое помещение может существовать в рамках жилого дома и многоквартирном доме 
(далее – МКД). Правовой режим таковых различен: в первом случае (и фактически только 
при таких условиях) это равные по объему категории, во втором же – это жилое 
помещение, которое не существует физически как обособленная вещь, хотя и 
устанавливается законом как самостоятельный объект и относится к категории 
недвижимости. 

Урбанизация, конечно же, привела к тому, что люди были вынуждены прибегать к 
постройке зданий, содержащих более чем одно жилое помещение. Вся их совокупность 
фактически является искусственно соединенными между собой частями жилых и нежилых 
помещений. 

К сожалению, мы вынуждены отметить, что сам МКД «обделен» вниманием 
законодателя: понятие МКД им не дается вовсе, а также не определяется его правовой 
статус. Полагаем, в разрезе данной работы нам первоочередно необходимо уяснить 
правовой режим МКД. 

Изучение специальных работ дает нам представление о категорической 
«разбросанности» теорий по заявленному вопросу.  

Поддержим тех исследователей, которые рационально отмечают, что, если объект 
(здание) «дробится» на иные объекты (помещения), автоматически исключается 
сохранение здания как единого (целого) объекта [1, C. 213]. Подобный подход применяется 
и в судебных делах: согласно п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 
64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников 
помещений на общее имущество здания» [2], «если собственник здания принимает 
решение о выделении из состава здания одного или нескольких помещений, то 
прекращается право собственности на здание в целом ввиду утраты зданием правового 
режима объекта недвижимости. Если собственником всех помещений в здании становится 
одно лицо, оно вправе избрать правовой режим здания как единого объекта». Опираясь на 
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эти аргументы, ряд авторов настаивает на полном исключении МКД из перечня объектов 
права. 

Юридически этот постулат, конечно же, верен, однако, любому здравомыслящему 
человеку ясно, что МКД является реально осязаемым и существующим предметом 
материального мира, автономным строением, сооружением. Более того, ЖК РФ, 
неоднократно «относится» к МКД как самостоятельному объекту права. 

Интересна и позиция, выраженная в Концепции развития гражданского 
законодательства о недвижимом имуществе [3]. Здание после вычленения из него 
помещения, по представлению авторов Концепции, превращается в набор конструкций: 
«Несущие и ограждающие конструкции, межэтажные перекрытия, крышу, фундамент, 
инженерное оборудование, а также так называемые помещения общего пользования 
(лестницы, коридоры, холлы и пр.), связывающие несколько помещений друг с другом или 
с внешними границами здания» [4]. Фактически, по задумке ее авторов, здание как объект 
«с технической точки зрения» все же продолжает существовать, и только с юридической – 
прекращается. 

Эта позиция, по факту, является промежуточной, поскольку, если руководствоваться 
лишь позицией, согласно которой МКД как объекта гражданского права не существует, 
можно утверждать также и то, что не существует и (конструктивных) элементов данного 
многоквартирного дома [5, C. 212]. Следствием такого подхода является вывод о 
ничтожности сделок, направленных на реконструкцию, капитальный ремонт МКД, ввиду 
отсутствия последнего в правовой природе. О недостатке такой правовой конструкции, как 
общее имущество многоквартирного дома, вел речь Е. А. Суханов [6, C. 48]. 

Не вдаваясь в дальнейшие потребности, следует отметить, что для удобства 
нормативного регулирования МКД должен признаваться самостоятельным объектом, в 
частности, именно он должен быть самостоятельным и автономным объектом управления 
(подробнее эту категорию мы исследуем далее). Это косвенно подтверждает и ЖК РФ [7]. 

Верность такой позиции можно подтвердить и чисто практическим аргументом. Если 
разобраться, конструктивно любое жилое и нежилое помещение – это лишь пространство, 
«воздух» между конструктивными элементами дома, т.е. самим МКД. Обеспечивать 
надлежащее состояние указанных составляющих, при полном отсутствии внимания к 
состоянию жилых и нежилых помещений – невозможно. 

Впрочем, выведение «на первый план» МКД как объекта не значит, что мы предлагаем 
полностью нивелировать значение помещений как объектов права. Полагаем, необходимо 
придерживаться концепции «сосуществования» оборотоспособности здания и помещений. 
Любое здание (и МКД в том числе) в этом случае не лишается статуса объекта гражданских 
прав – объекта недвижимости, а приобретает особую характеристику – становится суммой, 
совокупностью помещений и общей собственностью дома. Охарактеризовать в этом 
смысле МКД можно при помощи ранее используемого в цивилистической литературе 
термина «комплексный объект недвижимости», а теперь именуемого (но того же по сути) – 
«единого недвижимого комплекса» (ст. 133.1 ГК РФ). 

Указанное правило устанавливает: «Недвижимой вещью, участвующей в обороте как 
единый объект, может являться единый недвижимый комплекс – совокупность 
объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно 
связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные 
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дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном 
земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в 
целом как одну недвижимую вещь». 

Как видим, МКД подпадает под это определение полностью, за исключением, признака 
наличия обязательной государственной регистрации. Устранение этого несоответствия в 
отношении всего жилого фонда – задача не реальная, как по временным, так и 
материальным затратам. 

Каков выход из этой ситуации? Представляется, в этом случае законодатель может 
применить известные приемы юридической техники: помимо теории фикции в отношении 
юридического существования МКД, в ЖК РФ необходимо дополнить статью 15 понятием 
МКД (признав его, таким образом, самостоятельным объектом права), и указать, что к 
таковому применяются правила ст. 133.1 ГК РФ, если из закона или существа отношений 
не вытекает иное. 

В правовом полотне, между тем, можно обнаружить нормативный акт, который уже 
рассматривает МКД как объект права, и дает его определение: в соответствии с п. 6 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции [8] – «МКД признается совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования в таком доме». Указанное понимание не лишено 
определенных недостатков. Так, дифференциация входа, полагаем, в изучаемом разрезе не 
имеет значения, поскольку конструктивно сложно представить, что в любом случае сложно 
представить совокупность нескольких квартир, когда в каждом жилом помещении есть 
свои автономные системы отопления, водоотведения и прочие традиционные атрибуты 
общего имущества. 

 
Список использованной литературы 

1. Цыденов С.П. Многоквартирный дом как комплексный объект недвижимости // 
Ленинградский юридический журнал. – 2010. – № 2. – С. 212 - 225. 

2. Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество 
здания» // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 9. 

3. Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе // 
СПС «КонсультантПлюс». 

4. Материалы конференции «Совершенствование законодательства, регулирующего 
оборот недвижимого имущества». Концепция развития гражданского законодательства о 
недвижимом имуществе / Отв. ред. В.В. Витрянский // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Цыденов С.П. Многоквартирный дом как комплексный объект недвижимости // 
Ленинградский юридический журнал. – 2010. – № 2. – С. 212 - 225. 

6. Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 
Журнал российского права. – 2006. – № 12. – С. 48.  

7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188 - ФЗ (в ред. от 
27.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14. 



35

8. Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденного» (ред. от 02.08.2016) // Собрание законодательства РФ. – 
2006. – № 6. – Ст. 702. 

© Гирфанова Ф.С., 2017 
 
 
 

УДК 34  
 Н.М. Голованов  

 канд. юр. наук, профессор  
 ГАСУ. Санкт - Петербург, РФ  

 E - mail golovanovnikolai@yandex.ru 
  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПОР И ПРОБЛЕМЫ ЕГО  
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие земельного спора; виды земельных споров, 

рассматриваемых в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах; виды 
административных правонарушений в земельной сфере; порядок рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц по земельным вопросам в органах государственной власти и 
местного самоуправления. 
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В действующем законодательстве отсутствует определение земельного спора. В 
юридической литературе мнения на этот счет высказываются самые разнообразные, но все 
они могут быть объединены в следующие три группы.  

Представители первой группы считают, что земельный спор – это специальный вид 
процессуального правоотношения, процесс доказывания, который основан на 
состязательности имущественных, экономических, социальных и прочих прав и интересов, 
вытекающих из земельно - правовых отношений [1, с. 75]. 

Представители второй группы утверждают, что земельный спор – это спор, 
возникающий между различными сторонами земельных правоотношений по причине 
действительных или предполагаемых нарушений их прав и интересов на землю [2, с. 127]. 

Представители третьей группы рассматривают земельный спор как правоотношение, 
которое возникает между равноправными сторонами в части притязаний на земельные 
права и обязанности, которые обсуждаются в дозволенной законодателем форме и 
разрешаются законными способами [3, с. 331]. 

Вопрос о понятии земельного спора имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение, поскольку от ответа на него зависят квалификация соответствующих 
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правоотношений, установление подведомственности спора, принадлежащих его сторонам 
прав и обязанностей. В этой связи отметим, что в первом из приведенных выше 
определений подчеркивается, что вне процесса земельного спора нет, что земельный спор 
может существовать только в процессуальной форме. Однако спор сначала возникает, а 
уже потом рассматривается и разрешается. Его суть - столкновение интересов сторон, 
каждая из которых преследует свои цели, противоречащие целям другой стороны. 
Участники спора могут и не обращаться за его разрешением к компетентным органам. От 
этого спор не потеряет своего значения. Во втором определении речь идет о возникновении 
земельного спора только при нарушении тех или иных земельных прав. Между тем 
значительная часть земельных споров касается признания права на соответствующий 
земельный участок; установления порядка пользования земельным участком; выделения 
доли в земельном участке; восстановления межи между земельными участками, когда 
никакого нарушения прав еще нет, но есть утверждения и возражения сторон относительно 
этих прав со ссылкой на соответствующие доказательства. Отсюда следует, что причинно - 
следственная связь не является обязательным условием возникновения земельного спора. 

Недостатки рассмотренных определений земельного спора преодолеваются с помощью 
третьего из представленных выше определений. В нем не упоминается ни об 
исключительно процессуальной форме данного спора, ни о возникновении земельного 
спора только при нарушении земельных прав его участников, но подчеркивается наличие 
равноправных сторон в споре, его разрешение в законной форме и законными методами, и 
что самое главное - указывается на сущность спора, состоящую во взаимных притязаниях 
сторон на земельные права и обязанности.  

По поводу определений земельного спора заметим, что таковых может быть много. Все 
зависит от желания их авторов акцентировать внимание на той или иной черте земельного 
спора. Однако его понятие должно быть одно и, как представляется, оно состоит в том, что 
земельный спор – это правоотношение по поводу взаимоисключающих целей сторон спора 
(их притязаний, утверждений, возражений) относительно принадлежащих им прав на 
земельный участок.  

Остановимся на форме разрешения земельного спора, о которой говорится в последнем 
из комментируемых определений. Часть 1 ст. 64 Земельного кодекса Российской 
Федерации (ЗК РФ) предписывает рассматривать земельные споры в судебном порядке. 
Часть 2 той же статьи допускает исключение из этого общего правила, указывая, что до 
принятия дела к судебному производству земельный спор может быть передан на 
разрешение третейского суда. Почему не сделано такого же исключения для рассмотрения 
и разрешения определенной категории земельных споров органами регулирования 
земельных отношений непонятно?  

С учетом высказанной выше позиции о сущности земельного спора позицию 
законодателя в вопросе порядка рассмотрения земельного спора необходимо 
скорректировать. Как представляется, в случае нарушения земельных прав граждан и 
юридических лиц соответствующее управомоченное лицо должно иметь право выбрать 
либо возбудить дело в суде, либо обратиться с ним к вышестоящему в порядке 
подчиненности органу или должностному лицу. Это предложение тем более обоснованно, 
что граждане и юридические лица, прежде чем подать иск в суд, зачастую обращаются в 
государственные органы и органы местного самоуправления, чтобы восстановить или 
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подтвердить свои нарушенные или оспариваемые права на земельные участки, а также в 
целях их уточнения, конкретизации и разъяснения при возникновении каких - либо 
спорных ситуаций. Такой порядок действий им позволяет Федеральный закон от 2 мая 2006 
года № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2012 № 19 - П [7], в соответствии с 
которым впредь до введения в действие правового регулирования обращений объединений 
граждан, в том числе имеющих статус юридического лица, в органы, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций, следует исходить из того, что на них также 
распространяются предписания данного Федерального закона. Указанная правовая позиция 
Конституционного Суда РФ позволяет отразить данный аспект в легальном определении 
земельного спора. Соответственно под земельным спором можно понимать 
правоотношение по поводу взаимоисключающих целей его участников относительно их 
прав на земельный участок, которые в зависимости от правового статуса субъектов спора и 
его содержания могут обосновываться в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, 
третейском суде, а также при рассмотрении дела компетентным государственным органом, 
органом местного самоуправления или должностным лицом. 

На данный момент судам общей юрисдикции подведомственны дела по земельным 
спорам с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления. Содержанием земельного спора являются вопросы, не 
связанные с осуществлением этими субъектами предпринимательской или иной 
экономической деятельности (п. 1 ч. 1 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации) (ГПК РФ). Так, суды общей компетенции рассматривают споры, 
связанные с признанием права собственности на участок земли; истребованием земельного 
участка из чужого незаконного владения; устранением нарушений иных земельных прав, 
не связанных с лишением владения земельным участком; определением порядка 
пользования участком земли; восстановлением положения, существовавшего до нарушения 
земельных прав и др. Эти же суды рассматривают и разрешают в порядке 
административного судопроизводства дела, связанные с защитой нарушенных или 
оспариваемых земельных прав граждан и организаций. К указанным делам относятся 
споры, касающиеся оспаривания нормативных правовых актов в сфере регулирования 
земельных отношений; ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц по 
земельным вопросам (главы 21 и 22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации) (КАС РФ), а также дела, связанные с привлечением к 
административной ответственности за нарушение земельного законодательства.  

Такими нарушениями являются:  
 - самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ); 
 - уничтожение межевых знаков границ земельных участков, неуведомление 

собственником, владельцем или пользователем земельного участка, здания или 
сооружения, на которых установлены государственные геодезические сети, стационарные 
пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, об уничтожении, о повреждении 
или о сносе этих пунктов (ст. 7.2 КоАП РФ);  
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 - самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной 
фонд, использование этих участков для раскорчевки, возведения построек, переработки 
древесины, устройства складов и т.п. (ст. 7.9 КоАП РФ);  

 - самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным участком или 
водным объектом (ст. 7.10 КоАП РФ);  

 - незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к землям 
историко - культурного назначения (ст. 7.16 КоАП РФ); 

 - порча земель (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, 
уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления) (ст. 8.6 
КоАП РФ);  

 - невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв (ст. 8.7 КоАП РФ); - использование земельных участков 
не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП РФ);  

 - нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах 
(ст. 8.12 КоАП РФ);  

 - уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ (ст. 8.30 КоАП РФ).  
Нарушениями земельного законодательства являются некоторые правонарушения в 

сельском хозяйстве и при мелиорации земель: 
 - нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями 

растений, возбудителями болезней растений, растениями - сорняками» (ст. 10.1 КоАП РФ);  
 - непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 
10.4 КоАП РФ); 

 - непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ); 

 - незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП РФ);РФ); 

 - проведение мелиоративных работ с нарушением проекта (ст. 10.9 КоАП РФ); 
 - нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений. Повреждение мелиоративных систем (ст. 10.10 КоАП РФ). 
На транспорте правонарушениями в земельной сфер являются: загрязнение полос отвода 

и придорожных полос автомобильных дорог; распашка земельных участков, покос травы, 
осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, выпас скота, вываливание мусора, снега либо спуск 
канализационных, промышленных, мелиоративных или сточных вод в водоотводные 
сооружения на полосе отвода автомобильной дороги, прокладка инженерных 
коммуникаций, установка наружной рекламы, дорожных знаков и указателей либо 
размещение объектов дорожного сервиса без согласования с дорожными органами (ст. 
11.21 КоАП РФ). 

Арбитражным судам в соответствии со ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (АПК РФ) подведомственны дела по экономическим спорам и 
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другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, в том числе и те, предметом которых является земельные права и 
обязанности. Арбитражным судам подведомственны также споры, возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений, и в частности, об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов власти и 
управления, затрагивающих права и законные интересы землепользователей - 
предпринимателей, и дела об административных правонарушениях указанных лиц. Речь 
идет о тех же самых административных правонарушениях, за которые привлекаются к 
ответственности субъекты, не занимающиеся предпринимательской и иной экономической 
деятельностью.  

Как представляется, дальнейшее сближение гражданского и арбитражного 
процессуального законодательства, которое в настоящее время демонстрирует 
законодатель, должно коснуться и административных споров, рассматриваемых в порядке 
арбитражного судопроизводства. Эти составы также следует рассматривать и разрешать в 
порядке административного судопроизводства, регулируемого КАС РФ.  

В ряде случаев довольно сложно определить, подведомственен ли земельный спор суду 
общей компетенции или арбитражному суду. Для правильного решения вопроса 
необходимо иметь в виду следующее: объектом нарушения должны быть отношения, 
прямо связанные с предпринимательской деятельностью; нарушение должно быть 
совершено в процессе предпринимательской деятельности. Если спорные отношения 
вытекают из предпринимательской деятельности, но лицо привлекли не в качестве 
субъекта этой деятельности, спор должен рассматривать суд общей юрисдикции [6]. 

Учитывая сложность дел, вытекающих из земельных споров, в литературе было 
высказано предложение о необходимости создания специальных земельных судебных 
составов, которые бы функционировали в рамках судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов [10, с. 36]. Данное предложение заслуживает поддержки, поскольку, во - первых, 
позволяет повысить качество выносимых судебных актов за счет рассмотрения земельных 
споров судьями, специализирующимися на определенной категории дел, и, во - вторых, 
позволяет выработать единую судебную практику по этим делам, что положительно 
скажется не только на рассмотрении и разрешении земельных споров, но и на правосудии в 
целом. К сказанному можно добавить, что в Великобритании, Германии, Франции в 
течение длительного времени земельные споры рассматривают именно 
специализированные суды, что говорит об их высокой эффективности [4, с. 97; 9 с. 185].  

Как уже упоминалось, земельные споры, помимо судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, вправе рассматривать третейские суды, деятельность которых 
регламентирована Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 382 - ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». В данном случае 
субъектами спора могут быть юридические лица, граждане, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, физические лица, которые предъявили исковое заявление в порядке 
арбитража в защиту своих прав и интересов либо к которым предъявлен иск в порядке 
арбитража, а также лица, которые присоединились к арбитражу корпоративных споров в 
качестве их участников. Спор по своему содержанию должен касаться гражданско - 
правовых, а не административных и иных публичных правоотношений, связанных с 
землей.  
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В литературе обсуждался вопрос о компетенции третейского суда в части рассмотрения 
споров о правах на землю в тех случаях, когда по результатам рассмотрения дела требуется 
обеспечить государственную регистрацию перехода прав на земельный участок. Ряд 
ученых исключал компетенцию третейского суда в этих случаях, объясняя свою позицию 
тем, что необходимость государственной регистрации прав на землю придает спору 
публично - правовой характер, что не охватывается компетенцией третейского суда [5, с. 
51]. Точку в данном вопросе поставил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 
26.05.2011г. № 10 - П [8]. Конституционный Суд РФ указал, что рассмотрение третейскими 
судами гражданско - правовых споров, касающихся недвижимого имущества, ипотеки и 
государственная регистрация соответствующих прав на основании решений третейских 
судов, не противоречит Конституции Российской Федерации. Отсюда следует, что 
необходимость государственной регистрации перехода прав на спорное имущество, в том 
числе на земельный участок не меняет характера гражданских правоотношений, который 
является решающим аспектом в определении возможной компетенции третейского суда по 
рассмотрению соответствующего спора. 

Остановимся на преимуществах рассмотрения обращений граждан и юридических лиц 
по земельным вопросам в государственных органах и органах местного самоуправления. 
Граждане и юридические лица обращаются к органам власти и местного самоуправления 
как в случаях нарушения их земельных прав и интересов, так и в случаях, когда такого 
нарушения нет, но имеется необходимость разрешить возникшую проблемную ситуацию, 
содержанием которой является различное понимание участниками земельного 
правоотношения своих субъективных прав и юридических обязанностей относительно 
земельного участка. Соответствующее заявление (жалоба) подлежит обязательному 
рассмотрению в течение тридцати дней с момента его регистрации, с возможностью 
продления этого срока в порядке исключения еще на тридцать дней с соответствующим 
уведомлением заявителя (ст. 12 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»). Игнорирование этой нормы может повлечь для виновного лица 
административную ответственность, предусмотренную ст. 5.59 КоАП РФ, в виде 
наложения административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.  

Лицо, подавшее заявление (жалобу), имеет ряд процедурных прав, предусмотренных ст. 
5 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и, в 
частности:  

 - представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об 
их истребовании, в том числе в электронной форме; 

 - знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну; 

 - получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 
уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов; 
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 - обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 
порядке; 

 - обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
Положительными аспектами рассмотрения и разрешения земельных споров в 

административном порядке являются, во - первых, оперативность решения вопроса, 
поскольку максимальный срок в этом случае составляет тридцать дней, а не несколько 
месяцев, как в суде; во - вторых, не исключается возможность обращения в суд, если 
заинтересованное лицо не удовлетворено решением своего вопроса; в - третьих, 
установление факта нарушения земельного законодательства в административном порядке 
может выступить основанием для выдачи обязательных к исполнению предписаний, а 
также для привлечения виновных лиц к административной ответственности.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: российскому законодателю 
необходимо дать легальное определение понятию «земельный спор», отойти от 
исключительного характера судебной подведомственности земельных споров и закрепить 
возможность административного решения некоторых из них до возбуждения судебного 
производства. Таковыми могут быть споры, наиболее часто встречающиеся в практике 
работы государственных органов и органов местного самоуправления, а именно: по поводу 
обжалования решений о предоставлении и изъятии земельных участков, результатов 
контроля целевого использования земельных участков и выданных в связи с этим 
обязательных для владельцев земельных участков предписаний; по поводу пересмотра 
размера платы за землю, а также по поводу фактов нарушения земельного законодательства 
другими субъектами спорных правоотношений.  
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Аннотация: налогообложение добычи нефти в нашей стране было и остается предметом 

особой дискуссии. В статье рассматриваются проблемы становления системы 
налогообложения нефтяной отрасли. Предметом исследования являются вопросы 
налогообложения нефтяной отрасли, в частности финансово - правовые особенности 
становления системы налогообложения нефтяной отрасли. Рассматриваются основные 
налоговые механизмы, применяемые при становлении системы налогообложения нефтяной 
отрасли. Особое внимание уделяется анализу законодательства в сфере налогообложения 
нефтяной отрасли. Основными выводами исследования является то, что следствием 
устоявшейся на тот момент налоговой системы стал сложившийся крайне 
неблагоприятный налоговый климат, препятствующий интенсивному развитию отрасли и 
повышению ее эффективности.  

Ключевые слова: нефтяная отрасль, налогообложение нефтяной отрасли, платежи при 
пользовании недрами, отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой базы, налог 
на добычу полезных ископаемых, акциз на нефть, экспортная пошлина на нефть. 

 
Налогообложение добычи нефти в нашей стране было и остается предметом особой 

дискуссии. Законодательство в этой части меняется практически ежегодно. Только в 
последние два года были введены новые системы налогообложения добычи 
углеводородного сырья на шельфе, установлены специальные режимы для 
налогообложения добычи нефти из труднодоступных залежей, был проведен масштабный 
«налоговый маневр» — перераспределение налоговой нагрузки между экспортом, добычей 
и переработкой нефти. И, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин в конце 
прошлого года предложил на четыре года зафиксировать действующие налоговые условия 
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и «к этому вопросу больше не возвращаться», попытки перекроить налогообложение в 
нефтяном секторе не прекращаются. 

Следствием воздействия текущего налогового режима на нефтяной комплекс стало 
возникновение серьезной проблемы недоинвестирования как в нефтедобыче, так и в 
нефтепереработке. При сегодняшней налоговой системе нерентабельны для разработки 90 
% запасов новых месторождений и 30 % на уже разрабатываемых месторождениях1. 

Для решения этих проблем отрасли необходимо внести некоторые корректировки в 
действующую систему налогообложения топливно - энергетического комплекса, которые 
путем изменения законодательства о налогах и сборах и законодательства о таможенно - 
тарифном регулировании, позволяющие расширить число экономически рентабельных 
проектов в сфере добычи нефти в новых и традиционных регионах нефтедобычи через 
передачу излишней прибыльности из нефтепереработки (снижением разницы в вывозных 
таможенных пошлинах на нефть и нефтепродукты), и которые привели бы к оптимизации 
налоговой нагрузки на отрасль в целом и, кроме того, увеличили бы налогооблагаемую 
базу нефтяного комплекса до уровня, максимизирующего доходы бюджетной системы2. 

Налоговый маневр в нефтяной отрасли вступил в силу с 1 января 2015 года. Принципы 
его действия определяются Федеральным законом от 24.11.2014 № 366 - ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Согласно введенному режиму 
налогообложения, вывозные таможенные пошлины на нефть сократятся в 1,7 раза, а на 
нефтепродукты – в 1,7 - 5 раз в течение трех лет. При этом ставка НДПИ (налога на добычу 
полезных ископаемых) на нефть вырастет в 1,7 раза и на газовый конденсат – в 6,5 раза. 

Реализация «налогового маневра», по мнению Министерства финансов РФ, 
положительно скажется на нефтяной отрасли. Так, при сравнении с действующими 
налоговыми и таможенно - тарифными условиями на 2015 год и далее «налоговый маневр» 
обеспечит: 

 - рост маржи переработки нефти на НПЗ Российской Федерации в 2,5 раза; 
 - усиление экономических стимулов к ускоренной модернизации НПЗ, направленной на 

максимально полное превращение темных нефтепродуктов в светлые; 
 - снижение налоговой нагрузки на добычу «традиционной» нефти (в отношении 

которой не предоставлено никаких льгот) на 3 % ; 
 - снижение налоговой нагрузки на добычу льготируемых видов нефти на 5 - 24 % . 
Эффект от «налогового маневра» для доходов бюджета составляет: 40 млрд. рублей в 

2015 году, 45 млрд. рублей – в 2016 году, 50 млрд. рублей – в 2017 году3. 
Параметры «налогового манёвра» определялись в условиях мировой цены на нефть 100 

долларов за баррель и курса доллара США 38 рублей. 
                                                            
1 Головецкий Н.Я., Гребеник В.В. Эффективность налогового менеджмента и оптимизация налогов предприятий 
нефтяной отрасли. В сборнике: Потенциал социально - экономического развития Российской Федерации в новых 
экономических условиях. Материалы II Международной научно - практической конференции: в 2 - х частях. Под 
редакцией Ю.С. Руденко, Л.Г. Руденко. 2016.  
2 Головецкий Н.Я., Евдокимов С.Ю., Гребеник В.В. Механизмы реформирования налогообложния в нефтяной отрасли 
России // Интернет - журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №5 (2016) 
3«Налоговый маневр-2014»: благо или зло? URl: http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/5150.html 17.03.2015 
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Снижение мировых цен на нефть, начавшееся в IV квартале 2014 года, создаёт более 
благоприятные условия для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли по 
сравнению с ранее действовавшей системой налогообложения. 

Если бы «налоговый манёвр» не был реализован с 1 января 2015 года, указанное 
снижение увеличилось бы на 20–60 млрд рублей в зависимости от выбранного сценария 
налогообложения нефтяной отрасли. 

Вместе с тем, после вступления в действие «налогового маневра» реформа нефтяной 
отрасли не закончилась. В настоящее время обсуждается постепенный переход от НДПИ к 
налогу на добавленный доход.  

Налог на добавленный доход представляет собой разновидность налога на прибыль. В 
различных странах он уплачивался по - разному, чаще в виде налога на прирост прибыли. 
Назначение данного налога состоит в ограничении рентабельности отдельных сверх 
доходных производств, главным образом монополистов. 

Исторически налога на добавленный доход обычно вводился в военное время в качестве 
временной, чрезвычайной меры с целью мобилизации в бюджет прибылей, получаемых 
промышленниками, чрезмерно наживающимися на военных поставках. В то же время 
налог на добавленный доход позволял покрывать постоянный рост военных расходов. 

Министерство энергетики Российской Федерации, считает, что НДД будет 
стимулировать проведение геологоразведочных работ на новых месторождениях, 
обеспечит разработку сложноизвлекаемых запасов нефти, сверхвязкой нефти, позволит 
повысить коэффициент извлечения нефти. В России коэффициент извлечения нефти 
низкий: в среднем 27 процентов против 35 в других страна4. Только при таких условиях 
Россия сохранит объем добычи нефти; без реформы налогообложения "нефтянка" может 
терять до 130 млн. тонн ежегодной добычи5. Поддержка нефтегазового сектора со стороны 
государства важна и в связи со "сланцевой революцией", которая может существенно 
повлиять на мировой расклад на нефтегазовом рынке6.  

Однако основная функция любого налога - фискальная. Поэтому Министерство 
финансов Российской Федерации допускает возможность введения НДД7 только после 
тщательной оценки последствий такой реформы для исполнения консолидированного 
бюджета государства. Пока, по словам заместителя министра финансов РФ С.Д. Шаталова, 
это достаточно отдаленная перспектива: «нефтянка дает так много доходов в бюджет, что 
ошибка, даже небольшая, в принятии решения может иметь очень существенное значение». 
Кроме того, чиновник напоминает, что налоговая новелла может иметь серьезные 
макроэкономические последствия, включая изменения цен на нефтепродукты на 

                                                            
4 Костикова Е.Г. Налог на добавленный доход в России: перспективы реформирования налогообложения добывающей 
отрасли. Финансовое право. - 2013. – № 12. - С.25 - 30. 
5 Интервью А.В. Новака // Ведомости. 14.11.2012. URL: http: // minenergo.gov.ru / press / fold15 / 13785.html?sphrase _ 
id=416654. 
6 Интервью А.В. Новака // Ведомости. 14.11.2012. URL: http: // minenergo.gov.ru / press / fold15 / 13785.html?sphrase _ 
id=416654. 
7 Введение НДД в отношении новых месторождений финансовое ведомство планировало с 2011 - 2012 гг. См.: 
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов (одобрено Правительством Российской Федерации 25.05.2009) // СПС «КонсультантПлюс». О необходимости 
разработки этой системы налогообложения природных ресурсов говорилось и в Основных направлениях налоговой 
политики РФ на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг. (одобрено Правительством Российской Федерации 
07.07.2011) // СПС «КонсультантПлюс». 
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внутреннем рынке. Поэтому чиновник также считает целесообразными пилотные 
проекты8. 

Можно согласиться с мнением отдельных специалистов Министерства финансов 
Российской Федерации, заключающимся в том, что введение НДД неизбежно потребует 
детализации учета и отчетности недропользователей по отдельным участкам недр, 
институциональных преобразований (развития горного аудита, независимой экспертизы), 
широкого использования тендерных процедур, совершенствования системы 
государственного регулирования в сфере недропользования, в том числе эффективной 
координации действий Министерства финансов Российской Федерации, включая 
Федеральную налоговую службу Российской Федерации, и соответствующих служб и 
агентств Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а также что 
целесообразно определить несколько регионов для проведения пилотных проектов 
реализации предлагаемой модели налогообложения нефтяной отрасли с целью 
последующего анализа и возможной корректировки механизма налогообложения. 

По мнению ведущих отечественных специалистов в сфере налогообложения, с точки 
зрения структуры оптимального налогообложения, в настоящее время целесообразнее 
использовать два налога: НДПИ и НДД, которые должны быть настроены на изъятие 
различных видов образующейся в недропользовании ренты (абсолютной и 
дифференцированной)9. 

Таким образом, в вопросе введения НДД очевиден конфликт интересов Министерства 
энергетики Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации. И в 
такой ситуации важно найти необходимый баланс регулирующей и фискальной функции 
этого налога, поскольку «главной целью реформирования налогообложения является 
разработка и внедрение современного и эффективного налогового режима, который бы 
обеспечивал непрерывный и стабильный поток налоговых поступлений в бюджет и 
способствовал долгосрочному развитию нефтяной промышленности»10. 

Пока такой баланс не найден: вместо установления и введения НДД осуществляется 
реформирование НДПИ. 

Проанализировав мнения Министерства энергетики Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации и руководителей крупнейших нефтяных 
компаний осуществляющих добычу нефти на территории РФ можно выделить следующие 
основные положительные моменты введения НДД: 

 - обеспечение непрерывного и стабильного потока налоговых поступлений в бюджет 
как один из основных инструментов финансовой безопасности страны; 

 - способствование долгосрочному развитию нефтяной промышленности; 
 - обеспечение дифференциации налоговой нагрузки и создание необходимых условия 

для освоения новых нефтяных месторождений с повышенными производственными 
затратами; 

                                                            
8 Официальный сайт Издательского Дома Нефть и Капитал. Режим доступа: http: // www.oilcapital.ru / inedustry / 
184532.html (дата обращения 21.01.2017). 
9 Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. 
Майбурова. М., 2010. С. 198 - 199. 
10 Комиссарова Е.Н. Финансовые и правовые аспекты реализации налоговой политики в нефтяной отрасли России: 
Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Тюмень, 2009. С. 8. 
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 - применение НДД будет стимулировать инвестиции за счет фактического 
освобождения инвесторов от налога вплоть до полного возмещения капитальных затрат. 

Вместе с тем, для получения эффективного результата требуется системная работа в 
отношении реформы налогообложения нефтяной отрасли, поэтапный переход от 
налогового маневра к налогообложению добавленного дохода нефтяных компаний. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Аннотация: Изучение такого комплексного социального института, как систематизация 

нормативно - правовых актов государства в теории государства и права представляется 
пониманием форм нормативно правовых актов. Данная тема является довольно важной 
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частью познания государственного права. Систематизация нормативно - правовых актов 
способна сделать законодательство понятным и доступным. 

Ключевые слова: нормативно - правовые акты, систематизация, кодификация, 
инкорпорация, консолидация 

 
По своей сущности, право того или иного государства представляется совокупностью 

обширного количества правовых норм, которые регулируют разные виды правоотношений. 
Однако, для того, чтобы избежать правовой и смысловой хаос, все эти нормы должны 

быть согласованы, организованы, структурированы и приведены в общую логическую 
систему. Само понятие «система» подразумевает своего рода целостную структуру, 
состоящую из множества элементов, которые находятся между собой в определенной 
связи, будь то координация, последовательность, подчинение и др. 

Одним из самых важных критериев права является его систематизация. Она же является 
показателем уровня правовой культуры и профессионального юридического 
правосознания.[3] 

1. Систематизация нормативно правовых актов 
1.1 Цель и форма систематизации 
Нормативно - правовой акт является законом, кодексом, постановлением, инструкцией и 

другим властным предписанием государственных органов, основной задачей которых, в 
свою очередь является установление, изменение или отмена нормы права. Характер 
предписаний нормативно - правовых актов – общий. Он направлен на регулирование 
определенного вида общественных отношений. На территории России и европейских 
государств нормативно - правовой акт является основным источником права. 

Создание нормативно - правовых актов лежит на различных правотворческих органах 
государства. Их юридическая сила, временное действие, степень отношения к различным 
субъектам и территориальное пространство сильно отличаются. Безусловно, с течением 
времени между ними появляются определенные противоречия. В использовании 
нормативного материала определенные трудности создает его количественное увеличение. 
Систематизация законодательства является единственным выходом из этой трудной 
ситуации, при которой нарушаются основы правового регулирования общественных 
отношений. 

Систематизация нормативно-правовых актов преследует определенные цели: 
упорядочение правового материала, расположение его по определенным разделам и 
рубрикам, т.е. классификация и облегчение поиска необходимых правовых актов. Во 
внутреннем плане она направлена на достижение единства правовых норм, т.е. на 
устранение ошибок, недочетов и пробелов в праве. В систематизации 
нормативно-правовых актов нуждаются все: начиная от законодателя, и заканчивая 
простыми гражданами. 

Систематизация нормативно-правовых актов законодательства - это деятельность, 
направленная на упорядочение и совершенствование правовых норм. 

Результатом систематизации является устранение противоречий между правовыми 
нормами, отмена или изменение устаревших норм и создание новых, более совершенных, 
которые отвечают потребностям общественного развития. Их группировка осуществляется 
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по определенным системным признакам, они сводятся в кодексы, собрания 
законодательства и другие систематизированные акты. 

В странах с действующим прецедентным или обычным правом, систематизация 
правовых норм является тяжелой проблемой, так как современное законодательство 
признает нормативно - правовую состоятельность прецедентов и правовых обычаев лишь 
формально. 

В странах, где религиозные каноны являются господствующими среди большинства 
населения, они не могут не учитываться их системой законодательства. Это объясняется 
многовековой традицией и глубоким убеждением населения. Благодатной почвой для 
функционирования нормативно - правовой системы, которая гармонично координирует и 
всемерно учитывает разнообразие религиозных и национальных потребностей людей в 
современном обществе являются общечеловеческие, нерелигиозные, вненациональные 
интересы личности, как общей первоосновы цивилизованного мира. 

На данный момент используются три первостепенные формы систематизации 
нормативно - правовых актов: кодификация, инкорпорация, консолидация. Такое деление 
базируется на различиях в самом процессе упорядочения правового материала. 

2. Основные формы систематизации 
2.1 Кодификация 
Кодификацией называют деятельность правотворческих органов государства по 

созданию нового, сводного, систематизированного нормативно - правового акта, 
осуществляющуюся путем полной и всесторонней переработки действующего 
законодательства и внесения в него новых существенных поправок.[4] 

В проект создаваемого акта, в процессе кодификации, включаются актуальные нормы, 
сохранившие свое значение, а также и новые нормы, вносящие качественное изменение в 
регулирование определенной области общественных отношений. 

Признаки, характеризующие кодификацию законодательства: 
1. Кодификационной деятельностью способны заниматься только компетентные 

правотворческие органы на основании конституционных или других законных 
полномочий; 

2. Результатом кодификации является создание нового нормативно - правового акта, 
включающего, существенно отличающиеся от прежних, нормы; 

3. Кодификационный акт является сводным актом, поскольку в него сводятся воедино 
нормы, ранее находившиеся в различных актах, но регулировавшие одну и ту же область 
общественных отношений; 

4. Среди актов, действующих в определенной сфере общественной жизни, 
кодификационный акт является основным. Он в основных чертах регулирует 
общественные отношения, которые являются предметом регулирования конкретной 
отрасли права. Кодификационный акт содержит общие принципы, которые имеют 
руководящее значение для всех норм этой отрасли права; 

5. Создаваемые в результате кодификации нормативно - правовые акты рассчитаны на 
длительное регулирование общественных отношений. Учитывая возможные изменения в 
общественной жизни, они способны регулировать более совершенные общественные 
отношения, способные возникнуть в будущем. 
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Кодификация является наиболее сложной и совершенной формой систематизации 
законодательства. Она носит правотворческий характер. С ее помощью создается единый, 
логически и юридически цельный, согласованный внутренне, нормативно-правовой акт. По 
своей структуре, кодификационный акт должен иметь общую часть, в которой и 
закрепляются отраслевые принципы, которые определяют характер и содержание 
конкретной отрасли права в целом. 

Подразделение кодификационных актов по наименованию и содержанию: 
1. Нормативно-правовой акт, который устанавливает самые важные положения 

конкретной отрасли права или целой сферы государственного управления называется 
«основами законодательства». Данная форма кодификации используется, в основном, в 
федеративных государствах. Основы законодательства образуют нормативно - правовую 
базу для кодификационной деятельности членов федерации. 

2. Наиболее распространенным видом кодификационных актов, действующим в 
основных сферах общественной жизни, которые требуют правовой упорядоченности 
называется «кодекс». 

3. Кодификационные акты специального действия, издаваемые не только 
законодательными, но и другими правотворческими органами называются «уставы», или 
«положения». Общевоинские уставы, которые действуют в вооруженных силах, 
железнодорожные уставы и др. являются кодификационными актами. 

Огромное количество кодификационных актов в современных государствах не имеют 
специального наименования. В этот перечень входят различного рода законы: о 
пенсионном обеспечении, о собственности, о местном, о военной службе, самоуправлении 
и т. п. 

2.2 Инкорпорация 
Объединением в сборники или собрания действующих нормативно-правовых актов в 

определенном порядке, без изменения содержания называют инкорпорацией. Она 
считается более простым и распространённым видом систематизации правовых актов. 

Существует два вида инкорпорации: генеральная и частичная. Генеральной 
инкорпорацией называется процесс охвата всего законодательства по определенному 
предмету регулирования. Частичной же инкорпорацией называется процесс охвата лишь 
части законодательства.[6] 

Проведение внешней обработки действующего законодательства является результатом 
инкорпорации. Что подразумевает следующее: 

1. Внешняя обработка заключается в расположении нормативно-правовых актов в 
конкретном, заданном порядке: предметном, алфавитном или хронологическом, то есть 
достигает их внешней упорядоченности. 

2. По существу, содержание нормативно - правовых актов, включаемых в ин-
корпоративные сборники или собрания законодательства, не изменяется. В них не 
включаются лишь нормы, отмененные в законном порядке или признанные утратившими 
силу. 

Систематизирующий орган, не имеющий полномочий отменять, изменять или 
устанавливать правовые нормы способен производить инкорпорацию. В его власти лишь 
отразить в сборнике изменения, или дополнения, уже сделанные правотворческим органом. 
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Упорядочением правовых норм через издания сборников действующих нормативно - 
правовых актов компетентными органами называется официальная инкорпорация. 
Издаваемые этими органами сборники законодательства обладают официальный характер. 
Несмотря на то, что они не являются источниками права, они могут быть использованы в 
качестве источника ссылки в процессе правотворчества и применения права. 

Говоря о юридической природе акта официальной инкорпорации, он является формой 
опубликования действующих нормативно - правовых актов в обработанном и 
упорядоченном виде.[2] 

Официальная инкорпорация принципиально отличается от кодификации. Это 
выраженно в уровне систематизации правовых норм. В то время как кодификация 
направлена на конкретное развитие системы права и изменение содержания правового 
регулирования, инкорпорация не выполняет таких функций. Она не способна изменить 
содержания правового регулирования, поскольку в ее задачи входит привнесение в строгую 
систему нормативно-правовые акты, уже созданные в процессе кодификации 
правотворческими органами. 

Различают два существенно разных вида официальной инкорпорации: хронологическую 
и систематическую. 

Хронологическая инкорпорация представляет собой форму систематизации, 
упорядочение нормативно-правовых актов, при которой производится по времени их 
опубликования и вступления в законную силу. Акты законодательной и исполнительной 
власти в специальных официальных изданиях издаются в хронологическом порядке. 
Каждый нормативный акт, при хронологической инкорпорации, имеет собственный 
порядковый номер; указывается его наименование, год, месяц и день издания, вместе с 
номером статьи. Это довольно удобный подход, способный сильно облегчить поиск 
требуемого нормативно - правового акта, ускорить нахождение и упростить применение 
находящихся в нем правовых норм. 

Систематическая инкорпорация является упорядочением действующих нормативно - 
правовых актов по предметному признаку, или по сферам государственной деятельности, 
отраслям права, их институтам. В систематизированных сборниках или собраниях 
законодательства нормативный материал распределяется по видам или сферам правового 
регулирования. С помощью предметной инкорпорации, государственные органы, 
должностные лица и граждане могут довольно быстро и оперативно использовать нормы 
права, которые интересуют конкретно каждого из них. 

Внешней обработкой законодательства, проводимой организациями или отдельными 
гражданами, например учебными заведениями, ведомствами, без специальных на то 
полномочий правотворческих органов называют неофициальной инкорпорацией.[5] 

Неофициальная инкорпорация не является формой опубликования нормативных актов. 
Практическим же значением неофициальной инкорпорации является справочно - 
информационное значение. Специфические потребности учреждений, организаций и 
отдельных категорий специалистов в нормативно - правовом материале обслуживаются 
неофициальная инкорпорация. Таковыми могут являться сборники трудового 
законодательства, справочники по законодательству для военнослужащих, учителей и др. 
На них нет возможности ссылаться в процессе правотворчества и применения права, так 
как они не являются официальной формой опубликования. 
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2.3 Консолидация 
Формой систематизации, при которой происходит объединение нескольких нормативно 

- правовых актов, действующих в одной и той же области общественных отношений, в 
единый сводный нормативно - правовой акт без изменения содержания называют 
консолидацией. 

Особенность консолидации заключается в том, что она содержит в себе определенные 
черты, как кодификации, так и инкорпорации. Во - первых, консолидационный акт является 
сводным нормативно - правовым актом, что формально роднит его с кодификацией; 
однако, по существу он не вносит ничего нового в регулирование общественных 
отношений, что сближает его с инкорпорацией. Во - вторых, по форме систематизации 
нормативно - правовых актов консолидация в большей мере примыкает к систематической 
инкорпорации. Там, где отсутствует необходимость или возможность кодификации, 
используется консолидация. Так, консолидация выступает как эффективное средство для 
объединения однородного нормативного материала, сокращения числа актов и улучшения 
формы правового регулирования. 

Консолидация преследует следующие цели: устранение множественности нормативных 
актов; создание в структуре законодательства крупных однородных блоков в качестве 
самого важного звена, связующего текущее правотворчество и кодификацию.[1] 

Заключение. 
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
В каждый, конкретный период развития государства потребность в систематизации 

законодательства может сильно различаться. Вследствие накопления, в течение многих лет, 
большого объема нормативно - правового материала, существования довольно 
внушительного числа нормативных актов, принятых в разное время и вместе с тем 
перекрывающих друг друга, действующих в усеченном объеме или попросту изживших 
себя со временем, утративших силу по факту, систематизация законодательства особенно 
необходима. 

Процесс установления правовых норм как фундаментальной основы управления 
обществом должен быть особо важным, максимально ответственным, тщательным, 
продуманным до мелких деталей, многократно взвешенным, системным, то есть, строго 
научно обоснованным. Этот процесс обязывает быть максимально чутким. 

Важнейшее значение в установлении права имеет систематизация законодательства. 
Для того чтобы сделать законодательство понятным и доступным, необходимо навести в 

нем абсолютный порядок. Пересмотр действующего законодательства по любому 
конкретному вопросу должен начинаться с тщательного отбора всех нормативных 
правовых актов по данной проблеме. 

В решении этой задачи очень важную роль играет систематизация правовой 
информации. 
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Аннотация. 
В статье проводится комплексный анализ действующего уголовно – процессуального 

законодательства по вопросам установления объективной истины по обстоятельствам 
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 В современных социально - экономических условиях развития общества 

трансформируется уголовно - процессуальное законодательство, реформируется 
системообразующий акт – Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее УПК РФ). [1] Существенной корректировке подверглись многие правовые 
институты УПК РФ. В современный УПК РФ последовательно носятся изменения, 
дополнения. Начиная с 2012 г. предлагается представить в ином виде основополагающие 
идеи и начала российского уголовного процесса.  

 Авторы не ставят перед собой задачу дать исчерпывающий комментарий 
происходящего процесса реформирования УПК РФ. Это объективно невозможно сделать. 

 Процесс реформирования УПК РФ не завершен. Однако существенная трансформация 
главы 2, содержащей основные принципы уголовного судопроизводства, вызывает интерес 
в аспекте теории и правоприменения. 
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 Авторы обратили внимание на один из принципов уголовного судопроизводства – 
всесторонность, полнота и объективность рассмотрения обстоятельств уголовного дела 
(установление объективной истины). С одной стороны, установление объективной истины - 
традиционный принцип уголовно - процессуального права, с другой стороны, - в новых 
условиях осуществления предварительного расследования расширяется сфера его 
применения, и очевидна необходимость законодательного закрепления и правоприменения. 

 Представляется целесообразным хотя бы фрагментарно остановиться на историко - 
правовых аспектах объективной истины, как важнейшего принципа российского 
уголовного судопроизводства. Объективная истина в отечественном праве была таким 
юридическим средством, которое понуждало участников уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения полно, всесторонне и объективно исследовать обстоятельства 
уголовного дела. УПК РСФСР включал принцип установления объективной истины, 
который предполагал непосредственное познание обстоятельств каждого уголовного дела в 
точном соответствии с действительностью, непредвзятость в сборе, проверке и оценке 
доказательств, а также беспристрастность по отношению к участникам процесса. [2] 

 Несмотря на то, что вступивший в законную силу в 2002 году Уголовно – 
процессуальный кодекс РФ воплотил передовые достижения современной науки уголовно 
– процессуального права, которые основаны на ценностях демократического правового 
государства, приоритете прав и свобод человека и гражданина. Да, действительно, к числу 
неоспоримых достоинств этого кодекса относят принцип состязательности уголовного 
процесса, строгое разграничение процессуальных функций и соответствующих 
полномочий следственных органов и суда, а также наделение стороны защиты правом 
собирания доказательств и возможностью активного участия в процессе доказывания. 

Но невозможно не обратить внимание на тот факт, что современные законодатели 
оставили в стороне некоторые традиционные институты уголовного судопроизводства, 
которые доказывали свою эффективность на протяжении нескольких столетий. Это 
относится и к объективной истине, которая некогда выступала в качестве цели уголовно – 
процессуального доказывания.  

Исходя из сравнительно – правового анализа российского законодательства различных 
периодов, общей характеристики объективной истины с точки зрения юридической науки и 
философии, а также точек зрения ученых – процессуалистов и юристов – практиков, 
рационально говорить о том, что только на основе истинных знаний об обстоятельствах 
преступления возможно справедливое осуждение виновного, назначение ему наказания и 
правильной оценки противоправного деяния судом.  

Институт установления объективной истины предполагает активную роль суда, который 
наделяется правом не только оценивать доказательства, представленные сторонами 
обвинения и защиты, но и собирать их самостоятельно, так как традиционно в российском 
уголовном судопроизводстве суду отводилась активная роль в доказывании в целях 
обеспечения полноты, объективности и всесторонности рассмотрения обстоятельств дела, 
восполнения пробелов в доказательственной базе.  

 Институт установления объективной истины в уголовном процессе расширяет функции 
и полномочия председательствующего суда, но никаким образом не умаляет функции и 
полномочия следователя и дознавателя по сбору доказательств в процессе 
предварительного расследования. Фактически суд имеет возможность способствовать 
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сторонам в сборе доказательств, но при этом он сохраняет свою независимость и 
беспристрастность. Суд также может вынести решение, не основанное на доводах сторон. 
[3] 

 В Российской Федерации применяется смешанный тип уголовного судопроизводства, а 
вся правовая система относится к романо – германской правовой семье, то чистая 
состязательность не вполне соответствует российскому уголовному процессу и требует 
некоторой корректировки и модернизации принципа состязательности в направлении 
отхода от её классического типа, поскольку ориентированность российского уголовного 
судопроизводства тяготеет к достижению объективной истины. Как следствие, введение 
института установления объективной истины является важным шагом к 
совершенствованию российского процессуального законодательства. Это нововведение 
можно по праву считать гарантом, обеспечивающим справедливость правосудия, активной 
роли суда в процессе доказывания, так как в настоящее время справедливость 
обеспечивается недостаточно, потому что модель состязательности тяготеет к чуждой 
классическому отечественному уголовному процессу англо – американской правовой 
доктрине, где суду отводится роль независимого арбитра. Судья должен искать 
непосредственно объективную истину, используя для этого все законные способы, в том 
числе, занимаясь поиском доказательств. 

Введение объективной истины не является попыткой разрушить существующую 
систему базовых принципов, а выступает лишь модернизацией процессуального 
законодательства, поскольку не существует реальной угрозы потери принципа 
состязательности. Суд должен определять объем доказательств, и в случае признания им 
предоставленной совокупности доказательств недостаточной, он вправе восполнить эти 
доказательства самостоятельно. Обладая такими полномочиями, суд станет не только 
участником, но и полноценным руководителем деятельности по установлению истины. 
Именно таковым должно быть положение суда, поскольку только суд несет полную 
ответственность за постановленный им приговор. Для этого особенно важным является 
приоритет достоверного (объективно истинного) знания о событии преступления при 
отсутствии обвинительного уклона в процессе доказывания. [4] 

Введение института объективной истины позволит адекватно, наиболее полно и 
всесторонне рассматривать уголовные дела на стадии судебного разбирательства. 
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что определение объективной истины как цели 
уголовно – процессуального доказывания полностью соответствует современной научной 
методологии, а также заждется на традиционной модели российского уголовного 
судопроизводства. Требование поиска объективной истины – важная гарантия обеспечения 
справедливости правосудия, отправляемого в форме уголовного судопроизводства, а также 
конституционного права на него.  

Важно отметить, что попытка законодателя и иных должностных лиц, критиковавших 
институт установления объективной истины по обстоятельствам уголовного дела, 
игнорировать данный законопроект является намеренной, поспешной и неудачной и крайне 
сомнительной. Уклонение от признания необходимости введения объективной истины в 
Уголовно – процессуальный кодекс РФ является вполне закономерным, но все же идея 
установления объективной истины, полного и всестороннего рассмотрения обстоятельств 
дела прослеживается в других процессуальных отраслях российского права. Объективная 
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истина является фундаментом в процессуальных отраслях российского права, а для 
уголовного судопроизводства она полностью оправдана и востребована в равной степени с 
принципами презумпции невиновности и состязательности сторон. 

Объективная истина для современного уголовного судопроизводства – единственно 
верное, обоснованное и оправданное направление для постановления правильного 
приговора суда. 
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решения. 
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На сегодняшний день большинство общественных процессов касающихся 

административно правового законодательства нуждаются в стабильном и динамичном 
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правовом регулировании, действенность которого зависит от многих объективных 
факторов. Одним из таких является качество и последовательность реализации правовых 
норм в сфере государственного управления. Кроме этого необходимо учитывать формы и 
методы и процесс работы государственных органов и органом местного самоуправления. 

Работа над реформированием административного законодательства не завершена, 
поскольку само административное право представляет собой одну из важнейших публично 
правовых отраслей права.  

Административное право выделяется также одним из самых массивных кругов 
регулируемых отношений. Из этого можно сделать вывод, что именно административное 
законодательство включает в себя значительное количество нормативно правовых актов 
регулирующих отношения в сфере административного права. В нем содержится большое 
количество необходимых в правовом регулировании правовых отношений.  

В ходе реализации административно правовых норм, была собрана большая база 
нормативного материала в сфере административных правоотношений. Одними из наиболее 
важных вопросов выступают проблемы согласованности между собой норм 
административного права и проблемы правильности их применения. Это приводит к 
выводу о том, что отсутствует структурность и упорядоченность норм.  

Система источников административного права подвержена проблемам с различного 
рода злоупотреблениями своими нормотворческими правомочиями со стороны органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, с разрозненностью, а также 
дублированием или противоречивостью норм на различных уровнях системы. 

Причинами разрозненности норм административного права и источников отрасли 
выступают: 

1. разнообразие сфер регулируемых нормами отрасли общественных отношений, 
присутствие административно правового регулирования в большинстве областей 
общественной жизни, что связано, прежде всего, с универсальностью инструментария 
государственного управления в целом и приводит к невозможности создания единого 
нормативно - правового акта или хотя бы обобщающего, являющегося основой для 
принятия всех прочих административно - правовых актов; 

2. большое количество действующих нормативно - правовых актов, содержащих нормы 
административного права, которые надо изучить и систематизировать; 

3. относительная молодость современной правовой системы Российской Федерации. 
В связи с указанными обстоятельствами система источников административного 

законодательства, очевидно, нуждается в совершенствовании. Приходится констатировать, 
что система административного законодательства практически не систематизирована (об 
этом свидетельствует отсутствие в классификаторе нормативных актов специального 
указания на административно - правовые акты), что затрудняет и изучение источников 
отрасли, и научные исследования в административном праве, и практическую работу с 
нормативно - правовым материалом, и в целом - определение круга регулируемых 
отраслью отношений. В связи с этим вопросы систематизации и кодификации достаточно 
остро стоят в теории административного права. 

Основными направлениями работы по совершенствованию системы должны стать:  
1. повышение качества, взаимосвязи правовых норм;  
2. принятие всех необходимых для проводимых реформ норм;  
3. усиление роли законов в регулировании прав граждан;  
4. устранение пробелов в административно - правовом регулировании. 
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По мнению доктора юридических наук Труфанова М.Е. одним из вариантов 
систематизации административного законодательства можно рассматривать вариант 
кодификации.[3] Кодификация в данном случае представляется наиболее вероятной 
формой решения вопроса. Такой вариант упорядочения норм, как кодификация ведет к 
тщательному анализу современного законодательства в административно правовой сфере и 
проработку вопроса с разных сторон. В результате этого возможно принять новый 
нормативный акт. При решении данного вопроса и переработке законодательства, в 
основном административного, основной задачей остается защита прав граждан, нежели 
защита интересов государства.  

В административном законодательстве РФ были проведены некоторые изменения, и 
сделаны шаги в данном направлении. Примером является принятый с 1 июля 2002 года 
Кодекс об Административных правонарушениях РФ. Он не только в большей степени 
решил часть проблем с унификацией мер административной ответственности, но и к тому 
же во многом урезал возможности должностных лиц в области производства по делам об 
административных правонарушениях. 

Как считает доктор юридических наук, профессор Ю.Н. Старилов для обеспечения 
административной реформы возникает необходимость сформировать необходимое для 
проведения административной реформы ресурсное, информационное и организационное 
обеспечение, а также усовершенствовать процесс использования и распределения 
положительного опыта государственного управления [2].  

Одним из наиболее важных выступают задачи по повышению эффективности 
деятельности государственных органов и создание гражданам подходящих условий для 
реализации своих прав и законных интересов. 

В первую очередь, основой систематизации административного законодательства могут 
послужить материальные нормы административного права. Что касается процессуальных 
норм, они уже содержатся в КоАПе РФ и в КАС РФ.  

Российская практика реформирования административного законодательства 
придерживается мнения, что материальная часть административного права является 
настолько масштабным блоком правового регулирования, что для Российской Федерации с 
ее многоуровневой системой построения органов систематизация административного 
законодательства не может происходить посредством разработки и принятия единого 
Административного кодекса. Административное законодательство лишь может 
реформироваться небольшими частями и не подлежит масштабной систематизации либо 
кодификации.[4] Это касается лишь отраслевой кодификации административно - правовых 
норм посредством принятия основных федеральных законов, также речь может идти о 
кодексах и реформировании их путем внесения изменений. Примером является КоАП РФ. 

Тем не менее, существуют примеры, касающиеся общей кодификации норм, 
регулирующих управленческие отношения. Таким примером может послужить принятый в 
1999 году в Грузии Общий административный кодекс.  

На современном этапе реформирования законодательства необходимо говорить об ином 
«нетрадиционном» подходе к разделению административного права. Представляется, что 
основой деления Общей и Особенной частей административного права и 
административного законодательства необходимо принять предмет регулирования.  

Как считает, Ю.Н. Старилов Общая часть административного законодательства должна 
включать в себя правовые источники административного законодательства, основные 
понятия, особенности административно - правовых отношений. Также в нее необходимо 
включить субъектов управленческих действий, управленческий процесс (формы и методы 
государственного управления) [2]. 
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В свою очередь, составляющими Особенной части административного законодательства 
являются правовые нормы, устанавливающие специфические административно - правовые 
средства, при помощи которых осуществляется управленческая деятельность, меры 
ответственности за неправомерное поведение субъектов и нормы, регламентирующие 
конкретные сферы управленческой деятельности. 

На основе зарубежного опыта и опыта полученного от этапов реформирования 
административного законодательства можно предложить идею разработки 
Административного кодекса. Кодекс будет включать в себя регулирование материальной 
части административного законодательства в отдельной степени, и регулирование 
процессуальной части в другой. Так как административное право и административное 
законодательство - неразрывные понятия, структура Административного кодекса должна 
соответствовать системе административного права. 

Реформирование административного законодательства еще не завершено, во много дело 
в масштабе необходимых изменений и сложности перехода к ним. Большинство законов 
относящихся к материальной части административного законодательства по - прежнему 
остаются не сгруппированными, что говорит о разбросанности и многообразии 
административного законодательства и необходимости его изменения. 
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Николай I после смерти Александра I , решил завершить систематизацию российского 
законодательства.  

Увидев беспорядки в управлении и злоупотребления чиновников, знал, что это в 
основном из - за отсутствия четких законов. Со времени издания германского гражданского 
уложения при Алексее Михайловиче нового сборника законов не было создано, 
накопилось большое количество постановлений, изданных в разное время и часто 
противоречивших друг другу.  

Николаем I был издан указ, не менять ничего в праве, a только привести в порядок 
существующие нормы. Для реализации вышеуказанной политики, император лично 
наблюдал. Для этих целей 31 Января 1826 г. комиссия составления законов была 
преобразована во II отделение Собственной Его канцелярии императора, начальником 
которого был бывший учитель Николая I м. А. Балугъянский, хотя они в действительности 
руководил его, и душой всего дела реабилитированный Сперанский, который в 1821 году 
из Сибирской ссылки. Он был привлечен к кодификации российского законодательства и 
великолепно справился с этой необычно трудной работой. Сперанский действовал на 
основе установок Николая I. 

С приходом Сперанского в комиссию развитие шло совершенно иначе, деятельность 
комиссии была едва заметно - было важно, с одной стороны, медленное продвижение в 
направлении сборнике законов и привести их в систематический порядок, с другой - для 
выдачи справок высшими государственными учреждениями различных сложных поломок, 
собственно, те же кодификационная работа почти полностью отказались. 

Линия, разработанная в первые годы деятельности комиссии, более продуктивна, 
сохраненили все важные особенности развития в проектах Гражданского уложения, 
выработанных под руководством М. М. Сперанского. В этом контексте термин «кодекс» 
получает новое, более определенного содержания, служить по сути российский аналог 
«кодекса». Сам Сперанский в записке 1821 г. следующим образом определяет значение 
слова: «Уложение не есть свод законов, т.к. он не мог дополнить недостатки».  

Вторая часть этого определения, трактующая о преемственности законодательства, не 
несет никаких значений для определения понимания Сперанским ГК, поскольку, с одной 
стороны, самоочевидные вещи толкает (именно о потребности изменения коррелируют с 
реальными потребностями и не только ради самих перемен), с другой стороны, Сперанский 
направил на защиту взгляды от части критиков, что упрекала перенести его в стремлении в 
отечественное иностранное законодательство начала, ему чуждо. 

В заметке появляется и второе понятие бинарной оппозиции, через преобразование 
смысла «ГК», а именно «уложения», как «настоящее положение законов, в известном 
порядке». Название свода законов формальное закрепление в кодексе Юстиниана, который 
в свою очередь в Юстиниановой кодификации было дано в средние века, начиная 
примерно с XII века была заимствована от Corpus Juris. Эти терминологические 
сопоставления, с одной стороны, был благодатной почвой для риторических трюков 
Николаевского царствования, а с другой, носил вполне определенный намек на сходство 
принципов строительства российских и римских сводов, как понятно, в 1 Половины XIX 
века - это означает, что оба акта были призваны изменять и перерабатывать наличный 
правовой материал, а только подтолкнуть его в систему, придав форму, удобную для 
практического применения. Как отмечает Н. М. Коркунов, этот терминологический выбор 
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и привел к довольно неожиданным последствиям - по аналогии с Юстиниановым тонн 
российский стальной арочный свод понимать как акт, поглотивший преимущественное 
право как нормативно - правовой акт, полностью отменивший его, то есть как указание на 
тип, а не в разницу в юридической силе между двумя кодификационными типов, что не 
входит в планы его создателей и не в соответствии с обычной практикой. 

С выбором в 1826 году модели систематизации российского права, основано на идее 
преобразования сначала в хронологическом, а затем в систематическом порядке из 
денежного законодательства, без изменения в нем, терминологическая конструкция М. М. 
Сперанский нашел силу уже в официальном качестве. В сохранение традиций и при начале 
кодификационных собственно кодификацию, в наименовании проекта в качестве указания 
на названное его особенностью термин «кодекс воспринимался в области российского 
гражданского права, направленные на работу». В результате такого терминологического 
развития можно по слову А. В. Р. - Славатинского отметить , что «кодификация - 
сокращение отдельных положений действующего закона в реконструированных систему, 
проникнутую одним общим началом». 

М. М. Сперанский решил организовать работу поэтапно. В своём плане, работу он 
разбил на три этапа: собрать все законы (создания законов), с момента принятия соборного 
уложения (что было сделано уже во многом в процессе работы комиссии), то на основании 
этого свода действующих законов формирования, разбить его на тома по сферам 
применения, и, наконец, третий этап - подготовка окончательного текста нового ГК, отказ 
от устаревших норм законов был дополнен новыми статьями, соответствующими духу 
времени. Однако, рассмотрев предложения Сперанского, Николай отверг идею создания 
нового законодательства и использовал только первые два этапа. 

Для начала преступили к созданию полного собрания законов, которое включило в себя 
все нормативные документы, начиная с собора гражданского уложения до начала 
царствования Николая I, собранные в хронологическом порядке. Действия были более 50 
тысяч, в следствии составили 45 томов. 

В 45 томов вошли все законы, изданные начиная с «Соборного Уложения» до 
Александра первого включительно. Законы располагались в хронологическом порядке. Тем 
не менее, Полное собрание законов не собрали до конца, поскольку некоторые акты 
кодификаторам не удалось найти из - за их нахождения в довольно плохом состоянии. 
Кроме того, в одном из них не было даже полного реестра существующих законов. В 
некоторых случаях отдельные акты умышленно, например, документы внешней политики 
были внесены в сборнике законов, сохранявших еще оперативную секретность. Даже 
законы не были внесены, по обстоятельствам чрезвычайной важности, и частных дел в 
отношении лица или правила внутреннего распорядка для государственных органов. 
Известно, что первое Полное собрание законов не вошло несколько тысяч документов. В то 
же время, в Полное собрание вошли акты, по существу, не законы природы, поскольку 
термин «закон» был разработан в теории. В Полном собрании законов можно найти акты 
неюридического характера, такие как судебные изложением фактов. 

Как только Сперанский дал Полный сборник законов он преступил ко второму этапу 
работы - созданию свода законов Российской империи. При ее разработке не были 
допрошены недействующие нормы, устранялись противоречия, проводилась редакционная 
обработка текста.  
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В своде законов весь материал был расположен по особой системе : если Полное 
собрание законов по хронологическому принципу, то свод - уже по отраслевому. В основу 
структуры свода было положено деление права на публичное и частное, непосредственно 
от западноевропейских буржуазных концепций, восходящих к Римскому праву. Назвав эти 
две группы законов государственными и гражданскими. Работая над сводом, лучшие 
образцы Западной кодификации - Римский, французский, прусский, австрийский изучал 
коды. 

Свод состоял из 8 книг, разделение основывалось на вере М. М. Сперанского и на 
существование двух правовых порядков: государственного и гражданского.  

Книга 1 - я включал основные государственные законы; 
2 - я - центральные, местные, Устав о гражданской службе;  
3 - я - «законы правительственных сил»:  
4 - я - законы о состояниях;  
5 - я - законы гражданские и межевые; 
6 –я - уставы государственного благоустройства:  
7 - я - уставы благочиния:  
8 - я - уголовное право. 
После издания свода Сперанский намерен к третьему этапу систематизации –создание 

Уложения. Сперанский хотел улучшить самодержавие и феодальный строй, изменив 
законодательство в соответствие с требованиями жизни и времени, в поиск, чтобы 
направить его «на законодательную базу, создавая базу для возможности его развития в 
направлении утверждения верховенства права в отличие от привычной для России 
правового беспредела». 

Однако эти идеи Сперанского не устроили императора.  
В целом, государственная деятельность М. М. Сперанский был чрезвычайно сложна, 

богата событиями и противоречива. Вклад М. М. Сперанского в историю огромен. В его 
либеральных проектах он мог превзойти товарищей в свое время, предвосхитив, таким 
образом, за полвека предстоящей большой реформе. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные концепции изучения правовой культуры в 

юриспруденции и её дисциплинарная принадлежность. Для описания основных 
характеристик правовой культуры произведен анализ взаимосвязи двух составляющих 
термина: культура и право. Стоит заметить, что право, являясь частью культуры, 
принципиально отличается от других её сфер. В ходе исследования, был сформулирован 
подход определения правовой культуры, который объясняет правовую культуру, как 
совокупность всех материальных и духовных достижений в правовой жизни личности и 
общества в целом.  

Ключевые слова: 
Право, правовая культура, личность, общество, концепции изучения. 
 
Правовая культура является одной из составных частей культуры общества и имеет свои 

особенности и характеристики. С точки зрения дисциплинарной принадлежности, понятие 
правовой культуры можно отнести к такой дисциплине, как теория права. Так как данное 
понятие относится к таким юридическим категориям, как право, правосознание, правовое 
поведение, правовое воспитание и т.д. Также, правовая культура является одной из 
составляющих культуры в целом, тем самым попадает под влияние общекультурных 
закономерностей и процессов.  

По мнению автора статьи «Социологическое правосознание» Лукашевой Е,А., до 90 - х 
годов ХХ века полного определения понятия «правовая культура», точно отражающего его 
содержание, не существовало. Определения имели поверхностный характер, а большинство 
ученных того времени считали, что правовая культура представляет собой определенное 
отношение людей к праву, выражающее знание и понимание данного термина, а также 
понимание необходимости выполнять его требования. 

Стоит заметить, что в научной литературе советского периода правовая культура 
рассматривалась как инструмент построения социализма и коммунизма. Проводя 
параллель с аналогичной трактовкой политической культуры, отечественный психолог Э. 
Баталов говорит о том, что большая часть принципов и установок советского 
обществознания базировались на нескольких латинских фразах, которые были выделены в 
конкретной ситуации. Несмотря на это они приобрели характер методологического 
императива и стали устойчивыми понятиями.  
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Если говорить о развитии данной проблемы с точки зрения западных научных 
исследований, то правовая культура изначально рассматривалась как часть гражданского 
воспитания. Только в 1959 году после появления специализированной работы К. Сиссена, 
посвящённой роли правовой культуры в деятельности британской администрации, данный 
вопрос стал актуальным для проведения исследований. В 1963 году вышла известная 
работа Р. Алмонда и С. Верба «Гражданская культура», в которой правовая культура 
рассматривалась со стороны политики и включала в себя такие элементы, как правовые 
нормы, правовые институты и правосознание. Несмотря на это полный системный анализ 
правовой культуры был произведен лишь в 1991 году в США.  

В России подробное изучение вопроса правовой культуры началось в 90х годах ХХ века. 
На сегодняшний день нельзя не заметить, что культура породила большое количество 
разных противоречивых толкований и интерпретаций. В то же время социологические и 
философские исследования, имеющие прямое отношение к рассматриваемому вопросу, 
позволяют определить главные направления правовой культурологии, а также 
сосредоточить внимание на динамике всего социального организма правовой культуры. 

Право имеет принципиальные отличия от других сфер культуры, таких как религия, 
творчество, философия. Одним из отличий, прежде всего, является отношение права к 
понятию свободы. Право является особой системой запретов, задачей которой является 
ограничение свободы воли человека, в целях обеспечения порядка в обществе. В то же 
время другие сферы культуры направлены на создание дополнительных механизмов 
самореализации для человека. Например, творчество позволяет человеку видеть мир через 
призму своего сознания, создавать иные реальности и устанавливать в них свои границы 
допустимого. Религия и философия дают человеку безграничные возможности духовной 
самореализации и самовыражения. Разумеется, во всём есть свои нюансы, религия и мораль 
также ограничивают человека в определённых его действиях, но в отличие от права, они 
предлагают ему множество альтернативных ценностей, основанных на понятиях любви, 
добра, красоты, истины... Наконец, право – система, не имеющая постоянства, в отличии от 
иных сфер духовной культуры, которые являются относительно устойчивыми системами и 
формируют менталитет на протяжении столетий. 

Исходя из этого, мы можем обозначить, культуру как неоднородный организм, одной из 
частей которого является право, которое в свою очередь, несмотря на тесную взаимосвязь с 
данным понятием, имеет принципиальные отличия от остальных его сфер. 
Отличительными признаками права от иных сфер культуры можно считать, стремление к 
предельной рациональности общественной жизни, ограничение свободы человека, 
относительную неустойчивость и изменяемость, а также зависимость права от изменения 
социально - политической ситуации в стране. 

В ходе анализа взаимосвязи между правом и культурой, мы пришли к выводу, что право, 
не смотря на свою сложность и своеобразие, может считаться важнейшей частью культуры, 
одним из её главных компонентов. Из этого следует, что правовая культура является одним 
из компонентов общечеловеческой культуры, основывающимся на праве и юридической 
практике. 

Научные взгляды о правовой культуре можно условно отнести к трем подходам: 
антропологические, социологические, философские. 
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При антропологическом анализе культура понимается как совокупность всех благ, 
созданных человеком в правовой сфере. Таким образом, в рамках данного подхода 
правовая культура предстает как правовая реальность, включающая нормы, ценности, 
правовые ситуации и их реализацию в правопорядке. В узком понимании, в рамках этой 
теории, правовая культура содержит в себе все то, что создано обществом в сфере права. 
Положительной стороной антропологического подхода можно считать широту анализа, 
культура рассматривается как проявление самых разнообразных сфер общественной 
жизни. Сторонники данного подхода В. Н. Кудрявцев и В. П. Казимирчук считают 
правовую культуру явлением, которое ориентированно на формирование и развитие 
политического и правового сознания людей, их поведения и правовой деятельности. Целью 
правовой культуры, по их мнению, является воздействие на социальную среду и 
доказательство необходимости прогрессивных норм правового поведения. 

В философском подходе правовая культура, рассматривается со стороны концепции С. 
С. Алексеева, и считается аналитическим явлением. Данное явление представляет собой 
особое юридическую значимость, выражаемую в достигнутом уровне развития правовых 
ценностей, совершенстве законодательства и правовой практики. Эти элементы, в целом, 
относятся к духовной культуре и правовому процессу общества. 

При социологическом подходе правовая культура предстает в общественном понимании 
как совокупность духовных ценностей, а именно в определенном виде правовой жизни 
общества и личности. Так, сторонник этой позиции А. П. Семитко, характеризует правовую 
культуру как «качественное состояние правовой жизни общества». С ним соглашается и В. 
П. Сальников, рассматривая данное понятие как специфическое социальное явление, 
воспринимаемое как качественное правовое состояние личности и общества, которое 
является одним из основных компонентов правового государства. Такой же позиции 
придерживается и В. В. Лазарев, который выделяет четыре формы проявления правовой 
культуры в жизни общества — правовые идеи, правовые нормы и институты, правовые 
учреждения и правовые поступки.  

Описанные подходы свидетельствуют о том, что правовая культура является одним из 
сложнейших правовых явлений, рассматриваемое под разными углами зрения. Следует 
заметить, что правовая культура зависима от человека, а также от прогрессивной 
направленности его деятельности. Данное социальное явление охватывает всю 
совокупность важнейших ценностных компонентов правовой реальности в сфере её 
функционирования и развития. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что правовая культура предстает перед 
нами как социальный феномен, имеющий определенные границы, а также, как явление 
правового, культурологического, философского, и социологического порядка, представляет 
собой совокупность всех материальных и духовных достижений в правовой жизни 
индивида и общества в целом. Правовая культура в современном обществе является 
неотъемлемой частью культуры и имеет особое влияние на различные сферы жизни 
человека. Также, стоит заметить, что правовая культура в полной мере может быть понята 
лишь в общем контексте социального прогресса. Развитие правовой культуры влияет на 
формирование общей культуры граждан и утверждение ценностных ориентаций в 
правовой жизни общества.  
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ В ПОЛЬШЕ  

В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
 

Аннотация 
В работе рассматриваются основные этапы децентрализации власти и формирования 

органов местного самоуправления в Польше в конце ХХ – начале ХХI века. На основе 
анализа нормативно - правовой базы, закрепляющей децентрализацию власти в Польше, 
раскрыты особенности формирования и полномочия органов местного самоуправления на 
трех уровнях: гмины, повята и воеводства.  

Ключевые слова: 
децентрализация власти, реформирование, локальное сообщество, гмина, повят, 

воеводство, совет, сеймик. 
 
На рубеже 80 - 90 гг. ХХ века в Восточной Европе происходили серьезные политические, 

экономические и общественные изменения, которые в значительной степени повлияли и на 
организацию системы центрального и местного управления. Лидирующие позиции по 



66

результатам экономических и политических реформ, по мнению российского ученого Е.Т. 
Ешинимаевой, занимают Венгрия, Польша, Чехия и Словакия [18].  

На первом этапе этот процесс как в Польше, так и в других восточноевропейских 
странах, носил прогрессивный, но стихийный, во многом противоречивый характер. 
Существует ряд объективных причин, обусловивших проявление этих противоречий и 
особенностей.  

В большинстве стран с переходной экономикой демонтаж прежней централизованной 
системы требовал не только экономических реформ, но и серьезных изменений в 
политической структуре общества, связанных с ликвидацией монополии правящих партий 
марксистско - ленинского типа, формированием новых конституционных основ 
государства, его основных органов, демократизации во всех сферах жизни общества. 
Демократические преобразования требовали создания новой нормативно - правовой базы, 
на что требовалось определенное время, поэтому многие преобразования в области 
местного самоуправления, начинались в условиях ярко выраженного правового вакуума. 
Одним из немногочисленных правовых документов универсального характера, на который 
ориентировались большинство стран Восточной Европы, была Европейская хартия о 
местном самоуправлении Совета Европы. 

Децентрализация власти в Польше – один из наиболее успешных проектов реформ этого 
времени в Восточной Европе. Калининградская область – единственный регион России, 
непосредственно граничащий с Польшей. Поэтому изучение ее опыта реформирования 
местного самоуправления вызывает интерес наших исследователей как с точки зрения 
понимания политических процессов, происходящих в соседнем государстве, так и с точки 
зрения изучения возможностей эффективного трансграничного сотрудничества, в том 
числе на уровне муниципалитетов. 

Еще одним существенным противоречием, тормозившим развитие системы местного 
самоуправления в странах Восточной Европы, было наличие административно - 
территориального деления и соответственно созданных на его основе органов 
самоуправления в относительно небольших по численности населения территориях, где 
зачастую не было развитой производственной инфраструктуры. Это в свою очередь 
порождало зависимость местных властей от центральных в вопросах финансирования 
различных социальных нужд, на которые в местных бюджетах попросту не было денег. 

Однако 90 - е гг. ХХ века для большинства стран с переходной экономикой отодвигали 
вопросы развития системы местного самоуправления на задний план. Перед 
правительствами этих стран стояли не менее важные задачи по формированию новых 
правовых основ развития экономики, формирования механизмов реализации бюджетно - 
налоговой, кредитно - денежной, структурной, внешнеэкономической, инвестиционной 
политики и других важных направлений деятельности государства [20]. 

Говоря о реформах самоуправления, польские граждане чаще всего обращают внимание 
на доступность органов самоуправления для простых людей, что позволяет учитывать их 
интересы. «Раньше власти не обращали внимания на обычных людей. Сейчас они к нашему 
мнению стараются прислушиваться», — говорит врач Михал Подлипски [19].  

Попробуем проследить этот процесс в динамике. Системная трансформация Польши 
привела к большому количеству существенных перемен, имевших важное политическое, 
общественное и экономическое значение. Вот некоторые из важнейших перемен: 
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изменение официального названия государства (новое название – Rzeczpospolita Polska), 
закрепленное в конституции 1997 г., административная реформа 1999 г., вступление 
Польши в НАТО и присоединение к Европейскому Союзу. 

До проведения административной реформы Польша имела двухуровневую систему 
власти, предусмотренную Законом от 28 мая 1975 г. о двухуровневом административном 
делении государства и об изменении закона о народных советах [12]. 

И хотя в 1983 г. указанный выше закон был отменен [15] и в новых правовых актах было 
провозглашено учреждение народных советов и территориального самоуправления, 
реальных изменений не произошло. 

Основными административными единицами на местах были признаны гмины, города, 
или районы в больших городах. Роль воеводских властных структур была отдана 
воеводствам, также отдельно выделялись столичный город Варшава, а также города 
Краков, Лодзь и Вроцлав. В соответствии с упомянутым выше законом 1983 г. была 
предусмотрена ликвидация повятов (округов), как административных единиц второго 
уровня. Но в то же время предусматривалось увеличение количества воеводств с 17 до 49. 
Воеводства должны были стать территориальными органами власти. Во Вроцлавском 
воеводстве и городе Вроцлаве предусматривалась должность воеводы. В столичном 
воеводстве, в городах Краков и Лодзь, а также в городах численностью более 50 тыс. 
жителей – президенты городов, в городах до 50 тыс. жителей, гминах, а также городах и 
гминах, имеющих общий народный совет – начальники районов, гмин или городов и гмин. 
Роль территориальных органов государственной власти выполняли народные советы. 

Однако стремление создать государство с сильной централизованной властью привело к 
появлению в 1990 г. нового закона о территориальном самоуправлении [11]. Закон 
предусматривал ряд демократических изменений, которые и стали основой 
децентрализации власти в длительной перспективе. 

Конечно, наметившиеся перемены в формировании нового территориального 
самоуправления на демократических принципах следует рассматривать в контексте общих 
общественно - политических перемен в Польше того времени. Польский политолог Ежи 
Регульски выделяет несколько этапов формирования польского самоуправления. В 
качестве первого этапа на этом пути он предлагает рассматривать формирование 
политической воли, соответствующей программы и общественной поддержки идеи (1983 - 
1989). Далее он выделяет время непосредственной подготовки к реформе - 1989 - 1990. 
Следующий этап – это местные выборы и два первых года функционирования 
самоуправления [6,с.10 - 11]. 

Ко времени появления закона 1990 г. о территориальном самоуправлении Польшей был 
накоплен богатый опыт административных реформ, поэтому не удивительно, что работа 
над законом заняла немногим более двух недель. Очень важным положением нового 
закона, по мнению польских ученых, в частности М. Кулеша, было возвращение гмин и 
повятов (округов) [3,с.82].  

Успеху административной реформы способствовало установление жестких сроков ее 
проведения. Было предложено сразу три варианта ее проведения.  

Первый вариант предполагал проведение выборов в органы местного самоуправления 
уже осенью 1989 г. Идеологи реформ надеялись таким образом изменить личный состав 
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народных советов, а уже потом, после консультаций с выбранными советами, провести 
глубокую административную реформу. 

Второй вариант предполагал проведение выборов в первой половине 1990 г. сразу же 
после окончания работы над концепцией нового государственного устройства страны. 

Третий вариант предусматривал проведение выборов в 1991 г. после проведения 
глубокого обучения претендентов, анализа шансов и возможных угроз.  

Был выбран второй вариант и выборы в советы гмин прошли 19 мая 1990 г. С целью 
легитимизации этих выборов накануне были внесены изменения в конституцию страны. 
Они касались организации самоуправления в гминах. Именно самоуправление гмины 
признавалось основной формой организации публичной жизни в гмине. Было 
законодательно установлено, что именно гмина удовлетворяет основные потребности 
локального сообщества [15]. 

В законе также были подробно очерчены процедуры формирования органов местного 
самоуправления, их права, обязанности, способы формирования бюджетов и их 
расходования, решения образовательных, культурных, коммунальных, транспортных 
потребностей локального сообщества и др. [15]. 

Конкретизация деятельности органов самоуправления гмины содержится и в других 
правовых актах, в частности в Законе от 22 марта 1990 г. о территориальных органах 
правительственной администрации в целом [20]. который определил обязательные и 
факультативные задания органов самоуправления в зависимости от имеющихся 
финансовых ресурсов. Существенную роль при установлении компетенций гминных 
органов самоуправления и правительственных органов власти на воеводском уровне 
сыграл Закон от 17 мая 1990 г. о разделении задач и полномочий, определенных 
специальными законами между органами муниципалитета и органов государственного 
управления и о внесении изменений в некоторые законы [8]. В соответствии с этим законом 
были расширены права жителей по организации местных выборов и референдумов. На 
референдумы стало возможным выносить вопросы местного налогообложения с целью 
сбора средств на общественные цели, а также другие важные для жизни гмины вопросы. 
Совет гмины объявлялся главным контрольным органом, выбираемым на четыре года. 
Количество депутатов определялось количеством жителей гмины (города) и колебалось от 
15 депутатов в гминах до 4000 жителей до 100 депутатов в наиболее крупных гминах 
(городах). Совет гмины получил возможность формирования постоянных комиссий и 
решения непредвиденных задач, а также с целью контроля функционирования управления 
гмины [8,ст.18 - 21].  

Законом также предусмотрено формирование вспомогательных подразделений, 
административных единиц городских районов и населенных пунктов, где роль 
законодательного органа ранее выполняли общее собрание, совет района города, совет 
населенного пункта. 

Исполнительную власть на территории гмины осуществляло управление во главе с 
вуйтом, бурмистром или президентом города (в зависимости от количества жителей), 
выполняющим роль главы управления. 

Как правило, управление гминой состояло из 4 - 7 человек, выбираемых тайным 
голосованием советом гмины из числа депутатов. В то же время выбор вуйта, бурмистра, 
президента города и их заместителей допускался и из числа жителей, не являющихся 
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депутатами. В этом случае проводилось отдельное тайное голосование. При этом кандидат 
считался избранным, если за него проголосовали не менее 2 / 3 состава совета. 
Кандидатуры заместителей представляли вуйт, бурмистр, президент города. Законом также 
определялся круг компетенций и задач управления гминой. 

Правила и порядок выборов депутатов гмины определялись Законом от 8 марта 1990 г. 
[15]. Участвовать в выборах могли все граждане Польши, постоянно проживающие в 
гмине, достигших возраста 18 и более лет. В выборах также могли принимать участие лица 
без гражданства, проживающие на территории гмины не менее 2 лет. Граждане, имеющие 
избирательные права, также имели право быть избранными депутатами совета [15,ст.2 - 7].  

В 1990 - 1998 гг. в структурах местного самоуправления существовали воеводские 
сеймики, представлявшие интересы всех гмин воеводства. Задачами сеймика были оценка 
деятельности воеводского управления, выдвижение кандидатов на должность воеводы, 
выражение поддержки в важнейших для воеводства задачах, распространение опыта 
самоуправления в воеводстве, посредничество в спорных вопросах между гминами, оценка 
деятельности гмин и коммунальных служб, делегирование представителей в воеводскую 
коллегию по спорам. Делегаты в сеймик были наделены правом обращения с запросами к 
воеводе. Сеймик и воевода были обязаны информировать друг друга о своей деятельности 
не реже одного раза в полгода [15]. 

Среди обязанностей воеводы были сотрудничество с сеймиком в вопросах 
общественного развития, развития инфраструктуры воеводства, охраны окружающей 
среды, удовлетворение общих нужд населения воеводства, представление различных 
проектов, предполагающих развитие местного права и др. [11].  

Достаточно стабильная ситуация в Польше способствовала дальнейшему развитию 
системы местного самоуправления. Уже в 1993 г. была готова концепция проведения 
второго этапа реформы. Однако процесс реформ был остановлен до 1997 г. коалицией 
пришедших к власти партий SLD (Sojuz Lewicy Demokratycznej) и PSL (Polskie Stronnictwo 
Ludowe), которые сформировали большинство в сейме и сенате. 

Новые рамки функционирования польского самоуправления были заложены в принятой 
2 апреля 1997 г. конституции Польши, где в ст. 15 провозглашается, что «Территориальное 
устройство Республики Польша обеспечивает децентрализацию публичной власти» [1]. 

Однако серьезные изменения произошли в 1998 г., когда в результате административной 
реформы был установлен раздел публичной власти между тремя субъектами – локальным 
самоуправлением в гминах и повятах, региональным самоуправлением в воеводствах, а 
также центральной и территориальной администрацией.  

Польские ученые очень высоко оценивают значение реформы децентрализации власти, 
повлекшей за собой принятие целого ряда новых законов, регулирующих деятельность 
полиции, пожарной охраны, органов управления образованием, социальных служб [3,с.82 - 
83]. 

Основу реформы децентрализации власти составили ряд правовых актов, к которым 
прежде всего следует отнести законы о самоуправлении гмины, повята, воеводства, а также 
о государственной администрации в воеводстве. Задачи гмины, прописанные в новых 
законах, существенных изменений не претерпели. Главной целью самоуправления гмины 
является реализация различных публичных задач локального значения, не входящих в 
компетенцию иных властных структур.  
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В 2002 г. произошли новые изменения правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов местного самоуправления. Изменения были внесены в законы о самоуправлении 
гмины, о самоуправлении повята, о воеводском самоуправлении, в положение о выборах 
депутатов советов гмин, советов повятов, сеймиков воеводств, закон о локальном 
референдуме. Согласно внесенным изменениям сократилось число избираемых депутатов. 
Теперь их численность колеблется в пределах от 15 до 45 в зависимости от населения 
гмины. В том же, 2002 г., изменился порядок выборов вуйта, бурмистра и президента 
города. Теперь это были непосредственные выборы с участием всех выборщиков гмины, 
города [7]. 

В октябре 2002 г. выборы вуйтов гмин, бурмистров и президентов городов прошли уже в 
соответствии с новыми законами на основе всеобщего, равного, непосредственного и 
тайного голосования. После принесения присяги выбранные руководители органов 
самоуправления получили право представить от 1 до 4 своих заместителей (в зависимости 
от численности населения гмины) [9]. 

На сегодняшний день в Польше сохраняется административно - территориальное 
деление, принятое в 1999 г.: 16 воеводств, 379 повятов, 2489 гмин [17]. Выборы всех 
уровней проходят на основании избирательного кодекса [14]. 

Внедрение в 1998 г. таких административных единиц самоуправления как 
самоуправление на уровне повята, имело существенное значение для решения вопросов, 
стоящих над компетенциями гмины, но все же носящих локальный характер. Среди задач 
повятового самоуправления можно выделить продвижение идеи самоуправления в 
обществе, противодействие безработице, содержание дорог на территории повята, 
общественная пропаганда, проведение политики, направленной на укрепление семьи и др. 
[13]. 

«Между гминой и повятом не существует иерархической зависимости, - утверждает Эва 
Новацка, - так как они не содержат относительно друг друга надзора или контроля, а также 
не нарушают своей самодеятельности» [4,с.89].  

Помимо сельских повятов, которых на сегодняшний день в Польше 314, существует еще 
66 городов на правах повятов [2,с.40]. Органами самоуправления повята является совет и 
управление повятом. Совет является органом формирующим и контрольным, избираемым 
на срок 4 года. В состав совета входят от 15 до 29 депутатов (в зависимости от количества 
жителей повята). Выборы в совет повята проходят в соответствии с Избирательным 
кодексом 2011 г., упоминавшимся выше. 

К исключительным компетенциям повятового совета можно отнести: 
 формирование местных правовых актов, в том числе устава повята; 
 выбор и отзыв управления повята, а также установление вознаграждения его 

руководителю; 
 назначение и освобождение от должности, по представлению старосты казначея 

повята; 
 определение направлений деятельности управления повятом, рассмотрение отчетов о 

деятельности управления, в том числе о финансовой деятельности, но прежде всего – 
утверждение бюджета [13, ст.12]. 

К компетенции совета повята относится также контроль за деятельностью повятового 
управления, а также организационных структур с помощью назначенной ревизионной 
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комиссии. Среди задач комиссии – cоставление справки об исполнении бюджета и 
обращение к совету повята с заявление об утверждении либо неутверждении отставки 
управления повятом. Ревизионная комиссия может выполнять и другие функции, 
связанные с контролем над исполнением поставленных советом задач. 

Управление повятом выполняет исполнительную функцию. Управление состоит из 3 - 5 
чел. При этом руководителем управления, выполняющим представительные функции, 
является староста. В состав управления входят также вицестароста и члены управления. 
Должность старосты является выборной и выбирает его совет абсолютным большинством 
голосов (2 / 3 от численного состава совета) при тайном голосовании, в то время как 
вицестароста и остальные члены управления выбираются по представлению старосты 
простым большинством голосов при тайном голосовании и при условии присутствия не 
менее половины численного состава совета. Важнейшими функциями повятового 
управления принято считать исполнение бюджета, управление повятовым имуществом, 
исполнение решений совета повята, подготовка проектов постановления совета повята. 

Таким образом, можно утверждать, что реформы самоуправления в Польше на уровне 
повятов, проведенные после 1998 г. привели к расширению функций органов местного 
самоуправления, в том числе передачи им ряда функций, которые ранее принадлежали 
воеводскому уровню управления. 

Что касается современного состояния воеводского уровня управления, то здесь следует 
обратить внимание на два субъекта власти. Первый – это самоуправление воеводства, 
являющееся региональным сообществом самоуправления. Второй – воевода как орган 
государственной власти на региональном уровне. С точки зрения децентрализации власти 
важным является факт приближения воеводства как своеобразного рычага власти к органам 
государственной администрации. Воеводские органы власти выполняют функцию 
разработки стратегии развития и проведения политики развития воеводства, а также 
очертание рамок, в которых повяты и гмины могут реализовывать стоящие перед ними 
задачи. Кроме того, воеводские органы самоуправления управляют фондами Европейского 
Союза, направляемыми на развитие воеводства через Министерство развития Польши [5]. 

Воеводский орган самоуправления является в соответствии с законом самой крупной 
единицей основного территориального радела страны с целью исполнения 
административных функций. Диапазон деятельности воеводского самоуправления не 
нарушает самодеятельности других единиц самоуправления на уровне повята и гмины. 
Воеводские органы самоуправления не являются также надзорными и контрольными 
органами по отношению к повятам и гминам [13, ст.1 - 4]. 

На воеводском уровне дуализм власти, по мнению польских ученых, может стать 
источником конфликтов, чего нет на уровне повятов и гмин, так как исполнительная власть 
формируется в них органами самоуправления [4,с.110]. 

В качестве представительного и контрольного органа на воеводском уровне выступает 
сеймик воеводства. В его состав входят депутаты, выбираемые прямым голосованием 
жителей воеводства на четырехлетний период. Количество депутатов сеймика зависит от 
количества жителей в воеводстве. Минимум 30 депутатов выбирают воеводства с 
населением до двух миллионом жителей, а далее к ним добавляются по три депутата на 
каждые 500 тысяч жителей сверх двух миллионов [13, ст.16]. 
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Основная задача сеймика – контроль за деятельностью воеводского управления и 
воеводских организационных единиц с помощью создаваемой для этих целей ревизионной 
комиссии. К исключительным функциям сеймика относятся принятие различных правовых 
актов местного значения, утверждение стратегии развития воеводства, плана 
хозяйственного освоения территории, утверждение бюджета воеводства [13, ст.18]. 

Исполнительным органом воеводства является воеводское управление во главе с 
маршалком воеводства. Маршалек, как правило имеет 1 - 2 заместителей и остальных 
членов управления. Маршалек и его заместители – выборные должности. Их выбирают 
депутаты сеймика абсолютным (2 / 3) большинством голосов. Остальные члены 
воеводского управления выбираются сеймиком по представлению маршалка простым 
большинством голосов. Все кандидаты на должности воеводского управления, включая 
руководителей, не обязаны быть членами сеймика. Воеводское управление является 
коллегиальным органом и выполняет следующие задачи: выполняет решения сеймика, 
управляет имуществом воеводства, формирует и исполняет бюджет воеводства, 
представляет проекты стратегического развития воеводства, планы хозяйственного 
развития территории, другие воеводские проекты и их исполнение, координирует и 
контролирует деятельность самоуправляемых организационных единиц, в том числе 
назначение и увольнение их руководителей [13, ст.31,41]. 

Правовые основы выборов в органы местного самоуправления всех уровней (советы 
гмин и повятов, сеймика воеводства) определены Избирательным кодексом Республики 
Польша. 

В советы гмины, повята или воеводского сеймика в качестве депутатов могут быть 
избраны граждане Польши или Европейского Союза, не являющиеся гражданами Польши, 
при условии их совершеннолетия и постоянного проживания на соответствующей 
территории и не имеющие правовых ограничений на участие в выборах.  

Таким образом, рассмотрев особенности реформирования системы местного 
самоуправления в Польше на всех уровнях, можно констатировать, что, независимо от 
длительности и порядка проведения реформ, он имели для страны ключевое значение. До 
проведения реформы граждане Польши фактически не имели реальной возможности 
участия в общественной жизни локальных сообществ, так как предыдущие реформам 
органы местного самоуправления носили жестко централизованный характер и служили 
интересам лишь правящей верхушки. Теперь же возможность участия граждан в 
общественной жизни гмин, повятов, воеводств, участия в местных выборах, влияния через 
выборы на состав местных советов закреплены законодательно в Конституции Польши и 
ряде нормативных актов, принятых в период с 1998 по 2016 гг. 

Децентрализация публичной власти позволила обществу понять, что его судьба целиком 
зависит от участия каждого в общественных делах, а приближение к жителям властных 
структур, принимающих решения, касающиеся общественно важных для общества задач, 
являются наиболее важными. 

Отход от централизации позволил сформировать у граждан чувство ответственности и 
сопричастности к решению вопросов самоуправления, судьбы локального сообщества в 
целом, то есть сформировать в Польше гражданское общество.  

Децентрализация власти повлияла также эффективность и быстроту принимаемых 
решений. Развитие самоуправления привело также к тому, что многие граждане 
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почувствовали себя в большей безопасности, так как процесс децентрализации власти шел 
параллельно с реформированием специальных служб, полиции, армии, а также служб 
ответственных за здравоохранение, образование, имущество локального сообщества. Все 
эти службы стали ближе к гражданам. 

Важным также является факт возможности привлечения органами самоуправления для 
решения местных задач различных фондов Европейского Союза или участие в программах 
трансграничного сотрудничества с Калининградской областью. Так в настоящее время 
осуществляется реализация ряда совместных проектов муниципалитетов Калининградской 
области с гминами Гневино, Ольштынек, Бартошице, Штум и др., финансируемыми 
фондом «Польша - Россия». 

В последнее время, благодаря децентрализации власти, многие гмины получили 
значительное финансирование на развитие своей инфраструктуры из европейских фондов, 
что было невозможным в условиях централизации. 

Самоуправление вполне можно считать основой демократии и креативной организации 
локального сообщества, что способствует дальнейшему развитию территорий, углублению 
добрососедского взаимовыгодного сотрудничества с приграничными территориями других 
государств, независимо от политики центральных властей, что подтверждается активными 
контактами на уровне органов самоуправления на протяжении последних нескольких 
десятилетий. 

Таким образом, опыт децентрализации власти и организация самоуправления в Польше 
заслуживают внимания и более глубокого изучения с целью использования польского 
опыта при решении вопросов дальнейшего реформирования органов самоуправления в 
Калининградской области, где этот процесс продолжается, так и в стране в целом. 
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 ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

 
Аннотация 
 Проведен анализ Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

предмет наличия направлений совершенствования законодательства в сфере 
экологического контроля и надзора. Можно констатировать, что в рамках регулирования 
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совершенствования государственной контрольно - надзорной деятельности в сфере 
экологии Стратегия ведет речь дальнейшем повышении ее эффективности. 
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Проблема экологической безопасности уже давно воспринята мировым сообществом в 

качестве глобальных угроз для человечества. Подтверждением тому является создание 
специальных институтов при международных организациях, целью деятельности которых 
является приложение усилий в охране окружающей среды и экологического благополучия. 
Так, на уровне Организации объединенных наций (ООН) с 1972 г. действует Программа по 
окружающей среде (ЮНЕП). Ее функции и организационная структура были определены 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2997 (XXVII) от 15 декабря 1972 года. ЮНЕП 
занимается разработкой глобальной экологической программы, содействует реализации 
природоохранной составляющей устойчивого развития в рамках системы ООН, неуклонно 
выступает в защиту природной среды земного шара.  

Как полагают эксперты, на данном этапе улучшенная координация в сфере 
экологического управления на международном уровне в рамках ЮНЕП возможна при 
политической поддержке и наличии ресурсов, необходимых для полноценного 
осуществления ее координирующего мандата [1, Р. 28].  

Однако важную роль в обеспечении экологической безопасности в мировом масштабе 
играют и национальные правительства, используя для этого соответствующие инструменты 
государственного управления, включая государственные стратегии, обеспечивающие свои 
национальные интересы и приоритеты.  

Стратегии как неотъемлемый элемент государственной жизни достаточно прочно вошли 
в арсенал средств, который использует руководство нашей страны для проведения 
взвешенной политики по поступательному развитию Российской Федерации и реализации 
ее национальных интересов. 

Отправной точкой для создания документов стратегического характера является 
Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172 - ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», определивший правовые основы стратегического 
планирования в РФ, координации государственного и муниципального стратегического 
управления и бюджетной политики.  

Долгосрочным ориентиром, вокруг которого выстраивается деятельность всего 
государственного механизма в нашей стране – обеспечение национальной безопасности. 
Подтверждением этому служит подписанный 31 декабря 2015 г. Президентом РФ В.В. 
Путиным Указ № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

Стратегия представляет собой план действий государства по всем направлениям 
общественной жизни, который должен быть подстроен под стремительно изменяющиеся 
условия глобального мирового порядка, с учетом роли России в современной геополитике. 
В качестве основных угроз государственной и общественной безопасности в сфере 
экологии Стратегия называет стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе 
связанные с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния 
объектов инфраструктуры и возникновением пожаров (п.43). В свою очередь, 
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экологическая безопасность определяется как состояние защищенности человека, общества 
и государства от экологических угроз, а обеспечение экологической безопасности – 
деятельность по предотвращению экологических угроз [2, С. 32 - 40]. 

В литературе справедливо отмечают важность в рамках реализации государственной 
политики в области экологического развития, использование и сохранение природных 
ресурсов установление долгосрочных целевых программ исходя из интересов всего 
населения, проживающего на соответствующих территориях, и будущих поколений [3, 
С.38 - 42]. 

Строго говоря, Закон о стратегическом планировании упоминает лишь о стратегии 
стратегия социально - экономического развития публично - правовых образований и в этом 
контексте Стратегия экологической безопасности может рассматриваться как документ 
стратегического планирования весьма условно, разрабатываемый в рамках целеполагания 
по отраслевому принципу [4, С. 49 - 53].  

Таким образом, появление акта целеполагания в сфере экологической политики в виде 
стратегии не представляется чем - то нелогичным, и выпадающим из общего фона 
документов стратегического характера, принимаемых на государственном уровне. 

На этом основании в рамках определения перспектив долгосрочного планирования 
развития экологической ситуации в стране Указом Президента РФ от 19.04.2017 г. № 176 
утверждена стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года». Стратегия – документ стратегического планирования в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, определяющий основные вызовы и 
угрозы экологической безопасности, цели, задачи и механизмы реализации 
государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Вполне обоснованным является понимание стратегии прежде всего, как всестороннего 
комплексного плана, предназначенного для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 
государства для достижения сформулированных и понятных целей [5, С. 7 - 8]. 

Из Стратегии следует (п. 26), что решение основных задач в области обеспечения 
экологической безопасности должно осуществляться по приоритетным направлениям, куда 
также относится совершенствование законодательства в области охраны окружающей 
среды и природопользования, а также институциональной системы обеспечения 
экологической безопасности (пп. «а» п. 26), а также систему экологического аудита (п. 27). 

Таким образом, можно констатировать, что Стратегия ведет речь о необходимости 
дальнейшего повышения эффективности контроля и надзора, не предлагая конкретных 
параметров оценки и инструментов реализации конкретных контрольно - надзорных 
мероприятий. 

Справедливости ради, стоит отметить, что разработчики Стратегии поставили цель 
создать систему экологического аудита. Вместе с тем, такое предложение требует 
всесторонней оценки на уровне органов управления, профессионального сообщества, 
обычных граждан. Как минимум, следует определиться с рядом ключевых 
институциональных аспектов, а также уровне и форме нормативной регламентации такого 
рода аудиторской деятельности. 

 В настоящее время экологический аудит используется в основном в инвестиционном 
процессе и только при привлечении иностранных инвестиций. При этом данный вид 
экологического аудита, как правило, проводится иностранными аудиторскими компаниями 
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[6, С. 11 - 18]. Российской опыт в этой сфере практически отсутствует. Учитывая сложность 
и важность рассматриваемых вопросов, было бы нелишним и даже целесообразным 
разработка и принятие Федерального закона «Об экологическом аудите». 
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Аннотация: в статье проводится анализ соответствия предварительного, рамочного, 

опционного договоров и опциона на заключение договора классификации 
организационных договоров. Данные виды договоров являются новеллами в современном 
гражданском праве, что формирует актуальность темы исследования. В соответствии с 
наиболее оптимальным определением организационного договора выявлены особенности 
каждого договора и сделан вывод о том, что наиболее соответствующими договорами 
определению организационных договоров являются рамочный и опционный, остальные же 
нуждаются в уточнении. 
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Существует большое множество определений организационных договоров в 
цивилистике, однако, наиболее оптимальным на наш взгляд является определение, 
предложенное Васевой Е.В.: «Под организационным договором понимается соглашение 
сторон (от двух и более) по выстраиванию взаимоотношений с целью создания условий, 
которые способствовали бы вступлению участников в общественные отношения, имеющие 
имущественный характер».[4;с. 69] 

Однако в цивилистике возникают споры относительно того, какие из договоров можно 
считать организационными. Законодателем установлено следующее определение 
предварительного договора (ст. 429 ГК РФ): «По предварительному договору стороны 
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или 
оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 
договором». 

В случае, когда в будущем стороны, заключившие предварительный договор, заключают 
основной договор, данный предварительный договор можно бесспорно считать 
организационным. Ведь в нем содержатся основы для выстраивания взаимоотношений, где 
каждая из сторон имеет свои права и обязанности, которые носят имущественный характер. 
В то же время данный вид договора может быть заключен в случае, когда в дальнейшем 
возникает одностороннее обязательство, которое можно назвать как односторонняя сделка 
(в соответствии со ст. 154 ГК РФ односторонней считается сделка, для совершения которой 
в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо 
и достаточно выражения воли одной стороны). Здесь возникает ситуация, когда одна 
сторона перед другой имеет обязательства, в то время как вторая сторона может 
вознаградить первого за исполнение им обязательств. [11;с. 6] В таком случае договор из 
категории организационного попадает под категорию возмездных договоров. В 
соответствии со ст.423 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или 
иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. 
Данный аспект вызывает споры в случае, когда речь идет о приобщении предварительного 
договора к группе организационных договоров. [16;с. 332] Таким образом в случае, если 
предварительный договор регулирует договорные двусторонние имущественные 
отношения, то он является сугубо организационным, а в случае если он направлен на 
возникновение в дальнейшем односторонних обязательств с вознаграждением, то он уже не 
будет являться организационным, и по нормам права будет принадлежать в возмездному 
типу договора.  

Многие из авторов, например Алексеев С.С. и Степанов С.А. утверждают, что 
предварительный договор является организационным, не исследуя границы, когда такой 
договор принимает неорганизационные формы. В учебнике, под авторством Алексеева С.С. 
и Степанова С.А. [6;с. 389] говорится, что целью предварительного договора является 
организация заключения какого - либо договора в будущем. Таким образом, такой договор 
на их взгляд становится организационным. Данный подход не противоречит и 
определению кодекса о предварительном договоре, однако оставляет за собой много 
неопределенностей, о которых говорилось выше.  
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Несмотря на то, что многие авторы, такие как Подузова Е.Б[14;с. 12], Васева Н.В. [4;с. 
68], Пугинский Б.И. [15;с. 54 - 55], Алексеев С.С., Степанов С.А. [6;с. 390] и другие 
признают предварительный договор организационным, мы не можем дать однозначного 
ответа по данному вопросу, тем самым сохраняя элемент дискуссионности относительно 
классификации организационных договоров. Однако, в случае внесения условий 
относительно того, что предварительный договор подразумевает только лишь присутствие 
двусторонних прав и обязанностей, возникнет возможность классифицировать его в 
качестве организационного.  

В соответствии со ст. 429.1 ГК РФ рамочным договором (договором с открытыми 
условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных 
взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами 
путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом 
на основании либо во исполнение рамочного договора. Однако, Карапетов А.Г. [8;с. 831] в 
своем комментарии определения отмечает некоторое расхождение в понимании рамочного 
договора и договора с открытыми условиями, с ним солидарны в этом Белов В.Е., 
Соменков С.А., [5;с. 72] Нинциева Т.М. и другие. [9;с. 54] Так, практикой безусловно под 
рамочным договором подразумевается подвид договора с открытыми условиями, который 
имеет строго долгосрочный характер и подразумевает многократное использование на 
практике, также он определяет только общие условия, а согласование основных 
откладывается на момент принятия дополнительных соглашений. В то время как договор с 
открытыми условиями подразумевает обсуждение в рамочном договоре условий, которые 
далее должны лишь конкретизироваться. Данное несоответствие в определении, 
содержащееся в первом пункте ст. 429.1. ГК РФ не дает возможности отнести рамочный 
договор к организационным, так как с одной стороны, как показывает практика, данный 
договор является сугубо организационным и соответствует классическому определению 
организационных договоров, так как он содержит в себе соглашение по выстраиванию 
взаимоотношений, и в то же время его целью является создание условий для дальнейших 
имущественных отношений, а это и есть определение существенных условий. При этом 
норма права говорит о том, что рамочный договор это то же самое, что и договор с 
открытыми условиями, однако договор с открытыми условиями может не носить 
долгосрочный характер, а также содержать в себе часть существенных условий основного 
договора, что отграничивает его от организационных договоров.  

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что рамочный договор на практике можно 
назвать организационным договором, при этом нормы права в таком случае необходимо 
скорректировать. Юристы отмечают данное несоответствие в законодательстве с момента 
вступления в силу данного закона, и уже имеется ряд предложений по данному вопросу. 
Так Карапетов А.Г. отмечает, что уточнение существенных условий рамочного договора 
должно осуществляться только в форме заключения конкретизирующего соглашения, 
однако в случае если рамочный договор не обозначает период возможного заключения 
соглашения или же условия, которые в нем прописаны, перестают действовать при 
заключении соглашения о существенных условиях, то такой договор самостоятельным не 
может быть признан в соответствии с п.1 ст.432 ГК РФ. Далее представляется возможным 
представить контрагентам «секундарное» право в одностороннем порядке определить 
отсутствующее в договоре условие посредством односторонних заявок. Такое условие 
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считается определенным в соответствии со ст.165.1 ГК РФ. На практике также встречается 
форма взаимодействия такая, что одна из сторон обязуется акцептовывать заявки другой 
стороны, если зафиксированные в таких заявках существенные условия укладываются в те 
или иные очерченные в рамочном договоре пределы. Здесь стоит отнести к 
предварительному договору право требования заключения конкретизирующего 
соглашения на своих условиях, иначе это Карапетов А.Г. называет, как «право на 
одностороннее восполнение рамочного договора посредством односторонних заявок». [8;с. 
832] 

По своей природе рамочный договор является, бесспорно, организационным, так как 
предметом его являются взаимоотношения контрагентов, а целью – их организация, в то 
время как предмет имущественных отношений в дальнейшем определяется только чаще на 
практике при заключении дополнительных соглашений. Таким образом, рамочный договор 
доктринально являлся и является организационным договором, однако в нормативном 
пространстве необходимы уточнения. 

Доктрина относит к организационным договорам также опцион на заключение договора. 
Данный договор, исходя из определения, направлен на организацию дальнейших 
имущественных отношений, при этом в нем не указываются существенные условия 
договора. Существенные условия содержатся в основном договоре, который составляется 
вместе с опционом на заключение договора. И, основной договор может быть введен в 
действие в указанные договором сроки или же в сроки, регулируемые законом. Карапетов 
А.Г. здесь говорит о том, что введение основного договора в действие в течение 
определенного периода времени не возможно без согласования организационных моментов 
его введения. Таким образом, опцион на заключение договора носит сугубо 
организационный характер. 

В соответствии со ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. Предмет договора является существенным условием 
заключения договора. При этом в соответствии со ст. 429 ГК РФ говорится о том, что 
предмет договора может быть описан любым способом, позволяющим идентифицировать 
его на момент акцепта безотзывной оферты. Предметом же опциона будет являться не 
имущество, а договор, на заключение которого дается опцион. Это соответствует 
определению Васевой Н.В, об организационном договоре, который является соглашением 
сторон по выстраиванию взаимоотношений, которые лежат в основе имущественных 
отношений, возникающих после вступления участников в общественные правоотношения. 
[4;с. 37]  

Очевидно, что опцион на заключение договора и предварительный договор схожи, об 
этом уже упоминалось при рассмотрении опциона на заключение договора выше. При этом 
анализируя данные договоры с точки зрения принадлежности их к организационным 
отношениям, следует отметить, что и законодательно и доктринально опцион на 
заключение договора является организационным. Как показывает практика, опцион более 
удобен, чем предварительный договор, так как уже изначально определены условия 
основного договора и стороне необходимо лишь акцептовать договор, не ожидая оферты. 
Данный договор с точки зрения юристов, таких как Карапетов А.Г. [8;с. 834], Эриашвили 
Н.Д. [17;с. 101], Бабкин А.И. [7;с. 213] и других, считается удобным и понятным для 
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применения его на практике, в то время как он единогласно считается организационным 
договором, так как опцион на заключение договора есть договор, направленный на 
урегулирование правоотношений будущих имущественных отношений. 

Для обычного человека, не имеющего юридических знаний в области договоров, может 
показаться сложным отграничение таких понятий как опцион на заключение договора и 
опционный договор, однако они есть и отличия существенные, об этом уже говорилось 
выше, однако необходимо понять можно ли считать опционный договор организационным 
или же он таким не является. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ по опционному договору 
одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в 
установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных 
опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или 
принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в 
указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может быть 
предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным при 
наступлении определенных таким договором обстоятельств. 

Опционный договор по своей природе должен содержать все существенные условия 
соглашения по имущественным обязательствам, при этом все обязательства ставятся до 
востребования. На основании опционного договора сторона обладает «секундарным» 
правом востребовать исполнения уже заключенного договора. Опционный договор 
является самостоятельным договором, имущественным с отлагательным условием, при 
этом данный договор сохраняет признаки опционности, а именно право на востребование 
исполнения обязательства. Решение о востребовании исполнения может зависеть от случая 
или же от волеизъявления стороны. Зависимость от наступления некоторого события 
добавляет в опционный договор элемент риска, особенно в случае если опционный договор 
является возмездным.  

Исследуя определение опционного договора можно отметить, что такой договор 
является некоторым смешением организационного договора и имущественного. 
Организационные элементы здесь заключаются в определении взаимоотношений с целью в 
дальнейшем иметь имущественные отношения. Однако присутствие в данном договоре по 
сути основного договора, который при заключении опциона является отдельным 
соглашением договорных отношений, добавляет опционному договору 
«имущественность» отношений. Таким образом, опционный договор включает в себя не 
только организационные аспекты, но и существенные условия имущественных отношений 
в будущем. Подузова Е.Б, анализируя природу опционного договора, также приходит к 
выводу о том, что опционный договор нельзя считать исключительно организационным, 
его вероятно можно отнести к особым видам договоров. [11;с. 21] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее подходящими определению 
Васевой Н.В. организационного договора являются рамочный договор и опцион на 
заключение договора, при этом рамочный договор нуждается в некоторых уточнениях. [4;с. 
61] В то время как предварительный договор может менять свою форму в зависимости от 
правоотношений, который он регулирует, так он может быть одновременно и возмездным 
договором, теряя признаки «организационности». А опционный договор, который 
соответствует определению «соглашение по выстраиванию взаимоотношений», также 
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содержит в себе имущественное соглашение, которое также не позволяет однозначно 
идентифицировать его в качестве организационного договора. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 

 
Аннотация 
В статье освещается актуальная проблема отечественного административно - 

деликатного законодательства, практика применения самого распространенного в России 
административного наказания – административного штрафа. Ретроспективно 
анализируются вносимые поправки в КоАП РФ. Исходя их тенденции формулируются 
выводы и предложения, связанные с совершенствованием мер по взысканию штрафов. 

Ключевые слова: 
административное наказание, штраф, законодательство, правонарушение, КоАП РФ. 
Если немного проанализировать историю развития административного законодательства 

в части административного штрафа и тенденции его развития, то можно отметить 
следующее. 

Со времени принятия Кодекса [1] прошло уже более 15 лет. За этот период в Кодекс 
постоянно вносились изменения и дополнения, многие из которых имели только 
фрагментарный характер и затрагивали отдельные составы административных 
правонарушений, но многие из них все же имели концептуальный характер и касались 
общих вопросов применения административной ответственности и процессуальных 
аспектов. На сегодняшний день можно наблюдать тенденцию, когда отдельные правила 
имеют большое количество различного рода исключений, что влечет за собой 
необходимость переосмысления самих правил. 

Наиболее четко это появляется в рамках установления правил применения самого 
распространенного, как уже отмечено, вида административного наказания – 
административного штрафа. 

В первоначальной редакции Кодекса [1] максимальный размер административного 
штрафа, налагаемого на граждан, как уже обращалось внимание, составлял 25 
минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц – 50 МРОТ, на юридических 
лиц – 1000 МРОТ. Одновременно были предусмотрены два других способа исчисления 
размера штрафа: 

 - учитывая стоимость предмета административного правонарушения, совершенного на 
момент окончания или пресечения административного правонарушения; 
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 - учитывая сумму налогов, сборов, подлежащих уплате на момент окончания или 
пресечения административного правонарушения, которые не были уплачены, или сумму 
незаконной валютной операции. 

С 2007 года в виду общей тенденции отказа от широкомасштабного применения 
минимальных размеров оплаты труда как критериев определения размеров штрафа и иных 
платежей, фактически не имевших отношение к оплате труда, административный штраф 
стал определяться в соответствии с общим правилом как твердая сумма, исчисляемая в 
рублях. Максимальный размер административного штрафа, налагаемого на граждан, 
составлял 5 тыс. руб., на должностных лиц – 50 тыс. руб. и на юридических лиц – 1 млн 
руб. 

В результате в течение нескольких лет значительно был расширен перечень 
дополнительных способов для исчисления штрафа, который к 2010 году (декабрь) стал 
включать в себя уже 6 способов. 

Впервые в декабре 2010 года были внесены изменения, затрагивающие установление 
максимального размера штрафа, рассчитываемого в твердой сумме: за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями Кодекса об 
антимонопольных нарушениях и нарушениях в целом в торговой деятельности 
максимальный размер штрафа устанавливался в пять миллионов рублей. 

Данными поправками фактически был создан прецедент установления исключений из 
общего правила при установлении размера наказания. 

Прежде чем продолжить анализ развития законодательства по данному вопросу, 
необходимо ответить на вопрос: на кого распространяется норма статьи 3.5 Кодекса 
определяющая максимально допустимые размеры штрафов? Ответ таков: эта норма 
распространяется и касается не для судей, органов и должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать наказание, 
поскольку в каждом конкретном случае размер назначаемого наказания будет определяться 
в пределах (максимальных и минимальных) установленных санкцией конкретной статьи из 
Особенной части Кодекса, а не общим максимальным размером штрафа, установленным в 
статье 3.5 Кодекса [1]. 

Данная норма адресована самому законодателю, как федеральному, так и 
региональному, который должен ориентироваться на установленные пределы при 
установлении размеров административных штрафов. Иными словами, общий 
первоначальный смысл приводит к выводу об установлении максимального размера 
административного штрафа за наиболее вредоносные правонарушения среди 
правонарушений, за совершение которых устанавливается наказание в виде штрафа. 
Учитывая данный смысл, законодатель, принимая во внимание степень вредоносности 
правонарушения, обязан выстроить систему наказаний и в зависимости от этого определить 
размер налагаемого штрафа. 

Фактически при введении в декабре 2010 года повышенных максимальных пределов 
административных штрафов за отдельные правонарушения, законодатель тем самым 
выделил данные правонарушения как представляющие особую вредоносность и 
требующие применения исключительных санкций, выходящих за пределы общего правила. 
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Следующий шаг, направленный на продолжение практики установления исключений из 
общего правила, был сделан в июне 2012 года. На этот раз исключения затронули 
максимальные размеры штрафов, налагаемых на граждан и должностных лиц. 

Исходя из всего вышеприведенного, можно прийти к выводам следующего характера. 
1. Во - первых, если устанавливается большое количество исключений из общего 

правила, то это свидетельствует о том, что само правило устарело. Существующие общие 
максимальные пределы штрафов уже не соответствуют требованиям времени и не 
способны к обеспечению достижения целей административного наказания. 

2. Во - вторых, сформировавшийся механизм установления повышенных размеров 
штрафов, когда всего лишь добавлением в статью 3.5 Кодекса [1] соответствующего 
номера статьи из Особенной части Кодекса осуществляется игнорирование общих 
пределов штрафов, свидетельствует о том, что функция ориентира и одновременно 
ограничителя уже не в состоянии выполняться данным общим правилом на должном 
уровне. 

3. В - третьих, постоянное внесение изменений в части расширения перечня составов 
административных правонарушений, предусматривающих размеры штрафов, выходящие 
за пределы общего правила, говорит о том, что тенденция такая уже устоялась. Ориентир 
фактически уже смещен в сторону повышения, и дальнейшее увеличение размеров 
штрафов по всем остальным составам административных правонарушений является 
вопросом времени. 

В этой связи необходим кардинальный пересмотр механизмов наложения и взимания 
штрафа. В настоящее время наблюдается только усиление карательной функции 
административной ответственности без учета требований индивидуализации наказания, а 
именно учета материального положения лица, привлекаемого к ответственности. [2, с 37 - 
38] 

Таким образом, тенденции применения административного штрафа следующие: 
1) постоянное внесение в Кодекс изменений, касающихся административного 

штрафа; 
2) усиление карательной функции административной ответственности в виде 

назначения административного штрафа без учета требований индивидуализации 
наказания; 

3) формирование устойчивого механизма установления повышенных размеров 
штрафов; 

4) установление большого количества исключений из общего правила, 
касающегося назначения административного штрафа. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
 Аннотация 
В статье исследуются основные этапы становления российского избирательного права, 

начиная с Древней Руси до сегодняшних дней. Анализируются этапы возникновения и 
развитие институтов непосредственно демократии в нашей стране, их влияние на 
построение народовластия. 
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Избирательное право представляет собой один из наиболее классических законных 

институтов демократического общества. В современном обществе оно приобретает все 
большее значение. И это связано, в первую очередь, с наличием сформированного 
учреждения народовластия, с демократическими принципами существования, равенством 
людей, независимыми избраниями и множеством иных условий. 

С давних времен на Руси существовали выборные традиции. Наиболее ярко они нашли 
свое отражение в деятельности вечевых собраний. В науке не существует больших 
разногласий по поводу сущности вече. Вечевой институт был формой проявления 
непосредственной демократии. Кроме обсуждения и решения наиболее важных вопросов 
общественной и государственной жизни, вече обладало правом выбирать должностных 
лиц, в том числе князей. Наибольшего расцвета вечевые устои достигли в Новгородской 
феодальной республике, заложив там основы представительной и непосредственной 
демократии. Здесь были созданы выборные органы власти, просуществовавшие даже до 
XV столетия. 

В период Московского государства XV – начала XVII вв. был принят Судебник 1497 
года, который установил полномочия выборных органов самоуправления. 

К этому времени относится и создание новых властных структур. В царствование Ивана 
Грозного (XVI век) был сформирован сословно - представительный орган власти - Земский 
собор. Земские соборы можно представить как своеобразную форму участия населения в 
делах управления [4, с. 40]. Наиболее многолюдным и представительным стал собор 1613 
года, избравший на царство Михаила Федоровича Романова. 

Во II половине XVII века институты сословного представительства теряют своё 
значение, а Земские соборы перестают созываться. 

В условиях абсолютной монархии XVII – XIX веков сложно говорить о развитии и 
становлении избирательного права. До середины XIX века лишь институты сословного и 
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местного самоуправления формировались на основе выборного цензового 
представительства. 

Новым этапом в становлении российского избирательного права стала «эпоха великих 
реформ» Александра II. В XIX веке Александр II, посредством либеральных реформ вводит 
в России всесословные выборы в земства, местные органы самоуправления, городские 
думы и управы, органы городского самоуправления, суд присяжных и мировой суд. Но 
участие в выборах было ограничено цензами (возрастной, имущественный, 
образовательный, оседлости.) 

Земская и городская реформы – два новых законопроекта, которые должны были создать 
новую систему местного самоуправления [3, с. 119]. «Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях» 1864 года предполагало создание новых управленческих органов - 
земских собраний и земских управ и повлекло за собой изменения в российском 
избирательном праве. В результате земской реформы в 34 губерниях России предстояло 
сформировать органы земского самоуправления сроком на 3 года. К участию в выборах 
допускались лица, достигшие 25 лет. Не могли участвовать в выборах иностранцы, лица, 
осужденные по приговору суда, находящиеся под следствием или судом. Избиратели могли 
голосовать по достоверности или уполномочию. 

В 1892 году изменилась система выборов в органы городского самоуправления: состав 
избирателей был ограничен повышением имущественного ценза, ликвидирована 
куриальная система выборов. 

Следующим периодом формирования избирательного права и развития избирательной 
системы связано с созданием системы представительных учреждений, состоявшей из 
Государственной Думы и Государственного совета. 

Выборы в Государственную Думу предполагалось проводить на основе цензового 
представительства. Для выборов в Думу создавались три курии: землевладельческая, 
городская и крестьянская [7, с. 46]. Для участия в выборах по первым двум куриям 
устанавливались достаточно большие земельный имущественный цензы. Для крестьян 
ценза не было, но устанавливалась сложная четырехстепенная система выборов. 

В 1905 году было создано Особое совещание, подготовившее проект указа «Об 
изменении положения о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 г.» и проект 
правил «О выборах в Государственную думу от рабочих на предприятиях фабрично - 
заводской, горной и горнозаводской промышленности». Его председателем стал С.Ю. 
Витте [5, с. 45]. Закон «Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу и 
изданных в дополнение к нему узаконений», значительно расширил круг избирателей. Но, 
как и прежде, право выборов оставалось неравным. Выборы проходили не одновременно, 
голосование проводилось по куриям. Для крестьян были сохранены четырехстепенные 
выборы. Избирательных прав лишались батраки, крестьяне, лишенные наделов за невзнос 
податей. Также был установлен кворум — присутствие не менее половины от общего числа 
выборщиков. 

Таким образом, избирательное право в России прошло длительный процесс 
формирования. Постепенно отмирали ограничительные цензы и другие препятствующие 
нормальному ходу выборов условия. Издавая новые законы, российское избирательное 
право все более приближалось к демократическим формам выборов. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам, возникающим в процессе осуществления закупок 

для государственных (муниципальных) нужд. Государственные закупки составляют 
значительную часть расходной части бюджета. Основной проблемой применения 
реализации закупок служит отсутствие единой нормативно - правовой базы. Автором 
предлагается систематизировать федеральные законы, подзаконные акты и рекомендации 
контролирующих министерств и ведомств. 
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 Многолетняя практика организации государственных (муниципальных) закупок 

показала определенные недостатки, в частности отсутствие необходимого понятийного 
аппарата, либо чрезмерно сложное содержание закрепленных. Решение указанных проблем 
невозможно без систематизации нормативно - правовых актов, регламентирующих 
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деятельность государственного (муниципального) поставщика с четким закреплением 
необходимых дефиниций.  

Вопросы, связанные с организацией государственных (муниципальных) закупок 
достаточно широко исследованы в литературе. Значительный вклад в изучение правовой 
природы организации государственных (муниципальных) закупок внесен исследованиями 
таких ученых как Д.Н. Бахрах, О.В. Гречкина, Ю.А. Дмитриев, А.С. Дугенец, В.И. Майоров 
Н.Г. Салищева, Ю.Н. Старилов, Ю.А. Тихомиров и др. В большей степени данные 
проблемы рассматриваются учеными в различных отраслях права: гражданского, 
предпринимательского и административного и финансового права, а также данным 
вопросам большое внимание уделяется сферой экономики. 

Отношения в сфере государственных (муниципальных) закупок регулируются 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
44 - ФЗ) и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223 - ФЗ), где прописаны основные 
требования к закупке товаров, работ, услуг госкомпаниями, в уставном капитале которых 
доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в совокупности превышает пятьдесят процентов. В обоих случаях речь идет о 
расходовании бюджетных средств, а точнее об их эффективном использовании. Оба 
законодательных акта предусматривают целую систему норм, правил, запретов и 
ограничений при осуществлении закупок. Государственные (муниципальные) закупки – это 
процесс, который фактически отражает и обеспечивает качество отношений государства, 
общества и бизнеса. 

44 - ФЗ ввел новый для сферы государственных (муниципальных) закупок термин 
«закупка», который имеет некоторые общие признаки с понятием «размещение заказа». 
Понятие «размещение заказа» имело действие в рамках Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», утративший в настоящий момент 
силу. В деятельности государственных (муниципальных) заказчиков и в настоящий момент 
происходит смешение данных понятий. Введенная в действие 01 января 2016 года Единая 
информационная система широко применяет термин «размещение заказов». 

К.В. Кичик, разделяет категории «государственная (муниципальная) закупка» и 
«размещение государственного (муниципального) заказа», по его мнению, несовпадающие 
по содержанию. Первое понятие является более объемным, поскольку включает в себя не 
только размещение заказа, то есть действия государственных (муниципальных) заказчиков, 
уполномоченных органов по определению поставщиков, но и элементы исполнения заказа 
(реализации контракта) [3]. Сухадольский Г.А. 223 - ФЗ, указывая, что данный закон не 
раскрывает понятия «закупка», но исходя из содержания данного закона, следует, что 
термин «закупка» используется в трех смыслах: как процесс материально - технического 
обеспечения; как отдельно взятая закупочная процедура, заканчивающаяся в момент 
выбора контрагента; как отдельно взятая закупочная процедура, начиная от планирования и 
заканчивая исполнением договора [4]. 

Определению понятия «закупка» посвящены некоторые исследования ученых - 
экономистов. Так, А.А. Демин считает, что термин «государственные закупки» 
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используется только в рамках характеристики взаимодействия государственных заказчиков 
с поставщиками товаров, работ, услуг» [6]. Ф.С. Ерофеев разделяет указанное мнение, 
понимая под закупкой совокупность практических методов и приемов, позволяющих 
максимально обеспечить интересы заказчика при проведении закупочной кампании 
посредством конкурсных торгов [6]. 

Государственные органы в процессе закупок представляют интересы общества и 
призваны максимально эффективно распоряжаться бюджетными средствами, обеспечивая 
высокий уровень качества жизни населения. Общество, являющееся конечным 
потребителем услуг и товаров, закупаемых государством, заинтересовано в получении 
качественных продуктов, высоком уровне обслуживания и комфортных условиях жизни. В 
свою очередь производители товаров и услуг, безусловно, мотивированы продавать их 
государству и обществу как конечному потребителю. Повышение эффективности 
экономики в целом и оптимизация бюджетной системы за счет расходов, к которым 
относятся государственные (муниципальные) закупки для государственных и 
муниципальных нужд, является важной задачей в условиях экономического кризиса. 
Федеральный бюджет направляет на закупки товаров, работ и услуг значительную часть 
своей расходной части. Так, в 2015 году расходы на закупки товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд составили 23,3 % в общем объеме расходов 
федерального бюджета (3 614 547,47 млн. руб.) [1]. Ранее Президент Российской 
Федерации и Председатель Правительства неоднократно указывали на необходимость 
наведения порядка в вопросе и предположительно оценивали ущерб от нарушений, 
совершаемых в процессе осуществления закупок для государственных и муниципальных 
нужд в размере около 1 трлн. руб. [1].  

Применение закона 44 - ФЗ на практике выявило немало трудностей из - за 
несовершенства законодательных актов, допускающих неоднозначное толкование. Но, по 
словам председателя Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой: «…на фоне 
44 - ого 223 - ий выглядит вопиющим… …его отличает низкая прозрачность закупочной 
деятельности и заказчики фактически самостоятельно определяют порядок проведения и 
способы закупок» [2]. Осуществление закупочной деятельности при применении 223 - ФЗ 
осуществляется на основании «Положения о закупке», принятого исполнительным органом 
организации. Для этого закона характерно многообразие способов закупок, большое 
количество электронных торговых площадок и необходимость дополнительных 
финансовых затрат для получения допуска к участию в тендерах, что приводит, безусловно, 
к сокращению возможностей для конкурентной закупки. В данном случае представляются 
синонимичными понятия «способы закупок» и «размещение заказа». Для предупреждения 
подмены понятий следует государственным (муниципальным) заказчикам использовать 
термин «закупка», так как представляется более широким по объему полномочий 
заказчика, а Министерству экономического развития РФ привести к единообразию 
рассматриваемые дефиниции с целью приведения в соответствии с действующим 
законодательством. 

Таким образом, анализируя практику применения понятий «закупка» и «размещение 
заказа» можно сделать вывод о наличии общих оснований, но к закупке относится более 
широкий набор действий государственного (муниципального) заказчика: планирование, 
определение поставщика, заключение государственного (муниципального) контракта, 
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мониторинг, аудит и контроль. В то время как понятие «размещение заказа» в данный 
период может включать в себя только процедуру размещения информации в Единой 
информационной системе и на официальных сайтах государственных (муниципальных) 
заказчиков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы терминологической определенности, 

касающиеся правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ. Рассмотрено 
соотношение понятий «высшее должностное лицо» и «глава субъекта РФ», «принципы 
организации» и «принципы деятельности». Сделан вывод о значении единообразного 
использования понятий.  

Ключевые слова. Субъект РФ, высшее должностное лицо, принципы, организация, 
деятельность. 

Конституция РФ не закрепляет правовой статус высшего должностного лица субъекта 
РФ. Она предусматривает принятие специального федерального закона, предназначение 
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которого не только определить систему высших органов власти субъекта РФ, но и 
закрепить основы правового статуса каждой из ветвей власти. Федеральный закон от 6 
октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее Закон №184 - ФЗ) [1] установил основы организации и 
деятельности органов государственной власти субъекта РФ, в том числе его высшего 
должностного лица [2, c.55 - 61]. Можно дискутировать о полноте регулирования правового 
статуса высшего должностного лица, поскольку Закон дает для этого основания. Но 
обратим внимание на некоторые вопросы терминологического характера.  

В последнее время в специальной литературе понятийному аппарату уделяется 
достаточно много внимания. В.Е.Чиркин справедливо отмечает, что точность терминов в 
нормативном регулировании имеет особое значение. «Точность терминологии в праве – 
определенная часть юридической техники» [3, с. 9]. Единообразное понимание 
обеспечивает не только правильное толкования текста нормативного акта, но и вооружает 
исследователей соответствующим инструментарием. 

К числу терминов, используемых законодателями и исследователями, можно отнести 
такие понятия как «глава субъекта РФ», «принципы организации». Термин «высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации» закреплен Законом 184 - ФЗ [1]. 
Неопределенность юридического содержания данного термина была предметом 
исследования [4], обращалось внимание и на сложную правовую природу понятий 
«должностное лицо», «государственная должность». Изучение содержания данных 
правовых конструкций позволило А.Н.Мещерякову сформулировать вывод об 
использовании понятия «глава субъекта Российской Федерации» и предложить 
скорректировать Закон №184 - ФЗ, внеся соответствующие изменения [5, с. 95]. 
Использование обозначенного термина как равнозначного понятию «высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации» приемлемо. Целесообразность его введения может 
быть обоснована следующими аргументами. 

Во - первых, такое наименование позволяет более лаконично обозначить наименование 
органа государственной власти [6, с.7]. При этом данное наименование будет общим для 
всех субъектов РФ. Термин «высшее должностное лицо» в большей степени указывает на 
личность, поскольку идет сравнение с иными лицами, занимающими должности в субъекте 
РФ. Определенность нормы предполагает более точное отражение наименование 
единоличного органа. Его учреждение происходит без связи с конкретным лицом, которое 
займет должность лишь после процедуры избрания. Двойственное понимание должности 
(как орган и как персона), влекут необходимость поиска более точного правового 
отражения его в понятийном аппарате. 

Во - вторых, наименование должности порождает и различные ее характеристики, 
поскольку соединяет в себе и персону, и орган власти. Элементами правового статуса 
органа являются, например, компетенция, порядок замещения должности. Характеристика 
персоны связана с требованиями, которые предъявляются к личности, претендующей на 
занятие должности. Например, ответственность наступает в результате неправомерных 
действий лица и не может характеризовать орган, быть элементом его статуса. 

При закреплении принципов организации главы субъекта РФ, также часто происходит 
смешение двух составляющих одного понятия: главы как органа и главы как персоны. Если 
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вести речь об органе власти, то именно он учреждается и ликвидируется, он наделяется 
компетенцией и все это находит отражение в законодательстве. Применительно к органу 
власти формулируются принципы, которые кладутся в основу его организации. Эти 
принципы определяют содержание соответствующих нормативных правовых актов 
субъектов РФ.  

Еще один важный момент - Закон № 184 - ФЗ не закрепляет принципы организации 
главы субъекта РФ. В нем формулируются принципы деятельности применительно ко всем 
органам государственной власти (статья 1 Закона). Федеральный законодатель называет их 
«принципы деятельности», а не организации. Разъяснение можно усмотреть в преамбуле 
Закона, из содержания которой понятно, что под принципами организации 
подразумеваются основы образования, формирования и деятельности каждого из органов 
(исполнительного и законодательного). 

Состав принципов деятельности органов власти, изложенный в статье 1 ФЗ № 184, 
может быть оценен с позиций их определенности и четкости. Неопределенность 
усматривается в том, что принципы можно отнести как к принципам организации 
(разделение государственной власти, самостоятельность), так и принципам деятельности 
(верховенство Конституции РФ и федеральных законов). Примечательно, что часть 
принципов относится к системе органов государственной власти субъекта РФ в целом 
(разделение власти), в то время как принципы конкретного органа не выделяются.  

Следование единой терминологии как в законотворчестве, так и научном дискурсе 
снимает многие вопросы толкования нормы права, делает более плодотворным поиск 
приемлемых для всех выводов, способствует упрощению восприятия правовых 
конструкций правоприменителем. Применительно к рассматриваемой проблеме 
дополнение статусно - функциональной характеристики выделением принципов 
организации и принципов деятельности высшего должностного лица субъекта РФ сможет 
дополнить соответствующий понятийный аппарат.  
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ПРИНЦИП AUT DEDERE AUT JUDICARE В МЕЖДУНАРОДНОМ 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ КАК ГАРАНТИЯ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ 

 
Аннотация 
Общая и универсальная юрисдикция в частности имеет актуальное значение для теории 

и практики применения международного и национального права. Применение 
универсальной юрисдикции в отношении уголовных преступников получило свое развитие 
в международном праве по сути только в 20 веке. Значительный рост международной 
преступности, усиление террористических угроз, возрастание политических, религиозных 
конфликтов требует изменения методов борьбы с преступностью. В обстановке 
усложнения криминогенной обстановки отсутствие единых международно - правовых 
подходов и принципов влечет нарушение института государственного иммунитета и 
приводит к усилению политической напряженности в мире. Настоящая статья посвящена 
исследованию вопросов уголовной юрисдикции государств и международной уголовной 
юрисдикции. В работе анализируется содержание принципа “aut dedere aut judicare”, 
способы его действия, практические проблемы реализации уголовной юрисдикции 
государств в аспекте международного права. Автор изучает обязательства государств 
выдавать или осуществлять судебное преследование (aut dedere autjudicare) через призму 
универсальной юрисдикции государств. 

При проведении исследования автор использовал общенаучные методы структурного, 
функционального и системного анализа, а также такие специальные методы исследования 
как сравнительно - правовой, исторический, формально - логический. 

Ключевые слова: 
Международная юрисдикция, универсальная юрисдикция, уголовное преступление, 

судебное преследование, экстрадиция, неотвратимость наказания.  
 
В наше время прогресс не стоит на месте, любой человек имея может отправиться в 

любой конец света, были бы деньги. Увеличение роста мобильности людей и 
международной глобализации, вызывает все больше трудностей в вопросах преследования 
лиц в рамках международного уголовного права, обвиняемых в преступлениях, 
совершенных в одних странах и при этом укрывающихся в местах, где не действует 
юрисдикция государств, в рамках которых и было совершено противозаконное деяние. 
Издревле институт, способствующий разрешению таких спорных ситуаций, был институт 
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экстрадиции и, хотя он и позволяет выдать и наказать преступника, сам по себе он является 
проблематичным и не имеет универсального характера.  

Согласно нормам сложившегося обычного права, существуют только два случая в 
которых возможна экстрадиция. Первый, если есть международный договор между 
странами, желающими экстрадировать преступников, о вопросах экстрадиции. И второй, 
если страны достигают компромисса по данному вопросу в рамках двусторонних 
переговоров. Однако, на сегодня, существует большое количество преград, который и 
препятствуют эффективно функционировать институту экстрадиции. Наибольшей 
проблемой является отсутствие «покрываемости» некоторых преступлений договорами и 
переговорами. Зачастую по причине принадлежности стран к разным правовым системам, в 
случаях, когда законодательство одного государства рассматривает одно деяние 
преступным, а законодательство другого то же деяние, наоборот, преступным не признаёт. 
Так же зачастую экстрадиции не подвергаются лица, привлекаемые к более жестокому 
наказанию, чем наказание, которое он мог бы получить в стране своего пребывания. Кроме 
того, существует ряд стран, которые не признают выдачу людей, даже если они совершили 
преступления против иного государства или в юрисдикции другого государства. 

Все эти сложности, связанные с функционированием института, негативно отражаются 
на реализации основного принципа уголовного права – неотвратимости наказания за 
совершения лицом противоправного деяния. В таких ситуациях лицо может избежать 
наказания за совершённое преступление, воспользовавшись этими пробелами в 
международном праве. 

Одним из важнейших инструментов, помогающим в разрешении данных проблем, 
восстановлении справедливости и неотвратимости, является принцип “aut dedere aut 
judicare” (либо выдать, либо предать суду). Этот принцип позволяет обеспечить наказание 
даже тогда, когда экстрадиция невозможна в виду отсутствии закреплённой договорами 
процедуры, либо, когда государства сами, намерено затягивают эту процедуры по каким - 
либо причинам. В настоящее время данный принцип еще развивается и не приобрел 
универсальный характер. Именно поэтому весьма актуальна является идея изучения 
юридической силы способа его действия и возможности применения его на практике. 

Принцип aut dedere aut judicare состоит в том, что государства, на территории которых 
находиться преступники, должны либо передавать их государству, в котором они 
совершили преступление, для дальнейшего разбирательства и последующего наказания, 
либо самим провести судебное разбирательство и на основании оного вынести приговор. 
На практике этот принцип так же сталкивается с рядом серьезных проблем. Первая, это 
отсутствие ясности в его юридической силе. Вторая, это отсутствие понимания в вопросе, 
за какие правонарушения он должен быть применен? 

Формула “выдать либо придать суду”, зачастую используется для обозначения 
обязательства в отношении обращения с предполагаемым нарушителем, которое 
содержится в широком ряде международных договоров, касающихся сотрудничества по 
пресечению ряда правонарушений. Согласно современной теории некоторые 
правонарушители, которые на месте совершения преступления понесли бы 
ответственность, могут при применении данного принципа быть признаны невиновными, 
кроме того не затрагивается вопрос о том, проистекает ли данное обязательство только из 
соответствующего договора или же оно является отражением общего обязательства 
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международного обычного права, хотя бы по отношению конкретных международных 
преступлений. [6] Рассматривая данный принцип необходимо выяснить, существует ли 
иерархия каких - либо обязательств проистекающих из обязательства выдать или судить, 
или же этот вопрос оставлен на усмотрения самого государства?  

Включение в многочисленные конвенции позволило значительно укрепить данные 
обязательства за счет распространения на них принципов универсальности в пресечении 
террористических актов. [1] [2] Но несмотря на это в данном случае принцип 
универсальности пресечения не должен быть равен принципу универсальной компетенции 
деятельности судебных органов или универсальности юрисдикции. Универсальность в 
пресечении, в данном случае должно означать, что обязательства выдать или передать под 
суд не вызовет в результате своего применения возможности у правонарушителя избежать 
ответственности за совершённые деяния и тем самым найти «безопасное прибежище» в 
другой стране. 

С другой стороны, в последние годы концепция принципа универсальной юрисдикции, 
увязывается многими зачастую с учреждением и деятельностью международных 
уголовных судов, однако если взглянуть на практику объём такой универсальной 
компетенции зависит в основном от числа государств, признающих такие суды, и не имеет 
сильной привязки к обязательству выдать или судить. [3;149] 

Так же нельзя забывать о том, что анализ различных аспектов применимости данного 
обязательства, не возможен без четкого изучения эволюции принципов универсальности, 
содержащихся в конвенциях и положениях Римского статута. [6]  

Благодаря эволюции обязательства мировое сообщество перешло от формулы «выдать 
или покарать» к формуле «тройственной альтернативы»: 1) выдать или покарать; 2) выдать 
или передать суду; 3) выдать или передать суду, или передать международному суду. 
Фактически статус обязательства изменился с «проистекающего из международных 
договоров» на носящий «смешанную природу». [4] 

Говоря о проблеме спектра преступлений, затрагиваемых данным принципом, нельзя 
прийти к однозначному ответу. Рассматривая практику международных дел можно 
увидеть, что дела, затрагиваемые aut dedere aut judicare носят либо международный 
характер, либо являются сами по себе международными преступлениями. [4] В отношении 
таких деяний принцип носит обязательный характер и в случае правильного соблюдение 
гарантирует неотвратимость наказания, при таких преступлениях обоснованность 
применения не вызывает сомнения. Однако остаются обычные уголовные 
правонарушения, не носящие международного характера и здесь вопрос применимости и 
является спорным. [5] Но при совершении любого преступления лицо должно понести 
наказание. Отсюда можно сделать вывод что принцип выдачи или осуждения должен 
распространяться на все дела вне зависимости от их тяжести и общественной опасности. 
Особенно ярко должен быть выражен этот принцип в тех случаях, когда политика одного 
государства не позволяет выдавать людей, совершивших противоправные действия. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод. В условиях усиления 
мобильности граждан и международной интеграции за счет упрощения передвижения и 
размывания границ, во многих странах возникают трудности, связанные с привлечением 
лиц к ответственности. В случаях где бессилен институт экстрадиции необходимо 
применять и распространять «aut dedere aut judicare», который и будет являться 
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действенным методом, выполняющим должно и эффективно основной и наиболее важный 
принцип права – неотвратимость наказания. 
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ДОЛЯ ООО КАК ОБЪЕКТ СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 
Не для кого не секрет, что в брачно - семейных отношениях между супругами, 

конфликты имущественного характера – всегда самые острые и актуальные. Эта ситуация 
постоянно осложняется еще и существенными новациями законодательного полотна, 
усложняющимися обстоятельствами жизни и хозяйствования. 

К примеру, положения Семейного кодекса РФ содержат открытый перечень общего 
имущества супругов, в круг которого вошли: приобретенные за счет общих доходов 
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации. 
Предполагается, что имущество является совместным независимо от того, на чье имя оно 
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приобретено, а, следовательно, триада правомочий, составляющих право собственности, 
может осуществляться обоими супругами в равном объеме. Однако признание особого 
рода самостоятельных отношения – корпоративных – породило множество сложных 
вопросов в реализации правомочий участником корпоративного юридического лица, 
поскольку, несмотря на то, что номинально доля может быть объектом совместно нажитого 
имущества, в реестре участников - учредителей будет фигурировать лишь один из супругов 
и только он вправе принимать решение в роли учредителя. Ответ на выявленный пробел 
прямо не дается законом. Уже сложившаяся практика также имеет различные подходы к 
этому вопросу. 

Так по одному из рассмотренных дел, суд, мотивируя свое постановление, указал: 
корпоративные права, возникающие в силу участия в хозяйственном обществе, 
принадлежат непосредственно тому из супругов, который является участником общества, 
и, соответственно, реализуются только им. Супруг, не являющийся участником 
хозяйственного общества, имеет абсолютное имущественное невещное право 
собственности, воплощенное в стоимости соответствующей доли. При этом он не может 
участвовать в управлении обществом, оспаривать решения общих собраний и сделки, 
заявлять о выходе из общества, требовать выплат, сопряженных с участием в обществе [1].  

Такая конструкция выступает детерминантом стабилизации хозяйственного оборота. С 
одной стороны, происходит легитимация одного участника (супруга) перед остальными 
участниками ООО в отношении управленческих правовозможностей, с другой – 
информированность потенциальных контрагентов (субъектов хозяйственного оборота) об 
уполномоченном лице (одном из супругов). 

Однако имела место быть и диаметрально противоположная судебная практика. Отменяя 
решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной 
инстанции со ссылкой на ст. 34 СК РФ указал на то, что истица в качестве супружеской 
доли в совместной собственности супругов имела право на 1 / 2 доли супруга (частника 
ООО) в уставном капитале с момента создания ООО. По мнению суда апелляционной 
инстанции, поскольку понятия «собственник доли в уставном капитале общества» и 
«участник общества» тождественны, истица на момент проведения оспариваемого общего 
собрания участников ООО являлась его участником и, следовательно, вправе оспаривать 
вышеуказанное решение общего собрания [2]. 

В другом деле, суды, установив факт неуведомления супруги о проведении общих 
собраний участников общества, признали недействительными принятые собраниями 
решения [3]. С другой стороны, в этом же решении было указано, что: «Наличие у супруга 
(не участника) свидетельства о праве собственности на долю в общей совместной 
собственности супругов, состоящей в том числе из доли в уставном капитале ООО, не 
означает того, что супруг независимо от согласия остальных автоматически стал 
участников общества. Нормы ст. ст. 34 и 35 СК РФ устанавливают лишь состав объектов 
общей совместной собственности супругов и его правовой режим, корпоративные права 
возникают только на основе личного участия супругов. Порядок вступления в состав 
участников общества регулируется не данным нормативным актом, а нормами ФЗ об ООО 
и Уставом, к тому же Устав предусматривал, что доли в уставном капитале общества 
переходят к наследникам только с согласия участников общества».  
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Следовательно, приведенная судебная практика основывается на защите прав 
собственности не супругов, а участников ООО. В принципе, это логично, таким образом, 
обеспечивается необходимый уровень гарантий деятельности всей организации. Полагаем, 
что необходимо прямо закрепить такое положение вещей в положениях СК РФ. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Аннотация: В докладе рассматривается влияние средств массовой информации на 
формирование правовой культуры несовершеннолетних. Анализируются средства 
массовой информации как источники правового просвещения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: средства массовой информации, несовершеннолетние, правовая 
культура. В настоящее время правовая безграмотность - одна из причин правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних. Способствовать снижению правовой безграмотности 
детей – это главная задача в современном обществе. Цель - определить влияние СМИ на 
формирование правовой культуры несовершеннолетних. Задачи: - выявить роль СМИ, как 
источника в формировании правовой культуры; - проанализировать современные правовые 
телепередачи; - рассмотреть научную литературу по данному вопросу. Объект - правовое 
просвещение несовершеннолетних и роль СМИ в данном процессе. Предмет - влияние 
СМИ на формирование правовой культуры несовершеннолетних.  

Научная новизна - в докладе мы обращаемся к одной из важнейших проблем настоящего 
времени, влиянию СМИ на правовую культуру современных несовершеннолетних. 

Правовое просвещение - распространение в обществе знаний о праве и разъяснение 
положений действующих нормативных правовых актов, а также практики их применения. 
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Среди источников правового просвещения, относящихся к СМИ, следует выделить 
следующие: газеты, журналы, телевизионные программы и радиопередачи, которые 
содержат информацию правового характера. 

Автор Бородина М.И пишет, что такие источники являются самым доступными 
источниками информации для ребенка [1]. 

Мартынкина Д.Ю пишет, что учебные заведения формируют правовую культуру своих 
воспитанников только в период обучения, в то время как СМИ формируют правовую 
культуру непрерывно [2]. 

 Включив, телеканалы и проанализировав содержание современных сериалов, можно 
выявить такую проблему, как демонстрация оружия зрителям, а так же безнаказанность 
преступника. 

Наиболее распространенным форматом «юридической» телепередачи сегодня является 
постановочное судебное заседание, и данные передачи и будут являться единственным 
источником получения правового просвещения. Внимательно изучив программы передач 
современных популярных телеканалов, можно сделать вывод, что правовые передачи в 
таких списках почти отсутствуют. Интересно то, что на телевидении среди «экспертов», 
которые приглашены в телепередачи, мы видим одних и тех же персон, а специалистов на 
правовых передачах практически нет. Но, следует отметить, что правовой канал 
существовал, назывался он «Закон ТВ», но в 2014 году он прекратил свое существование. 
Среди программ, которые были на канале, следует отметить: «История права», 
«Юридическое образование в России» и многие другие программы, которые были 
познавательными и полезными.  

Российское телевидение постепенно превращается в развлекательно - коммерческое, и, 
безусловно, это влияет на воспитательные и образовательные функции. Автор Бородина 
М.И. пишет о том, что возрастные рамки до сих пор остаются формальными, а в 
современных телевизионных передачах и сериалах «процветает» жестокость, полное 
отсутствие морали в поступках героев, зачастую пропагандируя это как норму жизни; 
происходит снижение количества передач для несовершеннолетних [1]. Следует отметить, 
что возрастные ограничения указаны не на всех телепрограммах, а на протяжении передачи 
или фильма, они так же отсутствуют. В процессе исследования данной темы был проведен 
опрос учащихся 10 классов, средний возраст которых 15 - 17 лет. Данные показали, 40 % 
опрошенных называют СМИ источником правового просвещения. В целом больше 
половины учеников, считают, что не имеют «пробелов» в изучении правовой культуры, и в 
изучении прав и свобод в целом, но при этом, не смогли дать четкого определения понятию 
«правовая культура человека». Результаты опроса были интересными. 

 Подводя итог, следует сказать, что нам необходимо помнить, что дети и подростки 
наиболее восприимчивы к информации, особенно если она звучит из уст популярного 
ведущего в модной телепередаче. При этом важно понимать, что несовершеннолетние, не 
обладающие богатым жизненным опытом, в ряде случаев не могут адекватно оценить и 
отграничить плохое и хорошее, принимая образцы преступного поведения. Автор Савченко 
Л.В. представляет правовую культуру в виде «дома» в три этажа. На первом - правовые 
знания и умения ими пользоваться. Второй этаж обозначает отношение к праву. А третий - 
поведение и деятельность в ситуациях, имеющих правовое содержание. Как и всякий дом, 
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наш опирается на «фундамент». А вот «фундаментом» правовой культуры, в свою очередь, 
выступают нравственные взгляды и убеждения [3]. 
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Аннотация 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена проблемой равенства в занятости 

среди мужчин и женщин на территории РФ. Цель: проанализировать ситуацию связанную с 
половой дискриминацией в труде. Основной метод исследования: анализ. В результате 
нашего исследования определено, что проблема половой дискриминации в трудовых 
отношениях имеет место быть на основании данных Росстата. Вывод: существует проблема 
половой дискриминации в трудовых отношениях, которую нужно урегулировать. 

Ключевые слова 
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уровень безработицы. 
В действующем трудовом законодательстве (ст. 3 «Запрещение дискриминации в сфере 

труда» ТК РФ) прописано, что «…Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие - либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, <…> а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
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качествами работника»[1]. Конечно, закон имеет полную силу в качестве юридического 
акта, но выполняется ли данный принцип в реальной жизни? Рассмотрим отдельный аспект 
данной статьи – половая принадлежность работника. 

С древних веков и до недавнего времени существовала открытая, законная 
дискриминация женщин и женского труда. В древнегреческом государстве женщина не 
обладала никакими правами, она не являлась гражданином государства, не имела права 
обучаться в школах, избирать, выполнять работу, помимо домашней. Еще великий 
философ Древней Греции Сократ сказал: «Три вещи можно считать счастьем: что ты не 
дикое животное, что ты грек, а не варвар, и что ты мужчина, а не женщина». Но, не только 
обращаясь в древность можно выявить закономерность дискриминации женского пола. Во 
многих странах еще до середины прошлого столетия равноправие полов не регулировалось 
какими - либо законными актами. Лишь в 50 - х годах 20 - ого века заговорили о том, что 
мужчина и женщина имеют одинаковые права в плане заработной платы – от 29 июня 1951 
году Конвенция МОТ №100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 
ценности». В нашей стране данная конвенция вступила в силу с 30 апреля 1956 года. А с 
1980 года СССР ратифицировал Конвенцию ООН «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин».С тех пор прошло всего 30 лет, что может говорить 
нам об отголосках, встречающихся и в настоящее время.  

Рассматривая половую дискриминацию, нельзя не заметить, что пребывание в статусе 
безработного среди мужчин и женщин также различается. Средняя продолжительность 
поиска в трудоустройстве безработными в декабре 2016г. у женщин составила 7,5 месяца, у 
мужчин - 7,2 месяца. 

Практическое проявление это находит в более низкой зарплате женщин, в их сложности 
трудоустроиться. Буквально 7 лет назад процент безработных женщин составил примерно 
65 % от общего количества безработных[2]. Следует учесть тот факт, что, в общем, 
количество граждан Российской Федерации составляет 53.8 % женщин и 46,2 % мужчин, 
что данная разница в численном количестве составляет 10.734.860 человек. Учитывая 
данный факт, мы придем к выводу, что даже при равной занятости мужчин и женщин на 
рынке труда, безработное количество женского пола будет преобладать над мужским. 

Углубляясь в причинность проблемы, стоит обратить внимание на женщину, как на 
субъект семейных правоотношений. Она выступает в роли не только жены, но и 
потенциальной матери. Посему, большое количество работодателей опасается принимать 
на работу женщин способных к деторождению. Смоделируем подобную ситуацию: 
девушка, проработав на предприятии полгода, выходит в декретный отпуск, затем в отпуск 
по уходу за ребенком. Для работодателя это, естественно, проблемы с персоналом, выплат 
дополнительных денежных средств. По большому счету, такой сотрудник не является 
ценным кадром, в связи с тем, что: проработал на предприятии малое количество времени, 
к тому же работодатель вынужден будет взять на место данного сотрудника другого, а 
выплачивать обоим денежные средства. 

Правда, стоит принять к сведению, что к 2016 году удельный вес женщин в общей 
численности безработных составил уже 50 % [2]. Что дает надежду благоприятное 
разрешение данной проблемы и полное истребление женской дискриминации на рынке 
труда.  
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Уровень жизни, под которым понимают обеспеченность населения необходимыми 

материальными благами и услугами, является важнейшей социальной категорией. Обычно 
он отражает степень удовлетворения разумных потребностей, а в широком смысле 
включает условия жизни, труда, занятости [7]. Реализация государственной политики по 
обеспечению достойной жизни и повышения ее качества способствует интересам не только 
государства, но и общества [5]. Право на достойный уровень жизни закреплено в 
Конституции РФ, нормах международного права и отраслевом законодательстве [6]. 
Единого понимания понятия «достойный уровень жизни» пока не сложилось, что приводит 
к противоречиям как в теории, так и в правоприменительной деятельности. Действующее 
российское законодательство позволяет обозначить формы достойного уровня жизни: 
социальное обслуживание, медицинская помощь, пособия и компенсации, льготы. В 
Конституции прямо называются лишь некоторые факторы, составляющие категорию 
«достойная жизнь»: труд и здоровье, минимальный размер оплаты труда, государственная 
поддержка семьи, материнства и детства, инвалидов и пожилых, система социальных 
служб, государственные пенсии – гарантии, распространяющиеся на социально 
незащищенные категории людей. Структура конституционного права на достойный уро-
вень жизни человека как правомочия включает: право на обязательное пенсионное 
страхование, на пособия и компенсации, на социальное обслуживание, на медицинскую 
помощь, на предоставление льгот [2]. 

Проблема реализации права человека на достойную жизнь заключается в признании за 
человеком социально - экономических, культурных, личных, политических и иных прав и 
свобод, их практического обеспечения соответствующими гарантиями и практического 
осуществления для удовлетворения разнообразных интересов [3]. Первоочередная цель 
государства в этой области – создать путем снижения ограничений трудовой и 
предпринимательской деятельности, реализации творческих способностей граждан такую 
систему правовых норм, при которой человек будет способен самостоятельно достичь 



104

высокого жизненного уровня,. Но далеко не каждый своим трудом или иным законным 
способом может обеспечить материальное благополучие, поэтому социальное необходимо 
последовательно проводит специальные меры по улучшению материального положения 
как населения в целом, так и отдельных социальных слоев, категорий общества. Такая 
система должна формировать человека - созидателя, а не человека - потребителя [1]. Это 
особенно важно на современном этапе развития российской экономики, когда граждане 
связывают свое благополучие не с творчески - трудовым способом присвоения благ, а с 
рентоориентированным поведением и присвоением доходов [4]. 

Реализация граждан на достойный уровень жизни осуществляется как государственными 
органами, министерствами, ведомствами, отдельными учреждениями и организациями, так 
и с помощью всего населения в целом в виде материальной, финансовой помощи и 
социальной помощи в виде услуг в области образования, культуры, здравоохранения и 
физической культуры. Другой формой является обеспечение путем прямых ассигнований 
из федерального бюджета, Это касается государственных служащих, военнослужащих и 
другие категории служащих с учетом специфического характера их деятельности. 

При возникновении разногласий между гражданами и учреждениями, 
предоставляющими обеспечение (в правоотношениях по установлению фактов, имеющих 
юридическое значение, по предоставлению отдельных видов социального обеспечения, 
материальных правоотношениях), самой действенной формой защиты социальных прав 
граждан является, безусловно, судебная защита, которая должна стать в нашей стране и 
наиболее распространенной формой. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается вопрос зарождение государства и права в трудах Аристотеля, 

первым мыслителем, создавшим всестороннюю систему философии. Актуальность темы 
исследования заключается в том, что вопрос возникновения права и государства является 
ключевым в юридических науках, поэтому целью данной статьи выступает рассмотрение 
взглядов Аристотеля о праве и государстве.  

Ключевые слова: 
 Государство, право, Аристотель, рабство, полития. 
  
Аристотель (384 - 322 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, ученый, основатель 

перипатетической школы. Один из любимых ученик Платона. С 343 года до н. э. — 
воспитатель Александра Македонского. Натуралист классического периода. Наиболее 
влиятельный из философов древности, основоположник формальной логики. Создал 
понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает философский лексикон и стиль 
научного мышления. 

 Аристотель сформировал свои философские взгляды в беседах с Платоном. Он полагал, 
что Платон допускает сильную ошибку, предполагая существование особенного мира идей 
или понятий. По мнению Аристотеля, влечение людей к общению влечет за собой 
образования государства. Первый видом общения является семья, из нескольких таких 
семей возникает селение или род. Соединение нескольких селений составляет государство 
– высшую форму человеческого общежития. Изначальная наклонность к совместной жизни 
в людях, полностью совершается в государстве. Человек сообщает знаменитое 
высказывание философа «по природе своей есть существо политическое». [1, c. 150 - 155]. 

Подводя итоги в своих рассуждениях по поводу различных видов общежития, 
Аристотель в своем труде «Политика» пишет о понятии государства так: «государство же 
есть общение подобных друг другу людей ради достижения возможно лучшей жизни». По 
мнению Аристотеля, государство - это общение ради блага. «Всякое государство 
представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого - 
либо блага, больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое 
предстает наиболее важным из всех и охватывает собой все остальные общения. Это 
общение и является государством или общением политическим» - именно так раскрывает 
понятие блага Аристотель. Под людьми здесь предполагались только свободные граждане 
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греческих городов. Рабов и варваров он не считал за людей, достойных общения с 
гражданами. Варвары не восприимчивы к городской жизни так как не развиты в духовном 
отношении, их участь – быть рабами у греков.  

Аристотель приводит несколько доказательств для подтверждения того, что между 
людьми и рабами есть различия. В произведение «Политика» не раз акцентируется 
внимание на том, что рабство установлено природой, варвары, обладая сильным телом и 
недостаточным умом, приспособлены лишь к физическому труду. Аристотель предлагал 
захватывать варваров силой, преследовать их, как диких животных. Он говорил: «Такая 
война, по природе своей справедлива». [2. с. 600 - 601] 

Философ детально разбирал существовавшие формы государства, их изъяны и мотивы 
государственных переворотов, для того чтобы отыскать идеальное государственное 
устройство. 

Классификация форм государства в «Политике» проводится по двум критериям: по 
числу правящих лиц и осуществляемой в государстве цели. [2, c. 90 - 91].  

В зависимости от числа правящих, Аристотель подчеркивает правление одного, 
нескольких и большинства. По второму критерию выделяются правильные государства, где 
верховное правление преследует цели единого блага граждан, и неправильные, где власть 
действует согласно интересами личной выгоды. Объединение этих критерий друг на друга 
дает шесть видов государственного устройства. К правильным государствам относят 
аристократию, монархию и политию, к неправильным – демократию, тиранию и 
олигархию. [4, c. 10 - 11]. 

В трудах Платона «Политик» можно найти примерно такие же классификации, но 
приведенные под другим основанием. В отличие от Платона, Аристотель пытался свести 
все разнообразие государственных форм к двум ведущим – демократию и олигархию. 

В демократии власть принадлежит неимущим, в олигархии – богатым. Философ 
отмечал, что неимущие и богатые составляют две противоположные части любого 
государства, и в зависимости от преимущества той или иной стороны утверждается 
соответствующая форма правления. Главной причиной политической неустойчивости, 
смены государства и мятежей, заключается в недостатке соответствующего равенства. 
Олигархия негативно влияет на существующее неравенство, а демократия излишне 
уравнивает простой народ и богатых. Аристотель в своих рассуждениях о олигархии и 
демократии, основательно подходит к осознаю социальных разногласий, определявших 
расширение рабовладельческого государства. [5, c. 55 - 57]. 

Политические симпатии Аристотеля – на стороне политии, смешанной формы 
государства, возникающей из сочетания олигархии и демократии. 

Полития экономически отображает собой структуру, основой которая является 
собственность средних размеров, что дозволяет не только обеспечивать самодостаточность 
семей, но и смягчить разногласие между бедностью и богатством. Собственники земель 
выступают социальной опорой во власти политии. Аристотель, как и Платон, исключает 
граждан, занятых физическим трудом. Героизм и неустрашимость, утверждал он, подходит 
«только тем, кто избавлен от работ, необходимых для насущного питания». Хотя 
государству и требуются землепашцы, поденщики и ремесленники, но неотъемлемой его 
частью являются правители и воины. [5. с. 120 - 122] 

Идеальное государство также зависит от размера и географического положения, 
Аристотель придавал этому немалое значение. Его территория должна иметь большой 
обзор и одновременно удовлетворять всем потребностям населения. Количество граждан 
необходимо ограничить так, чтобы они «знали друг друга». По мнению мыслителя, 
умеренный климат Эллады, наилучше подходил для создания идеального государства. 
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Учение о государстве, как и правовое суждение Аристотеля склонялась тем же 
идеологическим целям. Право он сравнивает с политической справедливостью, отмечая тем 
самым его отношение с государством как моральным общением между свободными 
людьми. За пределами политического общения права не может быть. Политическое право 
разделяется на условное и естественное. Под условным правом Аристотель предполагал 
законы, установленные в государстве, заключающий сюда как неписанное право, так и 
писанные законы. К естественному праву относят все общественные явления, 
существующие «от природы»: частная собственность, рабство, семья, война варваров с 
греками и другие. Естественное право стоит выше закона, среди законов важнее 
неписанные, сформированные на обычаях. [3. с. 19 - 23] 

Аристотель делал акцент на том, что постановления народного собрания и правителей не 
являются законами в собственном смысле слова и не должны содержать предписаний 
общего характера. «Закон должен властвовать над всем; должностным же лицам и 
народному собранию следует предоставить обсуждение частных вопросов». [2. с. 300 - 303] 
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Аннотация 
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что административная 

ответственность юридических лиц всегда была одной из интересных в области изучения 
административного права в целом. Это обуславливается рядом факторов, в том числе 
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выработкой на теоретическом уровне определения понятия «административная 
ответственность юридических лиц» и понятия вины юридического лица. 

 
Ключевые слова: 
Административная ответственность, правонарушение, юридическое лицо.  
 
Сегодня легального определения юридической ответственности юридических лиц в 

законодательстве Российской Федерации нет. Так, для выявления трактовки термина 
необходимо обратиться к понятию юридической ответственности, под которой понимают 
применение к виновному в совершении противоправного деяния лицу мер 
ответственности, установленных законодательством. Видится возможным дополнить 
определение следующим образом: административная ответственность юридических лиц – 
это вид юридической ответственности, который выражается в применении специально 
уполномоченным органом власти (должностным лицом) мер взыскания, предусмотренных 
КоАП РФ в отношении юридического лица. Стоит отметить, что отсутствие легального 
определения не сказывается на эффективности данного института административного 
права. 

Для избрания взыскания юридическому лицу, соответствующего противоправному 
деянию, необходимо установить элементы его состава, то есть объект, субъект, 
объективную и субъективную стороны. Здесь достаточно широко обсуждаемым является 
вопрос определения вины юридического лица. Одни авторы (в том числе Е. Морозов) 
утверждают, что вина характеризуется объективным критерием (учитывается факт 
действий или бездействия юридического лица) [2, c. 41]. Например, для устранения 
противоправного элемента в своей деятельности не предпринималось никаких действий, 
ввиду чего к нему будут применены соответствующие нормы, устанавливающие 
ответственность за нарушение закона в данной области. Действия лица в этом случае 
объективно противоправны, что подтверждается также и ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ [1]. 

Другие же ученые - теоретики отмечают коллективный характер вины юридического 
лица, утверждая, что противоправность в действии лица обуславливается незаконными 
действиями физических лиц, то есть коллективом людей, создавших юридическое лицо. 
С.Д. Шаталов придерживается мнения, что противоправность деяний управляющих 
хозяйствующим субъектом лиц влечет привлечение к административной ответственности 
самого юридического лица [3, c. 67]. 

Более того, ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ закрепляет то, что назначение наказания в отношении 
юридического лица не освобождает от юридической ответственности физическое лицо, 
виновное в неправомерном деянии со стороны хозяйствующего субъекта [1]. Также, КоАП 
РФ закрепляет возможности привлечения к ответственности юридическое лицо, которое 
было подвергнуто реорганизации, чему соответствуют положения статьи 2.10 КоАП РФ, а 
именно ч. 3 – 8 [1]. 

Особенностью данного вида ответственности, является то, что к хозяйствующим 
субъектам применяются только несколько видов наказаний, такие как конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонарушения, административный штраф, 
административное приостановление деятельности и предупреждение.  
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Таким образом, административная ответственность юридических лиц имеет ряд 
характерных особенностей, оставаясь достаточно актуальной для изучения не только в 
теории, но и, непосредственно, на практике, на территории России.  
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«Толстой до сих пор является голосом совести. Живым упрёком для людей, уверенных, 

что они живут в соответствии с моральными принципами». 
 Александр Мень  
Правопонимание - это отражение и оценка права в соответствии с конкретными 

социально - политическими и культурно - историческими явлениями и ценностями. 
Правопонимание подразумевает отношение субъекта познания к правовой 
действительности, а также поиск смысла права, его сущности и места в системе ценностей 
общества. 

Существует несколько типов правопонимания, которые разделяются на три вида: 
естественно - правовые, позитивистские и социологические.  
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Какова же связь между данным юридическим термином и художественной литературой? 
Как известно русская литература во все времена отражала реальную действительность, 
показывала народу истинную жизнь в обществе, с её проблемами и трудностями, хоть 
часто и встречала на своём пути недовольство и гнев многих членов общества, 
занимающих руководящие посты, госслужащие.  

Многие деятели русской литературы даже обучались правоведению, и даже имели 
образование в данной области. Среди таких писателей А. С. Грибоедов, А. Н. Радищев, 
обучались на этом поприще и Л. Н. Толстой, А. Н. Островский, А. А. Ахматова, А. А. Блок, 
К. Д. Бальмонт. 

Проблема правопонимания особенно ярко прослеживается в произведениях великого 
русского классика Л. Н. Толстого (годы жизни – 1828 – 1910 г. г.) 

Получая образование в Казанском университете, молодой студент Толстой, изучал 
юриспруденцию. Писатель даже занимал должность посредника в уезде Тульской 
губернии, где выступал на защиту крестьян, ссыльных, арестантов, чем вызывал 
недовольство помещиков. Здесь, посетив одного арестованного крестьянина, Лев 
Николаевич зачерпнул сюжет для драмы «Власть тьмы», или «Коготок увяз, всей птичке 
пропасть». Классик показывает читателям психологию преступника, используя 
высокохудожественные средства, оголяя причины преступления. Пытается донести до нас 
социальные и нравственные мотивы содеянного. 

Автор убеждает читателя, в том, что зло обязательно будет наказано. 
Взяв на душу тяжкий грех, обесчестив девушку и супругу хозяина, а также косвенно 

убив его, а затем, обманув падчерицу, да ещё и убив ребёнка, герой драмы Никита, долго 
раскаивался при людях, и всё - таки, не сумев жить с этим грехом, в итоге, убивает себя. 

Л. Н. Толстой – философ и мыслитель. Его учения пропагандировали ненасилие 
(толстовство). И эта концепция выражалась в произведениях великого классика «Путь 
жизни», «В чём моя вера?», «Исповедь», и другие. 

Русский писатель осуждал и критиковал экономику и госучреждения, не доверял суду, 
считал, что перевороты и революция – это не решение вопросов, особенно социальных, 
нравственных, экономических. 

В трактаке «Царство Божие внутри вас» (1890 - 1893) Толстой снова затрагивает вопросы 
права. В произведении автор приводит аргументы против насилия, причём представлено 
оно в виде учения Христа. А церковь и государственные структуры находятся по другую 
сторону от христианства. 

 В этот период писатель переживает глубокий внутренний кризис, меняя своё 
мировоззрение, приняв веру во Христа, в его учение.  

 По мере того, что у классика менялось мировоззрение, кроме художественных 
произведений Толстой создает философские, религиозные, эстетические трактаты и статьи, 
собственные переводы и переложения Евангелия. 

Однако надо сказать, что в 1901 году писателя отлучили от церкви. Каким образом? 
Парадокс в том, что великий русский классик принимал и поддерживал учение Христа, но в 
то же время, отдалялся от правил и законов церкви «Даже как - то смешно говорить о 
властвующих христианах!»  

Говоря о таком великом, знаменитом во всё мире классике, нельзя не вспомнить, 
пожалуй, его известнейшее произведение «Война и мир». 
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В эпилоге «Войны и мира» Толстой показывает, что право не в силах ответить на 
вопросы по истории общества, о его развитии. Наука о праве только поясняет, что такое 
власть, как к ней надо относиться, как её улучшить с течением времени, устроить.  

Поэтому во второй части эпилога, автор заявляет, что наука о праве носит описательный 
теоретический характер, не развивающийся со временем, не движущийся вперёд, то есть, 
утопическая теория. 

Своими произведениями, великий русский классик, хотел сказать, что самый главный 
вопрос в обществе – не научный и не технический, а нравственный. По его мнению, 
общество должно избавляться от эгоизма и себялюбия. 

Роман "Анна Каренина» так же явился отображением сложного периода жизни 
общества, социальной действительности. 70 - е годы XIX века – время переворотов и 
реформ в пока ещё патриархальной России.  

Все самые серьёзные и сложные проблемы пришлись на начало этого этапа. Со всем 
этим и пришлось жить героям «Анны Карениной». Никто из них не знал, как относиться к 
новым непонятным событиям в обществе и государстве, веяла атмосфера неясности и 
тревожности. И даже образ поезда в романе подразумевает движение, перемену, 
стремление вперёд к неизведанным дорогам, к неизвестному будущему. При этом и 
персонажи произведения, и читатели. И даже сам автор не могли и предположить, куда 
движутся, и к чему придут в итоге. 

После творческого кризиса, в конце 70 – х годов, великий классик переживал духовный 
кризис. В это время писатель работает над повестью «Записки сумасшедшего», герой 
которого переживает те же состояния, что и автор. Его одолевают припадки холодной, 
«духовной тоски», вызывающей чувство жути, страха смерти и «умирающей жизни». Сам 
Толстой называл это состояние «арзамасским ужасом», так как пережил его впервые в 
Арзамасе в 1869 году, в период полного благополучия, и поразился конечной 
безвыходности и бесцельности своего земного существования. Писатель называл 
переворотом то, что случилось с ним на рубеже 70 - 80 - х годов: «Со мной случился 
переворот, который давно готовился во мне и задатки которого давно были во мне. Со мной 
случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но 
потеряла всякий смысл… Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, 
представились мне единым настоящим делом». 

Ещё один роман Льва Николаевича, о котором нельзя не вспомнить, говоря об 
особенностях правопонимания в художественной литературе, это произведение 
«Воскресение». Первая редакция романа была написана Толстым ещё в конце 80 - х годов. 
В основе сюжета лежала история, которую рассказал Толстому известный юрист А.Ф. 
Кони. Здесь прочно соединились социальная тематика и моралистическая тенденция. 
«Воскресение» по своему построению отличается от предшествующих романов Толстого. 
В основе романа лежит идеологический тезис о том, какое должно быть социальное 
устройство, дается принципиальная критика всех существующих общественных 
отношений и форм. В повести автор вновь изображает душевные переживания героев 
(нравственное воскресение Нехлюдова и Катюши Масловой). На фоне их личных событий, 
также затрагивает социальные и нравственные аспекты, продолжая критиковать отношения 
в обществе. Писатель демонстрирует нам, как персонажи его произведений работают над 
собой, постоянно меняя свой внутренний мир, развиваясь психологически. 

Наиболее подробно и глубоко разработана в романе картина суда. Евангельские цитаты, 
избранные эпиграфом к первой части романа, раскрывают основной идеологический тезис 
Толстого: недопустимость какого бы то ни было суда над человеком. Этот тезис 
оправдывается, прежде всего, основным сюжетным положением романа: Нехлюдов, 
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оказавшийся в законном порядке присяжным заседателем в процессе Масловой, то есть 
судьей Катюши, на самом деле является виновником ее гибели. Картина суда, по замыслу 
Толстого, должна показать непризванность и всех остальных судей. Картина суда – это суд 
над судом, суд над барином Нехлюдовым, над бюрократами - судьями, над мещанами - 
присяжными, над сословно - классовым строем и порожденными им формами правосудия. 
В произведениях Л. Н. Толстого красной нитью проходит философский вопрос - герои 
ищут смысл жизни, пытаются добраться до истины. Классик убедительно и настойчиво 
хочет погрузить читателя в проблемы своих героев, заставляет проживать их жизнь, искать 
истину, и добиваться правды. 

Н. Г. Чернышевский говорил о мировом классике: "Глубокое знание тайных движений 
психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства: останутся всегда 
существенными чертами его таланта ". 

И. А. Бунин в произведении «Освобождение Толстого» писал: " Как философ, как 
моралист, как вероучитель, он для большинства все еще остается прежде всего бунтарем, 
анархистом, невером. Для этого большинства философия его туманна и невразумительна, 
моральная проповедь или возбуждает улыбку ("прекрасные, но нежизненные бредни"), или 
возмущение ("бунтарь, для которого нет ничего святого"), а вероучение, столь же 
невразумительное, как и философия, есть смесь кощунства и атеизма. Так все еще 
продолжается, хотя и в несколько иной форме, то отношение к нему, которое было когда - 
то в России. Только одна "левая" часть этого большинства прославляет его - - как 
защитника народа и обличителя богатых и властвующих, как просвещенного гуманиста, 
революционера: отсюда и утверждается за ним титул "мировой совести", "апостола правды 
и любви".  
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В статье рассматривается институт взяточничества, посвящена актуальным вопросам 

квалификации преступлений коррупционной направленности, связанных с мелким 
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разработкой анализируемой проблемы. Статья предназначена для преподавателей, 
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 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 324 - ФЗ, вступившим в силу с 15 июля 2016 

г., внесены изменения в УК и УПК РФ, направленные на усиление уголовной 
ответственности за коррупционные преступления. 

 Внесенные изменения в УК позволили признавать преступлениями случаи, когда 
деньги, ценные бумаги, иное имущество передаются, или услуги имущественного 
характера оказываются, или иные имущественные права предоставляются не самому 
должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации), а по его указанию другому физическому или юридическому лицу; 
установили уголовную ответственность за посредничество в коммерческом подкупе, а 
также за обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе по аналогии 
с посредничеством во взяточничестве; установили уголовную ответственность за 
коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 тыс. 
руб., в связи с чем была введена новая статья 291.2 УК РФ мелкое взяточничество, а также 
за мелкий коммерческий подкуп, совершенные лицом, имеющим судимость за подобные 
преступления. В УПК внесены изменения в целях определения предварительного 
расследования по уголовным делам о таких преступлениях в форме дознания, что 
исключит их выявление путем проведения оперативно - розыскных мероприятий в силу ст. 
8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144 - ФЗ "Об оперативно - розыскной 
деятельности" ввиду отнесения к преступлениям небольшой тяжести. 

 Внесены изменения в ст. 304 УК "Провокация взятки либо коммерческого подкупа", 
направленные на уточнение круга лиц, в отношении которых возможна провокация 
коммерческого подкупа или взятки, как это предусмотрено ст. 290 УК "Получение взятки". 

 Санкции статей УК о таких преступлениях дополнены альтернативными видами 
уголовного наказания исходя из того, что цели наказания в отношении должностных лиц 
(лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации), 
получивших предмет коммерческого подкупа или взятку, могут быть достигнуты в случае 
возложения на них судом обязанности выплатить штраф в абсолютных величинах с 
назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на длительные сроки. 

 Установлено, что вместе с лишением свободы как наиболее строгим видом наказания по 
усмотрению суда в качестве дополнительного наказания может быть назначен кратный 
штраф. 

 После внесения всех перечисленных изменений, отметим, что в первые же месяцы после 
вступления Закона в силу на практике стали возникать вопросы относительно возможности 
переквалификации преступлений коррупционной направленности, ответственность за 
которые ранее предусматривалась ст. 290 или ст. 291 УК, на ч. 1 ст. 291.2 УК в случаях, 
когда сумма взятки составляла меньше 10 тыс. руб. 
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 В судебной практике возникает проблема отграничения взяточничества от оказания 
спонсорской помощи. Для правильной юридической оценки выявленного события 
необходимо устанавливать предполагаемое направление использования должностным 
лицом полученных материальных средств. 

 Установление в ч. 1 ст. 290 УК РФ ответственности не только за получение взятки 
должностным лицом лично или через посредника, но и в случае, когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу, предполагает 
решение вопроса о соответствии новой редакции нормы разъяснениям высшей судебной 
инстанции в части непризнания взяточничеством принятия спонсорской помощи. 
Правоприменителям предлагается пониманить внесенные изменения таким образом, что 
непосредственно передачу предмета взятки по указанию должностного лица иным 
физическим и юридическим лицам следует рассматривать как частный случай ее 
получения самим чиновником. Дополнение текста ч. 1 ст. 290 УК РФ начинается с фразы "в 
том числе", т.е. указание должностного лица о передаче материальных ценностей иному 
физическому или юридическому лицу является способом получения взятки им самим. 
Используя такую схему, должностное лицо может рассчитываться с кредиторами, 
оплачивать услуги, которые в будущем будут оказаны ему или его родственникам. Близким 
по содержанию к описываемому способу получения взятки является незаконное оказание 
услуг имущественного характера. Постановление Пленума Верховного суда по делам о 
взяточничестве и коррупционных преступлениях к незаконному оказанию услуг 
имущественного характера предлагает относить освобождение должностного лица от 
имущественных обязательств и в качестве одного из примеров приводит такой его вид, как 
передача имущества для исполнения обязательств перед другими лицами. Возможен и 
другой вариант, когда взяткодатель по указанию должностного лица окажет услугу 
организации, за которую она впоследствии рассчитается с должностным лицом. Кроме 
того, указанные взяткополучателем лица могут через определенное время просто передать 
виновному предмет взятки. Появилось много новых изощренных схем, используемых 
коррупционерами, все чаще взятки берут не просто "в конверте", а путем оформления на 
третьих лиц акций и иных ценных бумаг, предоставления льготных кредитов, продажи 
недвижимости со скидками, а также с использованием других сложных форм, которые 
порой трудно отличить от законной рыночной деятельности. Зачастую передача денег стала 
проходить по безналичному расчету, условная сумма денег стала поступать на некий счет, 
определенную банковскую карту в последующем не всегда используемую 
взяткополучателем. 

 Получается так, что именно суммой взятки мы определяем размер предательства 
интересов общества, все же заметим, что не только она определят опасность 
взяточничества. Например, взятка может быть получена за неприменение мер 
административного воздействия в отношении нетрезвого водителя, который впоследствии 
совершил ДТП с большим количеством жертв. Преступление может состоять в 
адресованном к больному требовании должностного лица учреждения здравоохранения 
передачи денежных средств под угрозой необоснованного перенесения необходимой 
операции. Преподавателем могут быть получены взятки одновременно от 10 и более 
студентов на сумму менее 10 тыс. рублей за незаконные действия в отношении каждого 
дающего. Во всех перечисленных случаях действия получателей взятки в размере, не 
превышающем 10 тыс. рублей, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 
Признание получения взятки за незаконные действия с вымогательством, но в размере до 
10 тыс. рублей преступлением небольшой тяжести влечет за собой декриминализацию 
приготовления к таким посягательствам. Теперь не является преступлением требование 
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передачи взятки в указанной сумме под угрозой нарушения законных интересов 
потерпевшего, а также сговор на получение такой взятки за незаконные действия, в том 
числе и за преступные. 

Не установлена уголовная ответственность за посредничество за мелкое взяточничество, 
поскольку границей между преступным и непреступным посредничеством во взяточничестве 
является сумма взятки, превышающая двадцать пять тысяч рублей. Вместе с тем посредник 
совершает принципиально важные действия - договаривается о самом акте передачи взятки, в 
то время как сам не всегда знает о ее размере. Поэтому встает вопрос о криминализации 
пособничества в мелком взяточничестве. По нашему мнению, ответ на него должен быть 
положительным. Таким образом необходимо криминализировать посредничество во 
взяточничестве, не ограниченное значительным размером суммы взятки. 
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28 мaртa 1883г. родился замечaтельный русский религиозный философ Серебряного векa 

Ивaн Александрович Ильин. Даже несмотря нa то, что в 1922 г. Ильин был выдворен из 
России зa aнтибольшевистскую деятельность, он целиком и полностью посвятил свое 
творчество и жизнь служению своей родине. Однако можно скaзaть, что через все 
творчество Ильинa, которое происходило дaлеко от родины, проходит однa очень важная 
для него самого темa – темa России. Ильин много писал о судьбе, культуре, нaционaльном 
возрождении своей родины, что говорит о нем, как об истинном пaтриоте. Для Ильинa 
катастрофa 1917 годa является наиболее ярким проявлением кризисa, кaк мировой, тaк и 
Российской культуры. Ивaн Александрович Ильин остaвил огромное нaучное нaследие, 
которое еще ждет своего читателя. 

В рaботе «О сущности прaвосознaния», говоря о современной ему эпохе, Ильин писaл, 
что онa должнa быть осмыслена, кaк эпохa великого духовного разоблaчения и 
«пересмотрa». [4;151]. Стихийное бедствие всегдa, по Ильину, обнaруживает порaжение, 
ограниченность и неудaчу духa. Зaдaчей же духa является признaть свою неудaчу, несмотря 
нa то, что это нелегко. Такое под силу только творческому духу. Однaко человеческий дух 
не всегдa в полной мере может влaдеть дaром восприятия, преломления, преобрaзовaния и 
нaпрaвлять всякое, вторгающееся извне воздействие, поэтому стихии мирa гнетут его и 
ломaют его жизнь. В этом - то и обнаруживается его незрелость. 

Нa дaнный момент философия имеет возможность пересмотрa коренных основ бытия. 
Осознaть, что тa потрясaющaя духовнaя неудaчa человечествa, кaк поток неслыхaнных 
войн и небывaлых революций, свидетельствует о «неверном пути жизни и рaзвития всех 
сторон бытия и нaхождении их в состоянии глубокого и тяжелого кризисa». И если зaдaчa 
зaключается в оргaнизации мирного и спрaведливого сожительства людей на земле, то это 
задача права и правосознания. И современный кризис, по Ильину, обнаруживает глубокий 
недуг современного правосознания. 

Ильин писал, что исторический опыт человечества, передает, что авторитетность 
положительного права и образовывающей его власти основывается не только на 
общественном соглашении, не только на признанных полномочиях законодателя или на 
«внушительном воздействии приказа и угрозы», но и на духовной правоте, или на 
«содержательной верности издаваемых повелений и норм». В отличие от любой 
вещественной силы государственная власть является волевой. Это означает, что способ ее 
воздействия является генетическим, по самой своей внутренней природе, и притом 
духовным. В данном случае физическая сила, понимаемая как способность к вещественно 
телесному воздействию на человека, по сути дела, необходима государственной власти, 
однако она не составляет никакого основного способа действования, присущего 
государству. 

Власть - это сила воли, измеряемая не только интенсивностью и активностью 
внутреннего волевого напряжения властителя, но и авторитетной непреложностью его 
внешних проявлений. «Назначение власти в том, чтобы создавать в душах людей 
настроение определенности, завершенности, импульсивности и исполнительности. 
Властвующий должен не только хотеть и решать, но и приводить других систематически к 
согласному хотению и решению...». Властвование как тонкий, художественно 
складывающийся процесс общения более могущественной воли с более слабой волей. Этот 
процесс создает невидимую атмосферу тяготения периферии к центру, многих 
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разрозненных воль к единой, организованной, лидирующей воле. Создание подобной 
атмосферы – дело особого искусства, которое требует не только интенсивного волевого 
бытия, но также – и это считается важным основополагающим элементом всей 
конструкции Ильина – «душевно - духовной прозорливости, подлинного восприятия 
бессознательной жизни других и умения ее воспитывать». Именно поэтому 
государственная власть только тогда в состоянии «соблюдать свою естественную духовную 
природу... если только она остается верна своей первичной цели, своим путям и средствам, 
она получает свое священное назначение только на этой последней, нравственной и 
религиозной глубине». 

Ильин поясняет, что в своем правовом воплощении справедливость не сводится лишь к 
фактическому равенству (с его «слепотой к человеческим различиям»); она состоит в 
«беспристрастном, предметном учете, признании и отражении каждого индивидуального 
субъекта во всех его существенных свойствах и основательных притязаниях». Однако для 
претворения подобной «распределяющей» справедливости необходимо, чтобы сам 
индивид обладал чувством достоинства. «Чувство собственного достоинства есть 
необходимое и подлинное проявление духовной жизни; оно есть знак того духовного 
самоуважения, без которого немыслимы ни борьба за право, ни политическое 
самоопределение, ни национальная независимость. Гражданин, лишенный этого чувства, - 
политически недееспособен; народ, недвижимый им, - обречен на тяжкие исторические 
унижения. Эти же свойства необходимы и государству, и отдельным его формированиям, 
например армии». 

Частная собственность выполняет особую роль в воспитании чувства достоинства. 
«Человеку необходимо вкладывать свою жизнь в жизнь вещей - это неизбежно от природы 
и драгоценно в духовном отношении». Поэтому частная собственность есть естественное 
право человека, которое и должно защищаться законами, правопорядком и 
государственной властью. Важно не то, чтобы не было имущественного неравенства, а то, 
чтобы в стране не было хозяйственно беспочвенных, бесцельных, безработных, 
бесперспективных людей. «Существенно не владение человека, а его сердце и воля. Только 
сильный и духовно воспитанный сумеет верно разрешить проблему частной собственности 
и создаст на ее основании цветущее и социальное хозяйство». 

Как считал Ильин, отличие правового государства от тоталитарного в признании 
человеческой личности - духовной, свободной, правомочной, управляющей собою в душе и 
в делах, т. е. оно покоится на лояльном правосознании. Тоталитарный же режим покоится 
на террористическом внушении. Сама его сущность состоит не столько в особой форме 
государственного устройства, сколько в объеме управления: этот объем становится 
всеохватывающим. Режим держится не законами, а партийными указами, распоряжениями, 
инструкциями. При этом государственные органы, поскольку с виду они еще действуют, 
слагают из себя только показную оболочку партийной диктатуры. «Граждане» в таком 
сообществе только субъекты обязанностей и объекты распоряжений. Правосознание здесь 
заменено психическими механизмами – голода, страха, мучений и унижений. Поэтому 
тоталитарный режим не есть ни правовой, ни государственный режим. Если все же 
говорить о форме этой организации, хотя и не правовой и противоречивой, то это, по 
оценке Ильина, есть рабовладельческая диктатура невиданного размера и 
всепроникающего захвата. 
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В вопросах правосознания, права и государства Ильин, скорее всего, солидарен с 
И.Кантом, который воспитан на идеях Просвещения. В работах «Метафизические начала 
учения о праве», «К вечному миру» и др., Кант основывается на естественном праве. т.е 
говорит, что каждое лицо обладает достоинством, абсолютной ценностью. Человек же 
выступает в роли субъекта нравственного сознания, который руководствуется в своей 
деятельности только волей нравственного закона: «нравственный закон внутри меня!» 
Стоит отметить, что Кант опирается на этот закон, как на априори безусловный. Он 
называет его «категорическим императивом».  

Мысли о происхождении и праве, правосознании, которые Кант выводит из разума 
можно найти в следующих его высказываниях: «разум изначально создает принципы и 
правила морального поведения и содержат их в себе в виде внутреннего априорного 
побуждения». 

Так, согласно Канту, нравственность является бытийным базисом человеческого 
существования. Она не выводится не из чего, наоборот, нравственная очевидность 
существует в мире. Своеобразным показателем, что мир устроен разумно как раз и является 
совесть. Личности, при этом, изначально присуща свобода. Именно поэтому, опираясь на 
учения Канта, индивид способен сам поставить себе цель и начертить пути выполнения 
поставленных задач. Это не требует ничьей помощи или больших усилий со стороны 
личности. Кант утверждает, что человек, являясь свободным существом, вполне под силу 
стать «господином самому себе», что освобождает его от чьего - либо контроля. Вместе с 
тем, человек не всегда использует свою индивидуальную свободу для реализации 
нравственных требований, в таком случае, она перерастает в произвол. 

Поэтому, чтобы ликвидировать понятие произвола в ходе развития социума возникает 
право, определяющее «минимум нравственности». Таким образом, нравственные 
установления: «не убий», «не укради», в праве наделены силой закона. 

По учениям Канта, право является, по своей сущности, совокупностью условий, которые 
в той ил иной мере ограничивают произвол одного по отношению к другим посредством 
объективно общего закона свободы. 

В итоге, анализируя работы Канта об истинном призвании права можно сделать 
следующий вывод – естественной целью права выступает необходимость гарантировать 
для морали социальное пространство, в котором она могла бы проявить себя, предоставляя 
возможность индивиду реализовать свою свободу. Именно это Кант называет идеей 
моральной обоснованности права, а более точно, его моральной подоплеки. Чтобы нормы 
права были общеобязательными, они должны наделяться государством принудительной 
силой, так, чтобы это не разрушало моральную автономию каждой личности. 
Необходимость для государства опираться на право – еще одно положение, очень важное, 
основное для Канта. 

Будучи ученым-правоведом и философом права Ильин, унаследовал некоторые идеи 
Канта, а так же своих предшественников, таких как П.И. Новгородцева и Е.Н. Трубецкого, 
но, при этом занимал в этих вопросах свою православно - христианскую позицию. Относив 
право к замыслу Бога о человеческом обществе, Ильин выдвигал концепцию 
государственной цели, которая является «делом Божьим на земле», т.е. осуществлением 
божественного назначения человека в этой жизни. Так, исходя из этой концепции, при 
выборе своего поведения, человек всегда оказывается «прав», если он действует в русле 
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пути установленного Богом, вместе с тем он оказывается и «неправым», не придерживаясь 
этого пути. Именно в таком случае, когда люди пытаются навести социальный порядок по 
своему усмотрению и произволу, они всегда терпят неудачу. 

От другого же своего учителя, Гегеля, Ильин унаследовал такую идею о праве - в законах 
отражается национальный характер конкретного народа, ступень его исторического 
развития, естественные условия его жизни и т.д. 

По Ильину, в каждом человеке есть две силы: сила духа и сила инстинкта. Ильин, 
противоречит Ницше считая, что инстинкту «волку в человеке» или же «зверю» 
противостоит дух, как начало сердца, разумной воли, ответственного состояния и совести. 
Образуя, таким образом, некие весы, на одной чаше которых все плохое в человеке, а на 
другой же – хорошее. Инстинкт сам по себе хищен, коварен и жесток, он презирает 
доброту, в то время как дух – добр, светел, всегда прав. [1;452]  

Так, по Ильину, нормальное правосознание ведет… единую и целостную жизнь и 
выступает против его раздвоения (на естественное и положительное правосознание, не 
совпадающее с ним по содержанию). Поэтому ведет борьбу за единое, правое право. 
Нормальное право знает своей предмет, оно есть знающая воля к праву. Нормальное право 
живет в виде пробуждаемой сердцем и совестью воли к совершенству, справедливости и 
праву.  

Далее, Ильин пишет, что нормальное правосознание есть «особый способ жизни, 
которым живет душа, предметно и верно переживающая право в его основной идее и в его 
единичных видоизменениях (институтах). Этот строй душевной жизни есть конечно, нечто 
идеальное, однако не в том смысле, чтобы этот «идеал» был неосуществим. Напротив, этот 
способ жизни уже дан в зачатке каждому из людей, и от каждого из нас зависит – осознать, 
развить и упрочить в себе этот зачаток. И в этом самовоспитании обнаруживается 
теснейшая зависимость между «осознанием» и жизненным «укреплением». [4;159] 

Ильин критикует здесь релятивистское воззрение на право, называя его 
«предрассудком». Сами условия существования права способствуют этому предрассудку. 
Речь идет, действительно, о том, что в праве все относительно, т.е. право обусловлено и 
временем, и местом, интересом и силою, настойчивой волей и слепым случаем: то, что 
«сейчас» и «здесь» - право, то «завтра» и «здесь» или «сейчас» и «там» - уже не право. 
Запретное сегодня - позволено завтра, т.е. содержание права всегда достаточно 
«неопределенно» и «условно». Поэтому изворотливый ум, обслуживая минутный интерес, 
умеет истолковать и приспособить действующее право как угодно. И здесь, можно сказать, 
что как раз современное нам правосознание глубоко проникнуто релятивизмом и не знает о 
себе, что оно может и должно быть иным. 

Убеждение о том, что право есть нечто «относительное» - и по содержанию и по 
обязательности коренится в душах прочно и глубоко и Ильин подчеркивает, что оно идет 
навстречу своекорыстному и близорукому интересу, питается им и, в свою очередь, 
обслуживает его. Возникает порочный круг: темнота рождает зло, а зло поддерживает 
темноту. И получается, что и «образованные» и необразованные круги народа одинаково не 
верят в объективную ценность права и не уважают его предписаний; и вывод Ильина: 
«Слепое, корыстное, беспринципное и бессильное правосознание руководит жизнью 
общества. Отсюда недуги правосознания развязали стихию души и подготовили ее 
духовную неудачу. 
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А поэтому жизнь духа требует глубокого «пересмотра и обновления» [4;160] 
В работе «О сущности правосознания в главе II «Знание права» Ильин настаивает на том, 

что людям необходимо знать законы своей страны: это входит в состав правовой жизни 
любого государства. Народ, не знающий «законов» своей страны, ведет вне-правовую 
жизнь или довольствуется самодельными и неустойчивыми зачатками права. Незнание 
положительного права ведет неизбежно к произволу сильного и запугиванию слабого. 
Право «позволяет», «предписывает» и «воспрещает» тому, кто является субъектом 
полномочий, обязанностей и запретностей, т.е. является субъектом права. Создается оно 
мыслящими субъектами и для мыслящих субъектов. Поэтому, по Ильину, нелеп и опасен 
такой порядок жизни, при котором народу недоступно знание его прав. [Гегель как-то 
приводит пример с тираном Дионисием, повесившим текст законов так высоко, что его 
никто не мог прочесть] В таких случаях обязательно между народом и правом воздвигается 
целая иерархия корыстных посредников, взимающих особую дань за «отыскание» правоты. 
Таким [прохвостам] выгодно затемнить ясное дело, а не уяснить темное, спасти 
«безнадежное» дело и внести кривду в суд. Таким образом, можно сделать вывод: 
«народное правосознание может стоять на высоте там, где на высоте стоит юридическая 
наука, поэтому живой контакт между юридической наукой и сознанием масс есть «условие 
для развития правосознания». [6;54] 

Примеряя мысли Ильина к сегодняшнему дню, можно их экстраполировать на 
современную Россию, которая, якобы находится на ступени реформирования и 
риторический вопрос: А для чего? Только во имя этих реформ? Тогда зачем этим 
заниматься? Но в конце концов любые реформы важны не сами по себе, а своими 
результатами. И нужно прямо сказать самим себе: реформы нужны для того, чтобы поднять 
благосостояние народа. А оно, по Ильину, определяется не только числом непогибших 
людей, но особенно их питанием, здоровьем, нервным и душевным состоянием, жилищем, 
одеждой, положением семь и детской, духовной свободой, радостью труда, культурным, 
моральным и религиозным уровнем жизни. И у Ильина есть мысль, что решить это может 
только русское национальное правительство». [2;131] А для этого надо именно такое 
правительство иметь, а если не имеем, то его надо создавать. «Править государством, по 
Ильину, должны лучшие люди страны, а народ нередко выбирает не лучших, а угодных 
ему льстецов…и демагогов. А лучшие выходят из государственно-воспитанных и через 
поколения образованных слоев народа. И если у нас демократическое государство, то оно 
заслуживает признания и поддержки постольку, поскольку оно (олицетворяет?!) 
подлинную аристократию (т.е. выделяет наверху лучших людей); а аристократия не 
вырождается и не вредит государству. Именно постольку, поскольку в ее состав вступают 
подлинно – лучшие силы народа. [2;145] А у нас? Как приходят во власть? Формирование 
правительства происходит не снизу, а сверху. А Ильин настаивает на отборе во власть 
лучших и поясняет для нас: что же такое лучший»? А это: «искренний патриот». Но этого 
мало, поэтому продолжает: государственно мыслящей, политически опытный, человек 
чести и ответственности, жертвенный, умный волевой, организационно - даровитый, 
дальнозоркий и образованный». [2;150] Поэтому всякий режим плох, если при нем правят 
худшие: поэтому, по Ильину, нелепо и противоестественно требовать демократии, если в 
ней выбирались «безвольные глупцы, продажные невежды, бесчестные растеряхи и тому 
подобный социальный отброс». И если демократия не умеет выделить лучших, она себя не 
оправдывает; она губит народ и государство и поэтому «должна пасть». И резюме: 
«Безумно вводить в стране демократию, чтобы погубить государство и народ, как это 
сделали в России в 1917 г.. Пора на ошибках учиться и поэтому отбирать в правительство 
тщательно, хотя бы под таким девизом: «дорогу честным и умным патриотам». [2;152] И 
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далее Ильин провозглашает: право и государство без правосознания невозможны и нелепы, 
а безбожники попирают правосознание разлагают и отрицают его. Поэтому все, что они 
создают под видом и под именем «государства», есть мертворожденное построение; 
механизм страха и рабства; каторга бесправия, произвола и принуждения; система 
унижения, «политическая» декорация для обмана «подслеповатых путешественников». И 
Ильин предрекает: нет сомнения, что история произнесет надо всем этим свой суд. Однако 
современный кризис ведет нас еще дальше и показывает нам судьбу безбожного хозяйства. 
В таком хозяйстве человек превращается в голое средство, в машину, в машину, в 
ограбленного раба; человек человеку становится эксплуататором и убийцей. И можно 
добавить словами же самого И.А.Ильина: «Ныне безбожие показало себя и в этом 
отношении. Лицо его ныне ясно всем, кто способен еще видеть. И кризис безбожного 
хозяйства развертывается на наших глазах». [1;357] 

И кризис безбожия продолжается и состоит еще и в том, что неисповедимыми путями 
Божьими – безбожникам дан простор выявить свое лицо и последовательно показать себя 
на деле. И они это сделали! 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о несовершенности формулировки одного из 
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несоответствие п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ формальному составу вымогательства. 
Актуальность обусловлена сложностями при возбуждении, доказывании и расследовании 
уголовных дел о вымогательстве, которые обусловлены объективным фактором – 
действующим уголовным законом. Автор указывает на сложности, возникающие в 
процессе расследования, а также предлагает путь для решения проблемы – внесение 
изменения в Уголовный кодекс РФ. 
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Согласно уголовно - процессуальному законодательству, при наличии повода и 

достаточных оснований следователь, дознаватель, орган дознания, руководитель 
следственного органа в пределах своей компетенции возбуждают уголовное дело, о чем 
выносится соответствующее постановление. В указанном постановлении, помимо всего 
прочего, указывается пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), на основании которых возбуждается уголовное дело. 

При анализе результатов доследственной проверки, следователю важно сопоставить 
признаки совершенного деяния с признаками состава преступления, закрепленного в УК 
РФ, т.е. правильно квалифицировать деяние. Правильная квалификация совершенного 
деяния важна для определения подследственности, для решения вопроса о возможности 
или невозможности освобождения от уголовной ответственности, имеет значение при 
избрании меры пресечения. 

Однако правильной квалификации деяния, а соответственно и доказыванию, могут 
препятствовать различные факторы. Разделим их на две условные группы – объективные и 
субъективные факторы. К объективным факторам можно отнести недостаточность 
полученных сведений об обстоятельствах совершенного деяния. Субъективными 
факторами являются компетентность следователя (дознавателя); поведение потерпевшего и 
свидетелей; четкость регламентации преступного деяния в уголовном законе. Именно 
отсутствие четкой регламентации в уголовном законе квалифицирующих признаков 
вымогательства порой приводит к их двойственной трактовке, что отражается на качестве 
доказывания.  

Квалифицирующие признаки вымогательства закреплены в чч.2 и 3 ст.163 УК РФ. К ним 
относятся: совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору, с 
применением насилия, в крупном размере, организованной группой, в целях получения 
имущества в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего. 

Законодатель прошел несколько этапов изменений квалифицирующих признаков 
вымогательства. Первоначальная редакция ст.163 УК РФ содержала такие 
квалифицирующие признаки вымогательства как совершение вымогательства группой лиц 
по предварительному сговору, неоднократно, с применением насилия, организованной 
группой, в целях получения имущества в крупном размере, с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо 
вымогательство.  

 В 2003 году перечень квалифицирующих признаков вымогательства претерпел первое, 
и на сегодняшний день единственное, изменение. Так, в связи с тем, что из уголовного 
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закона изъяли положения о неоднократности преступления, утратил силу пункт «б» ч.2 
ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное неоднократно). Также был исключен такой 
признак как совершение вымогательства лицом, ранее два или более раза судим за хищение 
или вымогательства. Кроме того, ч.2 ст.163 УК РФ пополнилась п. «г», в котором говорится 
о совершении вымогательства в крупном размере, а п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ был изложен в 
следующей редакции – «в целях получения имущества в особо крупном размере». 

Больше изменений квалифицирующие признаки вымогательства не претерпевали. С 
одной стороны, из этого может следовать, что выработалась однообразная практика 
применения норм о вымогательстве, доказывания всех обстоятельств данного преступного 
деяния. Но с другой стороны, за 13 лет изменились многие имущественные отношения, и 
требуется новый виток развития законодательства о защите права собственности от 
преступного посягательства. Не случайно в литературе по уголовному праву предлагается 
множество идей о дополнении ст.163 УК РФ новыми квалифицирующими признаками [1, 
с.19; 2, с.17]. 

Обратимся к тексту уголовного закона п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ содержит такой 
квалифицирующий признак, как совершение вымогательства в крупном размере. Исходя из 
примечания 4 к статье 158 УК РФ, вымогательство будет совершено в крупном размере, 
если стоимость вымогаемого имущества, превысит 250 тысяч рублей. 

Если совершено не одно, а несколько обособленных друг от друга по месту, источникам, 
в которых реализован самостоятельно возникший умысел виновных на вымогательство, 
суммирование стоимости в каждом отдельном преступлении при исчислении размера 
ущерба в качестве крупного не допускается. Исключение составляет лишь единое 
продолжаемое преступление, в котором отдельные тождественные акты, охватываемые 
единым умыслом, составляют эпизоды одного растянутого со времени преступления. 
Примером может служить уголовное дело, рассмотренное Ленинским районным судом 
города Нижнего Новгорода в отношении Дудорова В.А. [3]. Следствием было доказано, что 
указанное лицо совершило 20 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.163 УК РФ. Если 
сложить вымогаемые суммы в каждом эпизоде, то общая сумма составит более 250 тысяч 
рублей. Но каждое деяние квалифицировалось отдельно. 

Пункт «б» ч.3 ст.163 УК РФ предусматривает ответственность за совершение 
вымогательства в целях получения имущества в особо крупном размере. Как видно, в 
отличие от п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ законодатель использует несколько иную 
формулировку квалифицирующего признака – «в целях…». Для наличия указанного 
признака достаточно доказать цель получения имущества в особо крупном размере, то есть 
сумма этого имущества должна превышать один миллион рублей. 

 Как отмечается в уголовно - правовой литературе, только в формальных составах 
преступлений возможно указание на цель [4, с.111]. При этом, как известно, 
вымогательство по своей конструкции является именно формальным составом 
преступления, то есть является оконченным с момента выдвижения вымогательственного 
требования, подкрепленного угрозой. Получение чужого имущества не является 
обязательным для признания вымогательства оконченным преступлением. Данная логика 
выдержана законодателем при конструировании п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ, где имеется 
указание на цель. Но в ч.2 ст.163 УК РФ законодатель не указывает на цель, а говорит о 
том, что вымогательство совершается в крупном размере. Таким образом, состав 
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преступления, предусмотренный п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ по своей конструкции является 
материальным. 

Данное упущение законодателя осложняет действия правоохранительных органов на 
начальной стадии расследования преступления, а именно на стадии квалификации деяния. 
Возникает вопрос – как квалифицировать деяние лица, если он требовал 300 тыс. рублей 
(что является крупным размером), но потерпевший ввиду обстоятельств смог предоставить 
лицу, совершившему преступление, лишь 200 тыс. рублей (что уже не является крупным 
размером)? Так как ч.2 ст.163 УК РФ не говорит о цели получения имущества в крупном 
размере, то данное деяние необходимо квалифицировать по ч.1 ст.163 УК РФ ввиду 
передачи имущества не в крупном размере. Исходя из этого, отсутствие указания на цель 
получения имущества в крупном размере не просто юридико - техническая ошибка 
законодателя. Данное обстоятельство является препятствием для применения более 
суровых мер уголовного наказания в отношении лиц, совершивших квалифицированное 
преступление. 

Также отметим, что формальный состав преступления облегчает деятельность 
правоохранительных органов по доказыванию обстоятельств совершенного деяния. Так как 
состав преступления, предусмотренного ст.163 УК РФ, является формальным, то 
необходимо доказать лишь то, что требование о передачи чужого имущества было 
выдвинуто и подкреплено одной из угроз, указанных в диспозиции ст.163 УК РФ. Однако, 
исходя из формулировки п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ (совершение вымогательства в особо 
крупном размере), правоприменителю необходимо доказывать факт получения имущества. 

Нами было проанализировано 25 уголовных дел о вымогательстве. Лишь в 7 из 25 
случаях был доказан факт передачи имущества потерпевшим виновному лицу. При этом 
для доказывания передачи имущества виновному лицу показаний потерпевшего 
недостаточно – в 4 случаях из 25 в материалах делах имелись показания потерпевшего о 
передаче имущества виновному лицу, но эти показания не были подкреплены иными 
доказательствами. На основании этого суды указывали на недоказанность передачи 
денежных средств потерпевшим. 

 Доказать же факт передачи имущества потерпевшим удавалось следующим образом. 
Так, в 2 случаях из 7 доказать передачу имущества потерпевшим виновному лицу удалось 
доказать благодаря камерам видеонаблюдения – потерпевшие передавали денежные 
средства в оживленных торговых центрах, оборудованных видеокамерами. В 1 случае из 7 
сам потерпевший с помощью скрытой камеры мобильного телефона зафиксировал момент 
передачи имущества. И в 4 случаях из 7 доказать передачу имущества потерпевшим 
виновному лицу удалось при помощи свидетельских показаний. 

В остальных 18 из 25 рассмотренных нами уголовных дел обвинительный приговор был 
вынесен на основании того, что была доказана цель получения имущества. 

Таким образом, доказывание факта передачи денежных средств потерпевшим 
виновному лицу не всегда является легкой задачей для правоприменителя. А современная 
редакция п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ обязывает доказывать именно факт передачи имущества.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы о возможном 
воздействии действующей редакции п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ на процесс расследования 
квалифицированного состава вымогательства: 

1. Сложность при осуществлении квалификации. Возникает вопрос: квалифицировать 
по ч.1 ст.163 УК РФ или по ч.2 ст.163 УК РФ? 
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2. Сложность в доказывании. В случае квалификации деяния по п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ 
необходимо доказывать факт передачи потерпевшим имущества виновному лицу, что не 
всегда является возможным. 

3. Препятствие для применения более суровых мер в отношении лиц, совершивших 
деяние с большей степенью общественной опасности. Если потерпевший ввиду различного 
рода обстоятельств предоставил в распоряжение виновного лица меньшую сумму, чем 
требовал последний (например, 200 тыс. рублей вместо требуемых 300 тыс.рублей), то из - 
за отсутствия указания на цель получения имущества в крупном размере квалификация 
деяния возможна только по ч.1 ст.163 УК РФ, которая предусматривает менее строгое 
наказание. 

На основании изложенного, в целях устранения сложностей, которые могут возникнуть 
при расследовании уголовных дел о вымогательстве, предлагаем изложить п. «г» ч.2 ст.163 
УК РФ в следующей редакции: «в целях получения имущества в крупном размере». 
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ВЗГЛЯДЫ В. И. ЛЕНИНА НА ГОСУДАРСТВО 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается вопрос о государстве в трудах В. И. Ульянова, который 

является преобладающим в науках юриспруденции. Актуальность темы исследования 
заключается в том, что вопрос возникновения государства является ключевым в 
юридических науках, поэтому целью данной статьи выступает рассмотрение взглядов 
Ленина о государстве.  



126

Ключевые слова: 
 Государство, Ленин, причины, диктатура. 
  
Ленин В.И. (1870 - 1924) – основатель советского государства, подлинный вождь 

коммунистического движения, руководитель партии большевиков. Ульянов оставил 
теоретическое достояние – марксизм - ленинизм, важность которого нелегко переоценить. 
Полное собрание сочинений Ленина содержит 55 томов. В его трудах сформулированы 
нерушимые научные теории и выражена конкретная позиция о текущих политических 
событиях. [3, с. 435] 

Разбор точки зрения Ульянова на власть и государство нужно начинать с вопроса о 
классовом происхождении государства. Параграф первой главы «Государства и 
революции» посвящен этому вопросу – это основной труд ленинских представлений, что 
содержит теоретически - системное изложение. 

 Особая классовость – прирожденная, присущая и всеопределяющая, по Ульянову, черта 
такого социального формирования, каковой выступает государство. Она внутренне 
свойственна ему в силу нескольких причин.  

Первая причина. Олицетворение антагонизма классов в государстве, разделившего 
общество со времени принятия в нем общественных групп и частной собственности с 
различными экономическими интересами. Ведущим пунктом называет Ленин определение, 
согласно которому «государство - это продукт и проявление непримиримости классовых 
разногласий» в главной степени характера для ленинского представления государства как 
непохожесть классово - антагонистического общества. [1, с. 5] 

Вторая причина. Государство является по своему происхождению классовым 
установление, формирования аппарата государства, лицами из среды преобладающего 
класса. Ульянов отмечает, что не весь государственный составв заполняют поголовно одни 
уроженцы из этого класса. Структура администрации российского самодержавия служит 
примером того, что бюрократия может вербоваться из других социальных слоев. [4, с. 309 - 
310] 

Третья причина. Согласно Ленину, государство – это осуществление машинной 
политики, главным образом, которая выгодна господствующему классу, соответствующей 
его главным идеологическим, политическим и экономическим интересам. Ленин редко 
помечает, что действия государства угождает многим требованиям общества в целом. 
Подобная осторожность вызвана не отсутствием сомой такой деятельности. Ульянов 
попросту признает ее малозначащей и не характерной для государства. [2, с. 18 - 20] 

По мнению Ленина, явление «диктатура класса» выглядит так. Во - первых, диктатуру 
определенного класса составляет его власть, то есть, выполняемое им господство над всеми 
прочими социальными группами, неоспоримое подчинение его интересам поведения и 
воле, действий всех участников общества. Во - вторых, такого типа диктатура включает в 
себя основу власти господствующего класса, а именно на насилие, применяемое в самых 
разнообразных формах. Момент насилия Ленин особенно выделяет в качестве одного из 
необходимых слагаемых диктатуры. В - третьих, непременным признаком диктатуры 
класса является ее полнейшая «раскрепощенность», совершенная не связанность какими бы 
то ни было законами. Вот его слова: «Диктатура есть власть, опирающаяся 
непосредственно на насилие, не связанная никакими законами». Ленин тем самым от имени 
марксизма выдает прошлым, современным и будущим государствам индульгенцию 
являться антиправовыми и даже противозаконными социальными установлениями. [3, с. 
450 - 452] 
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Оборотная сторона марксистско - ленинской трактовки сущности государства как 
классовой диктатуры - – это восприятие и оценка демократии, свободы, права, принципов 
гуманизма, в частности сложившихся в досоциалистическую эпоху, как малозначащих 
компонентов общественно - политической жизни. По мнению Ленина, почти все, на что 
они способны, быть проводниками диктатуры класса, скрывать ее внешне 
привлекательными качествами и тем самым вводить в заблуждение трудящихся, граждан, 
пряча от них угнетательский нрав государства. Всяческие демократически - правовые 
институты и нормы достойны раскрывания и отрицания. В лучшем случае часть из них 
следует стараться употреблять в борьбе против диктатуры преобладавшего класса. 

Мнение Ленина на государство и право, политику и власть, в качестве на «технологию» 
реализации политического превосходства, его участие как главы советского правительства 
и коммунистической партии оказали существенное влияние на развитие теории и 
деятельности большевизма. Они обладали богатым международным резонансом. В ХХ в. 
многие воодушевлялись ультрарадикальными политическими движениями разного 
течения. [4, с. 318 - 320] 
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РОССИИ 
 
Аннотация  
В данной статье проанализированы и рассмотрены истоки политико - правовой мысли в 

мире и России. Были определены факторы, которые объективно мешали политической 
мысли иметь широкую общественную огласку. Автор сделал попытку провести анализ 
взглядов и идей выдающихся русских ученых и мыслителей, таких как : Жан - Жак Руссо, 
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 Идеи о правовом государстве были актуальны во все времена. До нашей эры, такие 

ученые как Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, Цицерон пытались установить связь 
между правовыми нормами и властью.  

Исторический Генезис идеи правового государства идея правового государства восходит 
к древним грекам, которые изначально считали наилучшей формой правления, так как 
правление лучших людей.  

Следует отметить, что всех ученых Древнего мира объединяла одна мысль - 
справедливость в обществе и государстве будет только в том случае, если государственный 
закон будет обязательным для выполнения всеми гражданами полиса, независимо от их 
сословного, имущественного и иного происхождения, так и непосредственно самим 
публично - правовым образованием11. 

Правовое государство — это форма организации политической власти в стране, 
основанная на верховенстве законности, прав и свобод человека и гражданина.  

Идея правового государства возникла давно, однако целостная концепция сложилась 
только в период становления буржуазного общества, когда усилилась всесторонняя 
критика феодального произвола и беззакония, решительно осуждалась безответственность 
органов власти перед обществом12. 

Революцию в истории правовой мысли оказали труды великого французского мыслителя 
и философа Ж. Ж. Руссо, такие как - «Новая Элоиза», «Эмиль» и «Общественный договор». 
Именно в данных трудах Ж.Ж. Руссо осуществил всесторонний анализ своей эпохи. 
Мыслитель объяснял причины социального неравенства, которое было во Франции. На 
этой почве и возникла идея об общественном договоре. Руссо утверждал, что государство 
возникло в результате общественного договора. Таким образом, государственная власть 
принадлежит народу.  

В период буржуазных революций, весомый научный вклад вложили прогрессивные 
философы и мыслители: Б.Спиноза, Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтескье, Д.Дидро, П.Гольбах, 
Т.Джефферсони другие.  

Если в западных странах шел активный процесс поиска справедливости и идей о 
правовом государстве в России ситуация иначе. Полагаем, что необходимо отметить 
основные факторы препятствующие активному изучению и рассмотрению подобных идей: 

1) Самым главным фактором выступает - самодержавная власть императора. Данная 
форма правления возникла в России, так как государство обладало обширными 
территориями и шел перманентный процесс присоединения новых земель. Именно 
поэтому была очевидная потребность в сильной централизованная власти императора; 

2) В 18 веке в России только начали открывать первые университеты, как в то время в 
западных странах они существовали с начала 12 века; 
                                                            
11 См.: Гырыла И.М. Естественно - правовые взгляды Бориса Николаевича Чичерина на государство и право // Вестник 
Национального университету . Серия: Юридические науки. 2015. №824 (6). С.381  
12 Шухов Ф. Г., Наумов И. А. Правовое государство: эволюция взглядов и современность // Известия РГПУ им. А.И. 
Герцена. №31. 2007. С. 30 
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3) Очевидный пережиток феодализма – крепостное право. Во многих странах Европы, 
крепостное право уже перестало существовать; 

4)  Замедленный переход от феодализма к капиталистическим отношениям. 
 Таким образом, были продемонстрированы объективные факторы влияющие на 

правовую мысль в России по сравнению с Францией, Великобританией и т.д. Следует 
отметить, что есть великие русские мыслители, которые задавались о правовом государстве 
и идеальном государственном строе для России.  

 Русская политико - правовая мысль отражается в научных трудах Н.М. Карамзина, А.И. 
Герцена, Н.Г. Чернышевского, А.Н. Радищева, П.Я. Чаадаева. Полагаем необходимо 
рассмотреть политико - правовую мысль Н.М. Карамзина. Необходимо отметить, что 
Николай Михайлович является истинным консерватором. Он рассматривает 
самодержавную власть императора, которая опирается на православную веру, как 
истинную форму правления для Российской империи13.  

Так, в его произведениях: «Записка о древней и новой России», «История государства 
Российского», а также «Бедная Лиза», «Письма русского путешественника», явственно 
проступает защита и обоснование сложившегося монархического строя в России.  

Карамзин не приемлет теорию о разделении властей. По его мнению, это приведет к 
неминуемым конфликтам в государственном аппарате и в итоге государство погрузится в 
хаос.  

При этом Н.М. Карамзин был приверженцем естественно - правовой теории и полагал, 
что гражданское законодательство должно соответствовать естественным законам. По 
отношению к крепостному праву ученый относился положительно. Он полагал, что 
крестьянам необходима власть помещиков, с целью их контролирования во их же благо14.  

 Диаметрально противоположную позицию занимал А.Н. Радищев. Будучи выходцем из 
привилегированного сословия империи, мыслитель был против самодержавной власти и 
крепостного права.  

В своем известном труде «Путешествие из Петербурга в Москву», которое включает в 
себя часть оды «Вольность», Радищев продемонстрировал свои взгляды на сложившуюся 
ситуацию в России.  

Фундаментом политико - правовой мысли А.Н. Радищева были идеи естественного 
права и идея общественного договора. В своем известном труде мыслитель отобразил 
противоестественный, античеловеческий характер крепостничества и своеволия 
господствующего класса. Следует отметить, что Радищев отмечал экономическую 
несостоятельность крепостного права. Данный институт был пережитком феодальных 
отношений, который необходимо в скором времени упразднить15.  

Кроме крепостного права, Радищев выступал против самодержавной власти и 
монархического строя. Он убежденно считал, что самодержавие является классической 
формой деспотизма и не может соответствовать естеству человека и гражданина.  

                                                            
13 Садикова Д.Р. Рецепция идеи просвещенного абсолютизма французских просветителей в трудах А. Н. Радищева (по 
материалам советской историографии) // Вестник ТГПУ. 2015. №9 (162). С.214 - 218  
14 См.: Тараканова А.Д. Русская литературная утопия второй половины XVIII века // Учен. зап. Казан. ун - та. Сер. 
Гуманит. науки. 2009. №3. С.40 
15 См.: Тараканова А.Д. Русская литературная утопия второй половины XVIII века // Учен. зап. Казан. ун - та. Сер. 
Гуманит. науки. 2009. №3. С.41 
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Радищев видит в самодержце не заботливого родителя, а первейшего вора и врага 
общества. Следует отметить, что Радищев считал народную революцию правомерной, но 
допускал мысли, что необразованные люди будут осуществлять террор по отношению к 
помещикам, а не строить новое политическое устройство в России.  

В первой половине 19 века все более усиливаются радикальные учения и идеи. Итогом 
данного явления становится восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт - 
Петербурге. Полагаем, необходимо рассмотреть политико - правовые воззрения одного из 
главных декабристов - Н.М. Муравьева.  

Муравьев, придерживался общественной теории происхождения государства, считал, 
что люди образуют государство по договору, но сохраняет свой суверенитет и 
естественные права. Муравьев убежденно считал, что все законы в государстве должны 
соответствовать естественным правам человека. Необходимо отметить, что именно 
Муравьев разработал Конституция для России. Это было прорывом русской политико - 
правовой мысли. Конституция Муравьева провозглашала равные для всех права и свободы: 
свобода слова, совести, передвижения, ликвидация всех сословий и т.д16. 

Выступление декабристов дало активный толчок для развития правовой мысли о 
государстве. Ярким представителем этого периода времени стал П.Я. Чаадаев. Основные 
работы: «Философские письма», «Апология сумасшедшего». 

Чаадаев рассматривает проблемы исторического развития России. Пл мнению 
мыслителя, русская история «пуста» и представляет собой объединение историй других 
наций и этносов.  

Главной причиной все, что было в империи он видел в православной вере. Именно ей 
было одобрено крепостное право, самодержавная власть, самодержец представлялся 
«помазанником Божьим».  

Чаадаев убежденно считал, что католичество ( европейский вариант христианства) мог 
принести для России пользу, как в духовном, так и в военном плане.  

Именно «Философские письма» П. Я. Чаадаев стали прологом главного спора между 
славянофилами и западниками.  

Полагаем, что следует кратко рассмотреть воззрения славянофилов и их конкурентов 
западником. Его главными представителями стали А. С. Хомяков, братья К. С. и И. С. 
Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, Ю. Ф СамаринТак, для славянофильства характерно 
негативное отношение к деятельности Петра Великого. В частности:  

1) отрицательно рассматривали западные заимствования Россией; 
2) негативно рассматривали выстроенную доктрину Петром Первым , что Россия 

должна войти в великую плеяду просвещенных и великих стран Европы и следовать 
европейскому пути. 

Для славянофилов характерны идеи об «особом» пути России, ее самобытность и 
самодостаточность. Отвергали ориентированность на Западные страны и их ценности. 
Полагаем, что славянофилы гиперболизировали национальные черты русского народа и 
рассматривали его как «народ - богоносец».  

Западники представляли из себя либеральное течение в середине 19 веке. Известными 
представителями данного течения являются : К. Д. Кавелин, П. Я. Чаадаев, П. В. Анненков, 
                                                            
16 Торияма Юсуке. Мотив зрения у М. Н. Муравьева и А. Н. Радищева в контексте европейского Просвещения // 
Новый филологический вестник. 2006. №2. С.37 
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Б. Н. Чичерин. У западников наблюдается рецепция воззрений выдающихся мыслителей 
эпохи Возрождения17.  

Представителя данного течения полагали, что России должна ориентироваться на 
прогрессивные западные страны. Были мнения установления в России конституционной 
монархии. Отрицали насилие и революционные действия. Также, негативно относились к 
крепостничеству и патернализму государства в лице самодержца.  

В начале 20 века наблюдался активный рост политико - правовой мысли. Крупным 
представителем своего времени был Б.Н. Чичерин. Воззрения данного мыслителя 
базировались на естественной концепции прав человека. Красной нитью в трудах ученого 
«Философия права» и «Собственность и государство» присутствовало то, что государство 
является истинной ценностью для человека и всего общества.  

Чичерин осуждает и не принимает социалистические идеи о господствующем классе и 
угнетаемых. Следует отметить, что убеждения Чичерина следует характеризовать 
либерально - консервативными. По мнению мыслителя, исключительно дворянское 
сословие осознает свои права и обязанности, в отличие от основных народных масс.  

 Таким образом, Чичерин имел противоречивые убеждения, которые вряд ли можно 
объединить под одной концепцией18.  

Полагаем, необходимо проиллюстрировать взгляд известного русского историка В.О. 
Ключевского. Историк отметил, что размышления об правовом государстве, разнообразные 
политико - правовые мысли и течения, являются уделом меньшинства, а конкретно 
интеллигенции. Простой же народ более восприимчив к простой идеологии, лишенной 
глубокой философской мысли, которой и выступил – социализм19.  

 После революции 1917 года в условиях уже нового государства - Союза ССР понятие 
законности и прав граждан формировалось как требование неукоснительного соблюдения 
правовых актов.  

 Право рассматривалось в качестве орудия государственной власти для решения ее задач, 
отсюда повышенное внимание к вопросам законности. Отдельные правовые элементы 
разрабатывались весьма активно (например, право жалобы).  
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 СОЗЫВА 
 

Государственной Думе Российской Федерации в плане законотворческой работы 
принадлежит ключевая роль. Анализ законотворчества Государственной Думы Российской 
Федерации 6 созыва свидетельствует не только о новых интересных законодательных 
инициативах, технике их разработки и принятия, но и имеющихся недостатках, требующих 
дальнейшей проработки. Улучшение законотворческой работы возможно, только при 
условии активного взаимодействия с верхней палатой российского парламента. 

Ключевые слова: законодательная инициатива, парламент, сессия, законопроект, 
механизм реализации закона. 

 Как известно, правовое положение Федерального собрания РФ определено в главе 5 
Конституции РФ, Регламентами Совета Федерации, утвержденного Постановлением 
Совета Федерации РФ от 30.01.2002г. №33 - СФ, Регламентом Государственной Думы РФ, 
принятому Постановлением Государственной Думы РФ от 22.01.1998г. №2134 - II ГД. 

В организации деятельности Федерального Собрания РФ учтен мировой опыт 
законотворчества: в двухпалатном парламенте законодательный процесс по преимуществу 
концентрируется в палате, которая формируется путем прямых выборов и по определению 
представляет интересы всего населения. Данное утверждение напрямую следует из 
положений Конституции РФ, которая относит первоначальное рассмотрение законопроекта 
и принятия по нему решения к компетенции Государственной Думы РФ, следовательно, 
основная законотворческая содержательная работа происходит именно в нижней палате 
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парламента. В этом отношении Государственной Думе РФ принадлежит, безусловно, 
ключевая роль. 

Государственная Дума РФ действовавшего 6 созыва, избрана 04.12.2011г. сроком на 5 
лет, в работе которой отметился большой всплеск законотворческой активности. Согласно 
официальным статистическим данным, в Государственную Думу 6 созыва внесено 5,348 
законопроектов, принято (одобрено) 1,615, Отклонено Президентом РФ или Советом 
Федерации 20, подписано Президентом РФ 1,600[1]. 

Если сравнивать с законотворческой деятельностью Государственной Думы 
предыдущего созыва, количественно это выглядит так: в Государственную Думу 5 созыва 
было внесено 924 законопроекта, принято (одобрено) 278, отклонено Президентом РФ или 
Советом Федерации 1, подписано Президентом 266[2].  

Что же касается содержательной стороны работы Государственной Думы РФ 6 
созыва[3], то уже по итогам первой сессии, можно было отметить немало интересных 
законопроектов.  

По словам вице - спикера нижней палаты С.Неверова[4]: «Госдума шестого созыва 
работает всего несколько месяцев, однако даже в этот небольшой срок стало понятно, что в 
стране сегодня совершенно новый парламент, с другими принципами работы. Сегодня 
решения Госдумы принимаются по итогам широкой дискуссии, где учитываются все точки 
зрения. В этом и заключается главный принцип демократии». Насколько данное 
определение действующего созыва Госдумы соответствует действительности, покажет 
анализ ее законотворческой деятельности. 

 Итак, работа шестого созыва началась с рассмотрения целого пакета законодательных 
инициатив, внесенных президентом РФ – Медведевым Д.А., касающихся реформы 
политической системы и направленных на либерализацию политической жизни. В 
частности эти инициативы касались о выборности губернаторов, облегчении условий 
регистрации политических партий и отмены процедуры сбора подписей для регистрации на 
выборах. В результате в марте, апреле 2012г. были приняты поправки, касающиеся выборов 
губернаторов, в ФЗ «О политических партиях» от 11.07.2001г. №95 - ФЗ, а буквально на 
следующий день в Минюст РФ поступили заявки о создании 66 оргкомитетов 
политических партий, среди которых, например, «Партия любителей пива», 
«Субтропическая партия», «Деревенская партия», «Партия любви»[5]. На этом 
либерализация политической жизни завершилась.  

После событий, произошедших 06.05.2012г. на Болотной площади в Москве, в 
Государственную Думу поступает законопроект об увеличении штрафов за проведение 
митингов. Несмотря на то, что законопроект был раскритикован оппозицией, предложено 
359 поправок, его приняли менее чем, за месяц. Соответствующие изменения поспешно 
были внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях и ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004г. №54 - ФЗ. 
Продолжившаяся оппозиционная активность способствовала внесению на рассмотрение и 
принятию закона о введении статуса «иностранный агент» для некоммерческих 
организаций, деятельность которых связана с политической сферой и финансируется из - за 
рубежа. Принятие данного закона, по нашему мнению, совершенно оправданно, это своего 
рода защитная реакция государства, которое пытается обезопасить себя от возможных 
влияний извне через некоммерческие организации.  
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Законопроектом, который по - настоящему объединил всех и депутатов и сенаторов стал 
так называемый «антимагнитский» закон, или как его еще назвали закон «Димы Яковлева». 
Данный законопроект стал достойным ответом США на принятие «Списка Магнитского», 
а смерть усыновленного американцами ребенка из России только подтвердила 
необходимость предпринять ответные меры. Госдума за данный законопроект 
проголосовала почти единогласно, Совет Федерации утвердил закон в ускоренном порядке.  

Законопроект, которому импонировали 90 % россиян, опрошенных ВЦИОМ, это проект 
закона о защите от пропаганды гомосексуализма. Примечательно, что принятие данного 
закона заняло у парламентариев почти 1,5 года (с 28.03.2012 - 30.06.2013), в то время как 
ранее рассмотренные нами законопроекты принимались в срок до одного месяца.  

Хотелось бы еще отметить некоторую особенность в принятии законопроектов, которая 
характерна для 6 созыва Государственной Думы – принятие наиболее важных и 
обсуждаемых законов накануне праздников или завершения очередной сессии.  

Например, проект закона, связанный с изменением правил регистрации граждан был 
внесен по инициативе президента РФ – Путина В.В. 09.01.2013г. Данный законопроект 
встретил серьезное сопротивление, как со стороны депутатов, так и со стороны 
общественности, поэтому в весеннюю сессию дальше 1 чтения не прошел. Тем не менее, с 
началом осенней сессии, он вновь был внесен в нижнюю палату, а его рассмотрение 
происходило накануне Нового года, когда он был принят, официально опубликован и с 
03.01.2014г. вступил в силу.  

Рассмотрим еще один пример, законопроект о запрете приема на государственную 
службу лиц, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах РФ без уважительных 
причин, поступил в Государственную Думу 09.10.2012г. в первом чтении принят 
21.11.2012г., но требовал доработки, поэтому отложен до весенней сессии. Этот закон был 
принят 21.06.2013г. сразу во 2 и 3 чтении, как раз незадолго до окончания весенней сессии.  

Не менее поспешно был принят, законопроект, ограничивающий места для курения. 
Хронологически это выглядит так: 30.10.2012г. законопроект был внесен в 
Государственную Думу, принят в первом чтении 14.12.2012г. Второе чтение состоялось 
уже в весеннюю сессию 25.01.2013г., 12.02.2013г. принят окончательный вариант и 
23.02.2013г. подписан президентом РФ. 

Забегая немного вперед, отметим, что со вступлением в силу данного федерального 
закона с 01.07.2014г. на практике возникла масса вопросов о том, можно ли курить на 
летних верандах и распространяется ли запрет на электронные сигареты и смеси для 
кальяна, которые не содержат табака. В результате, пришлось вносить в закон поправки об 
отмене запрета курения на террасах кафе, ресторанов, баров и организации курительных 
комнат на вокзалах и в аэропортах. 

Одним из самых обсуждаемых законопроектов осеней сессии 2013г. стал проект о 
реформировании пенсионной системы. Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 
19.10.2013г. и принят 23.12.2013г. Причин проведения реформы несколько. Во - первых, 
это выявленная тенденция неуклонного старения трудоспособного населения. По факту 
получается, что продолжительность жизни лиц пенсионного возраста увеличилась по 
отношению к работающим гражданам России. Поэтому Пенсионный фонд РФ стал тратить 
примерно на 5 % больше. Во - вторых, это сохраняющаяся тенденция «серой занятости», 
когда работодатели не платят взносы на страховую часть пенсии.  
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Как поясняла председатель комитета по налогам М. Зайкова[6]: «Коммерсанты в массе 
своей – не преступники и понимают, что налоги нужно платить. Но они должны быть по 
силам». По данным опросов «Деловой России» почти 40 % малых и средних бизнесменов 
уклоняются от уплаты налогов на заработную плату. Выходом из создавшейся ситуации 
мог быть стать курс постепенного снижения ставки страховых взносов во внебюджетные 
фонды с 30 % до 15 % от фонда оплаты труда. Автор полагает данную позицию 
обоснованной, между тем, законодатели предлагают лишь введение административной 
ответственности для ИП, организаций и должностных лиц.  

Непростым решением весенней сессии 2014г. стала для российских парламентариев 
законодательная инициатива о принятии Республики Крым в состав Российской 
Федерации. В условиях сложной международной обстановки данный законопроект был 
рассмотрен в максимально короткие сроки, буквально за три дня: вечером 19.03.2014г. он 
был внесен в Государственную Думу, 20.03.2014г. рассмотрен сразу в трех чтениях, 
21.03.2014г. одобрен сенаторами и подписан президентом. Безусловно, принятие 
Республики Крым в состав России уже вошло в историю как беспрецедентный случай 
возврата ранее утраченной территории, а в историю Госдумы 6 созыва этот законопроект 
войдет как самый быстрый по времени прохождения законодательных процедур. Не менее 
поспешными были и последующие законопроекты, способствующие интеграции 
Республики Крым в правовую систему РФ и дальнейшее развитие региона.  

Надо сказать, что заданный темп законотворческой работы сохранился до конца сессии, 
апогеем законотворческой активности, теперь уже это стало традицией, стало принятие 
парламентариями в последний день весенней сессии 04.07.2015г. сразу 75 законопроектов.  

Реформирование судебной системы было инициировано президентом РФ – В.В. 
Путиным в конце 2013г., законопроект предполагал создание единой высшей судебной 
инстанции и должен был способствовать укреплению судебной системы в целом. 
Проведение реформы было связано с обеспечением единства подходов при отправлении 
правосудия и судебной практики, установить общие правила судопроизводства, исключить 
возможность отказа в судебной защите в случае спора о подведомственности. Отдельные 
изменения коснулись и Конституционного суда РФ, его кворум сократился на 1 / 3.  

Опасения юридической общественности о том, что наработанная Высшим 
Арбитражным судом РФ судебная практика будет безвозвратно утрачена, отчасти 
оправдались, судьба картотеки арбитражных дел законопроектом никак не обозначалась. 
Тем не менее, юристам - энтузиастам удалось отстоять свою позицию и уже в мае 2014г. 
Совет судей поручил Судебному департаменту при Верховном суде РФ обеспечить 
включение картотеки в ГАС "Правосудие", это и позволило сохранить бесценный опыт, 
который еще может пригодиться.  

В период весенней сессии 2014г. получила свое логическое завершение законодательная 
инициатива президента РФ относительно изменения порядка формирования Совета 
Федерации РФ и выборов в Государственную Думу РФ. Теперь депутаты будут избираться 
по смешанной системе, а состав сенаторов дополнен представителями от РФ, которые 
будут назначаться президентом РФ.  

Работа последних двух сессий проходила в очень сложных экономических и 
политических условиях, что не могло не отразиться на правотворчестве, большинство 
законопроектов носили ярко выраженный политический характер. Приоритетным 
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направлением работы осенней сессии 2014г., в условиях стремительного падения 
национальной валюты, обмена санкциями и в целом напряженной международной 
обстановки, стали законопроекты по поддержке экономики и банковской системы, 
предпринимательства. Активно стала проводиться политика импортозамещения во всех 
сферах экономики, возвращения капиталов из оффшорных зон. Однако и на этом, тема 
бизнеса не была завершена. Депутатами были предприняты все усилия для того, что бы с 
одной стороны облегчить саму процедуру построения бизнеса, а с другой усложнить 
финансовую нагрузку. Самым обсуждаемым стало введение торговых сборов, данная 
инициатива со второго раза прошла в качестве поправки к законопроекту о 
совершенствовании налогового администрирования. 

В весеннюю сессию 2015г. законопроекты становятся все более противоречивыми как 
никогда за всю историю Госдумы 6 созыва: наряду с оказанием поддержки бизнесу и 
гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, появляются инициативы, 
предлагающие «затянуть пояса». В первую очередь депутатами был пересмотрен бюджет, 
расходы уменьшены с 15,1 трлн. руб. до 12,5 трлн. руб., при этом уровень инфляции 
увеличился до 12,5 % вместо прогнозируемых 5,5 % , дефицит казны составил 3,7 % ВВП. 
Депутаты посчитали возможным сократить расходы социальной сферы, прежде всего 
образования, здравоохранения, семьи, материнства и детства. Справедливости ради надо 
сказать, что заработная плата и самих депутатов сократилась на 10 % в соответствии с 
Указом президента РФ от 27.02.2015г. №110.  

Появляется большое количество инициатив, обращенных к гражданам, но большинство 
из них так и остались нереализованными. Так, например, не получила поддержки 
большинства инициатива запрета увольнения работника, супруг которого находится в 
отпуске по уходу за ребенком. 

Вместе с тем, тенденция оказания помощи бизнесу и предпринимательству 
продолжилась, уступки по - прежнему касались организационных правил ведения бизнеса. 
В поддержку малому и среднему предпринимательству создана Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства.  

Среди огромного количества законодательных инициатив, вносимых в эту сессию, 
хотелось бы отметить некоторые из них. Одной из самых резонансных стала инициатива, 
позволяющая сотрудникам полиции при необходимости открывать огонь на поражение по 
женщинам, за исключением беременных, но пределы необходимости не определены. 

За период весенней сессии 2015г. Госдума завершила работу над законопроектом, 
внесенным президентом РФ, предусматривающим уголовную ответственность за оборот 
новых психоактивных веществ, которые пока не считаются наркотическими средствами, но 
очень опасны. 

Любопытным на наш взгляд является также законопроект, предусматривающий право 
банков осуществлять торговую деятельность, которая в настоящее время строжайше 
запрещена. По мнению инициатора законопроекта это будет способствовать привлечению 
в банковскую сферу денег мусульман. Поясним, что ислам запрещает заниматься 
«ростовщичеством» поэтому банки в исламских государствах заключают договор купли - 
продажи имущества с рассрочкой платежа. 

Самой обсуждаемой стала инициатива спикера Госдумы С.Нарышкина и некоторых 
лидеров партий, предложивших перенести день голосования на третье воскресенье 



137

сентября года, в который истекает срок полномочий Государственной Думы. Такая 
необходимость обоснована тем, что уже в начале работы Государственная Дума нового 
созыва успеет принять закон о федеральном бюджете на очередной год и плановый период. 
О рациональности этого предложения пока говорить преждевременно, но бюджету это 
будет стоить 700 млн. руб., которые пойдут на сохранение гарантий депутатам 6 созыва, не 
вошедшим в состав Государственной Думы 7 созыва до 04.12.2016г.  

Подводя итоги, можно сказать, что деятельность Государственной Думы 6 созыва 
принесла много полезных, важных и нужных законодательных инициатив в самых 
различных областях жизни. В тоже время, зачастую неоправданная поспешность в 
принятии законопроектов, не проработанные до конца законодательные инициативы, 
свидетельствуют об отсутствии положительной динамики в деятельности Госдумы. 
Законодатель стремиться к количественным показателям, забывая о качестве 
законопроектов. Помимо указанных обстоятельств, хотелось бы указать еще на некоторые 
недостатки работы Госдумы. Во - первых, противоречивость в действиях, когда Госдума 
отменяла ранее принятые ею же решения. Например, статья, предусматривающая 
ответственность за клевету сначала была исключена из УК РФ и ФЗ №420 от 07.12.2011г. 
введена в качестве ст.5.60 КоАП РФ, а вскоре ФЗ №141 от 28.07.2012г. возвращена в 
редакции ст.ст.128.1, 298.1. УК РФ. Закон от 20.07.2012г. №125 - ФЗ «О донорстве крови и 
ее компонентов» запретил сдачу крови за деньги. Сразу после вступления закона в силу 
резко снизилось количество желающих стать донором. В связи с этим парламентарии 
вынуждены были изменить свою позицию, вернув платное донорство. Безусловно, пока это 
единичные случаи, но сама по себе тенденция весьма неблагоприятна для правовой 
системы России, она колеблет ее устойчивость, что не может не вызывать беспокойства. В 
этом случае мы видим, законодатель уподобляется маятнику, что совершенно недопустимо. 
Во - вторых, принятие непроработанных до конца законопроектов, посредством которых 
разрешить спорный вопрос можно только наполовину. К примеру, в развитие положений 
ч.12 ст.14 ФЗ от 13.03.2006г. №38 - ФЗ «О рекламе», содержащим запрет 
самопроизвольного увеличения громкости звука во время рекламы в октябре 2014г. был 
принят закон, возложивший обязанность по разработке методики реализации данных 
положений на ФАС России, но сроки окончания работы не оговорены. Получается, что 
закон формально есть, а механизм его реализации отсутствует.  

Для того, что бы исправлять возможные ошибки, допущенные нижней палатой, и более 
углубленно обсуждать вопросы законотворчества, существует Совет Федерации РФ – 
верхняя палата российского парламента. Конституция РФ предусматривает обязанность 
Государственной Думы РФ передавать принятые ею законы в Совет Федерации РФ, от 
рассмотрения которого Совет Федерации РФ не вправе отказаться. Таким образом, задача 
верхней палаты состоит в рассмотрении принятого нижней палатой закона, его одобрения 
или отклонения. Примечательно, что законодательно палаты наделены полной 
самостоятельностью, они могут независимо реализовать свои законотворческие 
полномочия. Единство же в двухпалатном парламенте достигается, во - первых, тем, что 
обе палаты осуществляют законотворческие функции, во - вторых, принятый закон 
является результатом их согласованной воли.  
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Выработка критериев оценки эффективности правотворчества - это краеугольный 
камень теории и практики правотворчества, правотворческой политики и юридической 
техники. Эффективность правотворчества имеет комплексный характер, который 
осложняется периодическими изменениями в нормативном регулировании и постоянном 
развитии общественных отношений. Поэтому при определении критериев оценки 
эффективности правотворчества, следует исходить из условий, существующих на момент 
проведения исследования.  

Ключевые слова: цель, оценка эффективности правотворчества, правоприменение, 
судебная практика, правоотношения, реализация права. 

В настоящее время усилия теоретиков и практиков устремлены к тому, что бы 
обеспечить эффективность законов и законодательства в целом, стабильность, 
непротиворчивость, разумную социально - экономическую дифферентность по отношению 
к постоянно изменяющимся правоотношениям. Каждая правовая норма, регулирующая 
общественные отношения, направлена на реализацию своих правовых целей. Нередко 
эффективность правотворчества рассматривают как результат достижения поставленных 
целей. Однако не каждый результат действия правового предписания может говорить о его 
эффективности, только соотношение между этим результатом и социальной целью. 
Соотношение между фактическим результатом и теми социальными целями для 
достижения которых они были приняты, и есть формула эффективности. Если правовая 
норма способствует минимизации социальных конфликтов, удовлетворению интересов 
различных групп общества, значит, такую норму можно признать эффективной, важно 
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только определить критерий ее эффективности. По нашему мнению, одним из таких 
критериев является реализация права, точнее одна из форм реализации права – 
правоприменение. 

Приступая к анализу правоприменения как критерия оценки эффективности 
правотворчества, начнем с того, что необходимым условием существования права является 
возможность его реализации. Отметим, что в юридической науке нет единого подхода в 
определении понятия реализации права, между тем, рамки данного исследования не 
позволяют подробно остановиться на каждом из них, поэтому приведем определение, 
которое наиболее полно соответствует исследуемому вопросу.  

Реализация норм права — это воплощение их предписаний в реальное поведение 
субъектов права. В то же время реализация права имеет две стороны. Во - первых, это 
следование праву со стороны государства, его органов и должностных лиц. Во - вторых, — 
осуществление права в поступках граждан, должностных лиц, органов государства. 
Исходной формой реализации права государством является правотворчество[1]. 

Особой формой реализации права является правоприменеие.  
Правоприменение – это властная деятельность специально уполномоченных субъектов, 

наделенных правом издавать правоприменительные акты индивидуального характера.  
«Применение права – это второй по значению после правотворчества, а при известных 

социальных и правовых условиях и не менее важный фактор, существенно влияющий на 
правовое регулирование»[2]. 

Правоприменение непосредственно связано с эффективностью действия законов и иных 
нормативных актов, совершенствованием механизма правового регулирования, 
поддержанием порядка и дисциплины в обществе. Его цель – упорядочение 
взаимоотношений между людьми и их объединениями, придания им организованного, 
стабильного характера. Как правило, правоприменение является одним из видов 
государственной деятельности, от имени которого, выступает специально уполномоченный 
орган. Следовательно, государство определяет субъектов, наделяет их властными 
полномочиями, которыми выступают государственные органы или должностные лица. 
Важно, что правоприменение всегда осуществляется в соответствии с общепризнанными 
принципами права: законности, справедливости, целесообразности. Правоприменение 
осуществляется в особых процессуальных формах, что выступает гарантией укрепления 
законности и правопорядка в обществе. Поскольку правоприменение не однократное 
действие, а процесс, то состоит из стадий, которые включают в себя установление 
фактических обстоятельств дела, установления юридической основы дела, принятия 
конкретного решения. Соответственно, результатом правоприменения является 
правоприменительный акт – государственно - властное веление индивидуального 
характера, в виде приговора, решения, постановления, заключения.  

Поскольку Россия оппозиционирует себя как демократическое, правовое государство, 
хотелось бы отметить, что к правоприменению в таком государстве предъявляются особые 
требования. На это указывает В.В. Лазарев[3]: «В правовом государстве должна быть 
полная определенность во всем: какие законы применяются, когда применяются, кем, на 
какой основе и в каких правовых формах».  

В условиях, когда разрушаются базовые ориентиры правотворчества, правоприменение 
выступает в качестве критерия оценки работы правоприменительных органов путем 
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сопоставления материальных результатов при вынесении правоприменительного акта. 
Правотворчество и правоприменение тесно связаны друг с другом, поскольку 
правотворчество является началом реализации права, а правоприменение его завершением, 
совместно они определяют вектор функционирования всей правовой системы.  

Итак, правоприменение в действии наглядно иллюстрирует деятельность суда, как 
основного правоприменительного органа. В процессе правоприменения возникают 
различные нетипичные ситуации, как их называет профессор В.В. Лазарев. Самые 
распространенные ситуации это применение права в случае пробела и в случае 
обнаружения коллизии. Надо сказать, что в случае обнаружения пробела или коллизии, 
правоприменитель попадает в сложное положение. С одной стороны, невозможно отказать 
гражданину в разрешении спора по причине отсутствия нормы права. С другой стороны 
требование теории права, о том, что восполнение пробелов должно оставаться 
прерогативой правотворческих органов, но не правоприменительных. Между тем, как 
показывает теория и практика, полностью исключить возможность образования пробела 
невозможно даже в самой развитой системе права. Помимо этого, на практике 
правоприменители часто сталкиваются с отсутствием необходимых процессуальных форм 
для реализации правовых норм, отставанием права от требований правовой 
действительности; встречаются с феноменом противоречивости и неоднозначности 
формулировок текста нормативно - правовых актов, которая порождает необходимость их 
дальнейшего разъяснения. Препятствуют объективному правоприменению оценочные 
понятия, содержащиеся в текстах нормативных правовых актов. Например, в тексте ФЗ от 
29.12.2010г. №436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» имеются следующие оценочные понятия: «вызывающая страх, ужас или 
панику», «способная вызвать желание чего - либо», «состояние, при котором отсутствует 
риск…причинения вреда духовному, нравственному здоровью и развитию». С точки 
зрения доказывания, данные состояния не будут иметь правового значения, поскольку 
установление причинно - следственной связи в случае выявления какого - либо из 
перечисленных состояний практически невозможно, поэтому оправданность 
существования таких формулировок и закона в целом вызывает сомнения.  

Как правоприменителю ориентироваться в огромном массиве законодательных актов? К 
слову сказать, если с 1938 - 1988гг. в стране было принято100 законодательных актов, то за 
несколько лет новейшей истории – почти тысяча»[4]. По состоянию на начало 2009г. в 
России действовало уже около 2000 законов, ежегодно парламент принимает порядка 200 - 
300 нормативных актов. 

Что делать правоприменителю, когда законодатель сознательно допускает образование 
пробела? Оперирует расплывчатыми, размытыми оценочными понятиями или допускает 
иные недочеты в правотворческой работе? Ответом на эти вопросы могли бы стать 
формирующаяся судебная практика и судебное правотворчество, которое вот уже много 
лет борется за право на существование, отношение к судебному правотворчеству 
традиционно неоднозначное. Несмотря на то, что судебное правотворчество официально 
пока не признано, именно в результате правоприменительной деятельности формируется 
судебная практика, которая способствует выявлению недостатков закона. Если 
эффективность правотворчества понятие довольно размытое, малопонятное и 
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неопределенное, то правоприменение вполне понятная категория, которая объективно 
способна влиять на правотворчество.  

В качестве примера хотелось бы привести последние изменения в Гражданский кодекс 
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Итак, самые широкомасштабные изменения в ГК 
РФ были инициированы Президентом РФ. Еще в 2008г. в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ содержалось предложение о необходимости 
совершенствования гражданского законодательства. Отправной точкой в этом деле стал 
указ Президента РФ от 18.07.2008г. №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса 
РФ». В целях реализации указа Президента РФ Совету при Президенте РФ по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства и Исследовательскому центру 
частного права при Президенте РФ была поручена выработка Концепции развития 
гражданского законодательства РФ (далее – Концепция), такая концепция была 
разработана и представлена на публичное обсуждение научной общественности. 
Концепция[5], пошла по пути внесения многочисленных изменений в действующий ГК 
РФ. Избранный путь, по нашему мнению является спорным, поскольку многочисленные 
поправки затрудняют восприятие норм, к формулировкам которых уже привыкли. Вместе с 
тем, исходя из интересов целесообразности, возможно на этом этапе развития права такой 
подход оправдан, чем разработка нового Гражданского кодекса.  

Большинство положений Концепции продиктованы, прежде всего, судебной практикой. 
Концепция исходила из того, что обширная судебная практика выявила необходимость в 
дополнениях и детализации некоторых норм права, укрепления нравственных начал права, 
повышение гражданско - правовой ответственности, усиление компенсаторной функции 
законодательства. Так, например, в судебной практике имела место проблема отмены 
доверенности, вызывало сложности применение норм об исковой давности к требованиям с 
неопределенным сроком исполнения, отсутствие норм о владении и владельческой защите.  

Отдельные институты Концепции обусловлены положительным опытом модернизации 
гражданского законодательства европейских стран, которые в конечном итоге должны 
способствовать обеспечить стабильность гражданского законодательства. К примеру, 
выявлено, что порядок регистрации юридических лиц не совсем соответствует подходам, 
принятым в Европе, что повлекло негативную практику создания «фирм - однодневок».  

Особое внимание в Концепции было уделено восполнению пробелов, созданию новых 
институтов, закреплению в общие нормы сформировавшихся частных правил, уточнению 
норм с неоднозначным толкованием, четкости и ясности правовых конструкций. 
Примечательно, что стала очевидна избыточность законодательных актов, регулирующих 
одни и те же институты. В частности это касается правового статуса юридических лиц, 
хозяйственных обществ. Разработчики обоснованно приходят к выводу, что необходимо 
сокращать множественность законов, устаревших и противоречивых. Основным 
источником для регулирования гражданско - правовых институтов должен стать ГК РФ.  

С учетом основных положений Концепции были разработаны и приняты 
соответствующие поправки. Естественно, что внесенные изменения вызвали 
неоднозначную реакцию как у теоретиков, так и у практиков. Различные периодические 
издания по горячим следам публиковали мнения представителей юридической профессии 
относительно произошедших изменений, приведем некоторые из них. Более всего 
положительных откликов вызвало введение принципа добросовестности. Положительность 
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этой новеллы отмечают М.Ю. Челышев, О.А. Комалов[6], А.В. Лисаченко, Е.А. Останина 
полагают, что принцип добросовестности увеличит свободу судейского усмотрения в этом 
вопросе, обеспечив защиту добросовестных участников оборота. В.А. Александров 
указывает на недостаточную доктринальную разработанность конструкции «действия в 
обход закона». Неудачным, по мнению Ю.Л.Ершова, является изменение института 
ограничения дееспособности. П.С.Тарабаев[7] указывает на необоснованность 
законодательных решений и корректировок, принятых в отношении ст.168 ГК РФ, 165.1 ГК 
РФ, 166 ГК РФ.  

Следует сказать, что правоприменительная практика уже выявила определенные 
несовершенства вступивших в силу изменений ГК РФ. Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года N 302 - ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации" в своей первоначальной редакции предусматривал отмену 
регистрации долгосрочных договоров аренды. Это положение вступало в силу в числе 
многих других с 1 марта 2013г. Введение этой нормы способствовало созданию ситуации, 
когда собственник мог купить недвижимость и не знать о наличии арендаторов, при 
наличии возможности заключения нескольких договоров на один и тот же объект 
недвижимости. Благодаря тому, что практикой был вовремя выявлен этот недочет, уже 
Федеральным законом от 4 марта 2013 года N 21 - ФЗ были внесены соответствующие 
изменения. Несмотря на это, разрыв в несколько дней создал почву для мошеннических 
действий и породил новые судебные разбирательства[8].  

Итак, поправки в ГК РФ готовились в течение нескольких лет, перед правотворчеством 
ставились правильно сформулированные цели, использовались в целом верные подходы, 
но практика настолько непредсказуема, что предугадать последствия весьма сложно. 
Объективно понимая, что создать идеальную норму права невозможно, мы полагаем, 
гораздо важнее, что бы норма была действующей, тогда практика ее применения сможет ее 
скорректировать, в случае необходимости.  

Соответственно, мы видим, что судебная практика во многом способствует выявлению 
качества реализуемых нормативно - правовых актов, его слабых и сильных сторон, значит, 
способна дать целостное представление о текущем состоянии законодательства.  
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ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Аннотация 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена существенными изменениями в сфере 

образования. Цель: раскрытие особенностей регулирования труда педагогических 
работников, выявление пробелов в законодательстве данной сферы. Основной метод 
исследования: анализ. В результате нашего исследования определено, что нет единого 
понятия «методический день», а также не урегулирован вопрос отпуска сроком до 1 года. 
Вывод: остается еще много нерешенных проблем, которым следует уделить внимание. 

Ключевые слова 
Правовое регулирование, рабочее время, педагогические работники, трудовые 

отношения, правовой нормативный акт. 
Источниками правового регулирования труда педагогических работников являются 

Трудовой кодекс РФ, Конституция РФ, Всеобщая декларация прав человека, Закон об 
образовании РФ, а также другие внутригосударственные источники на федеральном, 
региональном и местном (муниципальном) уровнях. Все эти документы призваны 
защищать права работников и педагогических в том числе, однако, в связи с проведенными 
реформами в сфере образования, адаптировать нормы каждого документа достаточно 
сложно, из - за чего и появляются некоторые особенности их восприятия. Чем и 
обуславливается актуальность рассматриваемой темы. Переходя к особенностям 
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регулирования рабочего времени, стоит заметить, что остаются многие другие 
неурегулированные вопросы, например заключение и расторжение трудового договора. 
Среди особенностей, относящихся к нашей теме, находится сокращенная 
продолжительность работы преподавателей не более 36 часов в неделю [1, c. 23]. 

Далее стоит упомянуть такое необходимое понятие как «методический день». 
Законодательными нормами наличие или отсутствие этого дня не определено. На данный 
момент сущность данного дня заключается в том, что преподаватель не осуществляет в это 
время свою основную профессиональную деятельность, а выполняет другую работу, 
упомянутую в его трудовом договоре. Это положение отражает Письмо Федеральной 
службы по труду от 28. 05. 2008 «Об учете методического дня». Таким образом, 
методический день, все таки, включается в рабочее время преподавателя и как следствие 
оплачивается. А частота и количество методических дней регулируют внутренние 
нормативные акты образовательного учреждения [1, c. 23]. Учебная деятельность 
преподавателей высших учебных заведений устанавливается самим образовательным 
учреждением, размером не более 900 часов в учебном году согласно Стандартному 
положению об образовательном учреждении высшего профессионального образования РФ. 

Также, согласно статье 334 ТК РФ педагогические работники имеют право на основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск. Законодательство постоянно совершенствуется и 
издаются новые правовые акты. К примеру, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 
536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих педагогическую 
деятельность» установлено, что педагогические работники по правилам внутреннего 
трудового распорядка организации в течение трудового дня имеют право на перерыв для 
отдыха и питания, длящийся не более двух часов, но не менее тридцати минут [2, c. 261]. И 
это время в рабочее не включается. Раньше же устанавливались только особенности 
регулирования режима рабочего времени преподавателей, осуществляющих свою 
деятельность непрерывно. Оплачиваемые отпуска длятся от 42 до 56 календарных дней в 
зависимости от занимаемой должности и типа образовательного учреждения. 
Урегулирована норма, касающаяся проректоров. Для них установлен максимальный отпуск 
56 календарных дней. Вернемся к основным пробелам. ФЗ «Об образовании» 
предусматривает возможность для преподавателей отпуска сроком на 1 год после 10 лет 
непрерывной работы. Условия предоставления такого отпуска оговариваются в Уставе 
образовательного учреждения. Но данной нормой пользуются редко. И на данный момент, 
зачастую существующие локальные акты не предусматривают этот процесс, поскольку 
Министерство образования не дает ответы на множество возникающих по этому поводу 
вопросов.  

Таким образом, в законодательстве остаётся еще много пробелов, не смотря на то, что 
внесено достаточно большое количество необходимых поправок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.  
ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность рассматриваемой темы заключена в том, что юридическая грамотность в 

нашей стране мало распространена и как следствие при заключении договоров возникают 
проблемы, которые необходимо решить. Цель: рассмотрение основных вопросов, 
связанных с заключением трудовых договоров. Основной метод исследования: анализ. В 
результате нашего исследования установлены некоторые правила для приема на работу, 
необходимые для выпускников. Вывод: остается еще много нерешенных проблем, которым 
следует уделить внимание. 

Ключевые слова 
Трудовой договор, юридическая грамотность, условия трудового договора, работник, 

работодатель. 
В век информационных технологий, казалось бы, любой гражданин имеет доступ к 

необходимым документам, чтобы защитить свои права, однако такой информации 
слишком много и неподготовленному человеку трудно разобраться с ней. Поэтому, 
рассмотрение вопроса заключения трудовых договоров как основного, необходимого для 
юридически подкованного человека, является таким актуальным на сегодняшний день. 

Во - первых, определим, что же такое трудовой договор. Трудовой договор – это 
соглашение между работником и работодателем, по которому работник оябзуется 
выполнять возложенные на него обязанности, а работодатель предоставить условия для 
работы. 
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Отметим, первое, на что следует обратить внимание, трудовой договор не может 
содержать пунктов, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников 
по сравнению с существующим трудовым законодательством. 

На наш взгляд, выпускникам следует придерживаться некоторых правил при приеме на 
работу, которые мы обозначим: 
- оговорить условия оплаты труда. если часть зарплаты – это премия, то необходимо 

выяснить условия ее выплаты; 
- выяснить продолжительность рабочего времени; 
- получить подробный перечень обязанностей, которые необходимо выполнять 

работнику [1, c. 24]. 
Закон устанавливает, что трудовые отношения с работодателем начинаются с момента 

фактического начала работы, даже если договор не подписан. Однако, если возникнет 
судебное разбирательство, то ответственность будет полностью лежать на работнике. 

С трудовым договором необходимо тщательно ознакомиться и, если, в нем указаны 
какие - либо локальные акты, работник в праве попросить их предоставления. 

Согласно статье 67 ТК РФ, трудовой договор должен быть подписан не позднее трех 
дней со дня допущения сотрудника к работе. Но самым наилучшим вариантом является 
подписание трудового договора до того как человек приступит к непосредственной 
деятельности [2].  

Многие компании устанавливают испытательные сроки с целью проверки знаний нового 
работника. Это должно быть отражено в трудовом договоре. Для обычных работников этот 
срок должен быть не более 3 месяцев.  

Отметим, что работодатель не может устанавливать испытательный срок выпускнику 
ВУЗа, устраивающемуся на работу впервые, а если такое произошло, то не может уволить 
его по причине непрохождения испытательного срока.  

Далее отметим причины увольнения работников: 
- ликвидация организации или прекращение деятельности ИП; 
- сокращение численности или штата работников организации или ИП [2]. 
В этих случаях работодатель обязан предупредить работников не менее чем за два 

месяца до увольнения в письменном виде под подпись самих сотрудников (ст. 180 ТК РФ).  
Таким образом, в своей работе мы отразили самые необходимые пункты, которые 

должен знать каждый поступающий на работу. Данное исследование может служить 
подсказкой для выпускников вузов. 
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Российская Федерация провозгласила себя государством, где права и свободы человека и 
гражданина являются наивысшей ценностью, а правовая система ориентируется на 
общепризнанные принципы и нормы международного права. Однако для реализации 
указанных положений необходимо оперативное решение множества проблемных 
теоретико - правовых аспектов, в том числе и вопроса о качественном осуществлении 
судебного контроля в производстве по делам об административных правонарушениях 
(далее – производство по ДАП). Независимая судебная власть – это стержень правового 
государства. Как справедливо отмечают многие современные ученые - правоведы [1] – 
основным назначением судебной власти, является охрана членов общества от любого 
произвола, причем как других граждан, так и неправомерных действий самого государства, 
государственных органов и должностных лиц. Без осуществления подобной деятельности 
государство не может считаться правовым, поскольку в его обязанности должно входить 
создание специальных и эффективных условий для наиболее полного обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенно остро этот вопрос встает в области 
осуществления государственного принуждения, в частности при применении мер 
административного наказания. 

В ст. 46 Конституции РФ предусмотрено право каждого лица на защиту его прав и 
свобод, а также на обжалование в суде решений и действий (или бездействий) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц. Другими словами Конституция РФ гарантирует каждому лицу право на 
обжалование любых действий (бездействий) и решений правоприменяющих лиц, 
посягающих на права и свободы человека и гражданина, которое реализуется в 
производстве по ДАП через судебный контроль.  

Институт обжалования (опротестования) имеет большое практическое значение для 
защиты прав и законных интересов лица, в отношении которого ведется производство по 
ДАП, так как позволяет устранить допущенные нарушения законности, обеспечить 
применение справедливых мер воздействия к лицам, совершившим административные 
правонарушения, а также добиться отмены незаконного административного акта. При этом 
нельзя не отметить, что правовая природа института судебного контроля в производстве по 
ДАП в настоящее время четко не определена, более того, основные правовые аспекты 
обжалования (опротестования) действий (бездействий) и решений правоприменяющих лиц 
содержатся исключительно в КоАП РФ и весьма в усеченном виде. Данное обстоятельство 
обусловлено тем, что положения Конституции РФ, а также вопросы обжалования 
(опротестования) в производстве по ДАП до 2015 года регулировались Законом РФ от 27 
апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
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граждан", позволяющем осуществлять право участников производства по ДАП на 
судебную защиту. Но обозначенный нормативно - правовой акт утратил силу по причине 
принятия 8 марта 2015 г. Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ), который в частности, направлен на регламентацию 
процессуальных особенностей проведения судебного контроля, установления правил 
подведомственности и подсудности дел, правил проведения судебного разбирательства, 
особенности производства по отдельным категориям административных дел и т.д.  

Принятие КАС РФ стало долгожданным событием для всей правовой системы РФ, так 
как с его вступлением в законную силу 15 сентября 2015 года, спустя более чем два десятка 
лет, были реализованы положения ч. 2 ст. 118 Конституции РФ об осуществлении судебной 
власти посредством не только конституционного, гражданского, уголовного, но и 
административного судопроизводства. Однако, к сожалению, КАС РФ многих острых 
проблемных аспектов так и не разрешил, поскольку в п. 5 ст. 1 КАС РФ законодатель 
указал на ограниченное действие Кодекса, в части того, что он не распространяется на 
производство по ДАП. Таким образом, институт судебного контроля в производстве по 
ДАП остался исключительно в правовом поле КоАП РФ, который имеет в исследуемой 
сфере множество пробельных аспектов. Безусловно, указанные выше обстоятельства так же 
значительно усложняю развитие и эффективность института судебного контроля в 
производстве по ДАП. В связи с вышеуказанными проблематиками, одной из главных и 
приоритетных задач российского государства выступает создание особых механизмов 
укрепления и защиты прав и свобод граждан в сфере государственного управления, 
которые могут реализовываться путем осуществления судебного контроля в производстве 
по ДАП, что делает вопрос о его сущности, правовой природе и значимости весьма острым.  
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 ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ 

 
В качестве основных причин для коммунальной реформы начала 1990 - х годов можно 

назвать общие тенденции преобразования в экономической жизни страны. 
Главенствующей была идея перехода экономики России на рыночную основу, при которой 
все без исключения сферы деятельности, связанные с производством товаров и оказанием 
услуг, должны переориентироваться на сугубо рыночные принципы. Данный подход 
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предопределил переход от административно - публичного способа управления жилищным 
сектором к договорному, где частная деятельность по управлению многоквартирным 
жилищным фондом профессионализирована.  

Однако, необходимо отметить, что в ЖК РФ [1] так и не получило отражение легальное 
определение понятия «управление многоквартирным домом», несмотря на то, что 
регулированию данных отношений посвящен целый раздел упомянутого законодательного 
акта. Опосредованный анализ существующих норм права позволяет утверждать, что 
дефиниция «управление многоквартирным домом» раскрывается через понятие особой 
деятельности, путем перечисления отдельных видов деятельности, входящих в это понятие 
и определения общих характеристик этих видов активности. 

Предметное изучение нормативных положений позволяет заключить: деятельность 
управляющего субъекта при предоставлении коммунальных услуг состоит из двух групп 
действий: фактических – само предоставление коммунальных услуг, взимание платы за 
полученный ресурс и т.д., а также юридических – заключение договоров с 
ресурсоснабжающими организациями (РСО), ведение претензионно - исковой работы в 
случае ненадлежащего выполнения РСО своих обязанностей и т.п.  

По факту, все что объединяет эти разнородные действия – это целевая установка – 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение проблем в пользовании 
таковым, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, живущим в таком доме. 
Ее преследование, в свою очередь, может быть достигнуто любым предусмотренным 
законодательством способом управления многоквартирными домами (т.е. 
непосредственное управление собственниками, управление товариществом собственников 
жилья (жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом), управление управляющей организацией).  

Можно также говорить о том, что понятие управление сформулировано в действующей 
литературе в двух смыслах: широком и узком. Представляется, что при включении в этот 
процесс проведения мероприятий по энергосбережению, деятельности государственных и 
муниципальных органов, которые должны обеспечивать защиту прав граждан, 
пользующихся жилыми помещениями, потребителей коммунальных услуг и услуг по 
обслуживанию жилищного фонда, – показывается первое значение, т.е. управление 
многоквартирным домом – это не только осуществление собственниками своих прав и 
исполнение обязанностей в отношении общего имущества [2, C. 16]. Данное определение 
вполне уместно при применении его в отношениях публичного свойства. 

Однако в цивилистическом его трактовании все же более логичным будет применение 
следующего понимания: «управление многоквартирным домом представляет собой 
совокупность действий по содержанию общего имущества в данном доме и 
предоставлению коммунальных и иных услуг, необходимых для проживания граждан» [3, 
C. 15]. Указанное определение, тем не менее, обладает определенными недостатками.  

Полагаем, наилучшим образом формула предмета договора управления 
многоквартирным домом посредством управляющей организации должна быть сведена 
законодателем к следующему – это услуга по постоянному обеспечению собственников 
многоквартирного дома возможностью выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества специализированным лицом, имеющим специальное разрешение 
(лицензию) для этих целей.  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
УПРАВЛЕНИЯ МКД  

 
В связи с проводимыми в постперестроечной России экономическими 

преобразованиями, в жилищно - коммунальной сфере появилось значительное количество 
хозяйствующих субъектов различных организационно - правовых форм, что повлекло 
формирование сложных многосторонних взаимоотношений, и в результате обострило 
необходимость реформирования всей системы жилищно - коммунальных договорных 
отношений с целью организации их эффективного и бесперебойного функционирования. 

Сложность фактической стороны передачи коммунальных ресурсов, предполагает 
включение в процесс передачи коммунального ресурса между ресурсоснабжающими 
организациями и потребителями, своеобразное «вклинивание» между ними, третьих лиц – 
управляющих компаний, ТСЖ и прочих лиц, которые охватываются термином 
«исполнитель».  

Организация предоставления коммунальных услуг опосредуется по смыслу 
действующего законодательства двумя возможными схемами подачи необходимых 
ресурсов: непосредственно путем заключения договора между ресурсоснабжающей 
организацией и собственником жилого помещения, либо путем заключения договоров от 
имени организации, осуществляющей управление многоквартирным домом (управляющей 
компании, товарищества собственников жилья, потребительского кооператива и т.д.), но в 
интересах собственников жилых помещений. 

Подобное усложнение отношений в сфере ЖКХ требует от доктринальных 
исследований четкого уяснения правовой природы и установление слаженного 
взаимодействия между различными договорными конструкциями. Естественно, такая 
особенность отражается и на специфике правового регулирования данных отношений в 
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вопросах подбора договорных конструкций применимых к тем или иным отношениям, 
нормативно - правовых актов и т.п. Особенно это актуально в отношении термина, 
который, без преувеличения, становится во главу угла темы нашего исследования – 
уяснению подлежит вопрос о правовой сущности деятельности по предоставлению 
коммунальных ресурсов, о четком определении договорных форм ее опосредующих. 

Действующий нормативный массив содержит сразу несколько терминов, которыми так 
или иначе обозначены действия субъектов в сфере оборота коммунальных услуг – «подача 
коммунальных услуг», «передача коммунальных услуг», «оказание коммунальных услуг», 
«снабжение коммунальными ресурсами», «коммунальное обслуживание», а также термин, 
предусмотренный подзаконными нормативными актами и наиболее часто употребляемый в 
законодательстве – «предоставление коммунальных услуг». 

Термин «предоставить» с точки зрения словарного толкования сводится к следующему: 
«предоставить – дать возможность кому - либо обладать, распоряжаться, пользоваться чем - 
либо» [1; C. 440] либо «дать в пользование, сделать доступным для пользования, дать кому 
- нибудь возможность обладать кем - чем - нибудь» [2; C. 473]. Как видим, оно является 
более широким: включает в себя не столько процесс передачи, сколько процедурные 
моменты его организации. В рассматриваемом случае – создание возможности 
использования определенного коммунального ресурса.  

По нашему мнению, оказание коммунальных услуг разбивается именно на две 
элементные составляющие – подачу и предоставление. Косвенное подтверждение этого 
факта можно найти в исследовании В.Е. Степановой, по мнению которой, в рамках 
коммунальных правоотношений существуют две группы правоотношений – по снабжению 
коммунальными ресурсами (основные коммунальные правоотношения, т.е. сама подача) и 
производные от них правоотношения, обеспечивающие реализацию основных 
коммунальных правоотношений (по содержанию и эксплуатации присоединенной сети и 
других объектов коммунальной инфраструктуры, подключению и отключению к 
присоединенной сети и др.) [3; C. 12]. Производные отношения как раз и образуют саму 
суть категории «предоставление» с тем уточнением, что оно включает в себя не только 
фактические действия, но и те, что связаны с юридическим сопровождением процесса 
подачи. 

В отношении правовой природы деятельности по предоставлению коммунальных услуг 
высказано несколько точек зрения, однако чаще всего ее принято рассматривать как 
деятельность по передаче товара (ресурса) в собственность. На наш взгляд, такая 
квалификация не является верной – эта деятельность не связана с непосредственной 
передачей ресурса в собственность, а опосредует эффективную организацию указанного 
процесса. И именно эти действия включаются законодателем в предмет договора 
управления МКД. 
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средств регулирования социальных отношений, как льгота и привилегия. В данной работе 
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Конституция Российской Федерации, провозглашая в статье 1, что «Российская 
Федерация ... есть... правовое государство»[1], устанавливая в статье 2, что «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства»[1], что также подчеркнуто в 
статье 7, где говорится: «Российская Федерация - социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека»[1], не формулирует и не создает конкретных правовых средств и 
способов воплощения вышеуказанных конституционных принципов в повседневной 
жизни. Это указывает на необходимость совершенствования текущей социальной политики 
государства, а также подробной регламентации средств её реализации. 

 В настоящий момент реализация данных принципов предполагает наличие правовых 
мер, направленных как на обеспечение равных возможностей граждан с юридической 
точки зрения, так и на фактическое выравнивание материального и социального положения 
отдельных слоев населения, в частности, инвалидов и многодетных семей. 
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Одной из основных мер по обеспечению возможности реализации своих прав и 
удовлетворения своих интересов всеми гражданами в равной степени выступают правовые 
льготы и привилегии.  

Так, с помощью льгот право гибко реагирует на происходящие в обществе изменения, 
адекватно учитывает интересы субъектов, связанные, в одних случаях, с обеспечением 
фактического выживания индивидов, в других - с созданием условий, признанных в 
обществе в качестве определенного социального стандарта, в третьих - с реализацией 
личностью своих социальных перспектив. 

Однако на текущий момент понятия «льгота», «привилегия» и их соотношение не имеют 
законодательного закрепления, хотя и получило разработку в трудах ряда отечественных 
ученых. 

Данные вопросы объемно раскрыты в трудах И. С. Морозовой, которая анализирует их с 
формально - юридической позиции. В отраслевом контексте понятие льготы исследованы в 
трудах Г. Г. Пашковой, М. А. Будановой, В. В. Маркова. Ряд авторов, в частности, Н. С. 
Землянухина и С. Ю. Суменков рассматривают привилегии и льготы в качестве 
социальных явлений, существующих в сознании людей и впоследствии закрепленных 
правом. В учебной литературе данный вопрос исследовался Малько А. В. и Марченко М. 
Н. 

Исследования, направленные на разграничение понятий «льгота» и «привилегия» в 
правовой плоскости, проводились также А. Г. Репьевым, И. М. Шапиро, Е. А. Яковенко.  

Хотя отдельные аспекты темы на доктринальном уровне исследованы достаточно 
подробно, цель нашего исследования состоит в комплексном теоретико - правовом анализе 
института льгот и привилегий, их места и роли в механизме правового регулирования, а 
также определении соотношения объема указанных понятий. 

Следует отметить, что правовые льготы представляют собой многогранное явление в 
юридической реальности, допускающее различные уровни и подходы изучения. Проблема 
льгот может быть рассмотрена в разных аспектах: 1) как существенное правовое средство, 
2) как элемент правового статуса личности. 

В научной литературе существует несколько подходов к толкованию понятия «льгота», 
однако их можно объединить в две группы – подходы, рассматривающие льготы и 
привилегии как исконно юридические понятия и подходы, указывающие на изначально 
самобытный социально - политический характер этих явлений, лишь впоследствии 
получивший закрепление в нормативно - правовой форме.  

Так, по мнению Н. С. Землянухиной, это «исключение из общих правил, выражающееся 
в облегчении или улучшении условий их выполнения (вплоть до полной отмены 
обязанности выполнения), и распространяющееся на определенную категорию граждан, 
личные качества, особенности жизни и деятельности которых выступают источником 
социально - экономического неравенства»[9, c. 8]. Основной целью применения льгот, по её 
мнению, является получение выгоды.  

И. С. Морозова рассматривает льготы как явление исключительно юридического 
характера, считая, что «под правовыми льготами понимается особая разновидность 
юридических исключений, участвующая в создании специфического правового режима, в 
рамках которого субъект наделяется дополнительными возможностями юридического 
характера, связанными как с совершенствованием правомочий (дополнительные 
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преимущества), так и с уменьшением объема различного рода долженствований 
(нормативные изъятия)»[11. с. 12]. Данный взгляд укрепился в научной среде и получил 
свое развитие, в частности, в трудах М. Н. Марченко, который под правовой льготой 
понимает «правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее 
удовлетворить свои интересы и выражающееся как в предоставлении дополнительных, 
особых прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей»[12, с. 390]. 

Анализ вышеизложенных понятий позволяет выделить основные признаки льгот:  
1) направленность на обеспечение более полного удовлетворения прав и интересов 

субъектов, что обуславливает правовой характер льгот. Льготы по своему характеру 
вторичны – они направлены на реализацию существующих прав, а не на создание новых;  

2) льгота является исключением из общих норм, при условии соблюдения общих 
принципов права. Так, льготы предоставляются субъектам: а) в случае невозможности или 
затруднительности реализации права. Например, лицам, которые не могут в обычных 
обстоятельствах в достаточной мере реализовать или защитить свои права по причине 
определенных субъективных (пол, возраст, состояние здоровья и т.д.) или объективных 
(территория проживания, профессия, характер труда) особенностей; б) в деятельности 
которых заинтересованы государство и общество в целом;  

3) льготы являются правомерным исключением, установленным компетентным органом 
в нормативных актах с соблюдением процедур правотворчества, что определяет их 
правовой и демократичный характер, позволяет с юридической точки зрения «оправдать» 
подобные изъятия из общих правил. 

Вместе с тем, с целью недопущения злоупотребления правом, в законе установлен 
принцип недопустимости предоставления льгот в индивидуальном порядке, закрепленный 
в действующем законодательстве. В частности, в ч. 2 ст. 3 Налогового кодекса РФ 
закреплено, что «не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и 
сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических 
лиц или места происхождения капитала»[2], в п. 3 ст. 31 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях" установлен запрет на предоставление льгот по уплате 
налогов и сборов в индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а 
также отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим некоммерческим 
организациям материальную поддержку[6].  

Исходя из вышесказанного, цель правовых льгот как регулятора общественных 
отношений состоит в согласовании интересов личности, социальных групп и государства. 
Льготы позволяют привести в равновесие возможности тех или иных субъектов, что 
способствует наиболее полному удовлетворению их потребностей и гармоническому 
развитию общества в целом.  

Основными функциями льгот выступают компенсационная и стимулирующая. Под 
компенсационной функцией понимается создание равных возможностей для реализации 
своих прав лицами, находящимися в неравных условиях. Наиболее четко 
компенсационный характер усматривается в льготах, предоставляемых инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны, беженцам, переселенцам и иным категориям 
нуждающихся граждан. Так, ст. 21 Федерального Закона "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" устанавливается квота для приема инвалидов на работу[7], что 
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позволяет компенсировать недостаточную конкурентоспособность граждан с 
инвалидностью на рынке труда.  

Льгота как средство правового регулирования получила широкое распространение, 
прежде всего, в праве социального обеспечения, трудовом праве, налоговом праве. 
Использование механизма льготирования можно встретить также в иных отраслях права. К 
примеру, п.3 ст. 17 Федерального закона от 7 февраля 1992 года "О защите прав 
потребителей" закрепляет, что "потребители, иные истцы по искам, связанным с 
нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"[4], что по 
своему характеру является льготой.  

Функция стимулирования, то есть побуждения субъекта к общественно полезной 
деятельности, проявляется в налоговом и трудовом праве. Так, например, статья 173 
Трудового кодекса [3] устанавливает гарантии и компенсации для работников, 
получающих высшее образование в виде дополнительного отпуска с сохранением среднего 
заработка на период сессий, неоплачиваемого отпуска на период вступительных 
испытаний, что обеспечивает повышение уровня образования среди работающего 
населения. 

Таким образом, правовая льгота занимает особое место в системе правового 
регулирования, позволяя в полном объеме реализовать принцип справедливости и 
равенства. 

В отношении определения понятия «привилегия» однозначного подхода в доктрине 
также не сложилось. Так, С. Ю. Суменков высказывает точку зрения, согласно которой 
«привилегия представляет собой сложный социальный феномен, обусловленный 
различными материальными и социальными причинами, фактической разницей в 
положении тех или иных субъектов»[14, с. 7]. Привилегии, нашедшие закрепление в праве, 
понимаются автором как «исключения из единого, установленного правовыми нормами 
порядка ... согласуемая и допускаемая правом категория»[14, с. 7]. Иное мнение 
высказывает Малько А. В., определяя привилегию как «специальные (во многом 
исключительные, монопольные) льготы для конкретных субъектов, прежде всего для 
властных органов и должностных лиц, необходимые им в целях наиболее полного и 
качественного осуществления своих определенных обязанностей»[10, с. 233].  

Исходя из этого, к основным признакам привилегий следует отнести:  
1) неразрывную связь с реализацией властных полномочий государства. Это выражается 

в специальном статусе отдельных групп лиц, исполняющих функции государства, либо в 
индивидуальном статусе отдельных должностей государственной службы. То есть 
привилегию следует рассматривать как исключительную прерогативу государства, 
направленную на реализацию им своих функций. Привилегия не может устанавливаться 
для граждан вне пределов такой реализации. Однако отдельные авторы, в частности, 
Марченко М.Н., отмечают установление привилегий в определенных случаях в отношении 
иных субъектов общественных отношений [12, с 390]. (Например, это косвенно 
закрепляется в ст.7 Закона РФ от 21.07.1993 г. «О государственной тайне»[5]);  

2) четко очерченный, узкий круг субъектов, в отличие от льгот, которые ориентированы 
на широкие группы и слои населения. Так, указ Президента "О предоставлении права на 
получение отсрочки от призыва на военную службу отдельным категориям граждан 
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Российской Федерации" предоставил право получение отсрочки от призыва на военную 
службу в 2002 - 2008 годах гражданам Российской Федерации, работающим в 
государственных организациях Российского авиационно - космического агентства и 
Российского агентства по судостроению, однако ограничил их количеством в 200 
человек[8]. 

Таким образом, привилегии необходимы для обеспечения полноты и качества 
реализации служебных обязанностей, возмещения возможных затрат, и обеспечения 
независимости лиц, выполняющих функции и задачи государства. Однако в данном случае 
проявляется проблема недопустимости злоупотребления подобными методами 
регулирования, поскольку это может привести к подрыву фундаментальных принципов 
права - законности, справедливости и равенства, положенных в основу функционирования 
государства. 

Соотношение понятий «льгота» и «привилегия» зависит от подхода к пониманию 
данных понятий.  

Термины «льгота» и «привилегия» с учетом истории их формирования и развития в 
конкретно взятом обществе, понимаются как разнородные группы общественных 
отношений. Так А. Г. Репьев указывает, что «исторически привилегии возникли как 
преимущественное право и предоставлялись в награду за персональные заслуги» [13, с. 15], 
в то время как «льгота являлась средством реализации политики государства, направленной 
на «помощь нуждающимся, неимущим, беднякам, …на облегчение положения социально 
незащищенных граждан»[13, с. 17]. Таким образом, при рассмотрении указанных понятий в 
качестве сложных социальных явлений, можно говорить об их фундаментальном различии: 
льгота изначально создавалась для поддержки отдельных слоев населения, в то время как 
привилегия была средством государственного поощрения. С переходом к 
демократическому обществу льгота сохранила свое социальное значение, получив 
законодательное закрепление как категория средств социальной поддержки, в то время как 
привилегия преобразовалась в исключительную прерогативу государства, его органов и 
стала средством обеспечения его полномочий и интересов. 

При рассмотрении приведенных понятий с точки зрения их создания и реализации в 
рамках современной российской правовой системы, можно выделить ряд общих признаков. 
Так, по мнению А. Г. Репьева, к ним относится: 

1)  общая функциональная направленность категорий, выражающаяся в создании 
особого юридического режима, позволяющего облегчить положение соответствующих 
субъектов;  

2) общая цель - введение гарантий социально - полезной деятельности, 
способствующих осуществлению тех или иных обязанностей;  

3) сходная правостимулирующая функция, побуждающая к определенному поведению 
с положительной правовой мотивацией; 

4) схожая правовая роль – данные средства выступают своеобразными изъятиями, 
правомерными исключениями, установленными в специальных юридических нормах; 

5) определенная форма проявления дифференциации юридического упорядочения 
социальных связей [13, с. 13].  
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Особый взгляд демонстрирует Малько А. В., который в рамках российской правовой 
системы определяет привилегию как разновидность льготы, обладающую рядом 
специфических признаков. 

Сравнивая льготы и привилегии с функциональной точки зрения, стоит отметить, что 
льгота имеет намного более широкое применение, в то время как привилегия представляет 
собой специфический вид льготы, своего рода «исключение из исключений». М. Н. 
Марченко объясняет это тем, что льгота направлена на выравнивание правового положения 
субъекта, а привилегия фактически выделяет субъекта, который ею наделяется, среди иных, 
для наиболее полного осуществления его обязанностей [12, с. 392]. 

Таким образом, в современной правовой системе России льгота представляет собой 
совокупность правовых средств, защищающих интересы общества посредством 
установления материальных (денежные средства, жилье, материальные ценности) и 
социальных рычагов выравнивания положения отдельных групп населения. В то же время 
под привилегией стоит понимать правовой способ обеспечения интересов государства 
посредством установления исключительного права для государственных органов, 
должностных лиц (и, в специально предусмотренных случаях, граждан), в деятельности 
которых заинтересованно государство. Являясь сходными категориями правовых средств, 
они разнятся по своему функциональному назначению. Тем не менее, очевидной является 
необходимость законодательного закрепления понятий «льгота» и «привилегия» в качестве 
категорий правовых средств регулирования для структурирования правовой системы в 
целом. С этой целью представляется необходимым более детально определить место и роль 
указанных категорий в механизме правового регулирования и характер их влияния на 
общество. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены наиболее проблемные вопросы законодательного 

обеспечения осуществления государственной функции по региональному 
государственному надзору и контролю за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты на примере Иркутской области. Выявленные недостатки нормативно 
- правового регулирования указанного вида надзора и контроля свидетельствуют о 
необходимости его дальнейшего совершенствования, в связи с чем, в статье приводится 
перечень мер, целесообразных к рассмотрению. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Региональный государственный надзор и контроль, инвалид, 

трудоустройство, административная ответственность, законодательство. 
 
Средством предупреждения, выявления и пресечения нарушений в сфере занятости 

населения при трудоустройстве инвалидов является государственный контроль и надзор за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. В сложившихся условиях 
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нестабильной экономической ситуации в России проблема трудоустройства инвалидов 
является одной из наиболее актуальных социальных проблем. По информации Минтруда 
России на сегодняшний день уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в 
нашей стране не превышает 32 процентов, что гораздо меньше, чем во многих развитых 
странах [1]. 

Статья 7.1 - 1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032 - 1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» [2] относит осуществление надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения, то есть 
к региональным министерствам и комитетам по труду и занятости, наделив их правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 
протоколов. В целях реализации данной государственной функции приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 181н утвержден 
федеральный государственный стандарт, регламентирующий порядок ее исполнения. 
Практика показывает, что отсутствие на федеральном уровне законодательно 
установленного понятия регионального государственного надзора и контроля за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты создает определенные сложности в 
сфере законодательного обеспечения деятельности региональных ведомств, 
осуществляющих надзорно – контрольные функции.  

Прежде всего, требует рассмотрения сама формулировка данного вида регионального 
государственного надзора. В соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской 
Федерации [3] оформление приема на работу включает в себя следующие процедуры: 
ознакомление работника с локальными нормативными актами организации и 
коллективным договором, заключение с работником трудового договора, издание приказа о 
приеме работника на работу и объявление данного приказа работнику в срок, 
установленный данной нормой. Из этого следует, что предметом проверки при 
осуществлении государственного надзора и контроля за приемом на работу любого 
работника, в том числе, инвалида, будет являться соблюдение работодателем 
вышеуказанных процедур. Между тем, федеральным государственным стандартом 
установлена административная процедура, включающая в себя проверку соблюдения 
работодателем следующих положений: 

 - соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов требованиям законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов; 

 - соответствие численности фактически работающих инвалидов расчетному количеству 
рабочих мест для приема на работу инвалидов; 

 - полнота и достоверность представления организацией в государственное учреждение 
службы занятости населения информации, необходимой для осуществления деятельности 
по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов в установленные 
сроки; 

 - полнота и достоверность представления организацией в государственное учреждение 
службы занятости населения информации о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов в установленные сроки [4]. 
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Таким образом, можно констатировать факт несоответствия наименования указанной 
государственной функции с теми целями и задачами, которыми ставит перед собой 
государство в процессе ее реализации. 

Следует обратить внимание на два предопределяющих момента. Во - первых, данная 
государственная функция установлена не в рамках трудового законодательства, а в рамках 
законодательства о занятости населения, согласно которому понятия «занятость» и «прием 
на работу» не являются тождественными, так как занятость - это деятельность граждан, 
связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, 
трудовой доход [2], а прием на работу подразумевает под собой деятельность работодателя 
по оформлению определенных документов.  

Во - вторых, данная государственная функция связана с обязанностью, закрепленной 
законодательством о социальной защите инвалидов, по установлению работодателями 
квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов (в том числе, специальных) и 
выполнению данной квоты. То есть основная цель проверки – все - таки выявить 
нарушения в части квотирования рабочих мест для инвалидов, а не в части 
непосредственного приема на работу инвалида.  

Данный вывод подтверждается анализом результатов проверок, ежегодно проводимых в 
данном направлении. По официальной информации министерства труда и занятости 
Иркутской области [5] в 1 квартале 2017 года данным ведомством проведено 15 плановых 
выездных проверок юридических лиц, в ходе которых выявлено 22 нарушения у 10 
работодателей. Из них: 

 - 9 нарушений требований норм Федерального закона от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 - 2 нарушения требований норм Закон РФ от 19.04.1991 № 1032 - 1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 

 - 11 нарушений требований норм регионального законодательства в сфере занятости 
населения в части квотирования рабочих мест для инвалидов. 

Учитывая изложенное, в качестве наиболее логичного наименования государственной 
функции может служить следующая формулировка: «осуществление надзора и контроля за 
обеспечением занятости инвалидов в пределах установленной квоты».  

В случае принятия данной формулировки исключается дальнейшая спорность вопроса о 
привлечении к административной ответственности работодателей по статье 5.42 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за отказ работодателя в 
приеме на работу инвалидов.  

В настоящее время согласно требованиям статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [6] право на осуществление производства по делам 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.42, принадлежит 
должностным лицам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения.  

Исходя из толкования статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации, основанием 
для оформления приема на работу является трудовой договор, заключенный между 
работником и работодателем. Между тем, необоснованный отказ в заключении трудового 
договора, то есть немотивированный отказ в приеме на работу, запрещен частью 1 статьи 
64 Трудового кодекса Российской Федерации. Соответственно данное нарушение 
относится не к законодательству о занятости населения, а к трудовому законодательству, в 
результате чего право на осуществление производства по делам об административных 
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правонарушениях, предусмотренных указанной статьей, должно принадлежать 
должностным лицам органов, осуществляющих федеральный государственный надзор за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Одна из основных проблем законодательного обеспечения указанной государственной 
функции заключается в отсутствии сегодня законодательно установленного понятия 
локального нормативного акта, содержащего информацию о квотируемых рабочих местах. 
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Иркутской области 
работодатели обязаны издавать данные локальные нормативные акты и ежемесячно 
представлять органам службы занятости информацию о локальных нормативных актах. 

На практике работодатели издают приказ, в котором указан перечень рабочих мест 
(должностей), установленных как квотируемые, который носит организационно - 
распорядительный характер (о выделении рабочих мест для инвалидов), но не содержит 
сведений о данных рабочих местах (характер работы, условия труда). В такой ситуации 
руководители (особенно коммерческих организаций) имеют возможность установить или 
изменить указанные характеристики по своему усмотрению, не меняя наименования 
квотируемой должности, в зависимости от итогов собеседования при трудоустройстве 
инвалида. 

В 2015 году при рассмотрении протокола об административном правонарушении, 
вынесенного впервые по указанному факту в отношении одной из организаций 
специалистом министерства труда и занятости Иркутской области, мировым судьей 
судебного участка № 119 Кировского района города Иркутска было вынесено 
постановление о признании организации виновной в предоставлении информации о 
локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах в неполном 
объеме [7]. Однако дальнейшие попытки привлечения работодателей к административной 
ответственности за данное нарушение не увенчались успехом, в связи с отсутствием 
законодательно установленного понятия локального нормативного акта, содержащего 
информацию о квотируемых рабочих местах. 

Практика выявила наличие пробелов и в части наложения административных санкций. 
Анализ результатов проверок, проведенных министерством труда и занятости Иркутской 
области в период с 2014 по 2016 годы, показал, что каждый пятый работодатель нарушает 
статью 20 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в части не выполнения обязательств по установлению 
специальных рабочих мест из числа квотируемых рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов. Между тем, в настоящее время в федеральном законодательстве отсутствует 
норма, предусматривающая административную ответственность за указанное нарушение. 

На основе проведенного анализа можно констатировать, что в целях повышения 
эффективности законодательного обеспечения регионального государственного надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
представляются целесообразным рассмотрение вопроса о приведении в соответствие 
наименования данной государственной функции с теми целями и задачами, которыми 
ставит перед собой государство в процессе ее реализации, с последующим внесением 
изменений в соответствующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а 
также принятие следующих мер по установлению:  

-законодательного понятия указанного вида надзора и контроля; 
-законодательного понятия локального нормативного акта, содержащего информацию о 

квотируемых рабочих местах;  
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-административной ответственности за не установление (не оборудование, не 
оснащение) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 
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Административные права граждан в сфере охраны общественного порядка можно 

представить в виде прав на определенные социальные блага и ценности, которые 
обеспечивают гражданам общественное спокойствие и общественную нравственность, 
честь и человеческое достоинство, здоровье личности. 

Характеризуя административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок, необходимо уделить внимание тому, что они наносят существенный вред всем 
сферам жизнедеятельности человека. Они наносят вред нормальному функционированию 
общественных отношений, труду, отдыху и способствуют возникновению чувства 
дискомфорта, незащищенности и даже страха перед негативными последствиями, данных 
видов правонарушений. 

Несмотря на довольно широкий спектр посягательств на общественный порядок, 
законодательному регламентированию рассматриваемых вопросов в Кодексе об 
административных правонарушениях посвящена лишь одна глава (глава 20 
«Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность»), которая охватывает сравнительно небольшую группу 
административных правонарушений в данной сфере [2]. 

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации правовое регулирование 
общественных отношений, возникающих в сфере охраны общественного порядка, отнесено 
к сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Законодательство 
субъектов об административных правонарушениях является дополнением федерального, 
отражая специфические черты региона, не нашедшие отражения в законах РФ, тем самым 
законодатель восполняет недостаток в административном законодательстве РФ [1]. 

В результате чего, в каждом субъекте Российской Федерации приняты законы, 
устанавливающие административную ответственность за различные виды 
правонарушений, в том числе и в сфере охраны общественного порядка.  

Так, на примере Дальневосточного федерального округа, в ст. 35 Кодекса Хабаровского 
края от 24 июня 2009 года № 256–ОЗ «Об административных правонарушениях» 
установлена административная ответственность за «Навязчивое приставание к гражданам», 
относящееся к главе 8 «Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность и права граждан» [3]. 

В результате того, что в Кодексе Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» и других нормативно–правовых актах РФ не содержится определения 
понятия «общественный порядок», данный факт предоставляет возможность 
законодательным органам множества субъектов РФ по–разному толковать это понятие и 
относить административные правонарушения, направленные на нарушение общественного 
порядка, к различным сферам. 

Поэтому в целях обеспечения надлежащей охраны общественного порядка, необходимо 
решить вопросы совершенствования федерального и регионального законодательства.  

Для решения этой проблемы, необходимо на федеральном уровне законодательно 
закрепить понятие «общественный порядок», а именно внести изменения в ст. 2 
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44–ФЗ «Об участии граждан в охране 
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общественного порядка», дополнить ст. 2 пунктом 8, в котором необходимо дать 
определение «общественному порядку» для устранения последующих противоречий. В ст. 
2 Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» в п. 1 дано 
понятие «участия граждан в охране общественного порядка», но само понятие «охраны 
общественного порядка» отсутствует, поэтому представляется необходимым дополнить 
статью пунктом 9, в котором дать разъяснение понятию «охрана общественного порядка». 

К понятию «общественный порядок», тесно примыкает понятие «общественнее место», 
в КоАП РФ в главе посвященной административным правонарушениям посягающим на 
общественный порядок и общественную безопасность, в ряде статей встречается 
формулировка: «в общественных местах», например, ст.20.21 КоАП РФ «Появление в 
общественных местах в состоянии опьянения», так же как и в случае с общественным 
порядком, понятие «общественное место» ни в одном законодательном акте полностью не 
раскрыто» [2].  

В некоторых законодательных актах РФ прослеживается попытка раскрыть понятие 
«общественное место», но, как правило, в этих нормативно–правовых актах содержится 
указание лишь на некоторые места. Например, в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. 
№3–ФЗ «О полиции», в п. 5 ст.12, законодатель к обязанностям полиции относит: 
«обеспечение безопасности граждан и общественного порядка на улицах, площадях, 
стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, 
морских и речных портах и других общественных местах» [5]. 

Наиболее широкий список общественных мест перечислен в Федеральном законе от 
07.01.1999 года № 18–ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» [4]. 

Следует заметить, что и в самом КоАП РФ общественные места обозначены очень 
бедно, например, в ст.20.21 КоАП РФ, в качестве общественных мест определены: улицы; 
стадионы; скверы; парки; транспортные средства общего пользования; и другие 
общественные места. 

Что законодатель имеет в виду под формулировкой другие общественные места, 
непонятно. Непонятным также остается вопрос, нахождения какого количества людей в 
одном месте необходимо, для того что бы назвать место общественным, и с другой стороны 
нахождение одного гражданина при отсутствии других людей в общественном месте, не 
могут образовать состава правонарушения, ведь он ничьи законные права и интересы не 
нарушает. Также необходимо иметь в виду, что от места совершения административного 
правонарушения зависит и квалификация того или иного деяния. В этой связи одно и то же 
поведение человека в одном случае будет являться административным правонарушением, в 
другом же может не быть таковым. 

Общественным может быть признано место, не относящееся к личной собственности, то 
есть, например, квартира, дом, охраняемая территория закрытая от посещения посторонних 
лиц, находящаяся в собственности не могут являться общественным местом. В связи с этим 
фактом, городские улицы, скверы, парки, дворовые территории, лестничные площадки, 
относятся к таковым местам, т.к. нахождение на данных территориях свободно и не 
запрещено законом. Граждане вправе появиться там в любое время и по своему желанию. 
Кроме того к общественным местам относятся все учреждения публичные и 
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обслуживающие население. Это медицинские учреждения, школы, детские сады, 
образовательные учреждения. Любой из этих объектов может считаться общественным 
местом, так как допустимо и законно появление в нём неопределённого количества людей в 
любое время. 

Необходимо учитывать и тот факт, что в законе невозможно перечислить все места, 
которые могут быть признаны общественными местами, поэтому, достаточно 
обоснованным является указание в его тексте хотя бы ряда общих признаков такого места. 
К ним, например, следовало бы отнести такие признаки, как открытость, публичность, 
неограниченный доступ в соответствующее место неограниченного количества людей в 
любое или определенное время, нормативно установленные в этом месте правила 
поведения (запреты, ограничения, обязанности). 

В целях надлежащего обеспечения общественного порядка и решения данной проблемы 
необходимо внести в понятийный аппарат КоАП РФ понятие «общественного места», что 
позволит определить более четкие критерии отнесения правонарушений к посягающим на 
общественный порядок, а также более точно и полно квалифицировать противоправные 
действия граждан в рассматриваемой сфере. 

Отсутствие в законодательстве понятия «общественный порядок», и признаков 
общественного места может нанести серьезный вред и государству и гражданам, во–
первых, создавая коллизии между федеральным законодательством в сфере охраны 
общественного порядка и законодательными актами субъектов РФ, во–вторых от точного 
определения понятия общественного места зависит, эффективность работы полиции по 
предупреждению различного рода административных правонарушений, совершаемых в 
местах вне коллективного общения людей. В–третьих, от этого может зависеть обеспечение 
конституционных прав граждан, к которым могут быть применены различные меры 
административного воздействия, в частности, со стороны сотрудников полиции. 
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Аннотация 
 В данной статье автором рассматривается объект вандализма через предмет 

преступления. Вандализм является одним из самых распространённых составов 
преступлений не только в Российской Федерации, но и за её пределами. Цель работы – 
рассмотреть объект статьи 214 УК РФ. В исследовании использован системный метод. 
Рассмотрена статья 214 УК РФ, выявлен непосредственный объект состава преступления. 
При совершении порчи имущества в общественном месте / транспорте возникает 
основание для привлечения правонарушителя к уголовной ответственности. 

Ключевые слова: вандализм, общественный порядок, общественное имущество, 
общественное место, осквернение. 

 
 Ответственность за вандализм зафиксирована в статье 214 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Под вандализмом в ней понимается «осквернение зданий или 
сооружений, порча имущества на общественном транспорте или иных общественных 
местах».  

 Непосредственным объектом состава вандализма выступает общественный порядок (он 
же является и основным). Его можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле 
[3, с. 12].  

 Под общественным порядком в широком смысле выступает вся система общественных 
отношений, которая была сформирована на основе социальных норм и правил общежития. 
Н. Г. Иванов отмечает, что общественный порядок не выступает в роли объекта одного 
деяния, он является общим для всех преступлений, способствующих нарушению 
общественного функционирования [1, с. 39]. 

 Общественные отношения, сложившиеся при соблюдении правовых норм, относятся к 
общественному порядку в узком смысле слова. Эти нормы должны поддерживать 
общественное спокойствие и иметь направление, которое будет способствовать 
нравственному становлению социальных отношений и общественных норм.  

 Вандализм, являясь многообъектным преступлением, взаимодействует с 
дополнительными объектами. К ним следует относить публичную нравственность, а при 
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порче имущества на общественном транспорте – отношения собственности [2, с. 7]. Можно 
проследить специфику вандализма –вредоносные воздействия на общественный порядок 
проявляются через причинение вреда дополнительным объектам. Субъект, совершая акт 
вандализма, причиняет ущерб не только собственности и социальной нравственности, он 
также наносит урон общественному порядку.  

 При анализе на выявление криминального поведения нельзя рассматривать объект 
преступления отдельно от предмета преступления иных признаков, и элементов. 

 В диспозиции статьи 214 УК РФ обозначен предмет преступления: при порче – это 
любое имущество, находящиеся на общественном транспорте и в иных местах 
общедоступного пользования; при осквернении − это здания, сооружения. Изучая предмет 
вандализма, его следует понимать, как базовое понятие, которому характерны признаки, 
оскверняющие культурные и эстетические общественные ценности. Из - за данных 
признаков предмет вандализма выделили в отдельный состав преступления.  

 Уделим внимание предметам посягательств: 
 здание – постройка, состоящая из стен, образующих замкнутое пространство (жилые 

и нежилые помещения, относящиеся к местам общего пользования); 
 сооружение – значительная постройка (объекты недвижимости: мосты, 

остановочные площадки, заборы, скульптурные сооружения, не относящиеся к памятникам 
истории и культуры); 

 общественное имущество – имущество, находящееся на общественном транспорте и 
предназначенное для удовлетворения потребностей большого количества лиц: 
пассажирские кресла, посадочные места, лифты. 

Таким образом, законодательно выделяют две формы вандализма: первая – осквернение, 
которое проявляется в нанесении надписей, изображений на различных поверхностях 
(заборы, места для рекламы); в загрязнении стен домов, магазинных витрин, наносящие 
ущерб как эстетического так финансового характера. Ко второй форме относится порча 
общественного имущества (повреждение лифтов жилых помещений и учреждений, порча 
внутреннего и внешнего оснащения общественного транспорта, иные деяния).  

 При рассмотрении объективной стороны вандализма важно учесть место совершения 
преступного деяния, которое выступает в роле обязательного признака. Информация о 
местах преступления содержится в статье 214 УК РФ, к ним следует относить 
общественный транспорт и иные общественные места.  

 Под общественным транспортом понимается транспортное средство общего 
пользования (самолет, электропоезд, автобус, трамвай, электробус, корабль). Общественное 
место – место культурного, социально - бытового назначения, открытое для посещения 
людьми (подъезды, лифты, вокзалы, магазины, парки, музеи и прочие места) [2, с. 12]. 

 К основополагающему признаку состава вандализма следует относить место 
совершения преступления, поэтому при порче имущества, совершаемой вне рамок 
транспортного средства и общественного места, состав преступного деяния будет 
отсутствовать. Здесь важную роль играет наличие иных обстоятельств в деле, так как они 
могут переквалифицировать деяние в другую статью, либо лишить его состава 
преступления.  

 Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что вандализм имеет смешанный состав 
преступления – формально - материальный, поэтому следует обращать внимание на 
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особенности его проявления, так как от этого зависит, будет ли преступление считаться 
оконченным. Например, мужчина осквернил сооружение, в данном случае акт вандализма 
будет считаться оконченным с момента совершения общественно опасного деяния. Так как 
общественно опасные последствия находятся за пределами состава преступления, 
совершенное правонарушение не будет от них зависеть. Акт вандализма будет считаться 
оконченным только после того как будут уставлены последствия и выявлена их 
общественно опасная степень, поэтому при порче имущества важно установить ущерб 
(полный или частичный), который был нанесен.  

 При порче общественного имущества, которое не повлекло за собой значительного 
ущерба, наступает ответственность виновного лица по статье 214 УК РФ. В случае если 
ущерб был нанесен в значительной мере, то нести уголовную ответственность придется и 
по статье 167 УК РФ. 

 Таким образом, рассматривая статью 214 УК РФ, можно сказать, что каждое деяние, 
которое указано в диспозиции статьи, формирует самостоятельный состав преступления. 
Поэтому достаточно совершить порчу имущества в общественном месте или транспорте, 
совершить деяние, оскверняющее здание или сооружение, чтобы привлечь 
правонарушителя к уголовной ответственности. 

 
Список используемой литературы: 

1.  Иванов Н.Г. Хулиганство: проблемы квалификации // Российская юстиция. 1996. 
№8. 39 - 41 с. 

2. Шурухнов В.А. Расследование вандализма. Учебное пособие / Под ред. проф. Т. В. 
Аверьяновой. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 112 с. 

3.  Яценко С.С. Уголовно - правовая охрана общественного порядка (Сравнительно - 
правовое исследование). Дис. … докт. юрид. наук. – Киев, 1988. – 585 с. 

© И.С. Шподаренко, 2017 
 
 
 

УДК 1(091) 
А.Н. Яшин 

 канд. филос. наук, доцент 
Мурманский арктический государственный университет 

г. Мурманск, Российская Федерация 
yashin58@mail.ru 

 
ТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАКАЗАНИЯ И ПРАВОСУДИЯ  

В ВОЗЗРЕНИИ И ТВОРЧЕСТВЕ А. П. ЧЕХОВА 
 

Аннотация 
Автором отмечается своеобразие философско - правового воззрения великого писателя 

на роль и значение правовых аспектов в русском обществе; раскрыта идея гуманизма и 
сострадания писателя, его вера в совершенствование человека и общества, в том числе, 
путем нравственного наполнения законов и поступков. 



169

Ключевые слова 
Право, права личности, государство, закон, правосудие, преступление, наказание, 

гуманизм, милосердие. 
 
Обращение великого русского писателя к проблемам правосудия, преступной среды и 

преступившего закон человека не случайность; это результат его многолетних раздумий о 
состоянии русского общества, государства и места в нем простого человека, по - 
особенному понимающего добро и зло, правду и неправду, право и закон. Объясняя тягу А. 
П. Чехова к исследованию общественных проблем России, Л. Шестов отмечает: «Его 
сначала инстинктивно, а потом и сознательно, влекло к неразрешимым по существу 
проблемам» [5]. Этический взгляд писателя на юридические проблемы позволяет ему 
сделать обобщения философского характера, не утрачивающие своей актуальности по сей 
день. 

Окончательно сформировавшимся философско - правовое воззрение А. П. Чехова стало 
после посещения им острова Сахалин (лето - осень 1890 г.), глубокого исследования 
каторжного быта и внутреннего мира каторжан. Результат поездки писатель изложил в 
книге «Остров Сахалин» (1893 г.), ставшей документальным свидетельством 
несовершенства и жестокости уголовно - исполнительной системы России конца XIX века. 
Подчеркивая способность человека адаптироваться к самым суровым условиям, он 
замечает: «Что в России, в городах и деревнях, страшно, то здесь обыкновенно» [3, т. 14, с. 
272]. В то же время, в книге отчетливо звучит протест против насилия над человеком, 
призыв к соразмерности наказания и содеянного преступником. В «Острове Сахалин» А. П. 
Чехов в документально - публицистической форме обозначил тему соотношения этоса и 
права, показал свой морально - нравственный подход к сфере законности и 
правоприменения. 

А. П. Чехов приоткрыл неофициально закрытую тему, о которой старались не упоминать 
как писатели, так и публицисты – весьма «неудобной» для власти была проблема каторги и 
в целом не интересна тема Сибири, как места ссыльных. А. Ф. Кони отмечал, что 
представление о Сибири «слагалось у большинства зачастую так же смутно и тревожно, как 
и народное представление о «погибельном Кавказе» [2, с. 223]. Писатель справедливо 
упрекает русскую интеллигенцию в отсутствии интереса к тюремной и каторжной теме, в 
ее равнодушии к участи осужденных, отбывающих наказание в условиях, унижающих 
личность, «точно в России нет ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторги! Уже 20 - 30 лет наша 
мыслящая интеллигенция повторяет фразу, что всякий преступник составляет продукт 
общества, но как она равнодушна к этому продукту!» [3, т. 14, с. 26]. 

Следует заметить, что публикация книги «Остров Сахалин» имела важное практическое 
значение – не только всколыхнула общественную мысль, но и заставила «двигаться» 
правоведов, чиновников профильных министерств, принявшихся за решение «сахалинской 
проблемы». Так, например, правительство командировало на Сахалин делегацию юристов 
для ознакомления с ситуацией «на месте». По результатам инспекции «каторжного 
острова» юристы передали министру юстиции Н. В. Муравьеву подробный отчет, 
повлиявший на принятие решения в 1900 году о пересмотре законодательства, 
касающегося сибирской ссылки. 
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Опыт посещения Сахалина позволил А. П. Чехову по - новому взглянуть на проблемы 
правосудия, преступления и наказания. Так, в рассказах «Убийство» и «В овраге» писатель 
пытается ответить на вопрос: когда, в какой момент в человеке, решившимся на убийство, 
наступает духовный надлом и обесценивается чужая жизнь. И не важно, верующий человек 
или безбожник – он в любом случае нарушает не только светский, но и нравственный 
закон. 

Традиционное в обществе неуважение к закону А. П. Чехов неоднократно отражал в 
своих произведениях. Так, в рассказе «Злоумышленник» он показывает обычного 
крестьянина, задержанного за воровство (скручивание) гаек с железнодорожного пути. 
Преступление представляет большую опасность (может последовать крушение поезда), 
предусматривает суровое наказание, но «маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в 
пестрядинной рубахе и латанных портах» [3, т. 4, с. 84] искренне не осознает тяжести 
содеянного и не понимает, в чем его вина. Такое правопонимание в крестьянской среде 
было типичным –например, воровство древесины в помещичьем лесу не воспринималось 
крестьянином как преступление, а неподача милостыни нищему, хотя и не преследовалась 
по закону, в народе считалась грехом, преступлением. 

Но неуважение к закону присутствует не только в мужицкой среде: писатель обличает 
сословие служивых людей, государственных чиновников, особенно «преуспевших» во 
мздоимстве, воспринимаемом ими как нормальное явление. Это мы находим в его 
рассказах «В сарае», «В овраге», «Справки», «Холодная кровь», «Хороший конец» и др. 
Герой рассказа «Моя жизнь» Полознев выражает свойственное многим убеждение: «Во 
всем городе я не знал ни одного честного человека. Мой отец брал взятки и воображал, что 
это дают ему из уважения к его душевным качествам» [3, т. 9, с. 206]. 

Тему убийства А. П. Чехов рассматривал как криминальное убийство частного 
характера, так и легализованное, санкционированное государством убийство в качестве 
смертной казни. В рассказах «Драма на охоте», «Убийство», «Рассказ старшего садовника» 
эту тему писатель показывает в нравственном аспекте, убежденный в том, что через 
несколько поколений казнь и пожизненное заключение будет вызывать у потомков чувство 
недоумения и восприниматься с таким чувством неловкости, «с каким мы теперь смотрим 
на рвание ноздрей или лишение пальца на левой руке» [3, т. 14, с. 26]. 

Еще в «досахалинских» произведениях А. П. Чехова прослеживается особый его интерес 
к криминальному сюжету, правосудию, тюремному и каторжному наказанию. Так, в 
рассказе «Пари» (1888) он размышляет: «Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение 
медленно, … то и другое одинаково безнравственно, потому что имеет одну и ту же цель – 
отнятие жизни…» [1, с. 36] 

А. П. Чехов глубоко вникал в проблемы русского правосудия – изучал конкретные 
уголовные дела, часто посещал судебные заседания, «рисовал с натуры» характеры героев 
своих рассказов, судей, адвокатов, прокуроров, давая обобщенную характеристику 
отечественному правосудию, вскрывая его пороки. Например, в рассказах «Ненужная 
победа» и «Палата № 6», показывая предвзятость и бездушие судей, он пишет:«Я судья, но 
только до обеда... Я сужу людей только натощак, старина, когда я менее всего расположен 
сентиментальничать. Десять лет тому назад я пробовал судить после обеда... И что же 
выходило?... Я приговаривал к наказанию одной степенью ниже...» [3, т. 1, с. 287]. 
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Нередко в своих рассказах А. П. Чехов упоминает мирового судью – эта должность во 
второй половине XIX века была весьма значима для народа, и по результатам рассмотрения 
тяжб мировым судьей в обществе формировалось общее мнение о правосудии. Например, в 
рассказах «Жизнеописания достопримечательных современников»: «…великий 
изобретатель неоднократно был привлекаем в качестве обвиняемого в камеру мирового 
судьи» [4, с. 279 –280]); «Хамелеон»: «А ежели я вру, так пущай мировой рассудит» [Там 
же, с. 309]; «Унтер Пришибеев»: «Мировой… дальше своих пределов ничего обозначить не 
может. Только малые дела ему подсудны» [Там же, c. 474]. 

Посетив множество судебных процессов, А. П. Чехов не проникся уважением и к 
присяжным поверенным (адвокатам), нарушавшим профессиональную этику, 
защищавшим своих доверителей - подсудимых любыми, в том числе безнравственными, 
средствами и вопреки общественным интересам, о чем он пишет в рассказе «Ряженые»: 
«На суде адвокат защищает подсудимую... Это хорошенькая женщина с печальным лицом, 
невинная! Видит бог, что она невинна! Глаза адвоката горят, щеки его пылают. В голосе 
слышны слезы...». На самом же деле, отмечает А. П. Чехов, адвокат корыстен: «Дай мне 
истец сотней больше, я упек бы ее» [3, т. 3, с. 140]. Или, например, в коротком 
юмористическом рассказе «Случай из судебной практики» А. П. Чехов с горечью 
иронизирует относительно адвокатского судоговорения, высмеивает пустое красноречие и 
софизмы присяжных поверенных, не только уводящих от сути дела, но и искажающих его 
фактические обстоятельства [3, т. 2, с. 88]. 

В воззрении А. П. Чехова посредством творчества проявляется его, по сути, 
христианская идея совершенствования индивида и всего человечества. Не признающий 
навязчивое моральное учительство и социальный утопизм, А. П. Чехов не прописывает 
конкретные рецепты нравственного совершенствования, духовного перерождения человека 
и социального переустройства, тем не менее, в постоянных муках, томлениях и поисках 
своих героев он видит возможность для каждой личности избрать путь праведности, добра 
и достоинства. Писатель предлагает своим героям постоянно самостоятельно определяться, 
делать выбор между добром и злом, правдой и неправдой, ставит их в позицию испытания. 
Не столько осуждать мир, сколько, прежде всего, спрашивать с себя – и здесь он, без 
сомнения, близок Ф. М. Достоевскому и Л. Н. Толстому. 

Юридические мотивы в чеховском творчестве современны и актуальны, поскольку 
содержат в себе «дух права», не имеющего временных границ. 
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Автором отмечается выдающаяся роль мыслителей Просвещения в утверждении 

универсальных идей правосудия на основе концепций правового государства и 
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Идеи Просвещения привнесли новый взгляд на сущность государства, права, 

социальный прогресс и понимание общего блага. Просветительские идеи способствовали 
утверждению оптимистической веры в человеческий разум, справедливое государство с 
равными для всех законами и правосудием. Родоначальники просветительской мысли 
дальнейшее развитие общества напрямую связывали с идеей правового государства, 
гарантировать справедливость в котором должно независимое и беспристрастное 
правосудие.  

В философии Дж. Локка (1632 - 1704) и Ш. Монтескье (1689 - 1755) относительно 
сущности и значения правосудия, места и роли человека в отстаивании справедливости 
посредством судебной власти, мы находим ценные, основополагающие идеи, остающиеся 
актуальными и в наши дни. 

Так, в работе «Два трактата о правлении» Дж. Локк обозначает различие двух состояний 
людей – естественное и государственное, а отличает эти состояния наличие правосудия. 
Подчеркивая обладание человеком власти, исходящей из законов природы (естественное 
состояние), он пишет: «Люди, живущие вместе согласно разуму, без кого - либо, 
повелевающего всеми или имеющего власть судить между ними, действительно находятся 
в естественном состоянии… отсутствие общего судьи, обладающего властью, ставит всех в 
естественное состояние» [1, с. 272].  

Но настоящее правосудие, по Дж. Локку, в том обществе, где люди «имеют общий 
установленный закон и судебное учреждение, куда можно обращаться и которое наделено 
властью решать споры между ними и наказывать преступников, находятся в гражданском 
обществе» [1, с. 311]. Далее он пишет, что только в таком обществе «всякий частный суд 
каждого отдельного члена исключается, и общество становится третейским судьей, 
устанавливая постоянные правила, беспристрастные и одни и те же для всех сторон, и с 
помощью людей, получивших от общества полномочия проводить в жизнь эти правила, 
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разрешает все разногласия, которые могут возникнуть между любыми членами этого 
общества» [1, с. 311]. 

Отметим наиболее важные идеи правосудия, содержащиеся в указанной работе Дж. 
Локка: потребность в правосудии обществом была осознана раньше потребности в других 
видах власти; беспристрастным правосудие может быть только в случае рассмотрения 
спора (конфликта) незаинтересованным субъектом, не имеющим отношения ни к одной из 
сторон спора; судить имеет право только знающий и беспристрастный судья, обладающий 
«... властью разрешать все затруднения в соответствии с установленным законом» [1, 355]. 

В отличие от своего предшественника, считавшего справедливым подчинение 
правосудия законодательной власти, другой великий мыслитель Просвещения – Ш. 
Монтескье последовательно отстаивал идею независимости правосудия от 
законодательной и исполнительной власти. Философ утверждал, что «дух законов» разных 
народов объективно предопределен территорией, почвой, климатом, религией, количеством 
населения, формами хозяйствования и др. В своем знаменитом сочинении «О духе 
законов» он подчеркивает необходимость обособления судебной власти: «В каждом 
государстве есть три рода власти... В силу первой власти государь или учреждение создает 
законы, временные или постоянные, и исправляет или отменяет существующие законы. В 
силу второй власти он объявляет войну или заключает мир, посылает или принимает 
послов, обеспечивает безопасность, предотвращает нашествия. В силу третьей власти он 
карает преступления и разрешает столкновения частных лиц. Последнюю власть можно 
назвать судебной...» [2, с. 290]. 

Он считал, что невозможно достигнуть справедливости в обществе, если правосудие 
будет зависимо от законодательной или исполнительной власти. В таком случае, по 
убеждению мыслителя, гражданские свободы окажутся под властью произвола, а «судья 
получает возможность стать угнетателем» [2, с. 290]. Особое значение философ придавал 
образу «правильного суда» – судейский состав должен формироваться по необходимости и 
по законодательно определенному способу «из народа для образования суда, 
продолжительность действия которого определяется требованиями необходимости» [2, с. 
291]. Кроме того, правосудие должно вершиться коллегиально, а при формировании суда 
необходимо учитывать значимость дела, социальное положение и мнение подсудимого, 
«чтобы судьи были одного общественного положения с подсудимым, равными ему, чтобы 
ему не показалось, что он попал в руки людей, склонных притеснять его» [2, с. 292]. 

Однако своеобразным отступлением от собственных же общих принципов правосудия 
следует считать идею Ш. Монтескье о возможности судить представителей знатного 
сословия законодательным органом. Обосновывая данную идею, он пишет: «Судьи народа 
не более как уста, произносящие слова закона, безжизненные существа, которые не могут 
ни умерить силу закона, ни смягчить его суровость. Поэтому и в настоящем случае должна 
взять на себя обязанность суда та часть законодательного собрания, о которой мы только 
что говорили...» [2, с. 297]. Здесь автор показывает исключительно правоприменительную 
роль суда, не наделяя институт правосудия полномочием правотворчества, прецедента. Тем 
не менее, некий элемент судебной «гибкости» при разбирательстве и перед вынесением 
решения мы находим в его словах: «Уместно также, чтобы судьи в сомнительных случаях 
совещались с духовными властями...» [2, с. 336]. 
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Идеи правосудия, содержащиеся в трудах Дж. Локка и Ш. Монтескье, вписывались в 
общий контекст философии Просвещения и явились важным основанием дальнейшего 
формирования философии правосудия, в том числе в России. Их идеи, адаптированные к 
российской действительности, воплотились в Судебных Уставах 1864 года и практической 
деятельности выдающихся русских юристов второй половины XIX века, в особенности, 
судей и присяжных поверенных (адвокатов). Эти идеи, даже если и представляются 
некоторые из них спорными, не утратили своей актуальности в сфере правосудия и в наши 
дни. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. 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. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 16 сентября 2017 

«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА», 

материалов, была отобрана 51 статья. 

3. Участниками конференции стали   77  делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано  69  статей, из них в результате проверки 


