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Аннотация
В статье проведен анализ преступлений, главной особенностью которых является
наличие двух форм вины. Изучается значение двойной формы вины в одном преступлении,
виды преступлений с двойной формой вины и проблематика квалификации данных
преступлений.
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Наступление последствий, не предвиденных лицом, совершившим умышленное деяние,
но признаваемых законом как отягчающее обстоятельство и есть преступление с двумя
формами вины, то есть при подготовке деяния правонарушитель не мог и не предвидел
наступления тяжких последствий.
Не смотря на то, что наиболее часто встречаемыми являются преступления, содержащие
в себе только одну из возможных форм вины, на сегодняшний день практика показывает,
что все чаще возникает необходимость усиления законодателем ответственности за
умышленное преступление. Данная мера становится возможной при совершении деяния по
неосторожности и явилось причиной для наступления последствий, которые содержат себе
квалифицирующий признак. В данном случае возможно сосуществование двух различных
форм вины в одном преступлении. Наличие в одном преступлении и умысла и
неосторожности чаще всего юридическая литература классифицирует как "смешанная",
"двойная" или же "сложная" форма вины. На наш взгляд, данные термины не достаточно
полно отражают содержание данного вида преступления по той причине, что здесь нет и не
может быть предусмотрено никакой третьей формы вины, а умысел и неосторожность не
объединяются друг с другом, а наоборот, существуют абсолютно независимо, хотя и в
одном преступлении. Две формы вины могут одновременно существовать только лишь в
квалифицированных составах преступлений. К примеру, умысел как конструктивный
элемент основного состава умышленного преступления и неосторожность в отношении
квалифицирующих последствий.
Определение преступления с двумя формами вины в научном юридическом обороте
используется относительно давно, но закрепление на законодательном уровне нашло
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исключительно в статье 27 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ):
"Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины". Она гласит:
«Если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие
последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались
умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае,
если лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело,
но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом
такое преступление признается совершенным умышленно» [2, ст. 27]. Актуальность
данного вопроса определяется наличием множества различных толкований
рассматриваемого понятия, постоянной подверженностью определения критике, которое
дано в статье 27 УК РФ, и нескончаемым потоком предложений по ее изменению.
Действующее законодательство включает в себя существенный ряд составов с двумя
формами вины. Данный ряд составов преступлений стали насчитывать уже более
пятидесяти, после изменений и дополнений, внесенных в УК РФ Федеральным законом 162
- ФЗ от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в УК РФ и другими
Федеральными законами. Все они по своему содержанию и строению являются сложными
составами с квалифицирующими признаками.
Проведя анализ всех норм, которые содержит Особенная часть УК РФ, можно будет
увидеть, что существует возможность разграничить составы преступлений с двойной
формой вины на два вида. В первую очередь, это материальные составы, имеющие два
варианта наступления последствий, причем те последствия, которые являются
обязательными признаками простого состава Отдаленные последствия более тяжкие, чем
тем, которые являются. Отдаленные последствия играют роль квалифицирующего
признака, который во много раз повышает уровень общественной опасности совершенного
деяния. К ним, например, можно отнести ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ко второму
виду преступлений, содержащих в себе двойную форму вины, можно отнести формальный
состав. Данный вид общественно опасного деяния характеризуются неоднородным
психическим отношением к действию, которое образует основной формальный состав, и
воспроизведенному в квалифицированном составе последствия как признак материального
состава. Предусмотренные законодателем последствия, возможность которых наступает
вследствие совершения преступлений с формальным составом, описываются двумя
способами: с одной стороны, они называются открыто, например, смерть человека по ч. 3
ст. 206 УК РФ, и использование законодателем только оценочные понятия, таких как
тяжкий вред или иные тяжкие последствия с другой. [6, с. 127]
Необходимо заострить свое внимание на том факте, что двойная форма вины в
законодательных актах Российской Федерации заключается в том, что проводя анализ
субъективного отношения виновного к возможным последствиям своего действия либо же
бездействия, крайне важно сделать выводы о наличии или отсутствии состава
преступления. Также, рассматривая субъективное содержание преступлений, содержащих в
себе две формы вины, нужно разграничивать их четко отделяя от умышленных и
неосторожных, но только в тех случаях, когда они перекликаются между собой по
объективным признакам, то есть, в итоге, для их правильной квалификации. Наличие
двойной формы вины в деянии, вменяемом лицу, создает возможность для проведения
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самостоятельной оценки степени опасности совершенных им действий (бездействия). Это в
значительной мере может повлиять на размер наказания.
Итогом всего вышесказанного является выделение наиболее важной особенности
рассматриваемых преступлений. Главным образом, это находит свое отражение в
проявлении неоднородного психического отношения лица к своим действиям
(бездействию) и к последствиям совершенного деяния. Психическое отношение виновного
к основному преступлению принимает форму прямого или косвенного умысла, а
квалифицирующее последствие форму неосторожности. Положения ст. 27 УК РФ
доказывают наличие в Особенной части УК РФ квалифицированных составов
преступлений, которые предполагают неоднородное психическое отношение к
совершаемому противозаконному деянию и его последствиям, и однозначно формулируют
признаки данных составов, которые показывают отношение к вине. Существует неточность
лишь в последней фразе, поскольку преступления, о которых идет речь в данной статье,
являются умышленными лишь частично. Данную фразу необходимо, на наш взгляд,
толковать исходя из того, что совершение преступления с двумя формами вины влечет за
собой последствия, которые закон устанавливает для умышленных преступлений. [4, с. 226]
Некая двойственность в сложившейся ситуации дала почву для зарождения мнения о
том, что оценка преступлений с двойной формой вины, предлагаемая законодательством,
не отражает всего спектра различных форм вины, присущих умышленной форме вины,
используемые самим законодателем при принятии норм Особенной части УК РФ. Именно
данная причина наводит на мысль о возможности дополнения на законодательном уровне
соответствующей оценкой в Общей части УК РФ преступлений, которые содержат
смешанную форму вины, в целом, как неосторожных. Здесь, под смешанной формой вины,
понимается так называемая теория «смешанной формы вины», то есть преступления, у
которых отсутствует однородное содержание субъективной стороны преступления, не
поддержанную законодателем при принятии УК РФ. В качестве «классического» примера
преступления со смешанной формой вины сторонники данной теории приводят нарушение
правил дорожного движения, повлекшее предусмотренные законом последствия ст. 264 УК
РФ. В этом случае само нарушение правил дорожного движения является
административным проступком, но причинение тяжких последствий по неосторожности
дает возможность классифицировать данное деяние как уголовно наказуемое. Между тем
отсутствие общепринятого термина для обозначения подобного неоднородного
психического отношения создает определенные неудобства. Пока на эту тему ведутся
дискуссии, такие преступления по субъективной стороне преступления квалифицируются
как совершенные по неосторожности. [7, с. 135]
Как уже говорилось, существуют мнения об изменении ст. 27 УК РФ. Так, на наш взгляд,
последние изменения статьи 27 УК РФ не достаточно отражают суть ее наименования,
создается впечатление несогласованности названия и содержания. Можно даже сказать, что
оно вообще противоречит сути самой дискуссии о данных преступлениях, указывая на то,
что в целом данное преступление принимает исключительно лишь умышленную форму
вины. Совершенно естественно возникновение вопроса: нужно ли вообще выделять в
особую группу сложных составов преступления руководствуясь наличием признаков двух
последствий и вины за каждое из них. Среди различных мнений на данный счет выделяется
точка зрения В. А. Нерсесяна, который предложил свое видение. касающееся содержания
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ст. 27 УК РФ: «Если в результате совершения умышленного преступления причиняются
последствия, которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие
последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их
наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их
предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло
предвидеть возможность наступления этих последствий. Такие последствия повышают
общественную опасность содеянного, и за факт их наступления предусмотрена
повышенная уголовная ответственность». [5, с. 68]
Подводя итог, хочется отметить тот факт, что данный вопрос напускает впечатление
простоты и возможности быстрого решения на практике, данный вид преступлений,
содержащий в себе две формы вины, являются объектом бурных споров и дискуссий.
Вызвано это в первую очередь проблематикой, касающейся квалификации такого рода
преступлений, поскольку достаточно часто преступления с двумя формами вины
соответствующие органы относят исключительно к умышленным преступлениям, или же
преступлениям, совершенным по неосторожности со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Именно по этой причине на первый план выдвигается умение обособлять на практике
преступления с двумя формами вины от совокупности преступлений; от преступлений,
имеющих наступление сразу нескольких последствий, являющимися альтернативными
признаками одного и того же состава; от преступлений со «смешанной» формой вины, то
есть в тех случаях, когда факт совершения преступного деяния образует состав
определенного правонарушения, а причинение по неосторожности тяжких последствий
переквалифицирует административный проступок в неосторожное преступление; а также
от других преступлений, состоящих из всевозможных комбинаций умысла и
неосторожности.
На сегодняшний день, наличие в УК РФ преступлений с двумя формами вины требует от
органов, осуществляющих следствие по уголовным делам, более пристального внимания и
предельной внимательности при осуществлении квалификации преступления, поскольку
главной задачей квалификации преступлений является обеспечение истинности выводов.
Так, неправильность выводов приводит и к неправильным юридическим последствиям,
искажая реальную картину преступности, неправильно ориентирует судебно следственные органы, а также ведет к чрезмерно строгому осуждению, или же наоборот,
неоправданному смягчению ответственности.
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Конституционное право на участие в управлении государством имеет определяющее
значение в ряду прав и свобод, раскрывает смысл принципа демократизма, сущность идеи
народовластия [4, С. 143]. По этой причине оно заявляется в преамбуле и в первых статьях
Конституции Российской Федерации. Право граждан участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей основывается на
конституционном принципе суверенитета народа, в соответствии с которым единственным
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Оно
задает пределы правового воздействия, предопределяет возможность разработки
оптимальных вариантов правового регулирования в общественном устройстве,
саморегуляцию правовой системы и соответствующих подсистем [6].
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей. Реализация данного
права осуществляется через комплекс других прав граждан, закрепленных в Конституции
России: право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы
местного самоуправления; право участвовать в референдуме; право на равный доступ к
государственной службе [1].
Право участия в управлении делами государства подразделяется активное и пассивное.
Под активным правом, которым наделяются граждане по достижении ими 18 лет,
понимается неотъемлемое право народа участвовать в выборах и избирать кандидатов в
органы власти. Под пассивным правом понимается закрепление возможности лица быть
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избранным в государственные органы власти. Право граждан быть избранными
предоставляется либо в 18 лет — в случае избрания в депутаты представительного органа
муниципального образования, либо после 21 года — для избрания в депутаты
Государственной Думы; 35 лет и постоянное проживание в РФ не менее 10 лет требуются
для избрания в качестве Президента Российской Федерации.
Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Также
не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жительство на территории иностранного
государства.
Право на участие в управлении делами государства относится к числу основных
политических прав, неразрывно связано с принципом народовластия, самоорганизацией
общества [2]. Оно юридически обеспечивает реализацию данного принципа, включение
граждан в сферу принятия и осуществления государственных решений, в сферу политики.
Тем самым преодолевается отчуждение гражданина от государства [3]. Под управлением
делами государства понимают все формы субъективно - публичного властвования в
государства, в том числе на уровне местного самоуправления (муниципального
образования) посредством прямого волеизъявления граждан и в пределах полномочий
выборных и других органов самоуправления [5].
Референдум и выборы дополняют друг друга, они взаимосвязаны. Таким образом, право
граждан Российской Федерации на участие в управлении государством охватывает очень
широкий круг возможностей.
В заключение отметим, что без права граждан на участие в управлении делами
государства невозможно представить ни одно демократическое государство с развитой
системой права.
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Уголовная ответственность за подмену ребенка установлена в ст. 153 УК России. Данное
преступление посягает на право ребенка знать своих родителей, а также несет угрозу самой
семье, для всех членов которой подмена, если она открывается в последствии, является
трагедией и причиняет моральный вред [1, с. 136].
При расследовании подмены ребенка доказыванию и установлению подлежат
следующие обстоятельства.
1) Имел ли место факт подмены, и если да, то его место, время, способ, обстановка
осуществления подмены ребенка.
2) Устанавливаются обстоятельства, характеризующие личность потерпевших.
3) Кто, когда и при каких обстоятельствах обнаружил подмену ребенка.
4) Устанавливаются обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого
(подозреваемого).
5) Форма вины, мотив, цель преступления.
6) Подлежат доказыванию также обстоятельства, которые способствовали совершению
преступления.
7) Обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание (ст. 61, 63 УК России).
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8) Дознаватель (следователь) должен также установить, не было ли признаков других
связанных преступлений, например, продажи ребенка или незаконного усыновления [2, с.
47].
В связи с высокой латентностью рассматриваемого преступления и, как правило,
поздним его выявлением, на первоначальном этапе расследования, сведения о лицах,
которые причастны к преступлению, о времени, месте и способе совершения преступления,
местонахождении подмененного ребенка носят предположительный характер, поскольку
основываются только на объяснениях заявителей.
Общей особенностью расследования уголовных дел о подмене ребенка является то, что,
как правило, родители ребенка или роженица обращается к медицинским работникам,
руководству медицинского учреждения с требованием предоставить необходимую
информацию для установления факта подмены ребенка и лиц, ответственных за это. На
основании таких заявлений проводятся проверки, результатом которых являются
письменные документы, устанавливающие важные для дела обстоятельства
произошедшего. В таких ситуациях на первоначальном этапе расследования дознаватель
(следователь) уже может обладать достоверной информацией о лицах, причастных к
подмене или имеющих возможность совершить подмену ребенка, месте и времени
совершения преступных действий и предположительном местонахождении ребенка. По
одному из уголовных дел подозреваемый в совершении подмены медицинский работник,
узнав о факте проверки по заявлению о подмене ребенка, принесла в сумке ребенка в
роддом и оставила на подоконнике без присмотра, что было квалифицировано как
самостоятельное преступление «оставление в опасности» [3].
По мнению С.А. Куемжиева в следственной ситуации, когда первоначальные данные
недостаточны для выработки следственных версий, одним из эффективных направлений
проводимого расследования должно быть установление периодов времени, в которых
ребенок был вне материнского контроля. Далее эти периоды должны разделены в
зависимости от того, где находился новорожденный и какие медицинские работники несли
ответственность за безопасность ребенка в данный период в конкретном помещении. Это
позволит выявить ограниченный круг лиц, у которых была возможность совершить
преступление. В дальнейшем возможная причастность к преступлению каждого из данных
лиц должна проверяться отдельно в ходе последующих следственных действий [4, с. 1298].
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧЛЕЛОВ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В данной статье рассмотрены проблемы привлечения членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. к
административной ответственности Проанализированы особенности административного
делопроизводства в отношении вышеуказанных лиц. На основе проведенного исследования
формулируется
предложение
по
совершенствованию
законодательства
об
административных правонарушениях.
Ключевые слова: Государственная Дума, Совет Федерации, депутат,
неприкосновенность, административная ответственность.
Согласно ст. 1.4. КоАП РФ лица, совершившие административные правонарушения,
равны перед законом. Физические лица подлежат административной ответственности
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
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должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. [1]
Второй частью данной статьи законодатель выделяет определенную категорию лиц, для
которой предусмотрены особые условия применения мер обеспечения производства по
делу об административном правонарушении и привлечения к административной
ответственности. К данной категории относятся члены Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" наделяет членов
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы неприкосновенностью, а это значит,
что выше перечисленные лица не могут быть привлечены к административной
ответственности без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания
Российской Федерации. [2]
В случае начала производства по делу об административном правонарушении,
предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке,
в отношении действий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы,
должностное лицо в трехдневный срок сообщает об этом Генеральному прокурору
Российской Федерации. Если возбуждено производство по делу об административном
правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в
судебном порядке, начато в отношении действий члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, связанных с осуществлением ими своих полномочий,
Генеральный прокурор Российской Федерации в недельный срок после получения
сообщения обязан внести в соответствующую палату Федерального Собрания Российской
Федерации представление о лишении члена Совета Федерации, депутата Государственной
Думы неприкосновенности.[2]
После окончания производства по делу об административном правонарушении,
предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке,
дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Федерального
Собрания Российской Федерации. [2]
В ответ на представление Генерального прокурора соответствующая палата в
трехдневный срок принимает мотивированное решение либо о лишении
неприкосновенности члена Совета Федерации, депутата Государственной с дальнейшим
привлечением к ответственности, либо отказ дать согласие на лишение члена Совета
Федерации, депутата Государственной Думы неприкосновенности что, в свою очередь,
влечет окончание производства по делу об административном правонарушении. [2]
Данными нормами законодатель выражает одну из сторон неприкосновенности. Но в
нашей стране не редки случаи злоупотребления этой «привилегией». Законодатель,
конечно, не освобождает от ответственности данных лиц, но сформировал чрезвычайно
сложный порядок привлечения их к ответственности с привлечением «высших» чинов
таких как Генеральный прокурор и соответствующую палаты Федерального Собрания, что
в совокупности превышает все сроки производства по административному
правонарушению и, соответственно, приводит к прекращению делопроизводства и
оставляет лиц, нарушивших нормы КоАП РФ, безнаказанными. [3]
Нарушение законодательства и злоупотребление полномочиями данной категорией лиц
достаточно нередкое явление, что, в свою очередь, вызывает негативное отношение
граждан к ним. Например, в случае совершения депутатом или членом Совета Федерации
правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), сотрудник ГИБДД не имеет
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права задержать ни парламентария, ни его автомашину. И ответственность за такое
правонарушение для парламентария может не наступить вообще, если соответствующая
палата не даст на это своего согласия. Причем данное правонарушение никак не связано с
особым статусом члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы, с
осуществляемой им деятельностью. Можно утверждать, что в подобных случаях
применение иммунитета не оправданно и не отвечает принципу справедливости. На
основании вышеизложенного можно предложить некоторые изменения условий
привлечения к административной ответственности: во - первых, исключить особые условия
применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
в отношении членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания и привлекать их в общем порядке; Во - вторых, привлекать парламентариев к
ответственности без получения согласия соответствующей палаты на лишение
неприкосновенности; В - третьих, увеличить объем наказания за административные
правонарушения в отношении вышеуказанных лиц.
Таким образом субъекты законодательной власти, в данном случае члены Совета
Федерации и депутаты Государственной Думы, представляющие интересы граждан РФ
обязаны неукоснительно соблюдать законы РФ, а за их нарушение должны привлекаться к
административной ответственности в общем порядке и нести более суровое наказание.
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ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация
Статья посвящена изменениям в порядке избрания глав муниципальных образований
произошедшим в 2015 году, а именно возможности избрания представительным органом
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муниципального образования глав муниципальных образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Ключевые слова
Муниципальное право, местное самоуправление, муниципальные выборы, глава
муниципального образования, глава местной администрации.
Разработчики Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» сумели добиться
разумного сочетания положительных аспектов … передового опыта организации власти на
местах, заимствованных за рубежом. Так, в основу Закона была положена немецкая модель
местного самоуправления, характеризующаяся многообразием форм осуществления
местной власти в сочетании со значительным государственным регламентированием. В то
же время впервые в России законодательно закреплена система «совет - управляющий»,
возникшая и получавшая распространение в США [1].
Выборность главы местного самоуправления – именно этим в настоящее время
интересуется большое количество ученых, экспертов, интересуются также и лица,
находящиеся на должностях в государственных органах Российской Федерации, органах
субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления.
Должность сити - менеджера впервые в истории была введения в 1908 году в США. В
Российской Федерации данный институт был введен в относительно недавно в связи с
необходимостью укрепить вертикальную власть, а именно – принять меры по повышению
управляемости и подотчетности органов власти субъектов РФ федеральному центру, а
органов местного самоуправления – субъектам РФ, а также повысить эффективность
работы органов исполнительной власти.
В Российской Федерации под определением «сити - менеджер» понимается
определенное лицо, которое назначается на должность главы администрации по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанную должность на срок,
который определяется уставом самого муниципального образования. В соответствии с ч. 2
ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования
избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального
образования из своего состава, либо представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса. Указанные способы должны найти отражение в законе субъекта РФ и уставе
муниципального образования.
Среди плюсов зачастую выделяют то, что хозяйственную деятельность в городе
осуществляется профессиональным управляющим, а также то, что сити - менеджер
избирается членами конкурсной комиссии, назначаемая представительными органами
местного самоуправления и законодательными органами субъекта Российской Федерации.
Однако следует обратить внимание на то, что в отличие от США у нас не сформировался
слой профессиональных муниципальных управленцев.
Негативно следует оценить то, что сити - менеджер не несет личной политической
ответственности перед гражданами муниципального образования, он подчинен только
лишь представительному органу муниципального образования. Граждане могут влиять на
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работу сити - менеджера в основном через процедуру отзыва в соответствии со ст. 24
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Следует отметить, что основанием
для отзыва могут служить только конкретные противоправные решения или действия
(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке, т.е. правонарушения.
По данным Минрегиона России, на 1 июля 2012 г. количество муниципальных
образований, в которых полномочия главы местной администрации осуществлял глава
администрации, назначаемый по контракту («сити - менеджер»), составляло 4781 (20,6 % от
общего количества муниципальных образований)...[Цит. по: 2]
По состоянию на 2015 г. – начало 2016 г. избрание глав местной администрации по
результатам конкурса на замещение указанной должности установлено в 7 017 (31,4 % )
муниципальных образованиях [3].
Похожая модель местного самоуправления с профессиональным управленцем
(директором) практически не используется в ФРГ. Наиболее широкое распространение
здесь получила южногерманская система, предусматривающая безусловную выборность
глав муниципальных образований посредством прямых выборов (принцип прямых
выборов подкреплен механизмом «противовеса» – процедурой досрочного отзыва) [Цит.
по: 4].
Следует отметить, что Конституционным Судом РФ часть 2 и 3.1 статьи 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» признаны не противоречащими Конституции РФ [5]. Однако
перед Конституционным Судом РФ не ставилась задача проверки соответствия
Конституции РФ установление разных способов замещения должности главы
муниципального образования, а лишь предоставление субъектам РФ возможности
установления конкретного способа замещения для муниципальных образований.
Таким образом, критерием необходимости норм предусматривающих избрание глав
муниципальных образований представительным органом муниципального образования из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса будет
эффективность данных институтов при решении вопросов местного значения и
взаимодействии с населением, другими органами и должностными лицами публичной
власти.
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы систематизации принципов
государственной гражданской службы, системная взаимосвязь которых отражает
закономерности деятельности государственных органов. Рассмотрены вопросы, связанные
с определением основополагающих принципов. В статье представлены точки зрения
авторов Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявского, Ю.Н. Старилова, Д.Н. Бахрах.
Рассматриваются проблемы толкования принципов государственной службы Российской
Федерации. По результатам проведенного теоретического исследования, автор предлагает
дополнить законодательство следующими принципами государственной службы: принцип
приоритета профессиональных качеств, принцип прозрачности государственной службы,
принцип этичности поведения государственных служащих, принцип равного доступа
граждан к государственной службе в соответствии с их физическими, моральными и
интеллектуальными способностями. Принцип приоритета профессиональных качеств
должен являться главным принципом государственной службы.
Цель исследования: изучить принципы государственной гражданской службы.
Задачи данного исследования:
1. Проанализировать теоретико – методологические основы института государственной
гражданской службы.
2. Рассмотреть проблемы толкования некоторых принципов государственной службы
Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная власть, государственная гражданская служба,
классификация принципов, совершенствование института государственной гражданской
службы.
17

Разделы статьи: аннотация, введение, теоретический раздел, заключение, список
использованных источников.
Научная новизна: по результатам проведенного теоретического исследования автором
предложены рекомендации по совершенствованию нормативной – правовой базы
прохождения государственной службы, в частности автором предложены рекомендации по
дополнению принципов государственной службы.
Государственная служба является важнейшим институтом в формировании и развитии
нового российского государства. Главным условием построения эффективной
государственной службы являются принципы в рамках которых она функционирует и
формируется1.
Понятие «принцип» обозначают исходное положение какой – либо теории. Принципы
государственной службы можно определить как основные нормативно – правовые начала,
требования, которыми руководствуются в свое профессиональной деятельности
государственные служащие. В них определены основания деятельности государственного
аппарата управления2. Принципы находятся в основе формирования и дальнейшей
деятельности гражданской службы как административной власти. Принципы являются
ориентирами по упорядочиванию общественных отношений, управлению социальными
процессами и явлениями. Они обеспечивают согласованность и общую направленность
отдельных видов управленческой деятельности. С помощью этих принципов создается
упорядоченность действий по осуществлению управленческих функций, выбору приемов
административного воздействия. Только через принципы можно изучить сущность
государственной гражданской службы.
Принципы государственной гражданской службы, закреплены в Конституции
Российской Федерации, Федеральном законе «О системе государственной службы
Российской Федерации, Федеральном законе «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». Эти принципы взаимосвязаны, эффективная реализация
возможна только в комплексе: если соблюдаются одни, то это содействует осуществлению
других. Неисполнение какого - либо принципа, негативно сказывается на реализации
других3.
Необходимо различать принципы государственной гражданской службы, которые
предлагаются наукой и принципы, установленные в законодательстве.
Принципы государственной службы являются научной категорией, объективно
отражают ее сущность и важные черты, раскрывают общий характер управленческой,
административной деятельности гражданских служащих, определяют правовое содержание
и функционирование государственной службы, определяют содержание непростых
взаимоотношений внутри этой системы. Изучение федерального законодательства и
литературных источников, показало, что в законодательстве отсутствует определение
принципов гражданской службы. В научных публикациях существуют различные мнения и
позиции авторов.
В Российской Федерации одним из основных принципов построения государственной
службы является единство государственной власти.
1

Рогожкин А. Государственные служащие // Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). 2012. №11.
Гречина Л. А., Административное право РФ. Москва ; РГ - Пресс, 2015. - 112 с.
3
Шайхатдинов В.Ш., Митин А.Н., Служебное право Российской Федерации.2005 г. С. 121.
2
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Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявский под принципами государственной гражданской
службы определяли основополагающие черты, особенности и характеристики самой
государственной гражданской службы.
Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявский справедливо отмечают, что принципы
государственной службы это субъективное понятие и формулируются они законодателем
исходя из конкретного правового опыта и правовой культуры в стране4.
Основные принципы построения и функционирования государственной службы в
Российской Федерации перечислены в статье 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58
- ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»: федерализм,
законность, приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное
действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты, равный доступ граждан к
государственной службе, единство правовых и организационных основ государственной
службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации
государственной службы, взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы,
открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю,
объективное информирование общества о деятельности государственных служащих,
профессионализм и компетентность государственных служащих, защита государственных
служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную
деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и
юридических лиц5. По мнению автора данные принципы соответствуют сущности
государственной службы. Вне всякого сомнения, принцип законности является
важнейшим. Проведя анализ данных принципов можно сделать вывод, что данные
принципы направлены на функционирование и построение не самой государственной
службы, а ее системы. Такая диспозиция статьи порождает ряд вопросов.
Ю.Н. Старилов анализируя это положение, отмечал, что не совсем понятно, какое
отношение к принципам функционирования государственной службы имеет «приоритет
прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их
признания, соблюдения и защиты». Порождает ряд вопросов такой принцип
государственной службы, как «единство правовых и организационных основ
государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода
к организации государственной службы». Автор считает, что выделение данного
положения в качестве самостоятельного правового принципа вряд ли оправданно.
Ю.Н. Старилов также обращал внимание на такой принцип как защита государственных
служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную
деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и
юридических лиц. Автор считал, что защита государственных служащих это обязательный
элемент определенного стандарта, который содержит социально – правовые гарантии
деятельности самих служащих6.
Дискуссионным является и толкование принципа равного доступа граждан к
государственной службе. Данная формулировка предполагает обеспечение равенства к
государственной службе всех без исключения граждан Российской Федерации. Однако,
4
5
6

Овсянко Д.М. Государственная служба. М. 2008. С. 116.
Административное право России: учебник / Б.Н. Габричидзе – М.: ТК Велби, 2006. – С. 235.
Турчинов А.И. Государственная гражданская служба. М., 119.
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при поступлении на государственную службу к кандидату предъявляются определенные
требования, несоответствие которым влечет отказ в принятии на государственную службу.
В связи с этим, автор предлагает следующую формулировку: «принцип равного доступа
граждан к государственной службе в соответствии с их физическими, моральными и
интеллектуальными способностями»7.
В научной литературе Ю.Н. Стариловым предложено классифицировать принципы
государственной службы на конституционные и организационные. Авторы Б.Н.
Габричидзе и А.Г. Чернявский предложили рассматривать две группы принципов:
принципы государственной службы и принципы служебного права. Принципы
государственной службы, по их мнению, имеют более широкий характер по сравнению с
принципами служебного права. Представляется, что для такой классификации принципов
авторы использовали существенно иные основания их выделения, чем те, которые были
предложены проф. Ю.Н. Стариловым. Однако в совокупности и общий перечень, и
содержание принципов, предложенных Ю.Н. Стариловым, Б.Н. Габричидзе и А.Г.
Чернявским, близки друг к другу8. Б.Н. Габричидзе особо были выделены принципы
гуманизма, демократизма, гуманности и цивилизованности служебного права.
Существуют и другие классификации принципов. Д.Н. Бахрах предлагает объединить
все нормативно закрепленные принципы государственной службы к трем принципам:
законность, демократизм, профессионализм, кроме того, Д.Н. Бахрах выделяет принцип
социальной и правовой защищенности служащих»9. Автор выделял также и
конституционные принципы, которые должны обеспечить выполнение функций
закрепленных в Конституции РФ.
Поскольку государственную гражданскую службы целесообразно рассматривать в двух
формах: реализация определенных функций государства и как профессиональную
деятельность. Поэтому принципы государственной гражданской службы можно разделить
на два вида: принцип деятельности государственных служащих и принцип правового
регулирования государственной гражданской службы. Однако нельзя сказать, что одни
принципы являются основными, а другие второстепенные, поскольку они имеют разную
сферу реализации. Эффективная их реализация возможна только в комплексе.
Изучив научную литературу, можно сделать вывод, что отсутствует единство в
толковании принципов государственной службы. Существенное практическое значение для
дальнейшего развития государственной гражданской службы имеет правильное
формулирование и закрепление в федеральных законах принципов государственной
службы и государственной гражданской службы. Правовое установление принципов
гражданской службы определяет стабильность правового регулирования служебных
отношений, а также обосновывает необходимость развития федерального законодательства
о государственной гражданской службе.
Проведенный теоретический анализ содержания некоторых принципов свидетельствует
о необходимости их систематизации и классификации. Автор соглашается с мнениями
таких ученых как Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявский и считает необходимым дополнить
законодательство следующими принципами государственной службы: принцип приоритета
7
8
9

Чернявский А.Г. Служебное право. М., 2006.С.126.
Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учеб, пособие. М.: Юркнига, 2005. С. 48.
Манохин В.М. Государственная служба. // Государство и право.2006. №12 С. 15.
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профессиональных качеств, принцип прозрачности государственной службы; принцип
этичности поведения государственных служащих. Принцип приоритета профессиональных
качеств должен являться главным принципом государственной службы.
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СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА

Аннотация
В статье автор рассматривает суицид как социальную проблему общества. Данная
проблема была и остаётся актуальной, ввиду того что, во - первых, во многих странах
смертность превышает рождаемость, а суицид рассматривается как одна из ведущих
причин смертей во всем мире, во - вторых, нынешняя нестабильная обстановка в обществе,
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характеризующаяся постоянными кризисами способствует росту числа самоубийств, в третьих, эту значительную общественную проблему разрешить невозможно.
Ключевые слова:
Суицид, уголовное законодательство, доведение и склонение к самоубийству
Согласно статье 17 Конституции РФ основные права граждан и свобод человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, самым важным является право на
жизнь. Это вытекает и из содержания статьи 2 Конституции, признавшей человека, его
права и свободы высшей ценностью нашего общества.
В современном мире суицид занимает третье место после несчастного случая или
болезни. Причины можно перечислить очень много, так как они кроются в общественных
отношениях, социальных условиях, и во внутреннем мире человека. В России с 2011 по
2015 год количество самоубийств снижалось на 10 % , но показатель за 2016 год
значительно увеличился на 57 - 60 % .
Суицид – это глобальная и трагическая проблема для мирового сообщества, так как от
причины покончить с собой людей умирает больше, чем от войн.[1]
Суициды, по мнению ученых, имеют социальные причины, когда человек не может
найти себя в жизни и адаптироваться. Суициды, как правило, имеют три основные
причины:
1. генетическая наследственность;
2. материальные проблемы;
3. психические расстройства;
4. одиночество;
5. неразделенные чувства (в подростковом возрасте);
6. болезнь;
7.склонение к самоубийству;
8.содействие к самоубийству.[2]
Суицид, как правило, бывает «истинный» и «демонстративный»
Суицид «истинный» - это желание умереть, так как человек не находит смысла в жизни.
Он постоянно находится в депрессии: от постоянных унижений, от проблем со здоровьем,
от развода, от смерти близкого человека либо его овладевает страх…
Суицидент тщательно продумает варианты своей смерти, готовиться и, конечно же,
делает все это в тайне, так как не хочет, чтобы его спасали. Если первая попытка не
получилась, он пробует еще, пока не окончится результатом.
Суицид «демонстративный» - человек в этом случае не желает умирать, а хочет
привлечь на себя внимание. Чаще такой суицид происходит в состоянии аффекта.
Общей целью суицида является нахождение выхода из ситуации, то есть является
обдуманным действием. Он подразумевает цель и смысл. Суицид является тем неким
ответом на трудную задачу, которая стоит перед человеком и которая причиняет ему
невыносимую боль.
Также, безусловно, к суицидам приводят стрессы, которые вызывают у человека
моментальную реакцию, а именно глаза вылезают из орбит, происходит учащение пульса и
дыхания, мышцы напрягаются, тем самым поведение человека меняется, что кардинально
меняет его психическое состояние.
Конечно же, не все самоубийства можно предотвратить, но это возможно. Существует
ряд способов для снижения риска:
1.Тщательная подготовка кадров по оказанию медицинской помощи;
2.Наблюдение за людьми, которые уже совершали самоубийство;
3.Лечение людей, за которыми наблюдается психические расстройства;
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4.Ограничения к доступу препаратам, которые могут стать орудием к самоубийству;
5.Горячая линия по оказанию психологической помощи гражданам.
Суицид совершается тогда, когда суицидент не может найти выход из сложившейся
ситуации. Но это не выход, а уход от позора, унижения, отчаяния или одиночества. Нужно
искать выход любым способом, даже если кажется, что его нет.
Суицид или попытка суицида в настоящем уголовном законодательстве не являются
преступлением. Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема уголовно правовой оценки деяний других лиц, причастных к суициду. В некоторых случаях суицид
может быть следствием направленного на суицид социально опасного поведения иных лиц.
В действующем УК предусмотрены две специальные нормы, которые устанавливают
ответственность за общественно опасные деяния, которые приводят к суициду: доведение
до самоубийства и склонение к самоубийству. Оказание помощи в суициде представляет
значительную социальную опасность и должно влечь уголовную ответственность. [3]
Содействие суициду не менее опасное деяние, чем склонение к самоубийству. Оно
обладает высокой степенью социальной опасности, необходимой для криминализации. В
уголовно - правовой литературе обосновывалось мнение о необходимости установления
ответственности за пособничество в самоубийстве.
Таким образом, законодателю необходимо сделать следующий шаг в установлении
уголовно - правовых гарантий охраны жизни человека. Целесообразно дополнить
Уголовный Кодекс специальной нормой, диспозицию и гипотезу которой, учитывая
сложившуюся в УК терминологию, изложить следующим образом: оказание помощи в
самоубийстве, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него.
Пределы санкции этой нормы имеет смысл ограничить видами и размерами наказаний,
свойственными преступлениям, не представляющим большой общественной опасности.
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Актуальность. Право на жилище относится к разряду естественных прав и
регламентировано ст. 40 Конституции РФ, а также другими законодательными актами,
поэтому одной из основных задач государства является создание условий, которые бы
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позволили гражданам реализовать свое право на жилище. В Российской Федерации
жилищный вопрос был и остается одним из наиболее острых, что объясняется рядом
факторов: высокий износ жилищного фонда, дефицит ресурсов для строительства нового
жилья, низкая платежеспособность большинства населения, урбанизация и рост городов, и
другие. Именно обеспеченность пригодным для проживания жильем представляет собой
сложный интегрированный социальный показатель условий и качества жизни, поскольку в
нем тесно переплетаются политические и экономические возможности страны, ее
индивидуальные предпочтения, бюджетная обеспеченность и личное благосостояние
граждан, а также государственные стратегии. Проблема исследования особенностей
жилищных правоотношений в связи с непригодностью жилого помещения для проживания
обусловлена в первую очередь общественной значимостью данного института, во - вторых,
возросшим количеством судебных споров о выселении граждан из занимаемых жилых
помещений, признанных в установленном законом порядке непригодными для
проживания, в - третьих, изучение судебной практики показало, что в основном споры
связанные с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого помещения
непригодным для проживания возникают в связи с ненадлежащим исполнением органами
местного самоуправления обязанностей, возложенных на них жилищным
законодательством. Целью написания статьи является теоретическое осмысление
оснований признания жилых помещений непригодными для проживания граждан и
последствий совершения таких действий. Методологический аспект работы заключается в
применении общенаучных (диалектического и метода системного анализа) и специальных
(сравнительно - правового, формально - юридического) методов научного познания.
Результаты данной работы заключаются в том, что использование системного толкования
норм законодательных и других нормативно - правовых актов, регулирующих институт
признания жилых помещений непригодными для проживания, анализ судебной практики
позволили сформировать авторский подход к рассматриваемой теме и предложить
внесение отдельных дополнений в действующее законодательство.
Ключевые слова: право на жилище, непригодное для проживания жилое помещение,
судебная защита жилищных прав, договор социального найма жилого помещения.
Жилище, будучи материальным благом, представляет собой особую ценность и
находится под охраной и особым контролем со стороны государства, поскольку является
средством реализации одной из важнейших социально - экономических потребностей
каждого человека. Право граждан на жилище в Российской Федерации регламентировано
ст. 40 Конституции РФ [1]. Основная роль государства в осуществлении права граждан на
жилище проявляется в том, что, во - первых, государство приняло на себя обязанность по
поощрению жилищного строительства, во - вторых, государство должно создавать условия
для осуществления права на жилище.
Государство не обязано во всех случаях обеспечивать граждан жилыми помещениями.
Так, если ранее по Конституции СССР 1977 г. [2] провозглашалась обязанность государства
предоставить жилье всем гражданам страны, то Конституцией РФ провозглашается
обязанность государства предоставить жилье только малоимущим и иным указанным в
законе гражданам, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных
и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом правилами. Таким
образом, Конституция РФ гарантирует право на жилище, но конкретизация и реализация
этих прав осуществляется посредством правового регулирования других отраслей права:
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гражданского, жилищного, земельного, градостроительного, административного и др.
Такая конкретизация установлена в Жилищном кодексе РФ (далее - ЖК РФ) [3],
Гражданском кодексе РФ (далее - ГК РФ) [4] и других законодательных и нормативных
правовых актах. Вместе с тем, особенностью жилищного законодательства, в отличие,
например, от гражданского, является выполнение социально - обеспечительной функции,
направленность на защиту социально и экономически слабых субъектов. Нередко
возникает конфликт жилищного законодательства, прежде всего, его принципов, с
гражданско - правовыми нормами, основанных на равенстве субъектов, свободе,
экономическом характере отношений, в том числе по вопросам заключения, исполнения
договора найма жилого помещения.
Исходя из норм действующего законодательства, объектом регулирования жилищного
законодательства является не жилище, а жилое помещение. В теории жилищного права
существует точка зрения, что данные понятие тождественны между собой и указываются в
нормах права как одно и то же понятие [5, с. 48]. Вместе с тем, данные понятия различны
как по своему содержанию, так и по правовой регламентации в нормативно - правовых
актах (ЖК РФ, УК РФ и т.д.).
Одним из основных признаков жилого помещения является его пригодность для
постоянного проживания. Данный признак указывает, во - первых, на целевое назначение
его использования гражданами - проживание, о чем указано в ст. 17 ЖК РФ, во - вторых,
означает его соответствие установленным санитарно - техническим правилам и нормам,
иным требованиям законодательства (пригодность для проживания). Оба существующие
признаки понятия «жилое помещение» неразрывно связаны между собой.
По мнению О.В. Кириченко пригодность для постоянного проживания означает наличие
конструктивной и функциональной возможности всесезонного проживания в нем граждан
в течение длительного срока, а также безопасность жилого помещения при его
использовании по назначению [6, с. 42]. Признак пригодности для постоянного проживания
выступает критерием деления помещений на жилые и нежилые [7, с. 27]. Кроме того,
отдельные нормы ЖК РФ указывают на данный признак (ст. ст. 15, 85 ЖК РФ).
Государством установлены основные положения для признания жилого помещения
непригодным для проживания, это отражено в Постановлении Правительства РФ «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для жилья и жилой дом аварийный и подлежит сносу или реконструкции» от
28 января 2006 г. № 47 [8]. В соответствии с указанным нормативным актом, жилые
помещения должны быть пригодны для постоянного проживания граждан и
соответствовать строительно - техническим, санитарно - эпидемиологическим и
противопожарным нормам и правилам.
Решение вопроса о сносе жилого дома, в случае признания его непригодным для
проживания, относится к компетенции органов государственной власти и местного
самоуправления. В соответствии с пп. 7, 47 Положения определено, что решение о
непригодном помещении принимается по итогам осмотра и проверки - межведомственной
комиссией, которая создается местными органами власти.
В настоящее время на практике складывается ситуация, когда жилые дома находятся в
аварийном состоянии и такие дома необходимо снести, и жилые помещения которые стали
непригодными для проживания, не расселяются. Именно в такой ситуации, государство
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обязано на себя взять всю ответственность по изыманию ветхого и аварийного жилого
помещения, с целью оздоровления общества в жилищной сфере. К сожалению, большое
количество семей, которые проживают в ветхих и аварийных домах просто не в состоянии,
с финансовой точки зрения, в настоящее время самостоятельно приобрести или получить
на условиях найма жилье благоустроенного качества.
Действующее законодательство предусматривает различные подходы к решению
вопросов, связанных с процедурой переселения, как владельцев, так и нанимателей жилых
помещений, занимаемых ими в случае сноса жилого дома, который признан непригодным
для проживания.
Особого внимания заслуживает решение вопроса о расторжении договора социального
найма жилого помещения по основанию признания жилья непригодным для проживания.
В соответствии с п. 33 вышеуказанного Положения, основанием для признания жилого
помещения непригодным для проживания является наличие выявленных вредных
факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни
и здоровья граждан вследствие:
- ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или
отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до
недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных
конструкций и оснований;
- изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не
позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно - эпидемиологических
требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных для
человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня
радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, вибрации,
электромагнитных полей.
Не может служить основанием для признания жилого помещения непригодным для
проживания:
- отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в одно и двухэтажном жилом доме;
- отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, если этот жилой
дом вследствие физического износа находится в ограниченно работоспособном состоянии
и не подлежит капитальному ремонту и реконструкции;
- несоответствие объемно - планировочного решения жилых помещений и их
расположения минимальной площади комнат и вспомогательных помещений квартиры в
эксплуатируемом жилом доме, спроектированном и построенном по ранее действующей
нормативной документации, принятым в настоящее время объемно - планировочным
решениям, если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в части размещения
необходимого набора предметов мебели и функционального оборудования (п. 41
Положения).
Вопрос о признании непригодным для проживания жилого помещения решается в
индивидуальном порядке и в каждом конкретном случае межведомственной комиссией,
создаваемой органами исполнительной власти субъекта РФ или органами местного
самоуправления. В Тюменской области такие полномочия переданы органам местного
самоуправления. Так, по г. Тюмени действует Распоряжение Администрация г. Тюмени от
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10 июня 2013 г. № 325 - рк «О межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» [9].
По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих
решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в
Положении требованиям:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации
характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем
Положении требованиями;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
Исходя из вышеизложенного, следует, что по результатам осмотра жилого дома (или
жилого помещения) межведомственная комиссия может и отказать в признании жилого
помещения непригодным для проживания и вынести другое решение, например, о
выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту или
реконструкции. В соответствии с Положением (п. 52) и п. 2 ч. 2 ст. 1 Кодекса
административного судопроизводства РФ (далее - КАС РФ) [10] заинтересованное лицо, не
согласившись с заключением межведомственной комиссии, вправе обжаловать заключение
межведомственной комиссии в судебном порядке.
На основании заключения межведомственной комиссии соответствующий орган
исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления принимает
решение о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или о
признании необходимости проведения ремонтно - восстановительных работ.
Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут
быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке и в
соответствии с законодательством.
Нормами ЖК РФ не оговаривается, кто именно вправе обратиться в суд с требованием о
расторжении договора социального найма жилого помещения. Думается, что исходя из
норм действующего законодательства (ст. 12 ГК РФ, ст. 11 ЖК РФ) любая из сторон
договора, заинтересованная в защите своего нарушенного права. Так, с требованием о
расторжении договора социального найма на жилое помещение по причине признания его
непригодным для проживания (в том числе аварийность, ветхость жилья) и выселении
нанимателя с предоставлением ему другого жилого помещения вправе обратиться
наймодатель. При этом согласно ст. 89 ЖК РФ на наймодателя возлагается обязанность при
27

обращении в суд с таким иском указать, какое другое жилое помещение предоставляется
гражданину. При удовлетворении судом иска о выселении гражданина из жилого
помещения по основаниям, предусмотренным ст. ст. 86 - 88 ЖК РФ, в резолютивной части
решения суда должно быть указано конкретное благоустроенное жилое помещение,
предоставляемое по договору социального найма выселяемому гражданину [11].
Пунктом 3 ст. 85 ЖК РФ предусмотрено, что граждане выселяются из жилых
помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам
социального найма в случае, если жилое помещение признано непригодным для
проживания.
Вопрос о степени благоустроенности предоставляемого жилого помещения решается в
каждом конкретном случае, исходя из местных условий и характера жилищного фонда в
данном населенном пункте. Но другое жилое помещение должно быть предоставлено в
черте того же населенного пункта, в доме капитального типа. Суду следует проверить,
отвечает ли предоставляемое выселяемым гражданам жилое помещение уровню
благоустроенности жилых помещений применительно к условиям данного населенного
пункта, принимая во внимание, прежде всего уровень благоустроенности жилых
помещений государственного и муниципального жилищных фондов в этом населенном
пункте, не будут ли ухудшены жилищные условия выселяемых в него граждан. При этом
неблагоустроенность жилого помещения, из которого выселяется гражданин, и (или)
отсутствие в нем коммунальных удобств не являются основанием для предоставления ему
жилого помещения, не отвечающего требованиям ст. 89 ЖК РФ.
Необходимо учитывать, что общие требования к благоустроенности жилого помещения
определены в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции. Эти требования носят обязательный характер и не
могут быть снижены субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями.
Если наниматель и проживающие с ним члены семьи занимали до выселения квартиру
или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение
квартиры или такого же числа комнат в коммунальной квартире. В то же время
наймодатель не обязан предоставлять нанимателю, проживающему в стесненных условиях
и нуждающемуся в их улучшении, другое жилье в пределах установленных норм
предоставления жилой площади, как это ранее было предусмотрено ЖК РСФСР (ст. 96)
[12].
До недавнего времени (июня 2016 г.) решения по таким вопросам выносились судами
буквально по аналогии, особой юридической сложности эти дела не представляли:
гражданину, жилое помещение которого стало непригодным для проживания, достаточно
было предоставить в суд соответствующий акт межведомственной комиссии о признании
дома аварийным и подлежащим сносу, а также договор социального найма.
Определением Верховного Судам РФ от 07 июня 2016 г. № 43 - КГ16 - 5 была
полностью изменена судебная практика по вопросам предоставления жилья по договору
социального найма взамен утраченного, в том числе признанного непригодным для
проживания [13]. Верховный Суд РФ в своем определении указал следующее: «Наличие
одного лишь факта признания жилого помещения, занимаемого гражданами на условиях
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социального найма, аварийным (непригодным для проживания) и подлежащим сносу, не
является достаточным основанием для внеочередного обеспечения указанных лиц жилым
помещением по договору социального найма по правилам п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, при
отсутствии иных, предусмотренных законом, условий: признания органом местного
самоуправления граждан малоимущими в установленном порядке». То есть теперь для
получения жилого помещения по договору социального найма взамен аварийного
нанимателю необходимо, чтобы его признали малоимущим по правилам, установленным в
соответствующем субъекте РФ. Как указывает Верховный Суд РФ, это вызвано, прежде
всего, тем, что в таких случаях жилое помещение предоставляется гражданам не в связи с
улучшением жилищных условий, поэтому оно должно быть равнозначным по общей
площади, ранее занимаемому жилому помещении, без учета обстоятельств, влияющих на
улучшение жилищных условий. При этом граждане, которым предоставлено другое
равнозначное жилое помещение, сохраняют право состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилье, если у них не отпали основания состоять на таком учете (ст. ст. 55,
56 ЖК РФ).
На наш взгляд, такая позиция Верховного Суда РФ является, как минимум, очень
спорной, поскольку устанавливает толкование положений ЖК РФ, а фактически дополняет
его нормой, которой там нет.
Не все суды при рассмотрении такой категории гражданских дел восприняли новацию
Верховного Суда РФ. Например, решением от 05 августа 2016 г. Устьянский районный суд
Архангельской области по гражданскому делу № 2 - 489 / 2016 вынес решение об обязании
администрации муниципального образования предоставить Пачиной Г.Н. на состав семьи
из трех человек, включая Пачина А.С., Пачина П.А., в порядке ч. 2 ст. 57 ЖК РФ жилое
помещение по договору социального найма, благоустроенное применительно к условиям
соответствующего населенного пункта, в виде отдельной квартиры, состоящей из трех
комнат, равнозначное по площади ранее занимаемому жилому помещению - не менее 60,5
кв.м. общей площади и 43,9 кв.м. жилой, отвечающее санитарным нормам и техническим
требованиям [14].
При рассмотрении данной категории гражданских дел на суд возлагаются некоторые
обязанности по установлению определенных обстоятельств. Так, при принятии искового
заявления о выселении граждан из жилого помещения, занимаемого ими по договору
социального найма, с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения (ст.
85 ЖК РФ) или другого жилого помещения (ст. 90 ЖК РФ) по договорам социального
найма судья должен проверить, указано ли в заявлении конкретное и свободное от прав
других лиц жилое помещение, в которое могут быть выселены граждане. При отсутствии
такого указания судья в соответствии со ст. 136 Гражданского процессуального кодекса РФ
(далее - ГПК РФ [15]10) выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем
извещает истца, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатка заявления.
В случае неисполнения требования судьи заявление считается неподаным и возвращается
истцу.
При рассмотрении дел данной категории жилищных споров суды устанавливают
причины, послужившие признанию непригодности жилых помещений. Речь, прежде всего,
10

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.
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идет по жилым помещениям, непригодность которых для проживания обусловлена
неисполнением либо ненадлежащим исполнением наймодателем своих обязанностей,
вытекающих из договора социального найма, по их капитальному ремонту. Если жилое
помещение стало непригодным не по зависящим от наймодателя причинам (вследствие
неправомерных или неосторожных действий самого нанимателя и членов его семьи,
стихийных бедствий, пожара, взрыва газа и т.д.), то эти обстоятельства исключают
ответственность наймодателя по предоставлению другого благоустроенного жилья, и
предполагают другой способ защиты нарушенных жилищных прав.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Актуальность. За период, прошедший с момента введения в действие части третьей ГК
РФ, в практике ее применения возникло множество вопросов, связанных с оформлением
прав на земельные участки и права на них, равно как жилые помещения, банковские
вклады и транспортные средства, которые являются наиболее распространенными
объектами наследования. Однако деньги занимают не последнее место, поскольку, с одной
стороны, они наследуются так же, как и любое другое имущество, а с другой – в силу своей
универсальности и вовлечения во многие сферы жизни, их наследование приобретает
явные особенности. Целью написания статьи является теоретическое осмысление
содержащихся в судебной практике противоположных подходов к вопросу наследования
денежных средств. Методология работы включает в себя применение общенаучных
(диалектического и метода системного анализа) и специальных (сравнительно - правового,
формально - юридического) методов научного познания. Результаты. Использование
системного толкования норм законов, регулирующих институт наследования и
комплексный анализ судебной практики позволили сформировать авторский подход к
рассматриваемой теме и предложить внесение отдельных дополнений в действующее
законодательство.
Ключевые слова: наследование, денежные средства, нотариус, банковский вклад,
наличные и безналичные денежные средства.
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Наследование является одним из самых распространенных способов возникновения
права собственности на деньги. В денежную массу включаются денежные средства,
имеющие различный правовой режим. В статье 128 ГК РФ определены объекты
гражданско - правовых отношений, к которым могут быть отнесены, наличные деньги и
безналичные денежные средства [1]. Следует отметить, что деньги – это особый объект
гражданского права. В силу того, что они могут быть предметом отдельных гражданско правовых сделок, допускается и возможность перехода их по наследству. По общему
правилу понятие «денежные средства» используют к безналичным деньгам, при этом
наличные деньги выступают в качестве вещи, а безналичные, как имущественные права
[10, c. 24].
В нотариальной практике значительное количество проблем связано с наследованием
именно наличных денежных средств, среди которых, установление права собственности
наследодателя на наличные деньги и фиксация наличных денежных средств в составе
наследства [8, с. 32].
При наследовании наличных денег часто возникает ситуация, когда наследники,
зафиксировав в наследственной массе крупную денежную сумму, решают передать её в
банк на депозитарное хранение, открыв счет на имя одного из наследников [7, с. 38]. В
связи с этим возникает вопрос, что будет в этой ситуации подлежать разделу - деньги
(вещи), либо денежные средства (имущественные права). Очевидно, что это будут
безналичные деньги, но при этом они уже не будут принадлежать наследодателю, так как
наличные деньги, перешедшие по наследству, вследствие чего, перестали существовать в
качестве вещи [9, с. 196]. В этом случае субъектом права требования к банку становится
один из наследников и, по причине этого он изменяет природу наличных денег и
становится должником по выплате прочим наследникам, причитающейся им
наследственной доли. Резюмируя сказанное, отметим, что в этой ситуации более корректно
говорить не о переходе по наследству безналичных денежных средств, а об изменении
способа хранения зафиксированных в наследственной массе наличных денежных средств.
Имущество гражданина помимо вещей, имущественных комплексов и наличных денег
включает в себя имущественные права, в том числе на денежные средства в банковских
организациях по договорам банковского вклада и банковского счета. Некоторые
исследователи отмечают весьма поверхностное отношение российского законодателя к
закреплению порядка оформления наследства на безналичные денежные средства,
внесенные в банковский вклад. При этом денежные средства называют «вкладом в банк», а
нотариус выдает свидетельство о праве на наследство с такими формулировками как
«денежные средства, размещенные на счете в банке» или «права на денежные средства,
внесенные во вклад» [10, с. 26]. Однако все чаще в научной литературе наследование
безналичных денежных средств рассматривается с позиции наследования имущественных
прав, акцентируя на необходимость изменения наименования этого объекта и, на
формулировку «права и обязанности по договору банковского вклада» [12, с. 187].
В статье 834 ГК РФ предусмотрен договор банковского вклада, а в ст. 845 - договор
банковского счета, которые по сути являются объектами имущественных прав.
Соответственно, если владелец наличных денежных средств, внесенных в банк по договору
банковского счета / вклада, умирает, то по наследству переходят именно имущественные
права по договору, а не наличные денежные средства [2]. Это может быть вклад, денежные
32

средства на депозите / счете и т.д. В любом случае, на наш взгляд, денежные средства,
размещенные в банковской структуре, уже не могут считаться вещью.
Кроме указанной выше проблемы, определения точного наименования безналичных
денежных средств, на практике часто возникают случаи, когда лицо, наделенное, согласно
нотариально выданной доверенности, от имени вкладчика, правом получения денежных
средств со вклада, обращается в банк за выплатой. Так, Судебная коллегия по гражданским
делам Омского областного суда признала, что Н. ввела банк в заблуждение тем фактом, что
на основании п. 1 ст. 188 ГК РФ действие доверенности на получение денежных средств со
вклада прекращается в следствии смерти гражданина, ее выдавшее [13]. В отношении
похожего дела Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда
указала, что К.И., неправомерно получившая сумму вклада, обязана возвратить его истцу Н.
как неосновательное обогащение, уплатив наследникам проценты за пользование чужими
денежными средствам [14]. В то же время, в апелляционном определении Московского
городского суда от 04 августа 2014 г. указано, что в таких случаях банки не нарушают
действующее законодательство из чего следует что, деньги, полученные
«недобросовестным» представителем с банка взыскиваться не будут. Кроме того, в
действующем законодательстве не предусмотрена обязанность и соответствующие
полномочия банков проверять полномочия доверенных лиц по факту прекращения
действия доверенности вследствие смерти доверителя [15]. Следовательно, права на
денежные средства, как объекты наследственного правопреемства, можно
систематизировать по основаниям их возникновения.
В нотариальной практике оформления наследственных прав в отношении наличных и
безналичных денег также возникает множество проблем. Вполне очевидно, что
традиционное нотариальное производство, основанное на правилах государственного
нотариата, старается сохранить устоявшиеся правила оформления указанных объектов в
порядке наследования, не вникая в их сущностные характеристики и порой игнорируются
как нормы гражданского законодательства, так и сам процессуальный порядок оформления
свидетельств о праве на наследство [5]. В выдаваемых свидетельствах о праве на
наследство денежные средства, как объект наследования, определяются как «денежный
вклад». Данная формулировка претерпела изменения лишь в части дополнения ее фразой
«с процентами и компенсацией». Появление этой формулировки стало особо актуальным
после принятия ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ» [3]. В рамках
наследственного права указанный закон ознаменовал появление нового объекта
наследования – имущественного права на погашение государственного внутреннего долга
[11, с. 24]. Но данный факт зачастую игнорируется и сводится к тому, что прежний объект
наследования (денежные средства, внесенные во вклад) просто расширился в размере «с
причитающимися компенсациями по счету», что в корне, на наш взгляд, не верно.
В последнее время все чаще высказывается позиция о возможности выдачи специальных
свидетельств на указанные компенсационные выплаты [11, с. 25]. В то же время,
нотариальная практика выдачи свидетельств на денежные вклады с формулировкой «со
всеми причитающимися процентами и компенсациями» превалирует, поскольку эта
позиция была сформирована на уровне ФНП [10, с. 26]. Причем существует практика
внесения указанной формулировки даже в ранее выданные свидетельства о праве на
наследство, так как СБ РФ отказывается выдавать компенсацию и проценты по счетам без
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этой формулировки. Большинство нотариусов принимая во внимание тот факт, что
нарушаются правовые нормы в отношении денег и денежных средств, придерживаются
точки зрения, что менять что - либо по данному вопросу не нужно, так как это лишь
усложнит процедуру для граждан. Сторонники такого подхода называют это «обычаем»
сложившейся нотариальной практики. Однако очевидно, что такое отношение не является
правовым подходом, поскольку идет вразрез с гражданским законодательством и уже
отстает от общепринятой практики. Все это приводит к тому, что разные нотариусы
выдают свидетельства о праве на наследство и о праве собственности на общее имущество
пережившему супругу в отношении денег и денежных средств, размещенных на счетах в
банке, с разными формулировками.
Думается, вышесказанное является сигналом к необходимости законодательного
закрепления единообразного оформления наследования таких объектов, и тем более
унификации технического оформления нотариальных форм на все объекты наследования.
В настоящее время порядок оформления наследственных прав на денежные средства
определен ГК РФ, Основами законодательства о нотариате РФ и Приказом Минюста от 27
декабря 2016 г. № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных
действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и
свидетельствуемых документах и порядка их оформления», где приведены формы
свидетельств для оформления наследственных прав, как и иные формы [6]. Необходимо
отметить, что в законодательстве порядок их оформления не установлен, а определяется
рекомендациями на основании «Методических рекомендаций по совершению отдельных
видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» и исходя из
«Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» [4]. Первый акт
утвержден Минюстом России, а второй ФНП.
В указанных источниках, кроме обязанности указания в Свидетельстве объекта
наследования, важным, является указание на основания возникновения прав на
наследственное имущество. Данные требования установлены Минюстом РФ и определены
формами свидетельств [6]. Исключений для каких - либо объектов наследования не
предусмотрено. Однако на практике формы зачастую не соблюдаются, свидетельства как
оформлялись, так и оформляются не только без правильного определения объекта
наследования, но и без указаний на основания возникновения прав на наследственное
имущество [10, с. 25].
Безусловно, установить основание возникновения прав на такое наследство зачастую
сложно в связи с отсутствием у наследников документов, подтверждающих основание
возникновения права. Для того, чтобы нотариус, оформляющий наследственные права,
определил наследственную массу, а также, имеются ли права супруги / супруга в
отношении имущественных прав, ему необходимо установить не только основание
возникновения прав, но и момент возникновения. Часто возникает несогласие супруги /
супруга на разъяснение, что денежный вклад, внесенный на её имя в браке, как и денежный
вклад, внесенный на имя умершей ( - его) её / его супруга, также входит в общую
совместную собственность супругов и часть его наследуется на общих основаниях. В
случае первоначального отсутствия сведений об основаниях возникновения прав, в том
числе отсутствия договора с банком, данную информацию можно запросить в банке.
Заявление о внесении денежных средств на счёт, о зачислении, и т.п., является
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подтверждением публичного присоединения к банковской оферте, направленной на
заключение договора.
Таким образом, если рассматривать практику наследования наличных денежных средств,
то можно сделать следующие выводы:
Во - первых, наличные и безналичные денежные средства являются особым объектом
гражданских правоотношений и имеют определенную специфику наследования. Однако, в
российском законодательстве отмечается весьма поверхностное отношение законодателя к
закреплению порядка оформления наследственных прав на наличные денежные средства,
как вещного права, и безналичных денежных средств, внесенных в банковский вклад, как
имущественного права.
Во - вторых, в нотариальной практике больше всего проблем связано с наследованием
именно наличных денежных средств, таких как установление права собственности
наследодателя на наличные деньги и фиксация этих денег в составе наследства.
В - третьих, наследование безналичных денежных средств рассматривается с позиции
наследования имущественных прав и, в настоящее время сложилась практическая
необходимость изменения наименования этого объекта на формулировку «права и
обязанности по договору банковского вклада».
В заключении следует отметить, что в связи с резким увеличением участия граждан в
валютно - денежном обращении, возникают новые объекты наследования, в частности
имущественное право на погашение государственного внутреннего долга. В сфере
семейных отношений представляются интересными вопросы наследования алиментов и
материнского капитала, который сам по себе выступает новым социально – экономическим
и правовым явлением для России. Также представляется необходимыми не только внесение
изменений в уже действующее законодательство, но и определенная корректировка и
унификация нотариальной практики с возможностью выдачи специальных свидетельств на
указанные компенсационные выплаты. Все вышеуказанное, как результат, потребует
совершенствования технического оформления нотариальных форм на все объекты
наследования и дальнейшего изменения действующего законодательства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР,
ПРИНИМАЕМЫХ ПРИ БЫТОВОМ НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
Несмотря на быстро развивающийся современный мир; изобретение и внедрение
новых технологий практически во все сферы общества кое - что в нашей стране
остается неизменным. Менталитет русского человека удивителен: терпение,
наверное, он и является как главным национальным качеством нашего народа, так и
сдерживающим фактором в вопросах бытового насилия, в частности семейно бытовых конфликтов [1].
На сегодняшний день статистика устрашающая: количество преступлений на
семейно - бытовой почве продолжает стремительно расти. С учетом
демографической обстановки в государстве, складывается крайне неприятная
ситуация. Несмотря на то, что семейные побои декриминализованы, (теперь можно
привлечь только к административной ответственности), проблема не исчезла,
следовательно, метод недостаточно эффективен.
Проиллюстрируем ситуацию в цифрах. Так, количество преступлений,
совершенных на бытовой почве возросло в стране за последний год (2016 г.) на 15, 6
% (с 116,8 до 135,1 тысяч). По данным статистики МВД России 40 % всех тяжких
преступлений совершаются в семье, чаще всего в большей степени страдают
женщины и дети 70 % [2]. Согласно анонимным социологическим исследованиям 36
тысяч избиений каждый день происходит в нашей стране мужчинами своих
женщин.
Что касается регионального уровня, к примеру, рассмотрим Челябинскую
область. В 2017 г. данный регион здорово «преуспел» по количеству совершенных
преступлений, в том числе связанных и с бытовым насилием + 5 % в сравнении с
предыдущем.
Стоит отметить, что подобная картина складывается во многих странах мира, не
только в России.
Бытовой конфликт - это недопонимание друг друга, противоречие между
сторонами, связанными с личностными отношениями.
Бытовое насилие (семейное, домашнее) – периодически повторяющиеся действия
одного члена семьи (родственника) в отношении другого члена семьи, вбирающие в
себя совокупность способов унижения человеческого достоинства личности.
Правонарушения, которые связаны с семейно - бытовыми спорами можно
отнести в один ряд со сложными ситуациями в жизни, социальными проблемами
общества. Наличие их в таком количестве чревато своими последствиями. Именно
сфера быта наиболее подвержена всяческим конфликтам: от небольших
оскорблений и правонарушений до тяжких преступлений против жизни и здоровья,
то есть преступления и правонарушения любой тяжести. Ни в коей мере нельзя
занижать степень опасности подобных действий, как у нас зачастую происходит. На
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настоящий день многие убеждены, что жертва сама провоцирует совершение в
отношении нее какого - либо акта насилия.
Преступления чаще всего случаются ввиду того, что то самое бесконечное
терпение всё - таки заканчивается в тогда человек за себя не ручается. Если верить
криминологическим исследованиям, то именно женщины чаще всего совершают
преступления, предусмотренные ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).
Незаметные оскорбления, унижения, побои на протяжении многих лет
перетекают в жестокую расправу своего обидчика. Можно выделить категории
женщин, в отношении которых совершается бытовое насилие [3]. Первая, впервые
столкнувшиеся с явлением насилия, постоянного унижения и оскорбления, до
настоящего момента не знали таких вещей в семье у родителей / опекунов / детском
доме. Вторая, выросшие в условиях, где члены семьи постоянно обижали друг
друга, издевались, избивали, зло подшучивали. Исходя из названных категорий
можно, легко сделать вывод, что вторая категория женщин может считать поведение
агрессивное нормальным, ввиду того, что выросла в схожих условиях. Первая
категория женщин может попытаться что - либо изменить в жизни, сделать попытки
для прекращения насилия.
Законодательством РФ предусмотрены следующие виды ответственности:
гражданско - правовая, административная, уголовная. Каждая из них
регламентируется соответствующими правовыми актами, в частности ГК РФ, КоАП
РФ, УК РФ. Насилие в бытовой сфере чаще всего квалифицируют по следующим
составам: ст.115, 116, 116.1, 117, 119, 125, 126, 127.1, 127.2, 131 - 135, 137, 138, 139
УК РФ; сравнительно недавно появилась новая статья 6.1.1 КоАП РФ
(административная ответственность за побои).
основное отличие гражданско - правовой ответственности заключается в том, что
нарушитель отвечает непосредственно перед потерпевшим, а не перед государством
и обществом в целом. Основным видом гражданской ответственности является
возмещение имущественного или неимущественного (морального) вреда в
соответствии со статьями 12, 15, 151, 1064, 1099 - 1101 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Однако на сегодняшний день проблема не решена. Необходимо усилить рычаги
воздействия на «домашних насильников», проводить психологическую работу с
женщинами и детьми, обеспечивать круглосуточный доступ к телефонам горячей
линии по поддержки уязвимой категории граждан, организовать приюты
временного размещения для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
подвергнутой домашнему насилию.
Список литературы
1. Алимов С.Б., Антонов - Романовский Г.В., Резник Г.М. Насильственная преступность
в сферах быта и досуга. Проблемы криминологической типологии // Вопросы борьбы с
преступностью. М., Вып. 33.
2.URL: https: // mvd.ru / upload / site1 / document _ file / xRSfpXFx3H.doc. Дата обраще ния 15.10.2017 г.
38

3. Гуггенбюль А. Зловещее очарование насилия / А.Гуггенбюль. - М.:Когито - Центр,
2010.
© Губанова М. С., Дмитриева Е. В.

УДК 343

О.Р. Давлятова
магистрант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
г. Таганрог, РФ
nurgaleevna@mail.ru
ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аннотация
Преступность это поведение людей, нарушающие нормальное функционирование
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преступностью несовершеннолетних. Мероприятия общесоциального характера,
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Преступность это поведение людей, нарушающее функционирование общественного
порядка. Но такому поведению относится и аморальные поступки. Из всех нарушений
преступления наиболее общественно опасны.
Преступность несовершеннолетних имеет закономерность, связанную с социальными
явлениями. Такими причинами и условиями преступлений несовершеннолетних прежде
всего является негативное социальное влияние на подростка. С возрастными изменениями,
когда несовершеннолетний не контролируется и не получает должного воспитания,
подросток, ведет преступное поведение, что приводит к возникновению безнадзорности,
бродяжеству и к конфликтам. Вместе с тем, большая часть преступлений и
правонарушений, рассматривается как проявление несовершеннолетними возрастной
незрелости. К таким правонарушениям относятся хищения, отбирание денег у сверстников,
хулиганские действия в отношении подростков. Поэтому в правоохранительные органы о
многих преступлениях не сообщается, что увеличивает совершение преступлений
несовершеннолетних.[1, с. 104]
Большую часть вяления на совершения преступлений несовершеннолетних оказывает:
негативное влияние семьи, осуждение в отставании в учебном процессе, подстрекательство
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лиц ранее совершавших преступление, безнадзорность и незанятость подростков,
недостатки трудоустройства.
Предупреждению преступлений несовершеннолетних уделяется пристальное внимание.
Государством принят ряд мер борьбы с преступлениями несовершеннолетних, согласно
уровню и характеру, причин и условий применительно к видам преступлений и различным
контингентам несовершеннолетних.
Несовершеннолетние преступники имеют привычки антиобщественного поведения,
показывают неуважение к общепризнанным нормам поведения. Могут пробовать легкие
наркотики, употребляют спиртные напитки, склонны к побегу из воспитательных
учреждений и дома, к бродяжничеству. Сначала несовершеннолетнего вовлекают в
совершение антиобщественного поведения, а затем и преступления (ст. 151 УК).[2, с. 130]
Ограничиваясь подобным кругом общения подростки враждебно относятся наставлениям
взрослых, а так же к тем подросткам, которые соблюдают дисциплину, имеют хорошую
успеваемость в учебных заведениях. Для решения подобного рода проблем в обществе,
необходимо обеспечить применение административного влияния, за ненадлежащее
использование обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего не только
родителями и опекунами ребенка, а так же работниками образовательного, воспитательного
учреждения (ст. 5.35 КоАП РФ).[3, с. 89] Так же несовершеннолетние нередко совершают
преступления, в виде ответной реакции на насильственные действия со стороны родителей.
В этой ситуации необходимо применение уголовно - правового воздействия,
предусмотренного уголовным кодексом РФ при жестоком обращении с лицами, не
достигшими 18 летнего возраста и при ненадлежащим исполнении обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. [4, с. 148]
Уровень преступности несовершеннолетних зависит от состояния контроля со стороны
семьи, школы, Поэтому, контролировать и предупреждать преступность необходимо не
только правоохранительными органами, но и педагогами образовательных учреждений.
Именно там, организован центр профилактической работы с трудными подростками. Так
же не мало важную роль имеет уровень образования подростка. Это влияет на организацию
досуга, их самооценку.
Подводя итог, очевидно, меры предотвращения преступности несовершеннолетних
основывается на общесоциальных мероприятиях, развития культуры, и повышения
образования граждан. Этого не достаточно для предотвращения безнадзорности
подростков. Для предупреждения и уменьшения преступлений несовершеннолетних
необходимо привлечения внимания органов власти различных уровней. Совокупность мер
борьбы, как административных и уголовно - правовых, так и социального внимания.
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НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Данная статья посвящена рассмотрению основных направлений взаимодействия органов
внутренних дел с Русской Православной Церковью, в том числе и в сфере духовно нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел.
Защита личности, общества, государства от противоправных посягательств, как одно из
основных направлений деятельности полиции [1], обуславливает предъявление высоких
требований к морально - нравственному облику сотрудников.
Наиглавнейшими качествами сотрудника полиции являются чувство долга, патриотизм,
честь и достоинство, уважение прав и свобод человека и гражданина. При воспитании этих
качеств на первый план выдвигается деятельность традиционных для народов России
общественных религиозных организаций и прежде всего Русской Православной Церкви [2,
с. 200 - 204].
Взаимоотношения церкви и полиции имеют глубокие корни. Еще в Российской
империи, полиция помогала поддерживать общественный порядок во время религиозных
мероприятий, обеспечивала охрану и перевозку церковных ценностей и святынь, пресекала
деятельность деструктивных религиозных культов, полиция активно использовала
возможности церкви для распространения трезвого образа жизни, а также для привлечения
населения к борьбе с преступностью, полицейские чины участвовали в расследовании
противоправных деяний [3, с. 211], совершаемых в сфере религиозных отношений, к
которым относились: преступления против богослужения, уклонение от исполнения правил
церкви православной, отступление от православной веры и преступления против правил
веротерпимости [4, с. 98 - 106].
В свою очередь Русская Православная Церковь, выступая в качестве официального
идеологического учреждения государства, оказывала значительное содействие
подразделениям системы МВД Российской империи в обеспечении их профессиональной
деятельности. Священнослужители активно использовались для религиозно нравственного воспитания заключенных, полицейских чинов, а также чинов тюремной и
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конвойной стражи, по инициативе и на средства духовенства создавались тюремные
библиотеки и школы для малолетних заключенных, детей чинов тюремной и конвойной
стражи, где священнослужители преподавали светские и духовные учебные предметы [3, с.
212]. В полицейских учебных заведениях православными священниками преподавался
Закон Божий, также православные священники привлекались для разъяснения
полицейским чинам особенностей различных вероисповеданий. Это было связано с тем,
что в компетенции полицейских чинов было лицензирование деятельности
нетрадиционных религиозных культов [5, с. 32]. Именно они давали разрешение на
проведение богослужений и молитвенных собраний в сектантских храмах и молитвенных
домах.
Взаимодействие полиции с религиозными организациями в настоящее время
осуществляется по таким направлениям как: защита прав и свобод человека и гражданина,
противодействие терроризму и экстремизму, религиозной и национальной ненависти,
профилактика межрелигиозных и межнациональных конфликтов, защита общественной
нравственности, патриотическое воспитание, культурно - просветительская деятельность
[6, с. 12]. Стоит отметить, что взаимодействие полиции и духовенства охватывает все
направления деятельности, при этом наибольшее внимание уделяется духовно нравственному воспитанию личного состава органов внутренних дел.
Характеризую взаимодействие Русской Православной Церкви и полиции, необходимо
отметить особый вклад церкви в работу по формированию положительного имиджа
органов внутренних дел, а также организации и участию в благотворительных акциях по
поддержке ветеранов и членов семей погибших при исполнении сотрудников органов
внутренних дел.
В заключении необходимо подчеркнуть, что накопленный ещё в дореволюционной
России опыт взаимоотношения полиции и православного духовенства оказался
востребованным и в наши дни. Сформировавшаяся и функционирующая современная
система взаимоотношений положительно влияет на служебно - оперативную,
управленческую, служебно - оперативную и кадрово - воспитательную деятельность
органов внутренних дел.
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Аннотация
Проблема выявления и расследования преступлений, связанных с незаконными
методами получения доказательственной информации, является актуальной, поскольку
направлена на пресечение преступной деятельности лиц, уполномоченных соблюдать и
защищать нормы закона. В статье рассмотрены вопросы, связанные с теоретическими
основами расследования данных видов общественно опасных деяний: понятие незаконных
методов получения доказательственной информации, понятие доказывания, сведения о
лицах, осуществляющих его по уголовному делу, средствах доказывания.
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В ст.5 Всеобщей декларации прав человека 1948 года содержится призыв к
предотвращению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое
достоинство видов обращения и наказания. Не смотря на общественную значимость и
активное освещение проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с
незаконными методами получения доказательственной информации в средствах массовой
информации, криминалистические исследования по данной теме единичны. Между тем,
эти преступные деяния носят латентный характер, рассмотрение материалов указанной
категории чаще всего заканчивается на стадии возбуждения уголовного дела.
Т.М. Тотиков под незаконными методами расследования понимает «умышленное
применение компетентным лицом в процессе выявления и расследования преступлений
противоправных способов, приемов и средств расследования с целью принятия решения в
соответствии со своими интересами, по корыстным либо иным мотивам» [1, с. 8].
Для того, чтобы понять сущность данной научной категории необходимо исследовать
предложенное толкование термина. Метод представляет собой «способ достижения какой либо цели, решения конкретной задачи, совокупность приемов или операций
практического или теоретического освоения (познания) действительности» [2, с. 808].
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Таким образом, методы незаконного получения доказательств являются незаконными
способами или группой, взаимосвязанных незаконных приемов. Например, применение
физического насилия в ходе следственного действия, что категорически запрещено
законодательством РФ.
Субъектами доказывания на предварительном следствии, т.е. уполномоченными лицами,
являются следователь или дознаватель. Следует различать эту категорию лиц от лиц,
собирающих доказательства (этот список намного шире).
Доказывание согласно мнения М.С. Строговича – «это установление при помощи
доказательств всех фактов, обстоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного
дела... это пользование доказательствами для выяснения обстоятельств уголовного дела» [3,
с. 295]. Средства доказывания в широком смысле – это совокупность доказательств. В
узком – фактические данные, собственно доказательства. Способы получения
доказательств – процессуальные действия [4, с. 23]. К примеру, производство обыска,
назначение судебной экспертизы.
Незаконные способы получения доказательственной информации многообразны. Это
могут быть действия, связанные с психическим и физическим насилием (побои,
оскорбления), так и не связанные с таковыми (составление протоколов допросов при их
непроведении, внесение изменений в заключение эксперта).
В группу преступлений, объединенных понятием «незаконные методы расследования»
входят следующие общественно опасные деяния: ст. 285 «Злоупотребление должностными
полномочиями», ст. 286 «Превышение должностных полномочий», ст. 292 «Служебный
подлог», ст. 299 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или
незаконное возбуждение уголовного дела», ст. 300 «Незаконное освобождение от
уголовной ответственности», ст. 301 «Незаконные задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей», ст. 302 «Принуждение к даче показаний», ст. 303
«Фальсификация доказательств и результатов оперативно - розыскной деятельности», ст.
304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа» УК РФ[5].
Таким образом, незаконные методы получения доказательственной информации на
досудебной стадии расследования уголовного дела, представляют собой способы или
совокупность способов, умышленно применяемых следователем или дознавателем при
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
противоречащие законодательству РФ, с целью принятия решения в соответствии с
личными интересами.
Вышеизложенное является частью теоретических основ расследования указанных видов
общественно опасных деяний.
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Ведомственный контроль за следственными ошибками является первоначальным звеном
в системе их выявления, устранения и предупреждения. Ввиду этого повышение его
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Поскольку
правоохранительные
органы
являются
неотъемлемой
частью
государственного аппарата РФ – в эффективности и качестве их деятельности общество
заинтересовано напрямую. Оно устанавливает постоянный контроль над
функционированием правоохранительной системы, который представляет собой
совокупность действий по наблюдению и проверки соответствия их функционирования
требованиям международных нормативных актов и российского законодательства с целью
выявления и устранения имеющихся нарушений и их предупреждения впоследствии [1,
с.132 - 133].
Прежде всего, это ведомственный контроль – контроль, осуществляемый в рамках
конкретной отрасли деятельности [2, с.261]. Ведомственный контроль за деятельностью
правоохранительных органов осуществляется со стороны министерства или ведомства к
которым они относятся. Следует отметить, именно с помощью данного вида контроля на
начальном этапе выявляется большинство нарушений законности и служебной
дисциплины среди личного состава правоохранительных органов. С. В. Супрун верно
подчеркивает, что выявление и устранение следственных ошибок путем отмены
незаконных решений следователя руководителем следственного органа или вышестоящим
руководителем следственного органа охватывается понятием ведомственного контроля [3,
с.46].
Субъектами ведомственного контроля являются следователь (дознаватель), начальники
или исполняющие их обязанности, заместители начальников следственных подразделений
всех ведомств, имеющих следственные аппараты, начальники или исполняющие их
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обязанности, заместители органов дознания, руководители или их заместители
следственных, следственно - оперативных групп при расследовании конкретных
преступлений. Сущность рассматриваемого контроля напрямую зависит от формы
расследования.
Считаем верным согласиться с мнением Т.Г. Олефиренко логически обосновано
выделившей основные элементы ведомственного контроля за расследованием
преступлений. Это - проверка принятых следователем решений на их своевременность,
законность и обоснованность; устранение и выявление допущенных следователем
нарушений; дача указаний; отмена незаконных решений; - передача уголовного дела; рассмотрение ходатайств; - согласование; - обжалование [4, с.148 - 149].
В.Н. Карагодин и Е.В. Морозова полагают, что руководство следователя должно владеть
определенными приемами и методами устранения следственных ошибок. «В комплекс
действий по исправлению следственных ошибок входят два этапа: диагностика ошибок и
их устранение», - пишут они [5, с.14]. В контексте рассматриваемой проблемы диагностика
представляет собой исследование материалов уголовного дела с целью выявления
рассматриваемых ошибок путем анализа доказательственной базы и сложившейся
следственной ситуации с позиции логики, материального и процессуального права.
После обнаружения ошибки необходимо произвести второе действие этапа диагностики
– оценку ситуации следственной ошибки. Субъекту контроля следует определить момент
ее появления, объем и значительность ее последствий (на какие следственные действия и
оперативно - розыскные мероприятия она повлияла, какие решения повлекла за собой и
т.д.).
Устранение следственной ошибки производится следующим образом: «1. Локализация
следственной ошибки. Она связана с немедленным пресечением распространения влияния
ошибки на расследование. 2. Ликвидация либо нейтрализация последствий следственной
ошибки. Она связана с определением адекватных способов ликвидации» [5, с.16].
Подлежат дифференциации процессуальные и криминалистические способы
исправления следственных ошибок. К первым относятся - дополнение и изменение
обвинения, удовлетворение ходатайств, прекращение уголовного дела, отмена
необоснованных постановлений о прекращении или приостановлении уголовного дела, а
также изменение мотивировки таких решений, изменение или отмена уголовно процессуальных мер пресечения с мотивированной ссылкой на допущенную следственную
ошибку. Криминалистическими способами являются отмена сопутствующих ситуации
следственной ошибки оперативно - розыскных поручений; проведение повторных и
дополнительных процессуальных действий.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕГИТИМНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
Аннотация
Статья посвящена проблемам легитимности муниципальных выборов. Проводится
анализ изменений избирательного и муниципального законодательства Российской
Федерации, формулируются предложения по совершенствованию законодательства и
механизма повышения явки избирателей на муниципальных выборах.
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Избирательное право, муниципальное право, местное самоуправление, муниципальные
выборы, легальность и легитимность выборов, глава муниципального образования,
информирование избирателей.
Легальность и легитимность выборов является необходимым условием формирования
власти, муниципальной в том числе. Легальность выборов – это их соответствие
действующему законодательству, легитимность же – явление более сложное. Уровень
легитимности муниципальных выборов зависит не только от соответствия действующему
избирательному законодательству, но и от явки избирателей на выборах.
Основные функции современных выборов проявляются в нескольких направлениях.
Прежде всего, это легитимизация политической власти… С помощью выборов
представители народа получают мандат на осуществление представительной демократии и
суверенных прав народа, его высшей воли. Таким образом, легитимизация муниципальной
власти наряду с соответствием выборов законодательству – важнейшие показатели
демократии [1, с. 4].
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В литературе отмечается, что «практика проведения электоральных кампаний на
местном и региональном уровне в РФ показывает, что большинство участников
электорального процесса рассматривают обеспечение легитимности результатов выборов
как наиболее актуальный вопрос российской политико - правовой системы» [2].
Уставом муниципального образования определяется та избирательная система, которая
применяется при проведении муниципальных выборов в данном муниципальном
образовании. Так в качестве одной из проблем связанных с легитимностью муниципальных
выборов отмечают изменения, внесенные в 2013 г. в систему выборов мэра г.
Новосибирска, – изменение избирательной системы на мажоритарную систему
относительного большинства (ст. 15 Устава города Новосибирска) [3]. Отметим, что при
данной системе выбранным будет считаться кандидат, набравший простое большинство
голосов избирателей, так при низкой явке избирателей могут возникнуть проблемы с
уровнем легитимности кандидата победившего на выборах.
Следует отметить, что отмена прямых выборов главы муниципального образования,
равно как и отмена минимального порога явки избирателей на выборах не решает проблему
по существу. Именно поэтому низкая явка на выборах стала одной из причин отмены
прямых выборов мэра г.Омска. Также не зависимо от типа избирательной системы крайне
низкая явка избирателей ставит под вопрос поддержку будущих решений органов и
должностных лиц муниципальной власти. Так, «формирование легитимной
муниципальной власти является необходимым основанием для формирования института ее
эффективности» [4]. Степень поддержки населением особенно важна для муниципальной
власти, так как муниципальная власть наиболее приближена к населению, решает вопросы
местного значения.
К вышеизложенному, необходимо сделать некоторые выводы. Так следует отметить, что
«эффективность политического института публичной власти напрямую зависит от её
легитимности: чем она выше, тем меньше ресурсов нужно затратить на проведение
принятых решений» [5].
Считаем необходимым рассмотреть возможность установления на федеральном уровне
минимального порога явки избирателей на выборах. Реализация данного положения также
позволит повысить ответственность должностных лиц и органов, ответственных за
информирование избирателей. Явка избирателей на выборах зависит от ряда причин, в том
числе от информированности избирателей и их заинтересованности в участии в выборах.
Проблема информационного обеспечения выборов является достаточно актуальной.
Федеральный закон № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» не дает определение
«информированию избирателей», а устанавливает требования к порядку и содержанию
информационных материалов. В соответствии с п. 3 ст. 45 указанного закона
информированием о ходе подготовки и проведения выборов, референдумов, о сроках и
порядке совершения избирательных действий, действий по участию в референдуме, о
законодательстве Российской Федерации о выборах и референдумах, о кандидатах, об
избирательных объединениях осуществляют комиссии.
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции
сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию избирателей, они
вправе публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир)
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иные сообщения и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи с
участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции электронных сетевых
изданий вправе также организовывать совместные мероприятия с участием кандидатов и
осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций телерадиовещания,
в электронных сетевых изданиях.
Следует отметить, что «кандидаты, избирательные объединения, инициативные группы
по проведению референдума являются субъектами, осуществляющими агитационную
деятельность, и полномочиями на осуществление информирования избирателей и
участников референдума не наделены»[6].
Считаем, что в настоящее время эффективными средствами информирования
избирателей становятся интерактивные средства, способы и методы, когда избиратели
имеют возможность взаимодействовать с кандидатами и друг с другом. Например,
телевизионные эфиры, встречи кандидатов с избирателями, опросы общественного мнения
и др.
Повысить явку избирателей на выборах необходимо и среди молодежи. Например, это
возможно с помощью различных культурно - развлекательных программ и иных
мероприятий, интересных молодежи. В последнее время все большую популярность
набирают так называемые «квесты». Квестом называют игру, в рамках которой участникам
необходимо выполнить ряд заданий и прийти к определенному результату. Квест – это
возможность проявить смекалку и логическое мышление, продемонстрировать свои
таланты и получить море положительных впечатлений. Так, можно внедрить квест под
жанром адвенчура (от англ. – «Adventure», приключение) под названием «Успех выбора».
То есть, если хочешь принять участие в жизни государства и хоть что - то изменить, то
сделай это на избирательном участке, ведь это не просто дело случая, а результат выбора.
По данным СМИ Управление внутренней политики администрации президента РФ
занимается вопросом повышения явки на предстоящих президентских выборах в 2018 году
в особенности молодежи, предлагается использовать агитацию и даже тематические
компьютерные игры, для участия в которых необходимо будет зарегистрироваться на
избирательном участке [7]. Как видим государство обеспокоено обеспечением
легитимности выборов, в том числе посредством привлечения к голосованию молодежи.
С учетом изложенного, по нашему мнению интерактивные мероприятия могут
существенно повысить явку на выборах, такие мероприятия могут проводиться в рамках
предвыборной агитации с соблюдением требований законодательства к формам, методам,
содержанию и срокам предвыборной агитации.
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Данная статья посвящена анализу значимости физической культуры и
спорта в развитии современного Российского общества. Обосновывается значение
конституционного права на спорт как интегрального права в контексте его полноты и
многоаспектности.
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Регламентируется положение о том, что развитие спорта возможно лишь при создании
эффективной нормативно - правовой базы, детально регулирующей складывающиеся
общественные отношения.
Ключевые слова: законодательная инициатива, спортивное право, физическая
культура, государственного управления в сфере физической культуры и спорта.
Значение права на осуществление занятий по физической культуре и спортом в целом по
своему объему представляют определяющий фактор для правового демократического
государства равнозначно с правом на жизнь, здоровье и иными личными и социальными
правами.
Данное право обладает важнейшим значением, что в свою очередь может быть
подтверждено следующими факторами:
- наличие нравственного принципа, выраженного в правовой норме Конституции РФ;
- субъективное право гражданина, которому в свою очередь соответствуют обязанности
государства по обеспечению населения нужным числом спортивных сооружений,
закреплению возможности свободного доступа к пользованию данными сооружениями,
регламентирующую возможности разных групп населения.
В широком плане под понятием «гарантия прав человека» заключается совокупность
объективных и субъективных факторов, влияющих на всестороннюю реализацию и
обеспечение прав и свобод граждан, на ликвидацию возможных причин и препятствий для
осуществления11.
Само по себе признание, понимание и толкование конституционных гарантий на спорт в
явной мере зависимо от значения спорта для системы общественных отношений в сфере
спорта в целом.
Ведь именно конституционное право на спорт, его признание и всестороннее
обеспечение государством во всей его многоаспектности и многокомпонентности должно
заручаться в качестве системообразующей почвы всего публично - правового
регулирования спорта, стратегического планирования и государственно - управленческой
деятельности в сферах спорта, демографии, здравоохранения, сохранения и развития
человеческого потенциала в целом.
Обращаясь к исследованию законодательства Российской Федерации, в первую очередь
следует сказать, что в Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
конституционное право на спорт закрепляется опосредованно и выводится из части 2
статьи 41 как корреспондирующее закрепляемым указанной нормой обязанностям
государства12.
Автором отмечено, что юридические гарантии развития физической культуры и спорта в
России представлены совокупностью правовых актов и институтов федерального,
субъектов Федерации, местного уровней.
Нормативные гарантии развития физической культуры и спорта в России отличаются
сочетанием государственного и негосударственного (акты неправительственных,
некоммерческих организаций) регулирования.

11
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ,
04.08.2014, N 31, ст. 4398.

12

51

Среди юридических гарантий главное системообразующее место отведено
Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», несмотря на наличие преобладающего по юридической силе
Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2 - ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации», регулирующего правовой статус одного из основных институтов,
гарантирующих развитие физической культуры и спорта в России13.
В рассматриваемой сфере выделены указы Президента, направленные:
– на учреждение институтов, способствующих развитию и физической культуры и
спорта;
– на создание дополнительных условий развития физической культуры и спорта в
стране.
Анализ содержания конституционных норм также позволяет сделать вывод, что
конституционные гарантии прав человека и гражданина выражены в различных формулах
и в обобщенном виде представляют систему правовых средств и механизмов, с помощью
которых государство обязуется обеспечить процесс реализации прав и свобод человека и
гражданина.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329 - ФЗ (с последующими изменениями) право на спорт так же закрепляется
опосредованно.
Однако несмотря на такое косвенное закрепление столь важного личного права, в России
назрела ситуация, когда необходимо принимать радикальные меры к качественному
улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров
молодежи (включающих неприятие вредных привычек), высокого уровня
гражданственности и патриотизма.
Боле того, в настоящее время большая часть населения, особенно малообеспеченные
категории граждан (инвалиды, пожилые люди, дети - сироты и др.) не может реализовать
право на занятие физической культурой и спортом.
При этом следует отметить, что к настоящему времени в Российской Федерации не
рассматривалось законопроектов, посвященных расширению или уточнению гарантий
конституционного права на спорт.
Впрочем, вышесказанное ни в коей мере не ограничивает актуальности расширения
конституционного права на спорт. Ведь назначение гарантий состоит в том, чтобы создать
обстановку, при которой провозглашенные права и свободы стали бы фактическим
положением каждого. Наличие развитых гарантий создает в обществе и у граждан
уверенность в том, что нет права без возможности его осуществления.
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В условиях быстро изменяющихся как экономических, так и социальных реалий
окружающей действительности особо актуальным представляется анализ экологического
состояния среды проживания человека14. Загрязнение почвы, воздуха, воды техногенными
процессами, экологически незащищенными производствами, громадными площадями
санкционированных и еще в большей степени несанкционированных свалок, вырубка
лесов и зеленых насаждений – вот не полный перечень антропогенных воздействий на
окружающую среду населения земли.
Для решения проблемных вопросов в области экологии и природопользования на
территории каждого региона действует так называемая региональная экологическая
политика, которая строится на основе: федеральных законов; государственной стратегии РФ
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития; концепции перехода
РФ к устойчивому развитию; экологической доктрины РФ; региональных целевых
программ и законов.
14

Экология и экономика природопользования / Под ред. Э.В. Гирусова, В.Н. Лопатина. - М.: Юнити, 2005.
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Рассмотрим реализацию федеральной политики в области экологического развития
Российской Федерации на примере одного из субъектов РФ - Карачаево - Черкесской
республики. Республика состоит из 10 муниципальных районов— Абазинского, Адыге Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского,
Урупского, Усть - Джегутинского, Хабезского и двух городов республиканского
подчинения—Карачаевска и Черкесска.
В республике имеется изобилие различных природных ресурсов, для охраны которых
принимаются законы и иные нормативно - правовые акты данного субъекта.
Одним из основных региональных законов является — Закон Карачаево-Черкесской
республики от 14 мая 2007 года № 24 - РЗ «Об охране окружающей среды в
Карачаево-Черкесской республике (с изменениями на 09.01.2017)15.
Настоящий Закон состоит из 19 статей и регулирует отношения в области охраны
окружающей среды с учетом географических, природных, социально - экономических и
иных особенностей Карачаево-Черкесской республики в целях сбалансированного решения
социально - экономических задач, сохранения благоприятной окружающей среды,
биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Далее, определяя основные направления охраны окружающей среды на территории
Карачаево - Черкесской республики, следует выявить специфику следующих региональных
нормативно-правовых актов:
1. Закон Карачаево-Черкесской республики от 12 января 2008 г. N 4-РЗ «О некоторых
вопросах, связанных с реализацией в Карачаево-Черкесской республике отдельных
положений Лесного кодекса Российской Федерации» (с изменениями на 26.12.2014).
Данный закон состоит из трех глав и одиннадцати статей16.
Карачаево - Черкесская республика расположена в зоне горных степей и
широколиственных лесов. В лесах и высокогорье сохранилась богатая флора и фауна. И
данный региональный закон в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,
регулирует лесные отношения в Карачаево - Черкесской республике, отнесенные
названным Кодексом компетенции Карачаево - Черкесской республики.
2. Указ Главы Карачаево - Черкесской республики от 30 января 2015 года № 280 «Об
утверждении Положения об Управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов
Карачаево - Черкесской республики».
В республике имеется изобилие водных ресурсов: около 130 высокогорных озёр,
множество горных водопадов. Протекают 172 реки, из которых самые крупные—Кубань,
Большой и Малый Зеленчук, Уруп, Лаба; имеется Кубанское водохранилище. Действующая
в республике система Большого Ставропольского канала является источником
водоснабжения для Ставропольского края. Вследствие чего данный указ определяет
основные задачи Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов в разработки и
реализации государственных программ, связанных с регулированием в области
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Об охране окружающей среды в Карачаево - Черкесской республике (с изменениями на: 09.01.2017).
Закон Карачаево - Черкесской республики от 12 января 2008 г. N 4 - РЗ «О некоторых вопросах, связанных с
реализацией в Карачаево - Черкесской республике отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации».
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рационального использования и охраны водных ресурсов, также в обращении с отходами
производства и потребления17.
3. Закон Карачаево-Черкесской республики от 25 января 2006 года № 11 - РЗ «О порядке
пользования участками недр, местного значения на территории Карачаево - Черкесской
республики».
Недра богаты природными ископаемыми: каменный уголь, гранит, мрамор, различные
руды и глины. В больших запасах — лечебные минеральные воды, присутствует множество
термальных источников. Вследствие чего необходимо правовое регулирование охраны
данных ресурсов. Названный закон состоит из девяти глав и двадцати пяти статей и
определяет порядок получения права пользования участками недр местного значения, а
также участками недр местного значения, используемыми для целей, не связанных с
добычей полезных ископаемых, на территории Карачаево - Черкесской республики,
разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи
полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств18.
Таким образом, при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды
и природопользования, на уровне республики осуществляется19:
- участие в разработке и формировании перспективных направлений государственной
политики в области регулировании отношений охраны окружающей среды и атмосферного
воздуха, водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления в Карачаево Черкесской республике в пределах компетенции, определенной федеральным
законодательством;
- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Карачаево Черкесской республики;
- участие в определении основных направлений охраны окружающей среды на
территории Карачаево - Черкесской республики;
- участие в реализации государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на территории Карачаево - Черкесской республики;
- внесение в Правительство Карачаево - Черкесской республики проекты
государственных программ в области охраны окружающей среды;
- разработка проектов нормативных актов Карачаево-Черкесской республики, в том
числе государственных программ, в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий;
- осуществление регионального надзор при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору.
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ
ОТНОШЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Современный законодатель обоснованно выделил в отдельный вид гражданско правового договора контракт на поставку товаров для государственных или
муниципальных нужд. При поставке товаров для публичных нужд особая цель достигается
с помощью особого частноправового средства – государственного контракта. При этом
государственный контракт в качестве гражданско - правового договора обладает
определенной совокупностью отличительных признаков, среди которых и особый
субъектный состав.
К сожалению, именно в сфере расходования бюджетных средств, чаще всего
встречаются нарушения прав и законных интересов участников данных процедур. Причем,
как правило, менее защищенными являются как раз такие субъекты этого процесса, как
участники закупок, не приобретшие еще статус поставщика, и лица, претендующие на этот
статус. Особенно актуальны здесь нарушения нормативных предписаний ввиду
определенной коррупционной составляющей процесса выбора поставщиков.
ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает
традиционное положение о несении лицами, виновными в нарушении законодательства РФ
и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,
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дисциплинарной, гражданско - правовой, административной, уголовной ответственности в
соответствии с законодательством РФ. Однако им установлен и ряд специфических
особенностей процедур размещения заказов, носящих антикоррупционный характер, в
первую очередь, в особенностях процедур выбора поставщика.
Конкретные же меры вышеуказанной ответственности, ее основания и условия, порядок
их применения определяются нормами соответствующего отраслевого законодательства
(гражданского, уголовного, трудового, законодательства об административных
правонарушениях) [1; C. 12]. Чаще всего должностные лица, совершившие
правонарушения в сфере размещения заказов привлекаются к административной
ответственности [2; C. 21]. Так, в КоАП РФ установлены санкции за сговор на торгах – ст.
14.32 «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление
ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической
деятельности».
Уголовная ответственность за сговор на торгах установлена статьей 178 УК РФ
«Недопущение, ограничение или устранение конкуренции». Кроме того, уголовные дела по
фактам сговоров на торгах могут возбуждаться по статьям, предусматривающим
ответственность за должностные преступления, мошенничество, коммерческий подкуп и
т.д.
Вообще, сговоры и картели по праву именуют «язвами на теле» конкуренции, так как
они образуют своего рода монополию производителя. Современные картели – это
противоправные, посягающие на конкурентные механизмы соглашения или действия
хозяйствующих субъектов между собой: те хозяйствующие субъекты, которые по
юридической природе своей деятельности должны конкурировать друг с другом на рынке,
согласовывают действия и выступают как один участник [3; C. 4].
Участники торгов могут быть привлечены и к ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства. Как показывает практика, наиболее часто обращение
в ФАС РФ спровоцировано решением заказчика или его представителя об отказе в допуске
к способу размещения заказа либо предъявлением в конкурсной или иной документации
незаконных требований к участникам размещения заказа [4; C. 3]. Между тем, следует
понимать, что на сегодняшний день до сих пор остаются «черные дыры», которые в
принципе не подпадают под законодательство о контрактной системе, хотя и связаны с
расходованием бюджетных средств [5; C. 18].
Анализ законодательства в сфере удовлетворения государственных и муниципальных
нужд позволяет сделать вывод, что, при защите прав участников процесса определения
поставщика по конкретному договору, не существует какого - то особого, характерного
только для данной категории порядка (процедуры) защиты нарушенного права. Значит,
такая защита осуществляется либо в административном, либо в судебном порядке, и,
следовательно, регулируется нормами различных отраслей российского права. При этом
участник вправе самостоятельно определить, каким из двух указанных выше порядков он
воспользуется.
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Актуальность статьи заключается в том, что до сих пор не было полного и всестороннего
исследования, посвященного судебной защите избирательных прав. Цель работы –
выявление особенностей судебной защиты избирательных прав в России в прошлом и на
современном этапе. Метод - исторический, системный анализ законодательства / судебной
практики, обобщение, статистический метод, формально - логический. Результат исторический обзор судебной защиты избирательных прав в России. Вывод – на
современном этапе исторического развития судебная защита избирательных прав является
наиболее доступным, открытым механизмом защиты избирательных прав.
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На раннефеодальной стадии развития государства не регламентировались ни
субъективные избирательные права граждан, ни порядок проведения выборов, тем более,
не существовало и механизма защиты избирательных прав. Истоки российского
избирательного права, механизма защиты избирательных прав лежат в Х веке, именно
тогда в Киеве, Новгороде, Смоленске, Чернигове и Пскове появились вечевые собрания. С
помощью политического института «вече» решались самые важные вопросы, как местного,
так и государственного значения.
Выборы, а также избирательная процедура в Русском государстве в XVI - XVII вв.
получили юридическое оформление. Особое место среди органов государственной власти
занимали Земские соборы в XVI - XVII вв., нарушенные избирательные права отстаивались
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уже более цивилизованным способом – массовых драк не устраивалось, но избиратели,
видя нарушение, могли обратиться с коллективной челобитной, например, к царю, который
уже выступал как некий судья, предписывающий устранить допущенные нарушения.
В Екатерининский период правления уездные и городские выборы были прямыми,
провинциальные – трехступенчатыми. Екатерина Великая провела судебную реформу у
каждого сословия появился свой суд.
Вторая половина XIX века была ознаменована тем, что вслед за крестьянской, земской,
городской, судебной, начинает формироваться система избирательного права, широкие
слои населения наделяются избирательными правами. Изменения произошли и в судебной
системе. Судебные уставы от 20 ноября 1864 года кардинально изменили дореформенное
устройство суда и судопроизводства. К концу 19 века были заложены основы судебной
защиты избирательных прав.
Начало XX века в России было ознаменовано большими переменами в государственном
устройстве. Впервые за всю историю России был создан общегосударственный
правительственный орган, именуемый Государственной Думой. После появления
Манифеста 17 октября 1905 года и Указа 11 декабря 1905 года в нашей стране происходит
становление и развитие института защиты избирательных прав. На этом этапе
исторического развития особенностью защиты избирательных прав было то, что
фактически роль суда исполняли губернская и уездная комиссии.
Избирательное законодательство, которое относится к эпохе становления
парламентаризма в России также продолжало разрабатывать и укреплять механизм защиты
избирательных прав граждан и соблюдения законности при проведении выборов депутатов
высших представительных органов. Выборы, основывавшиеся на Положении о выборах в
Учредительное собрание от 11 сентября 1917 года, сделали большой шаг навстречу не
только развитию избирательного процесса, но и защите избирательных прав граждан. В
этот период времени судов просто не существовало.
Авторы Конституции РСФСР 1918 года сконструировали новую избирательную
систему. Также к концу 1918 года было выпущено уже три декрета о суде. Несмотря на то,
что новая судебная система начала устанавливаться, но особенностью было то, что, по прежнему, хотя гражданин и мог обратиться в суд за защитой своих избирательных прав,
но такие обращения не носили массовый характер и были скорее исключением, чем
правилом.
В Конституции СССР 1936 года была впервые выделена целая глава, названная
«Избирательная система». Принятие Конституции повлияло и на судебную систему.
Основное звено судебной системы - народный суд. Он принимал жалобы трудящихся о
нарушении их избирательных прав, например, на неверное составление списков
избирателей. Таким образом, в этот период нашей истории судебная защита избирательных
прав стала доступна для каждого гражданина, чьи избирательные права были нарушены.
Основной закон 1977 года, подобно Конституции СССР 1936 года, имел целую главу,
называемую «Избирательная система», в ней были закреплены принципы избирательного
права, условия их реализации гражданами, а также основы избирательного процесса.
Институт судебной защиты избирательных прав продолжал развиваться. Советская
судебная система строилась на принципе двух инстанций: первой инстанции и
кассационной.
12 декабря 1993 года путём проведения всенародного голосования – референдума была
принята действующая Конституция России. Это событие ознаменовало новый этап в
развитии избирательного процесса и защите избирательных прав граждан. В результате
развития избирательного права произошло немало изменений в законодательстве, но на
59

современном этапе за защитой своих нарушенных избирательных прав каждый гражданин
может обратиться в суд.
Сегодня Конституционный Суд РФ рассматривает и разрешает дела по запросам
относительно различных проблем избирательного законодательства. Решения КС РФ
влияют на защиту избирательных прав граждан, поскольку эти решения обязывают
устранить недостатки избирательного законодательства.
Суды общей юрисдикции в системе судебной защиты избирательных прав имеют
огромное значение, они рассматривают жалобы на действия (бездействие) органов или
должностных лиц, применяющих избирательное законодательство, обязывают устранить
выявленные нарушения.
15 сентября 2015 года - стало важной датой для российской судебной системы. В этот
день вступил в силу новый Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации, он значительно изменяет порядок защиты избирательных прав граждан в суде
общей юрисдикции. Доказывание обстоятельств возложена на лицо, которое обратилось в
суд, но в отдельных случаях такая обязанность может возлагаться и на орган / организацию
/ лицо, наделенное государственными или иными публичными полномочиями и вынесшее
оспариваемое решение либо совершившие оспариваемое действие (бездействие) – ст. 62
КАС РФ. Существуют четко установленные сроки на подачу административного искового
заявления, которые, зачастую, не могут быть восстановлены (ст. 240 КАС РФ).
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИИ: ФИЛОСОФСКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье предпринята попытка философско - правового осмысления проблемы
формирования гражданского общества в России, подходов к определению сущности
гражданского общества, основных механизмов этого процесса, анализируется роль
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общественных советов в современной политической модели и пути совершенствования их
деятельности.
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Современное общество переживает в настоящее время период серьезных изменений,
связанных с формированием новой системы социально - экономических отношений,
отличающихся динамизмом, глобальным характером, расширением сотрудничества
государственных и общественных структур. В этих условиях особое значение приобретает
модернизация всех социальных систем, в том числе институтов гражданского общества.
Актуальность научно - теоретического и практического изучения стратегий
формирования и развития механизмов государственно - общественного сотрудничества
различного уровня, их места в системе конституционно - правового регулирования,
выявление путей совершенствования этого взаимодействия обусловлена изменениями,
которые происходят в российской политической системе. Это в свою очередь является
прямым продолжением выработки нового общероссийского курса в условиях
необходимости преодоления последствий экономического кризиса, внешнеполитической
нестабильности, роста протестных настроений и экстремистского давления в среде
различных социальных групп.
Изучение этих явлений возможно лишь в контексте многоаспектного анализа, в котором
ведущая роль принадлежит философско - правовому осмыслению роли институтов
гражданского общества для современной России.
Сам термин гражданское общество вошел в научный оборот еще в XIX веке. Им
обозначали все виды отношений, исключающие присутствие властных структур, и
воспринимали как некий противовес государственному давлению.
По мнению А.В. Герасимова «Категория гражданское общество исторически отражает
особый срез развития человечества, характеризуемый стремлением мыслящих людей всех
времен и народов создать модель идеального устройства общества и государства, где
царили бы разум, свобода, благополучие и справедливость. Высшей ценностью
гражданского общества признается человек, его права и свободы. Поэтому гражданскому
обществу противостоит не просто «не гражданское общество», т.е. общество, не
обладающее качествами гражданского, а общество насилия, подавления личности,
государственного тотального контроля за общественной и личной жизнью его членов»[2,
с.268 - 269].
Первоначальные представления о наличии некой самоорганизующейся системы,
представляющей общественные интересы в противовес деспотии, можно увидеть в трудах
античных мыслителей. Однако эти идеи не получили концептуального оформления, так как
вся философия Средневековья базировалась на принципе единства Божественного
происхождения мира, в котором государство представляло единственную силу,
представляющую общественную волю.
Идея формирования особых институтов общественной жизни, обеспечивающих защиту
интересов личности, появилась впервые в контексте естественно - правового подхода в
философии и теории государства и права, сложившегося в эпоху Нового времени.
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Труды И. Канта, В. Гумбольта, А. Фергюссона, Г. Гегеля, Дж. Локка, Ш. Монтескье,
Ж.Ж. Руссо стали теоретической основой современного понимания функционирования
гражданского общества. «В трудах мыслителей, различавших периоды естественного
состояния и гражданского состояния, возникшего как результат общественного договора,
гражданское общество рассматривается как политически организованное общество,
противопоставляемое догосударственному состоянию. В узком смысле гражданское
общество характеризует саморегулирующуюся общественную силу, отделенную от
государства» [4, c.18].
Таким образом, гражданское общество представлялось, с одной стороны, формой
организации совместной жизни индивидов, а с другой, отражением особого мировоззрения,
базирующегося на принципах гуманизма, свободы, справедливости, служения общему
делу. «В этом смысле гражданское общество понимается как общество свободных и
ответственных граждан, не только способных защитить свои интересы и реализовать свои
потребности в частной сфере, но и сознательно управляющих делами государства и
добросовестно выполняющих свой долг [3, с.14].
Не смотря на достаточно высокую степень разработанности теории соотношения
гражданского общества с другими социальными системами, прежде всего – государством,
до сих пор дискуссионным остается вопрос о сущности этого понятия и механизмах его
функционирования.
Представители либерального течения ведущей формой существования гражданского
общества считают деятельность независимых от государственных структур общественных
ассоциаций: профсоюзов, партий, общественных движений и др., в рамках которых
индивид получает возможность реализовать свои личностные, профессиональные,
общегражданские потребности и защитить нарушенные в результате злоупотребления
властью государственными институтами права. При этом гражданское общество не
воспринимается как отдельное явление, оно вступает в деятельность в контексте
общегосударственной политики, хотя и занимает значимое место.
Для сторонников социалистического течения гражданское общество - это определенный
уровень реализации индивидуальных и коллективных интересов на основе широкого
общественного представительства в органах самоуправления, которые фактически
обеспечивают исполнение властных полномочий, становясь частью политической системы.
Демократическая концепция объединяет тех мыслителей и общественных деятелей,
которые акцентируют внимание на идее неразрывности существования гражданского
общества и правового государства как равноправных партнеров.
По мнению Н.В. Колтуновой «В XX в. взаимосвязь гражданского общества и
государства меняется, идея гражданского общества перестает быть теоретической
конструкцией, она получает свою практическую реализацию в политической и
экономической системах общества. Гражданское общество становится связующим звеном
между личностью и государством, частной и публичной сферами» [5, с.21].
Это вызывает необходимость перехода от теоретического моделирования к разработке
конкретных стратегий нормативно - правового и организационного регулирования
взаимодействия государственных и общественных структур.
Этой проблеме было уделено самое пристальное внимание в рамках проведенного в
октябре 2016 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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при Президенте Российской Федерации. Выступая на заседании, Владимир Владимирович
Путин отметил: «Государство и гражданское общество – естественные союзники в
достижении общих целей, главная из которых – благополучие наших людей.
Конструктивный, содержательный, уважительный диалог между властью различных
уровней и представителями гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне
полезен» [1].
Среди разработанных и апробированных стратегий развития институтов гражданского
общества в Российской Федерации, реализуемых на протяжении последних двух
десятилетий: система НКО, культурных автономий, волонтерского движения, независимых
СМИ, частного предпринимательства, особое внимание заслуживает анализ эффективности
деятельности общественных советов.
Общественные советы начали появляться в первой трети ХХ века и в настоящее время в
той или иной форме: совет, комиссия, комитет, группа и др. существуют практически во
всех странах мира.
Эти органы имеют следующие общие характеристики:
1. создаются представителями общественности;
2. имеют внутреннюю структуру;
3. закрепляют круг своих полномочий соответствующими нормативными актами
государственных органов и органов местного самоуправления;
4. строятся на основе добровольного членства и неподчиненности властным структурам.
Важным фактором успешности работы общественных советов является регламентация
порядка формирования состава советов. Так, например большинство бюджетных
комитетов зарубежных стран создается на основе включения в члены совета, как
избранных представителей общественности, так и назначенных государственными
органами. Также распространена практика самовыдвижения гражданина в члены
общественного совета.
При этом анализ деятельности общественных советов показывает, что самым
эффективным способом формирования их состава является избрание членов, так как это
повышает авторитет совета и степень доверие к нему со стороны общественности. Важно
учитывать факт отсутствия непосредственного участия членов совета в работе
соответствующего властного органа.
Решения общественных советов, исходя из специфики их деятельности, носят, как
правило, рекомендательный характер, однако они обязательны для рассмотрения
государственными органами. «Примером являются решения Боливийских наблюдательных
комитетов, созданных Законом Республики Боливия “Об общественном участии” от 20
апреля 1994 г. № 1551 для обеспечения связи между так называемыми «территориальными
организациями граждан» и муниципальными органами власти и контроля за
использованием муниципальных ресурсов. Если комитет запрещает использование
ресурсов, он докладывает об этом власти, если же муниципалитет не обращает внимания на
эти требования, то должен заявить о своей несостоятельности сенату» [6, c.24].
Общественные советы действуют, как правило, на постоянной основе в течение всего
срока, на который они сформированы. При этом регламентируется порядок и
периодичность проведения заседаний, процедура принятия решений.
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Как правило, члены общественных советов работают на безвозмездной основе, хотя
возможна и компенсация расходов на переезды или проведение мероприятий.
Финансирование деятельности общественных советов осуществляется из средств
соответствующих бюджетов.
На практике именно такие организации позволяют общественности влиять на
принимаемые политические решения, кадровую политику, контролировать исполнение
законов и деятельность должностных лиц. Разумеется, эффективность работы
общественных советов, прежде всего, зависит от обоюдного желания представителей
общественности и государственных органов вести диалог друг с другом, а также
профессионального уровня сторон. В тоже время, рассматривая вопросы создания и
деятельности общественных советов, нельзя недооценивать роль нормативно - правового
регулирования их деятельности, сформированности позитивного общественного мнения,
прозрачности и объективности освещения их деятельности в средствах массовой
информации.
Несомненно, что зарубежный опыт правового регулирования сотрудничества между
государственными структурами и общественными советами достаточно разнообразен и
представляет интерес в условиях формирования общественных советов различного уровня
в Российской Федерации.
За последние десятилетия Российская Федерация прошла большой путь становления
демократических институтов. Одно из ведущих мест в данной деятельности отведено
созданию и функционированию системы эффективно работающих органов общественного
управления и контроля.
Значение их деятельности анализируют многие политологи и правоведы. Так
Ю.А. Тихомиров считает, что «…уроки и ошибки отечественных и зарубежных
реформ подтверждают исключительную важность не только и не столько теории и
методологии государственных реформ, но и степени «включенности» общества и
разных политических сил в их подготовку, проведение и успешное завершение» [8,
с.50].
В настоящее время общественные советы руководствуются положениями Федерального
закона «Об Общественной палате Российской Федерации» 2005 г., Указа Президента РФ от
04 августа 2006 г. № 842 «О порядке образования общественных советов при федеральных
министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных
службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным
министерствам», Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2005 г. № 481 (ред. от
28.03.2008) «О порядке образования общественных советов при федеральных
министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской
Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим
федеральным министерствам, а также государственных комитетах, федеральных службах и
федеральных советах при федеральных органах исполнительной власти», нормативными
документами отдельных министерств и ведомств, органов власти субъектов Российской
Федерации.
Анализ нормативных документов, статистических материалов, информации,
представленной на сайтах органов власти, местного самоуправления, общественных
советов позволяет выделить основные направления деятельности общественных советов:
- участие в работе общественных приемных и «телефонов доверия»;
- проведение просветительских акций, Дней открытых дверей, публичных лекций;
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- осуществление публикаций, размещение материалов в сети интернет;
- направление обращений в государственные органы в целях защиты прав граждан;
- участие в экспертной оценке нормативно - правовых документов и ряд других
При этом выявляется ряд проблем:
- номинальность существования общественных советов, недооценка органами
государственной власти их значимости;
- формальность восприятия государственными структурами информации, поступающей
от общественников;
- отсутствие у общественных объединений необходимых материально - технических и
информационных ресурсов для осуществлении различных направлений деятельности.
Таким образом, за предыдущее десятилетие накоплен определенный опыт организации
совместной деятельности органов власти и общественных советов, но ряд проблем на
сегодняшний момент еще не решен.
Развитие общественного контроля целесообразно осуществлять в различных
направлениях:
1.расширение контроля в сфере формирования и расходования бюджетов всех уровней
через систему публичных слушаний, открытости осуществления сделок,
предусматривающих использование бюджетных средств, что позволит осуществить
переход к реальным с точки зрения исполнения бюджетам, а значит, сузит круг
возможностей для коррумпированных чиновников использовать государственные или
муниципальные средства;
2. обеспечение доступности представителей общественных советов к различным отчетам
о деятельности государственных и муниципальных органов, в том числе и через создание
он - лайн мониторинга расходования бюджетных средств, осуществления предоставления
социальных льгот и выплат;
3. введение принципа обязательности участия общественных советов в осуществлении
текущего и перспективного планирования деятельности органов государственной
гражданской службы;
4. нормативно - правовое утверждение возможности общественных советов участвовать
в кадровой политике формирования органов госслужбы, что обеспечит пополнение штата
теми гражданами, кандидатуры которых одобрены общественным мнением;
5. обеспечение участия членов общественных советов в создании и пополнении
«служебного портфолио» государственного и муниципального служащего, как гарант
независимой общественной оценки личных и профессиональных качеств, повышения
общественного авторитета представителей власти;
6. активизация участие общественности в деятельности административной юстиции и др.
Данные положения необходимо нормативно закрепить, внеся соответствующие
поправки в рамочный Закон «Об основах общественного контроля». При этом следует
понимать, что активное и эффективное использование потенциала институтов
гражданского общества в современных условиях – это единственный способ обеспечить
поступательное развитие нашей страны и первоочередная задача всех властных и
общественных структур.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Проблема коррупции в органах власти и государственного управления приобретает все
более глобальный характер, затрагивая каждого гражданина страны. Кроме того, коррупция
в современный период становится огромным препятствием на пути социально экономических, государственно - правовых реформ, тем самым подрывает авторитет
власти. В этой связи на борьбу с коррупцией в настоящее время направлены все
государственно - правовые механизмы, институты и правовые средства. Одним из
государственных правовых институтов, призванных осуществлять противодействие
коррупции как в органах государственной власти и управления, так и в сфере
хозяйственной деятельности является прокуратура.
Под организацией деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции
понимается упорядочение, приведение в порядок, установление необходимых
взаимосвязей между элементами целого. Организация работы в органах прокуратуры
представляет собой комплекс действий, направленных на оптимизацию функционирования
прокурорской системы по реализации поставленных целей и задач прокуратуры.
В настоящее время вопросы контроля за деятельностью прокуратуры по противодействию
коррупции играют важную роль. Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно
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указывал на необходимость совершенствования правовых основ и организационных
механизмов выявления и предотвращения коррупции в органах государственной власти. В
указе «О национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» глава
государства указал на необходимость повышение эффективности противодействия коррупции
при осуществлении задач, поставленных государством. [1, с. 2].
Достижение целей и выполнение задач прокуратуры обеспечивается конкретными
видами деятельности, которые указаны в статье 1 Федерального закона «О прокуратуре» от
17 января 1992 года. [2, с. 4].
Основные направления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации
заключаются в соблюдении законов при принятии нормативных актов, применение
различных гражданских, административных, уголовных мер воздействия, соблюдение прав
человека и гражданина всеми государственными органами. [3, с.112].
Противодействие коррупции в органах прокуратуры представляет собой комплекс мер,
которые направлены на обеспечение законности в сфере противодействия коррупции на
федеральных, региональных, местных уровнях. [4, с. 28].
Таким образом, деятельность прокуратуры в данном вопросе носит системный характер.
Успешность выполнения поставленных задач во многом зависит от правильно
подобранных кадров, а также от создания оптимальных условий для их честной и
целенаправленной деятельности. Кроме того, для организации эффективной деятельности
прокуратуры в сфере противодействия коррупции необходимо выделение дополнительных
финансовых ресурсов. [5, с. 15].
Список использованной литературы.
1. Указ Президента Российской Федерации: О национальном плане противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы от 01.04.2016 // Российская газета. – 2016. – № 78.
2. О прокуратуре: федер. закон от 17 января 1992г. № 2202 - 1 –ФЗ: [в ред. от 29.07.2017
г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.
3. Братановский С.Н. Правовая организация управления в органах прокуратуры. – 2012г.
4. Агеев В.Н. Правовые средства и механизмы противодействия коррупции. - №1. –
2012г.
5. Калита И.А. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции.
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность. – 2013г.
© .Д.М Камалова, 2017

УДК 341.1 / 8

Камилова В.Д. – старший преподаватель
кафедры теории и права права Института права
Башкирский государственный университет, Г. Уфа, Россия

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ СТРУКТУРЫ КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционно - правовое положение субъектов – понятие динамичное, содержание
которого непосредственно зависит от проявлений активности субъекта федерации в
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конституционно - правовых отношениях. В структуру этого понятия можно включить
конституционно - правовой статус, гарантии конституционно - правового статуса,
ответственность, права и обязанности субъекта федерации, которые появляются в
результате вступления в конституционно - правовые отношения1.
Учитывая положения конституций зарубежных стран и Российской Федерации, а так же
конституций их субъектов, можно выделить три основные группы элементов статуса
субъекта: статическая составляющая статуса, которая выражает положение субъекта
федерации как субъекта публичного права. В эту группу относят официальное название
субъекта, герб, гимн, столица субъекта федерации, официальные языки; функциональная
составляющая статуса, в которую входят: предметы ведения и полномочия субъекта
федерации, совокупность правовых актов, принимаемы по данным вопросам;
юрисдикционная составляющая статуса, которая характеризуется подконтрольностью
деятельности субъекта федеральному центру и его ответственность.
В рамках первой группы можно рассмотреть Конституцию Федеральной Земли Баварии.
В статье 1 устанавливаются национальные цвета Баварии – белый и синий и говориться,
что герб утверждается законом2. В статье 5 Конституции провинции Буэнос - Айрес
столицей провинции провозглашается город Ла Плата. В Конституции Индии в статье 343
сказано, что официальными языками являются по пункту 1. Хинди, по пункту 2.
Английский язык. В статье 43 Конституции Соединенных Штатов Мексики перечисляются
составные части федерации, к которым относятся штаты. Среди названий субъектов
федераций так же есть земли (Австрийская Республика, Федеративная Республика
Германии), кантоны (Швейцарская Конференция), эмираты (Объединенные Арабские
Эмираты), провинции (Аргентинская Республика, Канада), сообщества и регионы
(Королевство Бельгия), области, административные округа и столица (Республика Ирак)3.
Вторая группа включает круг вопросов относительно предметов ведения и компетенций
субъекта. Оптимальное разграничение предметов ведения и компетенции является
важнейшим условием эффективного функционирования федеративного государства.
Анализируя вопрос о разграничении компетенции и предметов ведения, можно обратить
внимание, что в некоторых конституциях четко прописан данный вопрос. К примеру, в
Конституции Австрии выделяются вопросы, по которым: 1) законодательная и
исполнительная деятельность относится к ведению федеральных органов; 2) принятие
законов относится к компетенции федеральных органов, а их реализация – к компетенции
земель; 3) органы федерации, принимая федеральные законы, устанавливают общие
принципы законодательства, а органы земель издают конкретизирующие законы и
ответственны за их надлежащее исполнение; 4) издание и исполнение законов отнесены
исключительно к ведению земель4. Имеются примеры и других конституций, в которых
столь же подробно описаны сферы ответственности федерации и субъектов. Так,
Конституция Бразилии определяет компетенцию Союза, выделяет совместную
компетенцию Союза, штатов, Федерального округа и муниципий, указывает, что входит в
собственность Союза, а что - в собственность штатов5. В Конституции Соединенных
Штатов Америки больше внимания уделяется компетенции федеральных органов, чем
деятельности, которой могут заниматься Союз и штаты. Раздел 10 статьи 1 Конституции
США содержит перечень, что не вправе делать штаты: «… чеканить монету; облагать
пошлинами или сборами ввоз или вывоз товаров; содержать войска или военные суда в
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мирное время; принимать законы, имеющие обратную силу; без согласия Конгресса
устанавливать какие - либо тоннажные сборы и т.д. Раздел 9 статьи 1 устанавливает
ограничения для федерации – жаловать дворянские титулы; принимать билли об опале и
законы, имеющие обратную силу и тому подобное6. В позитивном плане закрепляются
права Конгресса, из толкования которых можно определить сферу ответственности Союза.
Полномочия федеральных судов и президента подробно не зафиксированы. Очевидно, что
они действуют в трех сферах, в которых законодательствует Конгресс. Вместе с тем
необходимо иметь в виду положения части 2 статьи 6 Конституции, которые закрепляют
верховенство федеральной Конституции и федеральных законов. Эти положения
обязывают действовать в соответствии с федеральными нормативными актами
исполнительные и судебные органы государственной власти штатов.
Исследуя функциональную составляющую статуса, рассмотрим существующие модели
размежевания (разграничения) сфер деятельности федерации и субъектов. Отличительной
чертой первой модели является установление исключительных полномочий за
федеральными органами или федерацией в целом. При этом остаточная компетенция
закрепляется за субъектами федерации. В Соединенных Штатах Америки, в соответствии с
10 поправкой к Конституции, полномочия, не делегированные Соединенным Штатам и
пользование которыми не запрещено отдельным штатам, сохраняются за штатами или за
народом. Вместе с тем на практике возникают различные проблемы, требующие
разрешения на федеральном уровне. Ответом на эти потребности явилась теория
«подразумеваемых полномочий», которой пользуется Верховных Суд при возникновении
спора о компетенции между федеральными органами государственной власти и органами
власти штата7. Толкуя положения Конституции Соединенных Штатов, выясняют, как
сильно связана определенная сфера деятельности с полномочиями федеральных органов
государственной власти и насколько реализация этой деятельности федеральными
органами государственной власти согласуется с общими принципами разграничения
предметов ведения между отдельными государственными органами различного уровня и
между федерацией и штатами в целом.
Еще одной моделью является закрепление в конституции исключительных полномочий
федерации и исключительных полномочий ее субъектов. Так, в Конституции Эфиопии
перечислены, во - первых, полномочия федеративного государства, а во - вторых,
полномочия штатов. К первой группе, в соответствии со статьей 51 Конституции Эфиопии,
отнесены полномочия по защите Конституции, формулированию политики страны в целях
экономического и социального развития, установлению и осуществлению политики в
области обороны и общественной безопасности, политики в области организации
федеральной полиции. Во вторую группу, в соответствии со статьей 52 Конституции
Эфиопии, входят функции по изданию и исполнению своих конституций и законов,
образованию администраций штатов для самоуправления в соответствии с принципами
демократии, верховенством права и конституционными предписаниями, установлению и
сбору налогов, штрафов8.
Следующим, ярким примером, когда в конституции указаны все три группы
полномочий: федеральная, субъектов и совместная, является Конституция Индии9. В
данной конституции содержится 97 пунктов, где перечисляются вопросы, отнесенные к
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компетенции федерации, 66 пунктов по вопросам, отнесенным к компетенции штатов и 47
пунктов по вопросам совпадающих полномочий.
Довольно широкое распространение получила модель конституционного распределения
предметов ведения между федерацией и ее субъектами. Таким образом, в конституционных
актах закрепляются предметы исключительно федерального ведения и предметы
совместного ведения федерации и субъектов. Оставшийся круг вопросов без перечисления
относится к ведению субъектов федерации. Такая модель характерна для Австрии,
Бразилии, Федеративной Республике Германии, Пакистана и Нигерии10. Однако
существуют федерации, которые в полной степени не относятся ни к одной из
перечисленных моделей, и это единичные случаи. Например, в Бельгии в распределении
полномочий между уровнями государственной власти участвуют не только федерация и
регионы, но и лингвистические сообщества11.
В рамках третьей группы важно рассмотреть сущность содержания понятия
конституционно - правовой ответственности. Такой вид ответственности субъектов
федерации рассматривается в качестве особого вида конституционно - правовой
ответственности, имея определенную специфику в предпосылках и условиях
применения принудительных мер, их содержании, механизме и процедуре
реализации. Представляет собой правовую связь, возникающую вследствие
несоблюдения правовой нормы одним из участников конституционного
правоотношения (органами государственной власти субъекта федерации),
выраженную в установлении нормативного требования к субъекту федерации,
подвергнуться государственному осуждению.
Конституционно - правовая ответственность имеет характерные для любого вида
юридической ответственности условия возложения противоправности и вину.
Ответственность без вины присуща лишь мерам позитивной конституционной
ответственности, и наступает при отсутствии факта правонарушения, за ошибки,
некомпетентность, неэффективность в реализации функций, по усмотрению органа,
обладающего правом формирования или контроля за деятельностью поднадзорного
органа власти или должностного лица. Универсальной предпосылкой использования
правового принуждения в отношении субъектов федерации и его органов в
частности со стороны федеративного государства выступает наличие
государственного суверенитета исключительно у федерации и отсутствие такового у
субъектов федерации. Конституционно - правовая ответственность субъектов
федерации имеет широкое применение в конституционной практике большинства
федеративных государств мира12. Исследование конституционно - правовой
ответственности государственных органов и должностных лиц субъектов федерации
позволяет наполнить реальным содержанием принцип федерализма, гарантируя
реализацию прав субъектов федерации, при одновременном установлении
конкретных форм ответственности органов государственной власти субъектов
федерации и их должностных лиц за нарушение федеральных законов. Одна из
главных проблем большинства федеративных государств – это выработка
сбалансированного механизма разграничения полномочий между субъектами
федерации и самой федерацией для эффективного функционирования государства
как единого механизма. Подводя итог, можно сделать вывод, что элементы
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структуры конституционно - правового положения субъекта федерации такие как
конституционно - правовой статус, гарантии конституционно - правового статуса,
ответственность, права и обязанности субъекта федерациии появляются в результате
вступления в конституционно - правовые отношения и взаимосвязаны между собой.
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Аннотация.
В статье рассмотрены особенности законодательного регулирования, характерные для
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Период нэпа охватывает исторический отрезок времени с марта 1921 г. по 1927 г.,
который характеризуется проведением новой экономической политики Советского
государства (новой по сравнению с политикой периода «военного коммунизма»
времён гражданской войны). В течение этого периода в законодательном
регулировании сельскохозяйственной кооперации существовали различные
тенденции, которые сложно охватить в отдельной статье. Поэтому мы будем
говорить о первых годах нэпа (1921 - 1923 гг.), в течение которых выявились
некоторые существенные особенности законодательства в области кооперации.
Одним из важных документов, регулирующих отношения в области
сельскохозяйственной кооперации в данный период, было постановление IX
Всероссийского съезда Советов «О сельскохозяйственной кооперации», принятое 28
декабря 1921 г. В документе указывалось, что основной задачей крестьянского
хозяйства в данный момент является его восстановление и дальнейшее развитие.
Возможны два пути помощи крестьянству в решении этой задачи: государственное
регулирование и концентрация сил хозяйства на основе хозяйственного интереса в
форме «всесторонней взаимопомощи и развития самодеятельности», т.е.
кооперации. «По условиям настоящего момента второй путь является легче
осуществимым и может дать скорее желательные результаты. Организационные
формы сосредоточения сил мелких с. - х. единиц даны исторически в кооперации»
[1, с. 288].
Другим важным документом является резолюция XI съезда РКП (б) от 2 апреля
1922 г. «О работе в деревне». В резолюции указывается на необходимость
«внимательного изучения местного практического опыта» [1, с. 308], а также
подчёркивается негативное отношение партии к прямому административному
воздействию на кооперацию. «Съезд считает ошибочными меры административного
воздействия на учреждения сельскохозяйственной кооперации и рекомендует
наибольшую осторожность в этом отношении» [1, с. 309]. Вместе с тем, съезд
признал необходимым усиление влияния коммунистов в деревне, хотя и с
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оговоркой, что работа партии должна быть направлена, главным образом, в сторону
культурно - просветительной и хозяйственно - организационной деятельности
«взамен предлагаемого ранее административно - принудительного и политически агитационного подхода» [1, с. 309]. Первый же год проведения новой
экономической политики показал усиление в деревне зажиточных и других
нежелательных для большевиков социальных элементов, что вызывало
закономерную обеспокоенность со стороны властных структур и партийных
организаций. Исследователи отмечают, что неустойчивость хозяйственного
развития создавала условия для роста влияния зажиточных хозяйств в деревне. Эти
хозяйства часто выступали в качестве «спасителей» деревенской бедноты от
полного разорения», разумеется, небескорыстно[2, с.269]. Их представители активно
стремились к участию в политической деятельности, работе органов Советской
власти.
Ещё один немаловажный документ, принятый в апреле 1923 г., - резолюция XII
съезда РКП (б) «О работе РКП в деревне» [1, с. 368 - 372]. В ней указывалось, что
экономическая сила и влияние кулачества продолжают расти, поэтому необходимо
сосредоточить все усилия партийных и советских органов по преодолению
недостатков кооперативной работы и работы в деревне вообще. При этом не остался
без внимания тот факт, что сами органы советской власти зачастую были засорены
кулацкими или другими враждебными беднейшему крестьянству элементами, что не
могло не сказываться на работе этих органов. По - прежнему основное внимание
уделялось экономическому противостоянию с кулачеством и экономическим, а
также культурным методам регулирования кооперации. «Особо важно
государственное содействие развитию технических и трудоёмких культур,
животноводства, введение улучшенных севооборотов путём специальных льгот при
взимании налогов и оказании кредита. Однако государственное содействие и
пропаганда в этой области ни в коем случае не должны заменяться приказом и
административным воздействием» [1, с. 371].
В декабре 1923 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О
реорганизации потребительской кооперации на началах добровольного членства»,
которым отменялось принятое ещё в годы «военного коммунизма» обязательное
членство граждан в единых потребительских обществах[1, с. 385].
Таким образом, в первые годы нэпа законодательное регулирование
сельскохозяйственной кооперации носило характер регулирования экономического
воздействия государства на кооперацию, а не прямого административно командного воздействия, которое имело место в период «военного коммунизма» и
затем получило своё развитие в годы сворачивания нэпа и перехода к сплошной
коллективизации.
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Все субъекты как материальных, так и процессуальных правоотношений, должны
осуществлять свои права добросовестно. Но данный принцип, далеко не всегда
соблюдается участниками арбитражного судопроизводства.
Запрет злоупотребления правом это общеправовой принцип, содержащийся в
законодательствах большинства государств. Российская Федерация не является
исключением, и в соответствии со статьёй 10 ГК РФ [1] не допускаются действия граждан и
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Следовательно, суд может отказать
таким лицам в защите принадлежащим им прав.
АПК РФ [2], в соответствии со статьёй 111, понимает под злоупотреблениями такие
действия лиц, участвующих в деле, которые привели к срыву судебного заседания,
воспрепятствованию рассмотрения дела и вынесению законного и обоснованного
судебного акта либо затягиванию судебного процесса. Этой же статьёй предусмотрено
право суда возложить все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребившее своими
процессуальными правами. Так же суд, в соответствии с частью 5 статьи 159 АПК РФ,
вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были
своевременно поданы лицом, вследствие злоупотребления свои процессуальным правом.
Отдельная санкция предусмотрена для лиц, которые обратились в защиту прав и
законных интересов группы лиц, злоупотребивших своими правами в рамках арбитражного
судопроизводства. Так, в соответствии со статьёй 225.12 АПК РФ на данных лиц суд вправе
наложить штраф.
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Стоит отметить, что иных последствий кроме указанных выше, для участников,
злоупотребивших процессуальными правами АПК РФ не содержит. Следовательно,
подобная лояльность со стороны законодателя, благоприятствует злоупотреблениям со
стороны недобросовестных участников арбитражного процесса. При этом, формально
нормы АПК РФ не нарушаются, а лишь недобросовестно реализуются процессуальные
права для получения преимущества перед иными участниками процесса.
Учитывая вышесказанное, лица, злоупотребившие процессуальными правами, часто
ссылаются на недопустимость ограничения права на судебную защиту, мотивируя это тем,
что нормы права формально не нарушены. И как показывает практика, одинаковые
действия лиц, участвующих в арбитражном процессе, могут рассматриваться разными
судами и как добросовестное поведение, и как злоупотребление.
Так же, часто недобросовестной реализации процессуальных прав лицами,
участвующими в деле, способствуют сложившиеся модели поведения арбитражных судов.
К примеру, в случае привлечения к участию в деле третьих лиц судьи стараются избегать
принятия решений, которые вероятнее всего будут отменены вышестоящей инстанцией.
Так, Арбитражный суд Красноярского края рассматривая дело в первой инстанции сразу же
удовлетворил ходатайство ОАО «РТМ» о привлечении третьих лиц в процесс в
Определении от 22 июня 2010 г. [3]. Так же, по ходу рассмотрения дела, третьи лица
привлекались еще несколько раз.
Данная модель поведения арбитражных судов сложилась потому, что безусловным
основанием для отмены судебного решения является не привлечение к участию в деле
третьих лиц, чьи права и интересы могут затрагиваться судебным актом. Однако,
привлечение судом к участию в деле лиц, участие которых фактически не является
обязательным не несет никаких неблагоприятных процессуальных последствий.
Следовательно, лица, желающие злоупотребить процессуальным правом часто
используют возможность привлечь в дело третьих лиц. Видимость нарушения прав этих
лиц, создается искусственно с целью затягивания процесса. Ведь при привлечении в дело
третьих лиц сроки начинают течь с начала.
Другим методом злоупотребления является ходатайство одной из сторон о назначении
судебной экспертизы с целью затягивания процесса. Ведь назначение экспертизы
увеличивает срок рассмотрения дела на несколько месяцев. Так недобросовестный
ответчик, ссылаясь на фальсификацию доказательств, ходатайствовал перед судом о
назначении почерковедческой экспертизы векселей. Девятый арбитражный апелляционный
суд в постановлении от 30 сентября 2011 г. признал его действия как направленные на
затягивание процесса. [4]
Так же, как злоупотребление судами квалифицируется направление процессуальных
документов накануне заседания, либо предоставление документов и доказательств
непосредственно в судебном заседании. Например, в деле № А40 - 177490 / 2016,
недобросовестная сторона, минуя предварительное судебное заседание, предъявила
встречное исковое заявление в судебное заседание. Судом данные действия
квалифицировались как направленные на затягивание процесса, то есть злоупотребление.
[5]
Учитывая специфику арбитражного процесса основной целью лиц, злоупотребляющих
процессуальными правами является затягивание процесса. Как показывает практика,
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самыми распространёнными способами злоупотреблений являются: привлечение третьих
лиц, привлечение к процессу арбитражных заседателей, назначение судебной экспертизы,
изменение места нахождения стороны до принятия иска к производству, предоставление
процессуальных документов и доказательств непосредственно в судебное заседание и иные
способы злоупотреблений. [6]
Учитывая изложенное выше, стоит отметить, что АПК РФ предоставляет участникам
арбитражного судопроизводства большой простор для злоупотребления своими правами в
рамках процесса. Несмотря на то, что в АПК РФ вносятся соответствующие изменения, а с
помощью позиций ВС РФ и действующих актов ВАС РФ формируется и обобщается
практика с целью пресечь недобросовестное поведение участников процесса, охватить
полностью все недостатки законодательства об арбитражном процессе, порождающие
злоупотребления практически невозможно.
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Аннотация: В статье проанализированы нормы, допускающие освобождение от
уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности.
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Российское законодательство допускает различные формы разрешения уголовно правового конфликта, в том числе связанные с позитивным поведением преступника [7].
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности представляет собой дискуссионную проблему, активно
обсуждаемую в научном сообществе [6].
Одной из научных проблем является размещение соответствующей нормы в Общей
части Уголовного кодекса [8]. Поскольку положения ст. 76.1 УК РФ насыщают Общую
часть специальными нормами, отсылающими к узкому перечню статей из Особенной
части, предлагается разместить эти положения в примечании 2 к ст. 169 УК РФ [11]. С
другой стороны, для обеспечения системности нормативно - правовых предписаний,
регламентирующих общие и специальные виды освобождения от уголовной
ответственности и от уголовного наказания, предлагается помещение в Общую часть
уголовного закона норм, которые, составляя фундамент институтов освобождения от
уголовной ответственности и от наказания, определяли бы общие основания и условия для
их применения, а также предусматривали бы систематизированные перечни видов
освобождения от уголовной ответственности и освобождения от уголовного наказания.
При этом требуется перенесение в Общую часть всех специальных видов освобождения от
уголовной ответственности, которые содержатся ныне в Особенной части - с
формулированием для каждого института одной нормы общего характера, объединяющих
все эти специальные виды [9]. Этот подход представляется более обоснованным, поскольку
законодатель закрепляет в общей норме специальные основания освобождения от
уголовной ответственности за ряд однородных преступлений в сфере экономической
деятельности и, таким образом, никак не насыщает Общую часть УК РФ.
Вторым аспектом дискуссии является вопрос о том, может ли выплаты за причиненный
ущерб совершать организация, или их производить должно только виновное физическое
лицо. Так, на примере налоговых преступлений, доказывается, что возмещение ущерба
организацией противоречит принципу равенства граждан перед законом, поэтому ущерб
должно возмещать исключительно виновное физическое лицо [10]. Действительно,
согласно части 1 ст. 76.1 УК РФ ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, должно
возмещать виновное лицо, а в случае ст. 198 УК РФ виновное лицо либо организация, в
интересах которой совершено уклонение от уплаты налогов и (или) сборов (ст.ст. 199, 199.1
УК РФ). Данное положение не противоречит закону, так как организация является
полноправным субъектом ответственности за нарушение налогового законодательства в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ [2].
Аналогичное правило должно действовать и в отношении иных экономических
преступлений, указанных в части 2 ст. 76.1 УК РФ. Физическое лицо, совершившее
экономическое в интересах лица юридического, может не владеть денежными суммами,
необходимыми для возмещения соответствующего ущерба или производства выплат в
бюджет. Кроме того, возмещать ущерб, а также совершать необходимые выплаты в
бюджет может и организация (то есть юридическое лицо), в интересах которой совершено
преступление [4]. Следовательно, как физическое лицо, так и организация имеет право
возмещать причиненный ущерб за совершение преступления в экономической сфере [3].
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Не до конца разрешенным остается также вопрос о выплатах сумм денежного
возмещения в федеральный бюджет для освобождения от уголовной ответственности на
основании части 1 ст. 76.1 УК РФ в случае соучастия в совершении преступления: как
распределять размеры стоимостных выплат между руководителем, координирующим
действия участников организованной группы, и его соучастниками [1]. Правоприменитель
при решении данного вопроса относится безразлично к тому, кто возместил ущерб. Это
видно, например, в деле [12]: К., являясь генеральным директором ЗАО «К...», совместно с
Л., являющейся главным бухгалтером ЗАО «К...», заранее объединившись в группу лиц,
действуя с прямым умыслом, уклонились от уплаты налогов с организации в особо
крупном размере (пп. «а», «б» части 2 ст. 199 УК РФ). В судебном заседании ими заявлено
ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с полной уплатой ими суммы налога,
сумм штрафа и пени. Суд указал, что уголовное дело подлежит прекращению по
основанию, предусмотренному частью 1 ст. 76.1 УК РФ, поскольку к уголовной
ответственности они привлекаются впервые и суду представлены платежные документы,
подтверждающие уплату. Итак, суд может освободить от уголовной ответственности вне
зависимости от роли каждого виновного лица в совершенном преступлении и участия в
возмещении соответствующего ущерба [5]. Вопрос о том, кто и в каком размере должен
внести соответствующие суммы в федеральный бюджет, может решаться самими
соучастниками без участия судов, рассматривающих дело по существу, и должностных
лиц, производящих предварительное расследование по делу.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
Работа посвящена актуальному правовому институту защиты чести, достоинства и
деловой репутации. Сопоставление законодательства в области регулирования защиты
чести, достоинства и деловой репутации делает возможным обнаружение преимуществ и
недостатков российской законодательной базы в данной сфере. Целью работы является
выявление достоинств и недостатков отечественной системы законодательства в области
защиты чести, достоинства и деловой репутации на основе сравнительного анализа
законодательства в сфере защиты нематериальных благ России и стран англо - саксонской
правовой системы.
Ключевые слова:
Защита, честь, достоинство, деловая репутация, гражданское право, нематериальные
блага.
В условиях продолжающейся трансформации гражданско - правовой системы России
проблема создания эффективного института защиты чести, достоинства и деловой
репутации нуждается в особо внимательном подходе со стороны судебной власти в силу
своей социальной значимости. Сравнительный анализ действующего законодательства в
области регулирования защиты чести, достоинства и деловой репутации позволяет
обнаружить достоинства и недостатки российской законодательной базы в данной области.
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Право на защиту своей чести и доброго имени закреплено в статье 23 Конституции РФ.
Статья 29 Конституции гарантирует каждому свободу мысли и слова, а также свободу
массовой информации20. Одновременно с этим, согласно статье 10 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, ратифицированной РФ, каждый человек имеет право
свободно выражать свое мнение, при этом свободное выражение должно быть сопряжено с
определенными условиями, формальностями, санкциями и ограничениями в целях защиты
репутации и прав других лиц. Нормы международных конвенций, конституционные
нормы, а также статья 152 Гражданского кодекса РФ гарантируют право каждого на
судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации при распространении
порочащих сведений.
В российском праве законодатель не раскрывает содержание понятий "честь",
"достоинство", "деловая репутация". Не выработано их определение и судебной практикой.
Вместе с тем на теоретическом уровне уже сложились их общепринятые определения.
• Честь - это социальная оценка личности. Честь характеризует отношение общества к
гражданину, меру его духовных, социальных качеств. Честь – это объективная оценка
личности в совокупности ее качеств, свойств и способностей.
• Достоинство - это оценка личностью своих личных, профессиональных, моральных
качеств, свойств, способностей, общественного значения. Достоинство – оценка личности
совокупности собственных качеств и способностей в определенной степени основанную на
их общественной оценке; внутренняя самооценка собственных качества, способностей,
мировоззрения, своего общественного значения.
• Деловая репутация - это общественное мнение о профессиональных качествах
гражданина или юридического лица. Деловая репутация гражданина обозначает оценку его
профессиональных качеств, свойств как специалиста в той или иной сфере (юрист,
преподаватель, врач и т. д.)21.
Основным способом защиты чести, достоинства и деловой репутации традиционно
является опровержение. При этом в новой редакции ст. 152 ГК РФ появилась оговорка, что
опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены
сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. Заметим, что на практике, как
правило, данный тезис соблюдался и до внесения изменений в ст. 152 ГК РФ.
Если в судебном порядке будет доказано, что распространенные ответчиком сведения не
являются порочащими или же соответствуют действительности, то суд обязан отказать
истцу в удовлетворении искового заявления. В противном случае суд должен определить, в
какой форме должно быть сделано опровержение.
В случаях, когда средство массовой информации распространило порочащие, не
соответствующие действительности сведения, это средство должно самостоятельно
опровергнуть данные сведения. Если порочащие сведения были распространены в теле - ,
радиопередачах, то опровергать сведения будет диктор в той же передаче или программе22.

20

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от
05.02.2014 № 2 - ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 03.03.2014. № 9. Ст. 851.
21
Суханов Е.А. Гражданское право: в 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. - М.: Статут, 2010. - 786 с.
22
О средствах массовой информации (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013): Закон Рос. Федерации от
27.12.1991 № 2124 - 1 (ред. от 02.07.2013) // Российская газета. - 1992. - № 32.
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Моральный ущерб, причиненный истцу, компенсируется согласно положению ст. 151
ГК РФ. Размер денежной компенсации устанавливается в соответствии со статьей 1101 ГК
РФ. Определяя размер компенсации морального вреда, суд исходит из степени вины
ответчика и других обстоятельств. Кроме того, суд обращает внимание на характер
нравственных или физических страданий, которые были причинены истцу. Также суд в
своих решениях, касательно определения размера компенсации, опирается на требования
разумности и справедливости.
В отличие от законодательства РФ англо - саксонская правовая система предлагает
несколько иной подход к решению проблемы защиты чести, достоинства и деловой
репутации.
Англо - саксонская правовая система - правовая система, включающая правовые
системы Великобритании и бывших британских колоний, в т. ч. стран Содружества наций
и США. Для англо - саксонской правовой системы основным источником права является
судебный прецедент.
Ключевые понятия чести, достоинства и деловой репутации в англо - саксонском праве
трактуются следующим образом:
• «Честь - это социальная оценка лица, включающая в себя признание, уважение, почет,
славу, целомудрие (для женщин) со стороны общественного мнения.
• Достоинство - нечто присущее самому человеку, независимо от отношения к нему
окружающих, как совокупность черт характера, которые дают человеку право на уважение
(духовное благородство).
• Деловая репутация - доброе имя и все те общественные преимущества и выгоды,
которые с ним связаны, в особенности хозяйственные и денежные»23.
В англосаксонской правовой системе сведения, порочащие честь, достоинство и деловую
репутацию, принято называть термином «диффамация».
Диффамация - юридический термин, принятый в странах англо - саксонской правовой
системы, обозначающий правонарушение в виде распространения порочащих сведений
независимо от соответствия их действительности.
Современное российское гражданское законодательство не предусматривает термина
диффамация, однако диффамация достаточно часто употребляется в Постановлениях
Европейского суда по правам человека.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24.02.2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан,
а также деловой репутации граждан и юридических лиц», в соответствии с п. 1 которого
судам необходимо иметь в виду, что употребляемое Европейским Судом по правам
человека понятие диффамации аналогично понятию распространения порочащих сведений,
не соответствующих действительности, которое содержится в ст. 152 ГК РФ.
В соответствии с английским Законом о диффамации (1996) распространение
порочащих сведений дифференцируется на «libel» (квалифицированную клевету) «slander»
(простую клевету). Квалифицированная клевета выражена в письменной форме, а также в
любой другой форме, придающей распространяемым сведениям постоянный характер.
23

Потапенко С.В. Личное мнение как привилегия от иска о диффамации в СМИ // Журнал российского права. - 2002. № 5 // электронная копия документа в СПС Гарант. - 154 с.
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«Slander» (простая клевета) выражается в устной (или иной другой) форме, которая придает
распространяемым сведениям временный характер.24
Простая клевета может принимать уголовно - наказуемый характер в случаях, когда она
сопровождается оскорблениями. Квалифицированная клевета, в отличие от простой
клеветы, имеет самостоятельный состав преступления.
Раскрыв понятия порочащих сведений в английском праве, рассмотрим, что
англосаксонское право понимает под «распространением» сведений.
В английском праве распространение сведений - это сообщение данных сведений хотя
бы одному лицу (за исключение потерпевшего). Английское понятие «распространение
сведений» имеет схожее понятие с российским.
Стоит также отметить, что английское право различает подходы к порочащим
сведениям, если в них высказывается мнение определенного лица. При этом если
добросовестные сведения, имеющие общественную значимость, стали известны ответчику,
то они не будут влечь ответственность за диффамацию. В данном случае ответчик должен в
суде доказать, что он не утверждал в своих сведениях о наличии порочащего честь,
достоинство и деловую репутацию факте, а лишь выражал свое мнение. Но разграничение
понятий «мнение» и «утверждение факта» является непростой задачей как для самого
ответчика, так и для суда25.
Кроме того, в соответствии со ст. 17 «Толкования» Закона о диффамации 1996 г. под
термином «распространение» (высказывание) понимаются слова, изображения, визуальные
изображения, жесты или иные способы выражения смысла.
Как уже было сказано, в английском законодательстве отграничиваются понятия
диффамации и простого оскорбления, умаляющего честь и достоинство гражданина, но не
причиняющего вред его здоровью. Иногда высказывание, кажущееся невинным,
признается порочащим, если содержание такого высказывания содержит так называемый
порочащий намек. В данной ситуации истец сам обязан доказать порочащий характер в
высказанных ответчиком сведениях.
Отметим, что в России на истца возлагается обязанность доказать только то, что
ответчик действительно распространял порочащие сведения. Ответчик же обязан доказать,
соответствуют ли действительности распространенные им сведения. В англо - саксонском
праве, напротив, на истце лежит обязанность не только доказать сам факт распространения
сведений ответчиком, но еще и виновность ответчика (т. е. то, что сведения были
действительно распространены ответчиком; данные сведения являются порочащими;
распространенные сведения не соответствуют действительности)26.
В Российской Федерации дела данной категории по первой инстанции рассматривается
судьей единолично (ст. 14 ГПК РФ). Отечественное судопроизводство по данному вопросу
отличается от судопроизводства в странах англо - саксонской правовой системы (в
частности, в США). В России данные дела могут быть разрешены по существу только в
ходе их судебных слушаний. В странах англо - саксонской правовой системы решение о
24

Закон о диффамации 1996 года (Великобритания): «Российский правовой портал: библиотека Пашкова». - URL:
http: // constitutions.ru / archives / 424 (дата обращения: 10.03.2014).
25
Кузнецов Н.М. Содержание отношений по защите чести, достоинства и деловой репутации: дис. ... канд. юрид. наук.
- М., 2009. - 112 с.
26
Андреев Ю.Н. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права // Антология научной мысли:
К 10 - летию Российской академии правосудия: Сборник статей / Отв. ред. В.В. Ершов, Н.А. Тузов. - М.: Статут, 2008.
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том, что иск должен быть отклонен, может быть принято судьей и до того момента, как
началось слушание дела в суде. Можно утверждать, что англосаксонское диффамационное
право, как правило, ориентировано на защиту свободы слова, на выражение своего мнения
и комментариев в отношении тех или иных физических и юридических лиц27.
В российском законодательстве, а именно в статье 152 ГК РФ, по сравнению с
англосаксонским правом, истцам предоставляется большая возможность на защиту чести и
достоинства. Таким образом, российское законодательство ставит в менее выгодное
положение ответчика, возлагая на него обязанность доказывать соответствие
действительности распространенных им сведений.
Перейдем к правовому режиму ответчиков о защите чести, достоинства и деловой
репутации в англо - саксонском праве.
В соответствии с английским законодательством ответчик не обязан доказывать в
судебном заседании соответствие действительности распространенных им сведений, в
отличие от российского законодательства, где доказывать соответствие должен сам
ответчик. В английском праве сам истец должен доказать соответствие действительности
распространенных ответчиком порочащих честь, достоинство и деловую репутацию
сведений. В России истец освобождается от этой обязанности.
Теперь рассмотрим основные способы защиты чести, достоинства и деловой репутации в
странах англо - саксонской правовой системы.
Одним из основных способов защиты чести, достоинства и деловой репутации в странах
англо - саксонской правовой семьи является компенсация морального вреда.
Согласно английскому законодательству при отсутствии страдания истцом или при
отсутствии материального ущерба невозможно взыскать компенсацию морального вреда.
Что касается душевных страданий в совокупности с физическими, то они подлежат
возмещению.
В англо - саксонской правовой системе распространение порочащих сведений может
считаться преступным деянием и рассматриваться в порядке, предусмотренным уголовным
судопроизводством. В российском уголовном законодательстве одна из норм о
распространении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, была
декриминализирована. Статья 130 (Оскорбление) была исключена из Уголовного кодекса
РФ. Действующая редакция УК РФ урегулировала распространение порочащих сведений
только в статье 128.1 (Клевета), хотя ранее данные отношения были закреплены в двух
статьях.
В странах англо - саксонской правовой системы в случае совершения преступления по
делам данной категории компенсация морального вреда выплачивается по специальной
тарифной схеме. На этот случай в Великобритании даже была создана Комиссия,
решающая вопросы, связанные с компенсацией морального вреда, причиненного
преступным деянием28. Тарифная схема применяется на основе принципа рассмотрения
заявления с учетом фактических обстоятельств дела. Одним из основных обстоятельств
является субъективная сторона преступления, т. е. умысел или неосторожность.
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Компенсация морального вреда по делам о диффамации бывает двух видов:
номинальная (символическая), «презрительная» (компенсация в виде порицания истца) и
штрафная. Номинальная наступает, когда суд решил, что истец претерпел сильные
страдания. «Презрительная» наступает при формальном разрешении дела в пользу истца. В
других случаях назначается штрафная компенсация.
Также стоит рассмотреть особенности компенсации морального вреда в Соединенных
Штатах Америки. Несмотря на то, что США входят в англо - саксонскую правовую
систему, у них есть некоторые различия в данном вопросе с Великобританией. В США
выделяется определенная группа деликтов по делам данной категории. К ним относятся:
вмешательства в частную жизнь (дела) истца; опубликование сведений, которые могут
быть известны только лицу и узкому кругу лиц; использование в коммерческих целях
внешности и имени лица; распространение сведений, порочащих лица. Данные деликты
компенсируются в чистом виде, т. е. без сопряжения их с материальным ущербом или
физическими страданиями29.
Англо - саксонская правовая система имеет различия с отечественной правовой системой
относительно сроков исковой давности. Согласно статье 208 ГК РФ исковая давность не
распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других
нематериальных благ. В Великобритании и США течение срока исковой давности по делам
данной категории устанавливается с момента совершения правонарушения. В США в этом
отношении даже было сделано исключение в интересах потерпевшего. В некоторых
случаях течение срока исковой давности начинается с того момента, когда
правонарушитель при должной осмотрительности узнал или должен был узнать о
причинении ему морального вреда.
Стоит отметить, что защита чести достоинства и деловой репутации в США
регулируется в большинстве случаев нормами уголовного права, а в Великобритании нормами уголовного и гражданского права.
В заключение подведем итоги. В современных условиях гражданско - правовой институт
защиты чести, достоинства и деловой репутации является важным компонентом
российского права. Сравнительно - правовое исследование института защиты чести,
достоинства и деловой репутации позволяет сделать вывод о том, что данный институт в
России развит достаточно сильно, и законодательное урегулирование защиты
нематериальных благ в нашей стране нисколько не уступает зарубежным странам.
В России более конкретно решен вопрос о компенсации морального вреда. В нашей
стране определение размера компенсации морального вреда зависит от степени вины
ответчика; нравственных и физических страданий, причиненных истцу; учета
индивидуальных особенностей лица и других обстоятельств. В англо - саксонской правовой
системе размер компенсации морального вреда определяется по тарифной схеме, что вряд
ли приемлемо для определения размеров компенсации морального вреда, поскольку при
этом не учитываются индивидуальные особенности лица и другие обстоятельства.
В отечественном праве, в отличие от англо - саксонского, исковая давность не
распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других
нематериальных благ. Поэтому защита чести, достоинства и деловой репутации возможна и
29
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после смерти граждан (например, в случаях реабилитации), и после прекращения
деятельности юридических лиц (является важным в первую очередь для правопреемников).
Таким образом, российское гражданское законодательство предоставляет гражданам и
юридическим лицам гарантию защиты чести, достоинства и деловой репутации, не
ограниченную временными рамками.
Считаем, что ограничение временными рамками гарантии защиты чести, достоинства и
деловой репутации необоснованно, т. к. исключается возможность защиты чести,
достоинства и деловой репутации после смерти гражданина и после прекращения
деятельности юридических лиц.
Кроме того, в нашей стране более тщательно проработан вопрос о доказывании в суде
виновности или невиновности ответчика. В англо - саксонском праве ответчик
освобождается от обязанности доказывания соответствия действительности
распространенных им сведений. В России же, напротив, сам ответчик должен доказывать
свою невиновность.
Таким образом, можно сделать вывод, что в России вопрос о защите чести, достоинства и
деловой репутации законодательно урегулирован более эффективно, чем в англо саксонском праве. Но, возможно, в данной сфере у России имеются проблемы в
правоприменении, и на практике недостаточно эффективно реализуется право каждого на
защиту чести, достоинства и деловой репутации.
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В настоящее время проблемы в информационном пространстве достаточно
распространены. Одной из важных направлений в обеспечении национальной безопасности
является искоренение экстремизма как явления в информационном пространстве. Под
информационным пространством следует понимать совокупность информационных
ресурсов и инфраструктур, составляющих государственные и межгосударственные
компьютерные сети, телекоммуникационные системы и сети общего пользования, иные
трансграничные каналы передачи информации. Информационное пространство нашей
страны представляет собой многомерную структуру. Возникновение понятия
информационное пространство обусловлено возросшей потребностью общества в
непрерывном информировании. Современное информационное пространство, помимо
традиционных каналов коммуникации, включает в себя систему ресурсов и технологий
интернет - пространства, что способствует расширению аудитории и усиление влияния
СМИ на массовое сознание.
В Стратегии национальной безопасности РФ утвержденной приказом Президента РФ от
31.12.2015 № 683, дается понятие национальной безопасности, под которой понимается
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет,
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально экономическое развитие Российской Федерации. Исходя из понятия национальной
безопасности видно что, основными объектами национальной безопасности являются
безопасность личности, общества и государства. Наиболее важным объектом является
безопасность личности.
Современный этап развития российского государства и общества характеризуется
развитием внутренних угроз национальной безопасности. Ведущим направлением
обеспечения национальной безопасности РФ является борьба с внутренней преступностью,
заключающаяся в обеспечении государственной, общественной безопасности, а также
охраной общественного порядка. Будущее российского государства зависит от того, как на
современном этапе осуществляется безопасность общества, борьба с такими
организационными формами преступности как терроризм, экстремизм, представляющими
реальную угрозу общественной безопасности, как составной части национальной
безопасности.
Одной из основных угроз национальной безопасности РФ является деятельность,
связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для
распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и
сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной
стабильности в обществе.
В статистике по выявлению экстремизма в сети «Интернет» представленной
Министерством юстиции РФ за I квартал 2017 года федеральный список пополнился 59
пунктами экстремистских материалов. При этом за такой же период 2016 года их число
было в два раза больше — 129 материалов. Речь идёт об информации как
распространяемой в интернете, так и содержащейся на страницах газет, в кинофильмах,
брошюрах, книгах, песнях и т.д. Решением суда материалы признаются экстремистскими,
после чего включаются Минюстом в соответствующий федеральный список.
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В понятие информации содержащей экстремистские материалы, можно отнести ту
информацию, которая содержит, призывы к насильственному изменению основ
конституционного строя, насильственному свержению власти, призывы к вражде,
нетерпимости по любым признакам: расовым, религиозным, социальным и т.д., пропаганда
исключительности, нацизм, терроризм, препятствие в осуществлении избирательных прав,
создание препятствий для деятельности государственных органов. Такая информация
может быть распространена в сети «Интернет», так и содержаться в СМИ, на страницах
газет, в кинофильмах, брошюрах, книгах, песнях и т.д.
Наибольшую популярность в настоящее время набирают социальные сети, такие как «В
Контакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», «Instagram». Так, согласно статистике,
в социальной сети «В Контакте» экстремистские материалы встречаются наиболее часто.
Экстремистские материалы в социальных сетях могут содержать группы, объединяющие
пользователей сети вокруг какой - то проблемы и идеи; видеофайлы экстремистского
содержания, свободный доступ к которым могут получить все пользователи сайта;
аудиокомпозиции, имеющие экстремистское содержание; тексты экстремистской
направленности, пропагандирующие деструктивные идеи политической, социальной,
национальной, конфессиональной и гендерной розни; фотографии и картинки, содержащие
экстремистские призывы либо пропаганду деструктивных идей.
СМИ, телевидение, радио, газеты, мультимедиа, сотовая связь, компьютерная
коммуникация являются источником, передающим информацию о событиях во всем мире,
при этом оказывая влияние на сознание человека. Зачастую такое влияние выражается в
распространении экстремистских материалов, что, оказывает негативное воздействие на
современное поколение. Нынешняя молодежь является наиболее вовлеченной в
информационное пространство, по сравнению с другими группами, так как большую часть
времени они проводят в интернете, смотря видеоролики, ведя переписки в социальных
сетях, играя в онлайн - игры. Молодое поколение в возрасте от 15 до 20 лет резко
реагируют на возникающие проблемы и поступающую информацию, воспринимая ее
больше на эмоциональном уровне. Поэтому экстремистские настроения сильнее влияют на
молодежь и именно с их стороны получают наиболее сильную реакцию. Непосредственное
влияние на развитие экстремизма оказывают общественно - известные личности,
высказывая на своих страничках в социальных сетях лозунги с призывом к экстремисткой
деятельности.
В Уголовном кодексе РФ установлена ответственность за преступления, в области
экстремисткой деятельности, а именно статьями 280 УК РФ «Публичные призывы к
экстремисткой деятельности», ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства», ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского
сообщества», ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации»,
ст.282.3. «Финансирование экстремистской деятельности». Так, например, максимальным
наказанием за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с
использованием интернета является лишение свободы на срок до пяти лет. В Кодексе об
административных правонарушениях также имеются нормы, непосредственно касающиеся
экстремисткой деятельности, такие как ст. 20.3 «Пропаганда либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики
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экстремистских организаций» и ст. 20.29 «Производство и распространение
экстремистских материалов».
9 марта 2017 года на расширенном заседании коллегии МВД президент РФ В.В. Путин
обозначил, что первоочередной задачей для МВД РФ является противодействие
экстремизму. В адрес силового ведомства В.В. Путин высказал, что полиция не в полной
мере использует свой потенциал в раскрытии преступлений. Особое внимание президентом
было уделено «деструктивной деятельности» молодёжи в экстремистских,
националистических группировках. В свою очередь, министр внутренних дел В. А.
Колокольцев отметил, что в 2016 году было выявлено 1450 преступлений экстремистской
направленности. Почти по тысяче преступлений уголовные дела окончены расследованием
и направлены в суд. В установленном порядке признана экстремистской и запрещена
деятельность 13 организаций.
Судебная практика показывает об увеличении случаев с привлечением к уголовной
ответственности людей за высказывания на личной странице в социальной сети или
перепост. Опасность данного явления заключается в том, что некоторые перепощенные
публикации принадлежат к пабликам, которые относятся к запрещённым в России
организациям, например таким как «Украинская Национальная Ассамблея — Украинская
Народная Самооборона (УНА - УНСО)» и «Правый сектор». Существует проблема в
законодательстве, так как до сих пор нет понятия перепост. Поэтому, делясь в социальной
сети информацией, данное действие может квалифицироваться как высказывание самого
владельца аккаунта или одобрение скопированной записи.
Для борьбы с экстремизмом в сети «Интернет» по инициативе студенческих
организаций и молодых ученых столичных вузов были созданы интернет – ресурсы.
Например, портал «Национальный Центр информационного противодействия терроризму
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет» (http: // xn - - h1ajgms.xn - - p1ai / )
создан для решения задач, поставленных Министерством образования и науки Российской
Федерации. Работа Центра направлена на активное противодействие распространению
идеологии терроризма и экстремизма, совершенствование работы по информационно пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий в сети «Интернет»,
привлечению молодежи и студентов к разработке теоретических и методологических основ
противодействия идеологии терроризма.
Таким образом, экстремистские организации своей деятельностью наносят удар по
национальным интересам государства.
Подводя итог, для решения данной проблемы можно выделить основные направления в
обеспечении национальной безопасности в данной сфере:
- совершенствование правового регулирования предупреждения терроризма и
экстремизма;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных
служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой
государственной системы профилактики преступности;
- совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере,
противодействие им;
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- принятие мер для повышения защищенности граждан и общества от деструктивного
информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических
организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских структур;
- усиление информирования правоохранительными органами граждан о возможных
угрозах посредством проведения различных мероприятий в форме семинаров, встреч,
выступлений, обращений.
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НОВОРОССИЙСКАЯ ТЮРЬМА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
Проблемы переполненности пенитенциарных учреждений, чрезмерности тюремного
контингента, сообщество заключенных, тюремная субкультура и ее взаимоотношения с
тюремным персоналом существовавшие в России в конце XIX – начале ХХ вв. актуальны и
для современных российских пенитенциарных учреждений.
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В последнее время российская историческая наука стала обращать пристальное
внимание на историю развития пенитенциарной системы в Российской империи. Это
обусловлено как научным интересом к проблеме, так и практической актуальностью, так
как Российская Федерация встала на путь строительства правового государства. В этой
связи особый интерес представляет тюремная система царской России в конце XIX –
начале ХХ вв.
После судебной реформы 1864 г., которая коренным образом изменила всю систему
российского судопроизводства, правительство царя Александра II серьезно задумалось и
над реформой мест лишения свободы. С этой целью в 1879 г. было образовано Главное
тюремное управление (ГТУ), первоначально в составе МВД, а начиная с 1995 г. - в составе
Министерства юстиции. Деятельность ГТУ началась с создания мест лишения свободы
трех основных типов. Первый - крупные тюрьмы, так называемые централы, подчиненные
непосредственно Главному тюремному управлению. Ему же были переданы
Петропавловская и Шлиссельбургская крепости, ранее находившиеся в ведении III
Отделения (жандармов). Второй - тюрьмы общего типа подчиненные губернским
тюремным инспекциям. Третий - каторжные тюрьмы, а также отдаленные местности, где
имело место массовое заселение их отбывшими свой срок каторжниками. Например,
Сахалин, Якутия и так далее. Каторжные тюрьмы примерно соответствовали по своему
статусу современным исправительным колониям различного режима и колониям поселениям [1].
Состояние тюрем в России было плачевным. Неудовлетворительным оно было и на юге
России. Крупный российский юрист первой половины ХХ в. М.Н. Гернет в своих
исследованиях приводит следующие данные: «Комитет министров в январе и феврале 1885
г. рассматривал доклад главноначальствующего на Кавказе Дондукова - Корсакова. В этом
докладе сообщалось, что осмотренные докладчиком тюремные помещения в крае были
найдены им «в самом безотрадном положении». Все принятые для исправления тюрем
меры оказались совершенно недостаточными, и необходимой является поездка на Кавказ
начальника Главного тюремного управления. Царь дал согласие на такую поездку. В
маршруте был указан осмотр тюрем Севастополя, Ялты, Феодосии, Керчи, Новороссийска,
Сухума, Поти, Кутаиса, Тифлиса, Карса, Эривани и пр. Начальник Главного тюремного
управления в том же 1885 г. совершил поездку и осмотрел тюрьмы во многих городах. Не
останавливаясь на описании тюрем в отдельных городах, укажем, что начальник Главного
тюремного управления пришел к выводу, сходному с заключением Дондукова - Корсакова.
Он нашел всюду тюрьмы не только переполненными, но и «не удовлетворяющими самым
скромным требованиям санитарии»…комитет министров вследствие недостатка денежных
средств высказался (31 декабря 1885 г.) лишь за приспособление под тюремные помещения
различных других зданий. Тюремные же здания оставались по - прежнему занятыми
заключенными, среди которых распространялись эпидемии» [2, с. 375].
В Черноморской губернии была одна тюрьма в Новороссийске и отделения временного
содержания в посадах Туапсе и Сочи [3]. Первое упоминание о тюрьме относится к 1897 г.
Хотя к этому времени тюрьма существовала уже несколько лет [4, с. 45]. Новороссийская
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тюрьма подчинялась непосредственно Главному тюремному управлению и находилась в
ведении Министерства юстиции. Здание ее было тесным, в камерах арестантов было во
много раз больше, чем следовало по норме. В отчетах по арестантам и тюрьмам
Черноморской губернии отмечалось, что по кубическому содержанию воздуха
Новороссийская тюрьма должна была вмещать в себя не более 132 арестантов, но порой в
ней содержалось 300 человек [5].
Тюремный Комитет Новороссийского отделения Кубанской области общества
попечительного о тюрьмах ежегодно направлял средства на улучшение содержания
арестантов. На сто рублей содержалась тюремная лошадь, ремонтировались сбруя и дроги,
еще столько же денег тратилось на хозяйственные мелочи [6, с. 4]. На улучшение пищи
арестантов в 1897 г. отпускалось из специальных средств Комитета к праздникам Пасхи и
Рождества по 25 р. При Новороссийской тюрьме имелся один огород, на котором «в виду
каменистой почвы и влияния, пагубно действующего на растения ветра «Норд Ост» бывал
плохой урожай» [7].
Тюремные новости регулярно публиковались в городской газете «Черноморское
побережье» за 1904 год в рубрике «Городская жизнь». К примеру, в одной из заметок
сообщалось, что в местной тюрьме открыта первоначальная школа грамотности.
Заключенные посещали школу с большой охотой, и многие научились прекрасно читать и
писать.
В том же году местные газетчики подхватили и пропагандировали идею черноморского
губернатора А.А. Березникова о том, чтобы в тюрьме организовать выделку соломенных
колпаков для упаковки бутылок. Служители пера призывали сельских хозяев
«предоставить в распоряжение тюремного комитета некоторое количество соломы из
хлеба, обмолоченного не молотилками» («Черноморское побережье» от 28 июля 1904 г.).
Спустя полмесяца журналисты сообщили горожанам об амнистии: «14 августа 1904 г. в
Новороссийской тюрьме была впервые исполнена дарованная по Манифесту Высочайшая
милость преступникам, отбывающим наказание. Для этого в тюрьму прибыл прокурор г.
Сидоренко и в присутствии заключенных огласил содержание Высочайшего Манифеста.
(«Черноморское побережье», № 466 от 15 августа). Милость коснулась 24 арестованных.
К 1908 г. здание тюрьмы пришло в упадок. Было принято решение построить новый
корпус из двух этажей. Но и он оказался невелик, 8 камер были рассчитаны на 95 - 100
человек. В новое здание перевели только уголовных преступников, в старом помещении
остались политические заключенные, женщины и тюремная больница [6, с. 4].
Таким образом, в России в конце XIX – начале ХХ вв. существовала проблема
переполненности пенитенциарных учреждений, чрезмерности тюремного контингента.
Другая проблема – сообщество заключенных, тюремная субкультура и ее
взаимоотношения с тюремным персоналом. Опыт пребывания в тюрьме отнюдь не
помогал позитивным изменениям личности, а усиливал криминальные наклонности. Эти
проблемы актуальны и для современных российских пенитенциарных учреждений.
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СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДОВ.
ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В оценку состояния воздушного бассейна, прежде всего, имеет определение
потенциальной опасности его загрязнения в зависимости от природно - климатических
факторов конкретной территории города или района, определяющих способность
атмосферы рассеивать и адсорбировать вредные примеси. Это зависит от характера
турбулентного обмена, наличия туманов скорости ветра, рельефа местности и других
факторов. Неблагоприятный характер рассеивания вредных веществ наблюдается, в
частности, при наступлении температурных изменений. Изменения атмосферы
представляют собой такое состояние, где температура в приземном слое воздух
поднимается, а не падает, как это происходит в обычных условиях. При этом нижняя, менее
нагретая поверхность инверсионного слоя вследствие большей плотности, играет роль
экрана, от которого факел загрязняющих веществ отражается к земле и распространяется на
большие расстояния. [1.c.58]
В процессе оценки загрязнения воздушного бассейна города определяются:
- основные источники вредных выбросов в воздушный бассейн
- выбросы в воздушный бассейн
- районы города с уровнем загрязнения атмосферного воздуха сверх - нормативного;
- социально - экономическая оценка уровня загрязнения атмосферы.
При оценке загрязнения атмосферы на расчетный срок учитываются не только
количество выбрасываемых вредных веществ, но и предполагаемый рост его мощностей и
объемов. В последние годы широко используются унифицированные программы расчета
загрязнения атмосферы (УПРЗА), например программы типа «эфир», которые позволяют
описать вклад в загрязнение до 1000 и более источников загрязнения. Результаты расчета
загрязнения воздушного бассейна, полученным на ЭВМ, представляют собой изолинии
равных концентраций отдельных веществ или их групп.
В городах и в городских поселках потребления воды населением растет. Особенно
потребления воды для нужд промышленного и сельскохозяйственного быстро возрастает.
Это сопровождается отбором значительных масс воды из рек, озер, других поверхностных
и подземных водных объектов, что оказывает влияние на состояние водоемов и природной
среды в целом.
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Увеличивается сброс в водоемах и сточных вод, вместе с возрастанием потребления
воды, в результате которого сброс в водоемы загрязняются и утрачивают свои полезные
свойства. Самое огромное число разнообразных микроэлементов состав вода, которая
очень необходима для существования человека и всех живых организмов на Земле.
Во многих больших городах характерно слишком сильное загрязнение атмосферы.
[2.c.71]
Мнение о том, что с увеличением размеров города возрастает, и концентрация
различных загрязняющих веществ. Но если рассчитывать в действительности, среднюю
концентрацию загрязнений на всю территорию города с населением более 100 тыс. человек
в многофункциональных городах, то она находится примерно на одном и том же уровне и с
увеличением размеров города практически не возрастает. И это можно объяснить тем, что
вместе с увеличением объемов выбросов, возрастающих пропорционально росту
численности населения, расширяется и площадь городской застройки, которая и
выравнивает средние концентрации загрязнения в атмосфере. [3.c.137]
Характеризуя загрязнение воздушного бассейна города, необходимо упомянуть о том,
что оно подвержено заметным колебаниям, вызываемым как погодными условиями, так и
режимом работы предприятия и автотранспорта.
Разберем для примера лишь воздействие загрязнения воздушного бассейна на
материально - технические объекты только одним компонентом – сернистым газом,
выбрасываемым в атмосферу городов при сжигании топлива.
Таким образом, загрязнение воздушного бассейна становится реальным тормозом
научно - технического прогресса в городах, действие которого будет постоянно
усиливаться по мере повышения требований к чистоте технологий, росту точности
промышленного оборудования и распространению микроминиатюризации.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
Аннотация
Актуальность исследования заключается в том, что проявлением тенденции упрощения
процессуальной формы стало появление новой сокращенной формы дознания, которая
характеризуется сокращенными процессуальными сроками, спецификой процесса
доказывания. Многие положения уголовно – процессуального законодательства,
94

регулирующие названные вопросы, противоречат иным уголовно – процессуальным
нормам. Цель настоящей работы заключается в рассмотрении теоретических положений о
сокращенном дознании как формы расследования уголовных дел.
Ключевые слова:
Дознание в сокращенной форме; уголовно - процессуальная форма; дознание в общем
порядке; признание вины; дознаватель; прокурорский надзор.
Статья 6 Уголовно – процессуального кодекса РФ [ 1, с.11 ] устанавливает в качестве
целей уголовного судопроизводства защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, а также защиту прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Одним из способов
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства и защиты личности выступает
надзорная деятельность прокурора. На основании анализа нормы ч.1 ст. 37 УПК РФ можно
сделать вывод, что уголовно - процессуальный закон не выделяет правообеспечение в
качестве самостоятельной функции прокурора, поскольку его полномочия очерчены
осуществлением уголовного преследования, надзором за процессуальной деятельностью
органов предварительного расследования, а в судебных стадиях – поддержанием
государственного обвинения. «Однако для прокурора обеспечение прав участников
уголовного судопроизводства выступает повседневной задачей, решаемой при
осуществлении функций уголовного преследования, надзора». [ 2, с.146 ]
Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при производстве по
уголовному делу, осуществляемом в определенной процессуальной форме, имеет
различные особенности. В случае производства по уголовному делу в такой
процессуальной форме как сокращенное дознание, которое осуществляется, если уголовное
дело возбуждено в отношении конкретного лица и имеются предусмотренные ч. 2 ст. 226.1
УПК РФ основания, интерес представляет объем надзорных полномочий прокурора.
Законодатель при введении в действие данного досудебного производства в сокращенной
форме не самым лучшим образом закрепил гарантии прав подозреваемого от незаконного
обвинения и осуждения, что подтверждается пробелами в основаниях для
применения данной формы, в сужении предмета доказывания, необязательности
следственных действий, революционном подходе к самим доказательствам. Такие
изменения в процессуальном статусе подозреваемого при сокращенной форме
дознания повлекли существенные изменения полномочий прокурора, призванного
решать задачу обеспечения прав участников уголовного судопроизводства.
Так, в соответствии с ч.5 ст. 226.4 УПК РФ, дознаватель направляет прокурору
уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве
дознания в сокращенной форме, а не копии постановления дознавателя. Об отказе в
удовлетворении ходатайства подозреваемого прокурор и вовсе не уведомляется. В
соответствии с ч.2 ст. 226.6 УПК РФ дознаватель направляет прокурору
постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме, а ч. 7 ст. 226.7
УПК РФ на дознавателя возлагается обязанность направить прокурору
обвинительное
постановление.
После
ознакомления
с
обвинительным
постановлением прокурор, в соответствии со ст. 226.8 УПК РФ, принимает одно из
следующих решений: утверждает постановление и направляет уголовное дело в суд;
возвращает уголовное дело для пересоставления обвинительного постановления;
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направляет уголовное дело для производства дознания в общем порядке;
прекращает производство по уголовному делу. Таким образом, соотнеся
процессуальные полномочия прокурора при производстве дознания в сокращенной
форме и статус подозреваемого, можно сделать вывод об отсутствии четкой
взаимосвязи полномочий прокурора с правами подозреваемого, поскольку
прокурорский надзор в части обеспечения прав подозреваемого осуществляется
фрагментарно и начинает проявляться лишь на этапе проверки обвинительного
постановления.
Считаю, что процессуальные полномочия прокурора, направленные на
обеспечение прав подозреваемого при производстве сокращенного дознания
являются недостаточными для эффективного решения стоящей перед ним задачи.
Поскольку производство дознания в сокращенной форме содержит значительное
сужение самой процедуры, из которой изымаются важные обеспечительные меры,
что накладывает отпечаток на процессуальный статус подозреваемого, в целях
недопущения незаконного и необоснованного обвинения, обеспечения прав и
свобод подозреваемого, предлагаем установить следующий порядок производства:
1) получив от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной
форме, дознаватель принимает по нему соответствующее решение, 2) направляет
прокурору копию своего решения, а не уведомление, 3) прокурор проверяет
законность решения дознавателя об удовлетворении ходатайства либо об отказе.
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Современные технологии играют все большую роль в жизни и деятельности
общества.
Также
наблюдается
интенсивное
внедрение
перспективных
информационных технологий во все сферы юридической деятельности.
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Криминалистическая
информация
поддается
хранению
и
передаче.
Следовательно, можно создавать информационные системы, способные выполнять
функции хранилищ информации о событиях и явлениях криминального характера,
имевших место в прошлом, и выдавать содержащиеся в них данные для решения
задач по раскрытию и расследованию совершенного или предупреждению
готовящегося преступления. Если расследование двух и более эпизодов из числа
преступлений, совершенных одним и тем же лицом, сопровождалось обнаружением
и постановкой на учет определенных следов, то вероятность выявления аналогии в
признаках первых и последующих преступлений значительно возрастает.
Ярким положительным примером эффективного применения и использования
автоматизированных дактилоскопических информационных систем в раскрытии
преступлений являются обстоятельства преступления, совершенного 2 февраля 2012
г. ФаррухомТашбаевым в отношении Василисы Галицыной. Спустя сутки после
совершения преступления подозреваемого удалось задержать благодаря отпечаткам
пальцев, взятым со школьного дневника девочки, который был найден в ходе
проведения поисковых мероприятий вечером 3 февраля 2012 г. Проверив отпечатки
пальцев по базе данных МВД, полицейские вышли на след подозреваемого. Ранее
мужчина привлекался к административной ответственности, поэтому его данные
содержались в базе данных.[1]
Это
показывает
актуальность
расширения
практики
использования
криминалистических
учетов,
организованных
в
автоматизированные
информационные поисковые системы, предназначенные для получения сведений, в
целях выявления, раскрытия и расследования широкого спектра преступлений.[2]
К сожалению, при внедрении информационных систем в криминалистику
возникает ряд проблем. Не всегда на должном уровнематериально - техническое
обеспечение подразделений и в настоящее время правоохранительные органы не
располагают достаточным количеством разбирающихся в современной технике
специалистов. Поэтому одной из основных задач является создание целостной
системы обучения для подготовки высококвалифицированного кадрового состава
правоохранительных органов. Также необходимо развивать и совершенствовать
практику в применении компьютерных технологий при раскрытии и расследовании
преступлений. [3]
Таким образом, совершенствование методов и способов использования
автоматизированных информационных систем повышают эффективность раскрытия
и расследования преступлений.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация: Статья посвящена вопросу характеристики административно - правовой
составляющей процессуального характера информационной деятельности таможенных
органов. Автором анализируются понятие и основные компоненты процессуального
характера информационной деятельности таможенных органов. Определяются основные
нормативно - правовые акты, составляющие основу административного компонента
информационной деятельности таможенных органов.
Ключевые слова: информация, информационная деятельность, таможенные органы,
нормы информационного права, процессуальный характер.
Abstract: the Article is devoted to features of administrative - legal component of the procedural
nature of information activities of the customs authorities. The author analyzes the concept and
main components of the procedural nature of information activities of the customs authorities.
Defines the basic regulatory - legal acts forming the basis of the administrative component of
information activities of the customs authorities.
Key words: information, information activities, customs authorities, standards for information
law, procedural in nature.
В современных условиях глобальной информатизации и компьютеризации общества в
целом и таможенных органов, в том числе, актуально применение информационных
технологий. Необходимо отметить, что информатизация высоко динамичный процесс,
происходящий на стыке областей знаний, терминология которого в силу объективных
причин еще не устоялась и может по разному истолковываться.
В процессе становления в Российской Федерации информационного общества, который
сопровождается крайне высоким уровнем развития информационных и их интенсивным
использованием, значительно меняется роль информации и ее значение в социальной
системе общества.
Структурно создается информационная деятельность таможенных органов,
представляющая собой особый и специфический вид управленческой деятельности,
направленный
на
информационное
обеспечение
выполнения
собственных
функциональных задач а также удовлетворение информационных потребностей других
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субъектов управления, относящихся к сфере таможенного регулирования и таможенного
дела.[1]
Выделение информационной деятельности таможенных органов в качестве
самостоятельной целевой функции позволяет рассматривать ее как один из видов
юридической деятельности.
Процессуальное законодательство является главным признаком юридической
процессуальной деятельности.
Нормы информационного права процессуального характера субъективны по своей сути,
т.е. связаны с порядком разрешения конкретных дел и являются формой реализации и
проявления его материальных норм, однако законодательного закрепления
информационный процесс пока не имеет.
Необходимо отметить, что информационное право тесно связано с административным
правом, имеющим в своем составе административно - процессуальное законодательство.
На этой основе в рамках административно - процессуальной формализации на
законодательном уровне управленческих решений можно считать, что юридический
механизм реализации права на информацию регулируется нормами процессуального
законодательства.[2]
В общем смысле информационный процесс представляет собой определенную
последовательность действий с информацией. Так, в Конституции РФ указано, что
«каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом». Таким образом, отметим, что
Конституция РФ выделяет несколько видов информационных процессов, а именно: поиск,
получение, передача, производство и распространение информации.
Выделяя административно - правовую составляющую в процессуальной деятельности
таможенных органов в информационном пространстве, необходимо иметь в виду, что
административно - процессуальное законодательство в настоящее время всего лишь
большая группа норм, регулирующих процедуры властной деятельности и находящихся в
системе административного права.
С развитием Интернета состав процессуальных форм, которые непосредственным
образом связаны с реализацией права на информацию, в новом Федеральном законе об
информации от 2006 года изменился. А именно вопросы, отнесенные к проблеме
открытости и прозрачности деятельности государственных органов получили определение
понятия «доступ к информации» и «распространение информации». В дальнейшем была
закреплена и новая процессуальная форма – «предоставление информации».
Однако стоит отметить, что процессуальные нормы в действующем Федеральном законе
об информации в настоящее время в полной объеме не имеют четкой систематизации.
Точную юридическую характеристику процессуализации права на информацию не
обеспечивает и присутствующее в данном Законе ее расширение на основе введения (без
определения понятия) дополнительных процессуальных и организационных форм его
реализации.[3]
На сегодняшний момент в результате всеобщей информатизации государственных
органов большая часть информации обрабатывается и передается в электронном виде т.е. в
пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ.
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Применительно к данному направлению реализована совершенно новая форма
организации деятельности государственных органов власти и управления, именуемая
«электронное правительство», которая за счет широкого применения информационно коммуникационных технологий обеспечивает качественно новый уровень оперативности и
удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о
результатах деятельности государственных органов.[4]
Информационный обмен или иначе информационное взаимодействие в рамках
информационного обеспечения государственного управления возможны, с одной стороны,
в силу общности задач реализуемых управленческих функций, с другой стороны – в силу
несимметричного характера действий с информацией, осуществляемых при этом
(потребитель получает информацию, обладатель информации, передающий информацию
для получения, не теряет ее).
По своему содержанию участники любого вида информационного обмена являются
поставщиками и получателями информации.
Государственные органы, в процессе осуществления деятельности по реализации
возложенных на них задач, которые непосредственным образом связаны с исполнением
государственных функций и предоставлением государственных услуг, являются
поставщиками и получателями информации, необходимой для осуществления
управленческой деятельности в установленной сфере ведения.
Важно отметить, что процесс предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, непосредственно составляющих предмет правового регулирования Федерального
закона о государственных и муниципальных услугах, осуществляется в трех основных
формах: устной, письменной или электронной. В свою очередь, указанный Закон не
дифференцирует услуги по каким – то признакам. Но, что касается процессуальных форм
информационной деятельности государственных органов, следует различать
государственные и (или) муниципальные услуги информационного характера, а также
предоставление государственных и (или) муниципальных услуг (правореализующего или
так называемого правоустанавливающего характера) в электронной форме.
Учитывая важное значение передачи и получения информации для любой (в том числе ,
рассматриваемой информационной) деятельности и любых правовых (в том числе
информационных) отношений, сформированная на основе их регламентации
процессуальная форма должна отражать общие правила юридического процесса в рамках
реализации права на информацию. Применительно к этому можно отметить, что в
соответствии с Федеральным законом об информации предоставление информации
осуществляется только при наличии таковой обязанности, установленной федеральным
законом (ч. 5 ст. 10) и в порядке, который определяется соглашением лиц, участвующих в
обмене информацией (ч. 4 ст. 10), в иных случаях информация распространяется. При этом
распространение информации в Российской Федерации по общему правилу (ч. 1 ст. 10)
осуществляется свободно с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.[5]
Такова общая характеристика административно - правовой составляющей
информационной деятельности таможенных органов, определяющая ее процедурно процессуальный характер.
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ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению особенностей правоприменительной практики
административного выдворения, депортации, реадмиссии иностранных граждан и лиц без
гражданства.
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административное преследование.
Правоприменительная практика судов по административным делам, связанным с
выдворением иностранных граждан и лиц без гражданства, достаточно часто содержит
серьезные процессуальные нарушения.
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К таковым ученые - правоведы относят:
1. Игнорирование персональной информации, касающейся ФИО, места рождения и
регистрации лица, в отношении которого ведется производство о выдворении.
2. Неоглашение данных протоколов об административном правонарушении лица, в
отношении которого ведется производство о выдворении.
3. Отсутствие объяснений и разъяснений сторонам и участникам процесса их
процессуальных прав и обязанностей.
4. Отказ в предоставлении переводчика, когда в нем существует необходимость [1, 2, 3,
6].
В одном из районных судов г. Москвы произошел вопиющий случай нарушения
конституционных прав участников производства, подлежащих выдворению. Один из
привлекаемых к административной ответственности лиц владел языком судопроизводства,
а другой – нет. Судья попросила осуществлять перевод происходящего в зале судебного
заседания одного из привлекаемых к административной ответственности для другого, а
переводчик предоставлен не был. В другом суде при заявлении ходатайства о
предоставлении переводчика судья пригрозила арестом либо задержание на срок до 48
часов, мотивируя тем, что за это время будет возможность найти переводчика.
Неудивительно, что привлекаемый к ответственности предпочел ходатайство отозвать.
Так, Самарским облсудом была рассмотрена апелляционная жалоба гражданина Ш. на
решение Железнодорожного районного суда г. Самары, в соответствии с которым Ш. был
депортирован из страны. Ш. упоминал, что при содержании в специальном учреждении и в
суде ему не предоставлялся переводчик, также иные доводы о нарушении материального и
процессуального права. Областной суд в свою очередь указал, что доводы
административного истца не нашли подтверждения и он владеет русским языком, на
котором давал показания в суде первой инстанции. Обстоятельства дела судом
установлены полно и правильно, им дана надлежащая оценка» [4].
Привлекаемые к ответственности иностранные граждане и лица без гражданства
практически не понимают процедуру выдворения. В судах занимают пассивную позицию:
не реализуют свое право на адвоката, на заявления ходатайств и отводов, на привлечение
дополнительных материалов к делу.
Правоведы также отмечают, что общепринятой нормой становится, так называемое
«коллективное рассмотрение» данной категории дел. Когда одновременно
рассматриваются дела в отношении нескольких человек, и на каждого из них приходится не
более нескольких минут.
Исходя из изложенного, считаем необходимым обратить пристальное внимание к
вопросам увеличения правовой грамотности прибывающих граждан, а так же более
активно вовлекать и даже поощрять участие представителей общественности в судебных
разбирательствах, связанных с выдворением иностранных граждан и лиц без гражданства с
территории РФ.
По закону за нелегальное нахождение на территории России следует депортация за
пределы государственных границ. Федеральный закон от 25.07.2002 «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» в ст. 2 определяет депортацию
как «принудительную высылку иностранного гражданина из РФ в случае утраты или
прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в РФ»
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[7]. Депортация применяется и в случаях незаконного трудоустройства и неисполнения
правил пребывания. При этом может быть наложен запрет на въезд в течение
установленного судебным решением срока, зависящего от того, насколько серьезно было
нарушено законодательство РФ.
Юристы обозначают два вида депортаций: оплачиваемую государством и оплачиваемую
иным лицом. Государство оплачивает депортацию согласно ч.6 ст. 31 КоАП РФ, когда
депортируемое лицо не имеет при себе средств на оплату обратного билета, а установить
пригласившую его организацию не представляется возможным. Тогда выделение средств
осуществляется под контролем Правительства РФ.
Еще одной проблемой становится возможность для депортированных граждан получить
в родной стране документы на новые ФИО. И уже с другим паспортом попробовать
пересечь границу РФ [5]. В качестве одной из мер противодействия данным действиям с
2016 года вводится повсеместная дактилоскопия на пунктах въезда иностранных граждан, а
также при оформлении виз. Однако стоит учитывать, что такая программа все еще является
экспериментальной, а комплексы сканирования отпечатков пальцев будут устанавливаться
вплоть до 2020 года. Также нельзя игнорировать достаточную новизну данной меры и то,
что она способна на первых этапах замедлить процедуру прохождения российской
границы.
Сложность процедуры депортации определяется ее бюрократической нагрузкой на
сотрудников ГУМВ МВД РФ, т.к. именно на них ложатся обязанности по оформлению
документов для признания иностранного гражданина незаконно находящимся на
территории РФ, в том числе идентификация личности иностранного гражданина,
оформление его отпечатков пальцев в соответствующую базу данных, подача документов в
суд, их доработка в случае возврата, выступление на стороне обвинения при рассмотрении
дела в суде, оформление иностранному гражданину документов на депортацию,
организация отправки депортируемого в аэропорт или на вокзал. Дополнительную
трудность создает намеренное сообщение задержанными лицами ложной о себе
информации, неверное указание своего гражданства. Из - за долгого периода ожидания
ответа на запрос в посольство другой страны документация может оформляться месяцами.
Поэтому в данном случае было бы логично действовать по аналогии с
расформированной ФСКН, которой в 2015 году было предоставлено право запрещать
оборот новых потенциально опасных наркотиков, чьи полномочия перешли к Главному
управлению по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Так ГУВМ МВД РФ можно
было бы предоставить полномочия издания собственных постановлений на случай
экстраординарных ситуаций на границе, что позволит продвинуться вперед в
совершенствовании механизма обратной связи с отдельными пунктами въезда на
территорию РФ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАРАНТИЙ ПУБЛИЧНО - ПРАВОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СУДЕЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Аннотация
Неприкосновенность судей является одной из гарантий их независимости. Однако
предусмотренные ею механизмы не всегда могут обеспечить ее в достаточной мере. С
помощью метода правового анализа автор выявляет явления, которые предоставляют
наибольшую угрозу судейской независимости, и приходит к выводу о необходимости ее
обеспечения более действенными механизмами, чем неприкосновенность.
Ключевые слова:
Судья, неприкосновенность, уголовная ответственность, уголовное преследование,
независимость
Независимость судей - гарантия справедливого правосудия, атрибут правового
государства, конституционно закрепленный принцип, признаваемый и охраняемый
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международным сообществом. Как справедливо замечает Г.Т. Ермошин, «Независимость
судьи - это совокупность степеней свободы, ограничений и преференций судьи - носителя
судебной власти, представляющая собой способность (положение, состояние) личности
осуществлять беспристрастно и профессионально правосудие независимо от любых
попыток воздействия на нее со стороны участников судебного процесса, представителей
других ветвей государственной власти, политических, экономических, криминальных
кругов, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и федеральному
закону»[3]. Согласимся также с мнением, что «Суть правовых гарантий статуса судьи
состоит в стремлении обеспечить ему такие условия, в которых суд и работающие в нем
судьи могли бы иметь реальную возможность принимать ответственные решения… без
постороннего вмешательства. Без какого бы то ни было давления и иного воздействия, на
прочной основе предписания закона и только закона» [10]
Среди гарантий независимости ученые выделяют процессуальные, организационные,
социальные, кадровые и пр. Традиционно к ним относят специальную процедуру
осуществления правосудия; запрет вмешательства под угрозой ответственности вплоть до
уголовной; установленные законом процедуры приостановления или прекращения
полномочий судьи; несменяемость; право на отставку; систему органов судейского
сообщества; высокое материальное обеспечение за счет государства и пр. [7].
Публично - правовая (должностная) неприкосновенность судьи также рассматривается
как один из правовых механизмов, обеспечивающих независимость судей. Она отличается
от личной неприкосновенности, неотчуждаемой и гарантируемой судье, как и каждому
гражданину, поскольку является гарантией более высокого уровня, не является личной
привилегией, а имеет публично - правовой характер, призвана служить публичным
интересам30.
К сожалению, не секрет, что попытки воздействия, вмешательства, оказания давления на
судей могут оказываться часто, различными способами и различными субъектами, и
почему - то именно неприкосновенность (иммунитет) считается «панацеей от всех бед».
Однако анализ изученных материалов31, а также взглядов ученых, общественных деятелей
и самих представителей судебной власти показывает, что уголовное преследование судьи
бывает связанным с осуществлением им своих полномочий, обусловленным намерением
инициирующих его властных органов повлиять на позицию судьи по делу лишь в 1 %
случаев, во всех остальных случаях уголовное преследование судьи было вызвано его
собственной противоправной деятельностью.
При этом более распространенными вариантами вмешательства в судейскую
независимость являются:
а) преднамеренное обострение определенными группами людей (политизированными,
конъюнктурными структурами), не желающими отстаивать свои интересы

30
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996г. №5 - П «По делу о проверке конституционности
положений частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994
года «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» // СПС «Гарант».
31
Материал подготовлен на основе анализа более 200 случаев уголовного преследования судей или его инициации в
различных субъектах Российской Федерации за последние 15 лет (с момента вступления в силу действующего
Уголовно - процессуального кодекса РФ, в т.ч. более 600 решений квалификационных коллегий судей, свыше 800
решений судов различных звеньев и инстанций, в том числе 105 приговоров, вынесенных в отношении судей.
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процессуальными средствами, ситуации вокруг суда и судей, с подключением
правозащитных организаций, средств массовой информации и пр.[2];
б) насильственные способы давления на представителей судебной системы со стороны
отдельных лиц, недовольных вынесенными против них решениями, а также криминальных
структур (угрозы, насилия, убийства судей). Ученые и общественные деятели,
занимающиеся исследованиями вопросов уголовного судопроизводства в отношении судей
как потерпевших[1,8,9], отмечают увеличение количества преступных посягательств на
личную неприкосновенность судей, говоря о том, что убийства судей совершаются
ежегодно, а угрозы и оскорбления – практически постоянно;
в) подкуп (дача взятки), характеризующий традиционно высокий в России уровень
взяточничества при соприкосновении частных лиц с государственными структурами. Из
всех преступлений, совершаемых судьями, 30 % квалифицируется по различным частям ст.
290 УК РФ (получение взятки), зачастую в совокупности со ст. 305 УК РФ (вынесение
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта). Также отметим,
что за получение взяток с 2002г. были осуждены 22 судьи, в том числе 8 – к реальному
лишению свободы, в отношении еще 6 в настоящее время инициируется или
осуществляется уголовное судопроизводство. С учетом высокой латентности данной
категории преступлений есть основания полагать, что давление в виде попытки подкупа
может испытывать на себе каждый судья, однако не каждый может ему противостоять;
г) оказание давления на принятие того или иного решения со стороны властных
структур, в том числе от представителей самой судебной системы. Как отмечают ученые и
практические работники: «судебная власть, лишь формально является независимой, все
наиболее громкие дела, связанные с политикой, громкими экономическими
преступлениями находятся под наблюдением высших должностных лиц государства» [6];
«в российских судах широко распространена практика телефонного права, а судьи так
боятся наказания за неправильное решение, что «сами звонят и просят дать им указания»
[2], и пр.
Во всех указанных выше случаях специфические гарантии публично - правовой
неприкосновенности, связанные с усложненным порядком возбуждения уголовного дела,
оказываются малоэффективными. Если судье угрожают или покушаются на его жизнь, как
видится, необходимы меры государственной охраны, предусмотренные, в частности,
Федеральным законом от 20 апреля 1995г. N 45 - ФЗ «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»: публично - правовая
неприкосновенность не поможет судье в физическом противостоянии с вооруженным
преступником. Если доброе имя судьи опорочено в средствах массовой информации, то
требуются действенные механизмы защиты его чести, достоинства и деловой репутации
(ст. 152 ГК РФ). Если практика «телефонного права» превращает конституционный
принцип независимости судей в фикцию, необходимы организационно - кадровые меры
внутри соответствующих властных структур. Если судья оказывается неустойчив к
предпринимаемым в отношении него попыткам подкупа, если становится «легкой добычей
нечистоплотных людей..., а затем - и орудием в их руках»[5], это говорит о недостаточности
его морально - волевых качеств и ставит задачу формирования судейского корпуса из
людей неподкупных, ставящих служение праву выше финансового благополучия.
Эти обстоятельство поднимает проблему действенности гарантий судейской
неприкосновенности, их неполного соответствия реальным потребностям судей в
противостоянии оказываемому на них давлению. При этом утверждения о том, что
«неприкосновенность является одной из важнейших гарантий независимости»[4],
представляются несколько преувеличенными.
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Полагаем, что отмеченные факторы являются основанием для совершенствования
законодательного обеспечения независимости судей в более тесной взаимосвязи с иными,
более распространенными способами оказании на него давления, чем необоснованное
уголовное преследование.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И
СВОБОД ГРАЖДАН
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в важности выявления и возможности
применения гарантий реализации прав в сфере административного права. В статье как
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раскрываются основные гарантии и способы их применения в сфере государственного
управления при защите прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова:
Административное право, права и свободы гражданина, способы, гарантии защиты прав
и свобод.
Под гарантиями прав и свобод человека и гражданина в сфере административного права
необходимо понимать те условия и средства, которые способствуют обеспечению,
фактической реализации и, соответственно, охране и защите таковых прав.
В целом, механизм разработки, закрепления и осуществления гарантий прав и свобод
гражданина складывается из нижеследующих пунктов, которые, в свою очередь,
реализуются непосредственно органами государственной власти на территории РФ. Итак,
такими аспектами выступают:
- обеспечение беспрепятственной реализации прав и свобод гражданина;
- создание необходимых условий для их реализации;
- постоянное наблюдение и контроль за их применением;
- охрана прав и свобод граждан;
- применение санкций в случае их нарушения.
Под административно - правовыми гарантиями реализации прав и свобод граждан
следует понимать юридические обязанности исполнительных органов государственной
власти и их должностных лиц по обязанности государственных служащих признавать,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, что в основном и
предопределяет деятельность исполнительной власти в России (ст. 18 Конституции РФ) [1].
В связи с этим можно выделить два основополагающих направления по установлению и
претворению в жизнь гарантий прав и свобод граждан в административном праве. Во первых, это обязанность органов государственной власти по обеспечению и созданию
условий для беспрепятственной реализации соответствующих прав и свобод гражданина.
Во - вторых, это непосредственное наблюдение и защита данных прав и свобод со стороны,
как органов, так и их должностных лиц.
При обеспечении реализации прав и свобод гражданина орган исполнительной власти
либо должностное лицо обязаны принять обращение гражданина, в соответствии с
требованиями законодательства дать на него ответ, а в ряде случаев посодействовать
исполнению решений, принятых на основании поступившего обращения [2]. В данном
аспекте видится возможным установить одну из гарантий прав и свобод гражданина в
административном праве.
Одновременно с этим органы исполнительной власти осуществляют надзор и защиту за
осуществлением прав и свобод гражданина, имея полномочия по применению санкций за
нарушение прав.
Одной из важнейших административно - правовых гарантий является и наблюдательная
функция исполнительных органов, которая находит свое практическое выражение в
осуществлении контроля за реализацией прав граждан в подведомственных им органах,
государственными служащими, на предприятиях и учреждениях. Наблюдательными
полномочиями в сфере реализации прав и свобод граждан наделены в соответствующем
объеме все органы исполнительной власти как общей, так и отраслевой и межотраслевой
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компетенции. Действуют также специальные надзорные органы, осуществляющие
наблюдение за действием определенных общеобязательных правил, например санитарно гигиенических, природоохранных, противопожарных и иных.
Непосредственная защита, являясь административно - правовой гарантией, предполагает
использование достаточно широкого круга полномочий органов государственной власти, в
том числе приостановление деятельности учреждений, если их состояние угрожает жизни и
здоровью людей.
Применение административно - правовых санкций как средства защиты прав и законных
интересов находит свое выражение в том, что такого рода гарантии являются следствием
использования исполнительными органами их наблюдательных и защитных гарантий.
Таким образом, на сегодняшний день существует немалый перечень закрепленных на
законодательном уровне административно - правовых гарантий соблюдения и защиты прав
и свобод, которые реализуются через компетенцию и полномочия исполнительных органов
власти.
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В статье рассматриваются особенности организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации в условиях введения режима военного
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Отечественный и зарубежный опыт введения на определенных территориях особых
правовых режимов, в частности режимов чрезвычайного и военного положения,
показывает наличие отдельных проблем в организации деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления в зонах чрезвычайных
ситуаций, в том числе в сферах управления, координации и взаимодействия. Это в первую
очередь связано с наличием пробелов и коллизий в правовом регулировании полномочий
органов публичной власти, не позволяющих эффективно действовать в складывающихся
ситуациях.
Конституция Российской Федерации наделила основополагающими полномочиями при
введении особых правовых режимов высшие органы государственной власти Российской
Федерации: Президента Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской
Федерации.
При этом в Федеральном конституционном законе «О военном положении» не
содержатся конкретные полномочия органов государственной власти в условиях данного
правового режима. Не предусматриваются эти полномочия и в соответствующих
положениях о федеральных министерствах.
Данная законодательная недоработка очень опасна в условиях реального времени, когда
в случае введения военного положения, возникнет необходимость оперативного решения
возникающих задач, а полномочия органов государственной власти законодательно не
закреплены, в связи с чем реализовать данные полномочия не представится возможным.
Государственный механизм во времена кризиса должен действовать максимально
оперативно, а для этого должны быть конкретизированы соответствующие нормы.
Отсутствие соответствующих полномочий у органов государства на этот период
времени можно наблюдать на примере органов внутренних дел. В пункте 34 ст. 12
«Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» говорится только об
участии в обеспечении режимов военного положения и чрезвычайного положения в случае
их введения на территории Российской Федерации и в проведении мероприятий. Однако в
нем не названо ни одно мероприятие, а также перечень функций, которыми должны
наделяться органы внутренних дел в условиях режима военного положения и
чрезвычайного положения, в силу чего данная норма нуждается в конкретизации.
По мнению Э.К. Утяшова, целесообразно «разработать проекты нормативных правовых
актов, которые согласовывались бы с действующим законодательством. В них должны
содержаться относительно определенные правовые нормы, природа которых обусловлена
невозможностью субъектом правотворчества охватить с исчерпывающей полнотой все
многообразие жизненных ситуаций и обстоятельств социальной жизни в рамках режимов
чрезвычайного положения и военного положения» [4, с. 1152].
О пробелах в законодательстве свидетельствует также то, что в Федеральном
конституционном законе о военном положении (ч. 15 ст. 7) есть предписание о создании
органов государственной цензуры, которое противоречит части 5 ст. 29 Конституции РФ о
запрете цензуры.
Законодательство Российской Федерации наряду с полномочиями федеральных органов
государственной власти, закрепляет полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
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Статья 15 Федерального конституционного закона «О военном положении» закрепляет
полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
обеспечения режима военного положения:
1) организация производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) для
государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, специальных формирований и для нужд
населения;
2) организация снабжения (при необходимости нормированного) населения
продовольственными и непродовольственными товарами и медицинского обслуживания
населения;
3) регулирование деятельности организаций промышленности, торговли, общественного
питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства;
4) оповещение через средства массовой информации населения территории, на которой
введено военное положение, о порядке применения мер, предусмотренных настоящим
Федеральным конституционным законом;
5) оказание содействия федеральным органам исполнительной власти и органам
военного управления в применении мер, предусмотренных настоящим Федеральным
конституционным законом [2].
На основании данных законодательных норм в каждом субъекте Российской Федерации
создаются специальные органы исполнительной власти на которые возлагаются
полномочия в сфере чрезвычайного законодательства.
Вместе с тем остается ряд принципиально важных, можно даже сказать концептуальных,
проблем, связанных с регламентированием полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, не охваченных вниманием исследователей.
Перечень полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, порядок их привлечения к осуществлению полномочий, возложенных на
федеральные органы государственной власти, при введении режима военного положения
законодательно закреплен. Вместе с тем комплексный анализ норм Закона о военном
положении показывает, что в нем отсутствуют положения, регламентирующие полномочия
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в области обеспечения
данного правового режима.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184 - ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» конституцией (уставом)
субъекта Российской Федерации может быть установлена должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации, и фактически такие должности
установлены во всех субъектах Российской Федерации.
В Законе об общих принципах содержится указание на то, что высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации является «руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации». Однако подобная
неконкретная формулировка не относит его к системе органов исполнительной власти.
Даже в тех субъектах Российской Федерации, где высшее должностное лицо
непосредственно возглавляет высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации и может организовывать исполнение полномочий,
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закрепленных Законом о военном положении за органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, остаются неурегулированными его важнейшие
полномочия – координационные.
В связи с чем вопрос, связанный с правовым регулированием полномочий высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации в области обеспечения режима
военного положения, в настоящее время не решен.
Конечно, ст. 71 Конституции РФ вопросы, связанные с обороной и безопасностью,
относит к исключительному ведению Российской Федерации [1]. Однако ст. 15 Закона о
военном положении прямо указывает на наличие полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, а именно органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области обеспечения режима военного положения, но с
необходимым и важным уточнением: «в пределах их компетенции» [2].
В ходе обновления законодательства, регулирующего вопросы организации правового
режима военного положения, следует дополнить Закон о военном положении отдельной
статьей о полномочиях высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в
области обеспечения режима военного положения. Данное предложение основывается на
его особой роли в обеспечении координации деятельности органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и организации взаимодействия органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, органами местного самоуправления и общественными
объединениями.
В частности, это могут быть полномочия по координации деятельности органов
государственной власти субъекта Российской Федерации с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти и органами военного управления в пределах
установленной компетенции, полномочия, связанные с осуществлением дополнительных
мер по охране общественного порядка и общественной безопасности, охране объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, в
местностях, в которых введен режим военного положения в пределах территории субъекта
Российской Федерации. Кроме того, в отношении высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации с учетом их особого правового статуса в системе органов
государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть возложены и иные
полномочия, в том числе связанные с участием в органах управления, обеспечивающих
реализацию мероприятий по соблюдению режима военного положения [3, с. 84 - 85].
В целом следует отметить, что на сегодняшний день существует необходимость
конкретизации правовых норм, регулирующих полномочия органов государственной
власти при введении режима военного положения.
Необходимо на законодательном уровне закрепить перечень мероприятий и функций,
которыми должны наделяться органы внутренних дел в условиях режимов военного
положения и чрезвычайного положения. С целью качественной подготовки государства к
деятельности в условиях чрезвычайных обстоятельств, в том числе военного времени,
необходима заблаговременная детальная разработка законодательства, регламентирующего
деятельность государственных органов, общественных объединений и граждан в
рассматриваемых условиях. Только в этом случае административно - правовой режим
будет применен максимально эффективно.
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Аннотация
Данная статья посвящена актуальной проблеме нашей современности. Ведь вопрос о
дискриминации всегда занимал передовые позиции в политике государств. В статье
указывается на явные минусы в регулировании проблемы, на её главные причины и
осуществляется поиск путей её разрешения.
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Проблема дискриминации в сфере труда всегда была и остаётся актуальной для всего
человечества. Но с чем это может быть связанно? Ведь в Конституции Российской
Федерации в статье 19 закреплено: «Все граждане равны перед законом и судом».
Государство гарантирует это равенство независимо от пола, расы, языка, национальности,
происхождения, отношения к религии, убеждений и других обстоятельств [2, с.100]. А
связанно данное обстоятельство с тем, что не смотря на законодательное выражение
конституционного положения, на практике оно редко соблюдается. Почему так
происходит? В чём заключается причина такого несоответствия? И можно ли каким - либо
образом улучшить сложившуюся ситуацию? Попробуем докопаться до истины данной
проблемы.
Так что же подразумевает за собой «дискриминация»? И в чём она проявляется? Общее
понятие «дискриминации» заключено в Конвенции № 111 Международной организации
труда от 25.06.1958 года, которая носит название «Относительно дискриминации в области
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труда и занятий»[1, с.862]. В соответствующем документе под данным принципом
понимается:
1) всякое различие, исключение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета
кожи, религии, пола, политических убеждений, национальной принадлежности или
социального происхождения и имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение
равенства возможностей или обращения в области труда и занятий;
2) всякое другое различие, исключение или предпочтение, имеющие своим результатом
ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и
занятий, как они могут быть определены заинтересованным членом Организации по
консультации с представительными организациями предпринимателей и трудящихся, где
таковые существуют, и с другими соответствующими органами.
Но также, мы считаем необходимым, сделать акцент и на том, что только лишь одной
Конвенцией МОТ данное понятие не ограничивается. Соответствующее положение
закрепляется в законодательстве большинства правовых государств [3, c.86]. В частности, в
нашей стране оно находит своё выражение в статьях 2 и 3 Трудового кодекса.
Таким образом, как мы успели заметить, принцип «равенства всех перед законом и
судом» является одной из главных характеристик демократических государств, в числе
которых находится и Российская Федерация. Гражданам соответствующих стран должна
гарантироваться свобода в избрании своей профессии и рода деятельности,
доброкачественные условия труда и достойная заработная плата. По нашему мнению, в
таких государствах не должны даже подниматься вопросы об ущемлении чьих - то прав
или их ограничении. Но, к сожалению, это обстоятельство имеет место быть. И очень часто
случается так, что работник, пришедший устраиваться на очередную работу, сталкивается с
проблемой дискриминации лицом к лицу. Для подтверждения данного утверждения
обратимся к судебной практике.
15 сентября 2017 года в подведомственности судебной коллегии по гражданским делам
Нижегородского областного суда находилось апелляционное определение по иску Ю.П.
Беломесновой. Суть искового заявления состояла в следующем. Ю.П. Беломесновой стало
известно о том, что в период выплаты премии, всему гражданскому персоналу организации
была выплачена сумма в несколько раз больше, чем ей самой. Данный факт истец считает
не правомерным и расценивает как ущемление – дискриминацию. В подтверждение своей
позиции Ю.П. Беломеснова приводит статью 3 Трудового кодекса РФ, где закреплено, что
каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. В результате суд
оставляет данное апелляционное заявление без удовлетворения. Ю.П. Беломесновой не
удаётся отстоять свою правовую позицию и доказать наличие признаков дискриминации со
стороны работодателя.
Приведём ещё один пример. 11 сентября 2017 года Пролетарский районный суд г.
Ростова - на - Дону рассматривал дело по иску С.А. Филиппова. По словам истца, он был
приглашён на собеседование в соответствующую организацию с целью трудоустройства.
С.А. Филиппов утверждает, что результатов собеседования на месте ему не озвучили. По
истечению определённого времени истец позвонил в данную организацию, чтобы узнать
результаты собеседования и возможность в заключения трудового договора. Но ему
сообщили об отказе в приёме на работу и заключении трудового договора. Причём, по
утверждению самого С.А. Филиппова, никакого мотивированного основания для отказа не
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было. Как и в предыдущем примере, суд выносит решение не в пользу истца –
потенциального работника. В результате факт дискриминации вновь опровергается.
На основе проведённого исследования, всех приведённых доводов и судебной практики,
можно сделать следующие выводы. Законодательство в сфере дискриминации труда
является несовершенным. Данный вопрос требует большего освещения. Ведь, как мы
успели заметить, закрепление данного принципа в нормативно - правовых актах вовсе не
означает его реализацию на практике. Из приведённой судебной практики отчётливо видно,
что доказать факт осуществления дискриминации работодателем в отношении работников
очень сложно. Это практически невозможно сделать. Все судебные решения, касающиеся
данного вопроса, выносятся, как правило, не в пользу работников, и исковые заявления
остаются без удовлетворения. По нашему мнению, это является безусловным минусом
судебной системы и законодательства государства в целом. Разрешить насущную проблему
предлагаем следующим образом:
1) усовершенствование законодательства по данному вопросу. Например, путём
установления прямого запрета на любую дискриминацию;
2) агитационная политика государства, проводимая через средства массовой
информации, с целью осуждения дискриминации и борьбы с ней посредствам социальной
рекламы;
3) облегчение возможности доказывания дискриминации в сфере труда путем
законодательного закрепления признаков;
4) усиление ответственности работодателя и государственных органов за осуществление
принципа дискриминации.
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Аннотация
Актуальность исследования правового регулирования договорных отношений в сфере
инновационной деятельности обусловлена модернизационными процессами перехода к
информационному обществу. Целью данной статьи является формулировка дефиниции
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«инновационный договор» путем анализа его существенных признаков и определения роли
теоретического закрепления данного понятия. Автор приходит к выводу об экономической
целесообразности расширения правового закрепления инновационных соглашений.
Ключевые слова:
инновационный договор, признаки инновационного договора, инновация, этапы
инновационного процесса, гражданско - правовое регулирование инноваций.
В связи с возрастающей степенью наукоемкой составляющей в виде применения
инноваций в современной экономической структуре общества, правовая система
обогащается новыми дефинициями[1, с.138]. Инновационный договор, опосредуя
механизм взаимодействия участников инновационных правоотношений в частноправовом
пространстве и не имеющий законодательного закрепления, является активно обсуждаемой
категорией в юриспруденции. Одни авторы придерживаются концепции трактовки чисто
экономической сущности инновационных процессов[2, с.36], и опровергают
необходимость выделения самого понятия «инновационный договор», заменяя его часто
термином контракт[3, с.350], другие же доказывают не только необходимость закрепления
на законодательном уровне[4, с.171], но и выделения их в отдельную группу договоров в
сфере предпринимательской деятельности по критериям особого объекта правового
регулирования и процесса его создания, распространения и использования[5, с.70].
Современный исследователь гражданско - правового регулирования инновационной
деятельности Перькова В.А. считает, что с одной стороны основание для законодательного
закрепления дефиниции «инновационный договор» отсутствует в настоящее время, но
теоретическое осмысление данной категории, как обобщающей экономико - правовые
признаки соглашения в сфере инновационной деятельности, необходимо для
совершенствования эффективности взаимодействия участников гражданского оборота.
Основой для научной формулировки дефиниции данный исследователь избрал в первую
очередь этапы самого процесса инновационной деятельности, а не отличительные
признаки, традиционно используемые при формулировке научных понятий. На основании
этапов, проведена и систематизация инновационных обязательств, так выделено четыре
этапа: создание научного продукта, процесс распоряжения правом интеллектуальной
собственности на данный продукт, освоение инновационной технологии и ее внедрение, а
также маркетинг инноваций и их сбыт[6, с.145].
Обратимся к отличительным признакам или критериям разграничения инновационных
договоров от иных соглашений в сфере предпринимательской деятельности. Во - первых,
это инновационная составляющая в предмете договора, выражающаяся формализации
экономического процесса создания и коммерциализации инноваций[6, с.150]; во - вторых,
юридически закрепленная высокая степень неопределенности результатов, что находит
отражение в рисковом характере инновационной деятельности; в - третьих, длящийся
характер и многоэтапность инновационного процесса диктует необходимость
юридического закрепления в договоре интервальности ряда условий (сроки исполнения и
оплаты) [3]; в - четвертых, объектом договора чаще всего выступает информация; в - пятых,
участие государства или привлечение инвесторов, в связи с высокозатратностью
инновационной деятельности, что влечет комплексный характер договорных
отношений[6]; в - шестых, цель заключения договора, не только получение прибыли, но и
конкурентных преимуществ в предпринимательской деятельности.
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В процессе анализа выделяемых исследователями отличительных признаков
инновационного договора, можно сформулировать следующее понятие. Инновационный
договор - это комплексное соглашение сторон, иногда с участием государства и инвесторов,
оформляющее многоэтапную экономическую деятельность по созданию и
коммерциализации инноваций, с высокой степенью неопределенности результатов,
объектом которого чаще всего является информация, с целью получения конкурентных
преимуществ.
Подводя итог, вышесказанному, необходимо подчеркнуть, теоретическая дискуссия и
расширение правового оформления дефиниции «инновационный договор» имеют
стратегическое значение, так как способствуют не только достижению согласованности в
правоприменении инновационных соглашений, но и сокращению издержек по подготовке
договорных конструкций и защите прав участников экономического оборота.
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Аннотация
Тема настоящей статьи обусловлена тем фактом, что несмотря на долгую историю
существования юриспруденции однозначного и общепринятого термина права до сих пор
не существует. Ряд ученых и юристов вообще стараются избегать универсальных
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определений в области права. В зависимости от того, какой именно смысл хотят до нас
донести, в определение закладываются те или иные критерии. Таким образом, в данной
статье будут рассмотрены существующие проблемы трактовки категории «право» и
подходы к ней.
Ключевые слова:
Право, школы права, объективное право, субъективное право, подходы к
правопониманию.
Что же на самом деле право? Данным вопросом задавались многие поколения людей со
времени появления права. Ведущие правовые школы, философы и ученые стремились дать
свою оценку термина «право», выявить его существенные черты и отличительные
особенности от других видов социальных регуляторов. Постепенно с развитием общества
понятие права менялось. Со временем сложилось большое количество теорий, подходов к
пониманию права. Так или иначе, правовая наука не стояла на месте, а совершенствовалась
вместе с обществом.
Понятие «право» может употребляться в нескольких значениях. [2, с. 342] С одной
стороны, это определенная правовая возможность на осуществление того или иного
действия конкретным субъектом.
С точки зрения юриспруденции, преемственной для нас, под правом понимают некий
юридический инструмент, находящийся во взаимосвязи с государством и складывающийся
из целой закономерности норм, институтов и отраслей.
В зависимости от различных критериев и взглядов ученых существует множество
трактовок понятия «права».
Определение права зависит от определенного типа правопонимания, которого
придерживается тот или иной научный мыслитель. Благодаря различным подходам
существует возможность более полного представления права. Поэтому для
совершенствования общей теории права особо важна множественность мнений, которой
подчас сложно добиться из - за приближенности этой отрасли знаний к государственной
власти.
Тем не менее, стоит помнить о том, что термин «право» имеет как юридическое
значение, так и неюридическое. И в последнем случае оно охватывает социальные явления
из общественной жизни, затрагивающие действие объективных социальных
закономерностей. Такой смысл термина «право» мы подразумеваем, когда говорим о
правах человека и гражданина, о праве нации на самоопределение, о равенстве людей и т.д.
[1, с.96]
Однако важно знать какое же определение занимает главенствующую позицию для
изучения и понимания права. Академическое понятие права звучит следующим образом:
Право - это предопределенная природой человека и общества и выражающая свободу
личности, система регулирования общественных отношений, которой присущи
нормативность формальная определенность в формальных источниках и возможность
государственного принуждения.
В юридическом смысле термин «право» имеет два значения. Первое значение мы
употребляем тогда, когда говорим о свободе и возможности субъекта, конкретного лица на
юридически закрепленные действия или поведение, в данном случае идет речь о
субъективном праве. Второе же значение близко по своей сути к понятиям «право»,
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«законодательство». Между данными значениями существует неразрывная связь, так как
право в субъективном смысле появляется на основе объективного права. Для того чтобы
понять данные дефиниции, дадим определения субъективного и объективного права.
Объективное право – это явление, фактически не зависящее от воли определенного
субъекта. Объективный характер права выражается в том, что оно выступает как система
формально - определенных, общеобязательных и обеспеченных силой государственного
принуждения норм, созданных государством для упорядочивания общественных
отношений. Данное определение передает нормативистский подход к праву (право, как
закономерность норм). Для удовлетворения различных потребностей людям приходится
вступать в многообразные отношения. Именно для регулирования этих отношений со
временем и появляются нормы, правила поведения, которые впоследствии становятся
нормами права. Объективное право выступает неким критерием того, правомерно или
неправомерно поведение субъектов права – граждан, их объединений и государства.
В свою очередь право в субъективном смысле являет собой стремление субъекта на
доступное поведение (право на образование, право участвовать в выборах органов
государственной власти и т.д.); это право свойственно отдельному субъекту, использовать
его или нет, зависит от самого субъекта, именно поэтому оно именуется субъективным.
Субъективное право — это право на что - то, на какие - либо действия, например, право на
труд, право на образование, право покупателя по договору купли - продажи требовать
передачи оплаченного товара.
Соответственно, между понятиями объективного и субъективного права существует
взаимосвязь. Нормы субъективного права вытекают из норм объективного права.
В ходе роботы мы пришли к выводу, что у термина «право» существует большое
количество значений. Но применительно к предмету общей теории права чаще
используется следующее понятие права:
Право – это обусловленная природой человека и общества и выражающая свободу
личности система регулирования общественных отношений, которой присущи
нормативность, формальная определенность в формальных источниках и возможность
применения мер государственного принуждения.
В данном понятии отражается точка зрения представителей нормативного подхода к
праву, так как подчеркивается нормативность права и его иерархичность.
Проблемой понимания права задавались многие философы, ученые, юристы. Благодаря
системе их взглядов, выраженной в определенных теориях можно говорить о ряде
различных видов правопонимания. Наиболее известными стали такие точки зрения на
правопонимание как нормативная, историческая школа права, социологическая теория, а
также теория естественного права. В зависимости от того в чем состоит суть
правопонимания, можно сформулировать ряд понятий термина «право». Из чего и исходит
вышеописанная проблема.
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Признание несовершеннолетнего личностью, обладающей самостоятельным правовым
статусом, возможно лишь формально, и, к сожалению, данный факт не решает проблемы
охраны и защиты его прав, свобод и законных интересов. Следует согласиться с мнением
Горячевой С.А., которая считает, что «...конституционно - правовой механизм охраны и
защиты несовершеннолетних представляет собой взаимосвязанную иерархичную
структуру, определяющую систему органов, средства, формы и методы обеспечения прав
несовершеннолетних, закрепленные в Конституции РФ и федеральном законодательстве,
обеспечивающие наиболее полную и эффективную охрану и защиту детства» [2;7].
Представляется, что ключевым словом в данном определении является «эффективность»
охраны и защиты детства, которая в настоящее время находится не на надлежащем уровне.
С одной стороны, государство гарантирует и судебный, и административный порядок
защиты прав несовершеннолетних, а с другой стороны, большая часть норм ювенального
права декларативна. Например, не смотря на то, что система ювенальной юстиции
включает полицию, прокуратуру, пенитенциарные учреждения, службу пробации - центральным элементом все же является суд; однако у нас до сих пор так и не реализована идея
ювенальных судов.
Представляется, что создание адекватной системы соблюдения, реализации прав несовершеннолетних предполагает формирование и поддержку действенных институтов
механизма правовой защиты детства. Причем хотелось бы обратить внимание на
значимость сочетания в себе в данном механизме культурно - правовых мер [см., напр., 1].
Центральное место в системе государственных органов, призванных обеспечивать
конституционно - правовую защиту несовершеннолетних, должны занять такие государственные институты, как Президент РФ, Правительство РФ, Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка, специализированные правоохранительные органы,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства.
И, несмотря на то, что все эти органы существуют сегодня, их нельзя назвать единой
системой, поскольку деятельность органов государственной власти и их должностных лиц
разрознена, не согласована, должным образом не урегулирована.
Разрешить сложившуюся проблему, несомненно, нелегко, однако повысить
эффективность и целесообразность деятельности правозащитных институтов - возможно.
Для этого нам представляется необходимым: оптимизировать деятельность федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти в субъектах федерации,
занимающихся проблемами семьи, материнства, отцовства и детства; обеспечивающих
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контроль за соблюдением конституционных прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних; нормативно закрепить обязательность регулярных публичных
отчетов представителей органов исполнительной власти (например, Министерства
образования и науки, Министерства внутренних дел и др.) перед законодательными
органами государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях;
разработать специальные информационные программы по повышению правовой
грамотности в области защиты конституционных прав несовершеннолетних для родителей
и детей. Нужны скоординированные действия органов государственной власти, поскольку
от эффективной реализации конституционного принципа, закрепленного в ст. 2
Конституции, без преувеличения, зависит будущее нашей страны.
Принцип соблюдения прав и свобод человека требует от государства как воздерживаться
от любых действий, нарушающих или ущемляющих права и свободы, так и создавать
фактические и юридические условия для их реализации. В свою очередь защита прав и
свобод человека предполагает деятельность специализированных органов государства по
восстановлению нарушенных прав индивида и осуществлению мер, препятствующих их
нарушению. Защиту несовершеннолетних в подобных ситуациях обязаны обеспечивать
специальные нормы права, содержащиеся в различных отраслях российской правовой
системы. Кроме того, разные отрасли права фиксируют собственные и зачастую весьма
различные границы реализации несовершеннолетними предоставляемых им прав.
Определение данных границ может зависеть как от возраста, так и от особенностей тех
предусмотренных конкретными отраслями права правоотношений, в которые вступают
несовершеннолетние, обладая особым правовым статусом, предопределенным
особенностями личности самих несовершеннолетних [см., напр., 3].
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Полномочия прокурора, в том числе, по надзору за органами предварительного
следствия, регламентированы в ст. 37 УПК РФ [2]
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Первоначальная редакция указанной нормы в течение долгого времени не
регламентировала полномочия прокурора в случае выявления нарушений процессуального
закона со стороны следователей. Получается, если рассматривать как нарушения действия
и решения, на которые прокурор реагировал путем вынесения постановлений (например,
передача дела от одного органа другому по правилам подследственности, возвращение дела
для пересоставления обвинительного заключения и т.д.), то в данном случае вопросов не
возникает, и основания, и порядок принимаемых прокурором решений строго
регламентирован. При этом неясно, что должен сделать прокурор при выявлении
нарушений закона, когда процессуальные формы устранения таких нарушений
законодатель вовсе не регламентировал.
Однако подобная ситуация глобальной проблемой не была, поскольку прокурорами
вносились и вносятся многочисленные представления, в которых перед руководителями
следственных органов ставятся вопросы об устранении допущенных нарушений закона,
причин и условий, им способствовавших, а также о наложении дисциплинарного
взыскания на должностных лиц, нарушивших закон.
Изменения, внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87 - ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»[1], послужили не только
обособлению следствия внутри прокурорской системы, но и изменению формата
процессуальных отношений прокурора и органов следствия в целом, что напрямую
отразилось на объеме надзорных полномочий. В частности, в новой редакции ст. 37 УПК
РФ появилось упоминаемое в п. 3 ч. 2 до сих пор не известное (с точки зрения закрепления
в законе) правоприменителю полномочие - право прокурора требовать от следственных
органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
предварительного следствия.
С одной стороны, очевидно, что данная норма стала так называемой реакцией
законодателя на формирующуюся годами фактически вне правового поля практику
реагирования прокуроров на нарушения уголовно - процессуального закона.
Действительно, прокурор мог требовать устранения нарушений федерального
законодательства и ранее, без специального указания на то в законе. И ситуация вроде бы
должна иметь положительные результаты, поскольку законодательное закрепление того
или иного полномочия – всегда благо. С другой же стороны, ситуация с прокурорским
реагированием стала еще более запутанной. Не случайно некоторые авторы, анализируя
произошедшие законодательные изменения и практику их применения, не торопятся давать
всеобщую характеристику рассматриваемого акта прокурорского реагирования, не спешат
анализировать правовую природу этого нового полномочия прокурора[6]. Так, В.Ф.
Крюков говорит о том, что, по причине отсутствия законодательной регламентации формы
требование прокурора, возможна реализация его, как в письменной форме, так и в устной
[8]. Основное фундаментальное требование закона – указанное в акте прокурорского
реагирования должно быть ясно и аргументировано. Другой автор - А. Халиулин ограничивается описанием установленной законодателем последовательности действий
прокурора в случаях, когда его требования не удовлетворяются следственным органом [9].
Также следует отметить, что ряд авторов дает отрицательную оценку рассматриваемому
праву прокурора. Так, В.М. Быков высказывает крайне категоричное мнение о том, что эта
общая норма, предоставляющая право прокурору требовать от органов дознания и
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следственных органов соблюдения федерального законодательства, в силу своей
неконкретности представляет собой просто общее пожелание, так как не возлагает на
участников уголовного процесса конкретных прав и обязанностей и является просто
призывом. Такого рода процессуальные нормы законодателю следует решительно удалять
из УПК РФ [4].
О негативных итогах применения рассматриваемой нормы говорит и Л.В. Вильде:
«Потребовать же привлечения должностного лица к дисциплинарной ответственности,
например, за допущенную волокиту при рассмотрении заявления о преступлении прокурор
нормативно не уполномочен» [5].
Подводя итоги анализу новой норме, дающей прокурору право требовать от
следственных органов устранения нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе предварительного следствия, отметим, что ее введение, на наш взгляд,
имеет положительный эффект. Очевидно, что законодательная регламентация полномочий
прокурора и их конкретизация наилучшим образом влияет на практику надзорной
деятельности прокуратуры. К тому же, положителен здесь и «политический» момент –
прокуратура 10 лет назад потеряла значительную долю полномочий, в связи с чем
укрепление роли прокуратуры сегодня, очевидно, положительно повлияет на деятельность
прокуратуры. Оценивая результаты реформы, и ученые, и практикующие прокуроры
говорили о том, что были неоправданно ограничены права прокурора в стадии
предварительного расследования.
К тому же, практика вынесения требований об устранении нарушений федерального
законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ настолько обширна, что значение
данного права без преувеличения можно назвать очень высоким. Так, по Российской
Федерации прокуроры направили в адрес следователей требований об устранении
нарушений федерального законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК в 2011 г. – 83 223,
2012 г. – 115 594, в 2013 г. – 147 337, в 2014 г. – 184 300, в 2015 г. – 215 246, в 2016 г. – 242
375 [10]. Эти цифры свидетельствуют, во - первых, о распространенности этой формы
прокурорского реагирования и, во - вторых, о значительном ежегодном росте числа
требований, направляемых в адрес следователей и их руководителей, что становится уже
тенденцией. Но не столько количество требований, сколько степень их выполнения теми,
кому они адресованы, определяют эффективность формы прокурорского воздействия.
Приведенные статистические данные показывают, что требования прокуроров
следователями удовлетворяются почти в ста процентах случаев. Показатель этот отражает
состояние практики в этом вопросе не только в указанных областях, но и во всех иных
субъектах РФ, о чем свидетельствуют статистические отчеты их прокуратур, размещенные
в сети Интернет. Это позволяет сделать вывод, что переименование указаний в требования
вовсе не отразилось на уровне их императивности для следователя. Были обязательны
указания, теперь таковыми фактически стали требования, что вполне обосновано [7].
Итак, требование от следственных органов устранения нарушений федерального
законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, как правило,
применяется прокурором тогда, когда нарушение закона не может быть устранено иным
способом, например прямой отменой незаконного решения или дачей обязательных
указаний о совершении необходимых для устранения нарушений процессуальных
действий. Поскольку полномочия прокурора в отношении органов предварительного
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следствия в настоящее время ограничены, требование об устранении нарушений
федерального законодательства выступает основным актом прокурорского реагирования на
нарушения закона со стороны следователей или руководителей следственных органов.
Считаем, что требование об устранении нарушений федерального законодательства, все
же подлежит обязательному письменному оформлению. Такая форма позволит не только
избежать двоякого толкования требований прокурора (хотя бы в большинстве случаев), но
и отследить реакцию на эти требования со стороны следственных органов. К тому же,
письменная форма дисциплинирует обе стороны. В требовании прокурор должен указать
на установленные им нарушения закона и действия, которые надлежит совершить для их
устранения. Это может быть адресованное руководителю следственного органа требование
об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя, указание на
следственные и иные процессуальные действия, направленные на ускорение производства
по делу в случае нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства и т.п.
Необходимо особо отметить, что требование об устранении нарушений федерального
законодательства должно содержать указания на конкретные допущенные и подлежащие
устранению по конкретному уголовному делу или материалу нарушения закона [3].
Учитывая статистику применения требования прокурора об устранении нарушения
федерального законодательства, приведенную выше, очевидным становится высокая
популярность данного акта прокурорского реагирования. В связи с этим можно отметить,
что необходимость существования норм о таком акте полностью оправдана.
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В правовой литературе отмечается, что отсутствует правовое регулирование механизма
обжалования отдельных решений прокурора, от чего возникают существенные различия в
правоприменительной практике.
Так, ряд ученых, анализируя закон, приходят к выводу о возможности обжалования
любых решений прокурора [8]. Их оппоненты, многие из которых являются действующими
сотрудниками органов прокуратуры, предлагают признавать обращения следователя к
вышестоящему прокурору с возражениями на действия, обжалование которых прямо не
закреплено, нелегитимными[5]. По их мнению, закрепление в законе права прокурора
отменять решения нижестоящего прокурора (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) само по себе не
влечет обязанности рассматривать обращения следователя.
Однако, как отмечает А.О. Бекетов, представляется необоснованной позиция авторов,
считающих, что следователь не должен иметь право возражать прокурору. Основные их
аргументы сводятся к тому, что прокурор осуществляет уголовное преследование от имени
государства и в последующем должен будет поддерживать обвинение по данному
уголовному делу в суде, в связи с чем должен иметь полный контроль над расследованием
уголовного дела. В таком случае еще более неясной становится позиция отдельных
работников органов прокуратуры, ратующих за усиление «надзорной требовательности» и
вырабатывающих «устойчивую практику... по вынесению мотивированных постановлений
о признании доказательств недопустимыми и исключении их из обвинительного
заключения» [4].
Следует подчеркнуть, что уголовное судопроизводство - это деятельность,
осуществляемая в строгой процессуальной форме, и столь заметные пробелы в
законодательстве являются недопустимыми. Отсутствие надлежащей процессуальной
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формы крайне негативно сказывается на организации взаимодействия между прокурором и
следственным органом.
Системный анализ действующего нормативного регулирования позволяет сделать вывод
о том, что право обращения следователя или руководителя следственного органа к
вышестоящему прокурору по вопросу отмены решений нижестоящего прокурора не
ограничивается кругом только тех решений, обжалование которых прямо предусмотрено
УПК РФ [2].
Тем не менее, можно выявить предусмотренные уголовно - процессуальным
законодательством возможности по обжалованию требований и указаний прокурора.
Следователь и руководитель следственного органа вправе не согласиться и возражать
против решений прокурора исключительно в случаях, прямо предусмотренных УПК РФ,
перечень которых является исчерпывающим, а именно:
1) в соответствии с ч. 3 ст. 38 УПК РФ, которая предусматривает, что в случае несогласия
с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои
письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об
этом прокурора;
2) в соответствии с ч. 4 ст. 39 УПК РФ, которая закрепляет, что руководитель
следственного органа рассматривает в срок не позднее 5 суток требования прокурора об
отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении иных
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства;
3) в соответствии с ч. 4 ст. 221 УПК РФ, которая регламентирует вопросы обжалования
следователем постановления прокурора о возвращении для производства дополнительного
следствия уголовного дела, направлявшегося прокурору с обвинительным заключением [7].
Итак, первоочередное реагирование на требование и указание прокурора предусмотрено
в ч. 3 ст. 38 УПК РФ, в соответствии с которой «в случае несогласия с требованиями
прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения
руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора».
Как отмечает А.А. Хайдаров, понятие «согласие» следует трактовать намного шире, чем
это указано в п. 41.1 ст. 5 УПК РФ. В него могут включаться не только получение согласия
у компетентного должностного лица (органа) на производство следственных и иных
процессуальных действий и принятие следователем (дознавателем) процессуальных
решений в контексте п. 41.1 ст. 5 УПК РФ, но и другие полномочия, предполагающие
получение согласия у руководителя следственного органа, прокурора, начальника органа
дознания, начальника подразделения дознания [10].
Необходимо обратить внимание и на такую особенность применения ч. 3 ст. 38 УПК РФ.
В.Т. Томин указывает: для того, чтобы воспользоваться дозволениями закона, например
ч. 3 ст. 38 УПК РФ, следователю надобен твердый характер. Однако и обладающие таким
характером следователи, прокуроры, руководители не считают целесообразным
пользоваться данным инструментом [9]. Это подтверждает и исследование, проведенное
А.О. Бекетовым: среди причин, по которым следователи не обжалуют указания и решения
руководителя следственного органа, следователи называют в первую очередь нежелание
126

портить отношения с непосредственным руководителем (84 % опрошенных), а также
стремление урегулировать разногласия в рабочем порядке (71 % опрошенных) [3].
Однако необходимо обратить внимание на то, что закон (ч. 3 ст. 38 УПК РФ) только
упоминает наименование такого документа, как возражения следователя в случае
несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушения федерального
законодательства, и подчеркивает его письменный характер, не раскрывая структуры и
содержания [1].
В литературе также отмечается, что осталась неразрешенной ситуация, когда мнение
следователя не совпадает с мнением руководителя следственного органа в части
обжалования решений прокурора и принесения возражений на его требования. Для
обжалования решений прокурора необходимо согласие руководителя следственного
органа, без которого соответствующее обращение к вышестоящему прокурору не имеет
юридической силы. Процедура принесения возражений на требования прокурора
предполагает их разрешение непосредственно руководителем следственного органа, чью
волю следователь должен принять, даже если она противоречит его внутреннему
убеждению. Таким образом, следователь лишен права оспаривать решения своего
руководителя по вопросам обжалования решений прокурора.
В научной литературе не утихают дискуссии, касающиеся объема процессуальных
полномочий руководителя следственного органа и гарантий процессуальной
самостоятельности следователя. Так, В.А. Шабунин предлагает закрепить в ч. 3 ст. 39 УПК
РФ порядок рассмотрения руководителем вышестоящего следственного органа жалобы
следователя на указания своего непосредственного начальника [11]. Не вызывает сомнения
целесообразность урегулирования данных отношений, что способствовало бы укреплению
правового статуса как следователя, так и самого руководителя следственного органа.
Что касается предложений некоторых авторов предоставить возможность обжаловать
указания руководителя следственного органа прокурору [6], то в данном случае есть
некоторые нюансы. Процессуальный статус прокурора не позволяет ему в рамках
имеющегося правового поля оказывать реальное влияние на решения руководителя
следственного органа, так как он не вправе их отменять. Правовое регулирование сегодня
предполагает процессуальную автономию следственных органов, оценивать
целесообразность их действий прокурор не может и не должен. В отечественном уголовном
судопроизводстве прокурор призван осуществлять надзор за законностью действий и
решений следственных органов и вправе использовать только акты прокурорского
реагирования, которые выносятся им исключительно при нарушении закона [3].
Таким образом, считаем, что оценивать указания руководителя следственного органа с
точки зрения целесообразности вправе только вышестоящий руководитель следственного
органа, который обладает достаточным объемом процессуальных полномочий для
разрешения возражения следователя по существу.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. МЕСТО И РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Под исполнительной властью обычно понимается одна из обозначенных Конституцией
РФ ветвей государственной власти, главными задачами которой является исполнение
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законов, осуществление специфического вида деятельности – управления
государственными делами (государственного управления), использование для этих целей
возможностей как оперативных действий и распорядительства, так и правотворчества.
Органы исполнительной власти подконтрольны законодательным (представительным)
органам, главе государства, но вместе с тем самостоятельно осуществляют свои функции,
имеют свои средства воздействия на иные государственные органы.
На основе анализа правового материала и научных источников провести комплексное
исследование исполнительной власти в РФ, выявить пробелы в её нормативно - правовом
регулировании и предложить пути совершенствования её законодательного закрепления.
При исследовании изучен и проанализирован правовой статус исполнительной власти в
РФ, область конституционного права, которая её изучает, основные этапы становления и
развития.
Ключевые слова:
Российская Федерация, исполнительная власть, органы исполнительной власти,
террористическая безопасность.
Выделившееся из состава СССР новое государство - Российская Федерация обрела
основы исполнительной системы в Конституции Российской Федерации 1993 г., которая:
- определила исполнительную власть как самостоятельную ветвь государственной
власти;
- ввела понятие "единой системы исполнительной власти"; существенно изменила
порядок формирования Правительства РФ;
- изменила подход к определению полномочий Правительства РФ - единственного
органа, осуществляющего исполнительную власть , и одновременно предусмотрела
порядок формирования системы федеральных органов исполнительной власти (ст. 112
Конституции РФ обязывает Председателя Правительства РФ представлять предложения
Президенту РФ о «структуре федеральных органов исполнительной власти»)[1].
Проблемы исполнительной власти нового российского государства были связаны с его
унаследованным от СССР федеративным устройством. В условиях федеративного
устройства возникает немало сложностей, связанных с координацией действий
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Федерации.
Преодоление этих негативных для государственного управления явлений
осуществлялось в рамках «укрепления вертикали (исполнительной) власти» — комплекса
мер административного, правового и экономического характера, предпринятых в России с
2000 по 2008 г. по инициативе президента В. В. Путина. Были поставлены такие задачи как
повышение управляемости и подотчетности органов власти субъектов РФ федеральному
центру, органов местного самоуправления - субъектам РФ, общей эффективности работы
органов исполнительной власти и проведены следующие меры[3]:
- Обновление кадрового состава губернаторов - глав исполнительной власти в субъектах
федерации, с применением разных схем (в том числе и добровольная отставка),
ограничение степени самостоятельности губернаторов и унификация организации
исполнительной власти в субъектах федерации
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- Замена прямых выборов губернаторов на процедуру выдвижения кандидатуры
депутатами партий, победивших на выборах в законодательные собрания субъектов
федерации; она утверждается президентом России.
- Изменение порядка формирования верхней палаты парламента (Совета Федераций), в
который вместо первых лиц субъектов федерации вошли другие представители от органов
законодательной и исполнительной власти регионов.
- Создание в 2000 г. совещательного органа - Государственный Совет России, для
регулярного согласования действий глав субъектов федерации и федеральной
исполнительной власти в порядке совместных заседаний.
- Введение нового государственно - административного деления на федеральные округа
(Центральный, Северо - Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и
Дальневосточный), не отменяющего, а дополняющего существующее деление на субъекты
федерации.
- Учреждение института полномочного представителя президента в федеральном
округе, в чьи обязанности входит контроль за реализацией конституционных полномочий
главы государства на территориях федеральных округов, содействие работе федеральных
органов власти в регионах, надзор на местах за исполнением решений центральной власти.
- В правовой сфере осуществлено приведение законодательства субъектов федерации в
соответствие с Конституцией РФ, разграничены полномочия между Федерацией и ее
субъектами, включая межбюджетные отношения, в результате чего была достигнута
бюджетная централизация.
- Унификация устройства федеральных органов исполнительной власти, конкретизации
и разделения их функций
- Укрупнение ряда субъектов РФ, для обеспечения их экономической состоятельности и
управляемости[3].
Роль исполнительной власти субъекта Российской Федерации в системе обеспечения
террористической безопасности имеет четкое отражение в Федеральном законе от
06.03.2006 № 35 - ФЗ "О противодействии терроризму"[4].
В ст. 5 указанного федерального закона отражены основы противодействия терроризму,
п. 3 ст. 5: «Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют
противодействие терроризму в пределах своих полномочий»[2]. Установлен порядок
формирования коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В ст. 5.1. федерального
закона «о противодействии терроризму» определены полномочия органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области противодействия терроризму[2].
Так же согласно «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации»
утвержденной Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 5 октября 2009 года,
приняты положения, что расходы на финансирование мероприятий в области
противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и
органом местного самоуправления самостоятельно за счет своих бюджетных средств. На их
уровне осуществляются мероприятия по профилактике и предупреждению терроризма[2].
Учитывая тенденцию современных реалий, развитии и распространении терроризма на
законодательном и управленческом уровнях в Российской Федерации проводится
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надлежащая работа по борьбе и противодействию терроризму. Руководители субъектов
Российской Федерации являющиеся высшими должностными лицами субъектов
Российской Федерации осуществляют работу по непосредственному руководству и
координации работы с терроризмом на уровне субъектов.
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
На сегодняшний день примерно 20 % закупок осуществляется у единственного
поставщика. При этом, следует понимать, что в данном случае не учитываются закупки,
информация по которым не размещается в ЕИС и в реестре контрактов (в частности, п.п. 4,
5, 23 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 - ФЗ). То есть на самом деле таких закупок гораздо больше.
Несмотря на то, что процедура осуществления закупки данным способом достаточно
простая, тем не менее, на практике возникает большое число сложных ситуаций, которые
заказчику не всегда удается разрешить правильно.
В данной статье рассмотрим ситуацию, когда заказчиком неправомерно выбран способ
закупки (нельзя закупать у единственного поставщика).
Много нарушений совершается при использовании заказчиками п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона №
44 - ФЗ. Как правило, это заключение контрактов при отсутствии обстоятельств
непреодолимой силы, аварийных ситуаций. Например, в одном из случаев в качестве
обстоятельств непреодолимый силы заказчиком было указано: «выполнение работ по
благоустройству города, в том числе вывоз мусора, обеспечение отсутствия наледи и
снежных накатов, обрезка деревьев». При этом в отчете о невозможности (или)
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
131

исполнителя) предусмотрено, что контракт заключен в связи с тем, что в «настоящее время
проводится процедура определения поставщика по содержанию объектов озеленения на
2015 год», что свидетельствует о систематическом характере работ, на выполнение которых
проводилась закупка, и исключает наличие чрезвычайных факторов при заключении
контракта (из решения Челябинского УФАС по делу № 9 - ВП / 2015 от 16 февраля 2015
года) [1, с. 123].
На сегодняшний день остается также актуальным вопрос о том, с кем и как заключать
контракт на охрану объектов, не подлежащих охране частными охранными организациями
(см. постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587). Ранее (до 22.09.2015) это был
перечень объектов, подлежащих государственной охране. Напомним, что в первую
очередь, это объекты, занимаемые федеральными и региональными органами власти,
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, управлениями (отделами) Судебного
департамента в субъектах РФ, объекты по производству и хранению государственных
наград, монет, денежных знаков и защищенной полиграфической продукции и др.
Согласно ст. 11 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487–1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» частные охранные организации не вправе их
охранять. А вот кто вправе — на сегодняшний день нигде не определено.
Многие заказчики заключают контракты на основании п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона №44 - ФЗ с
ФГУП «Охрана», в уставе которого имеется полномочие по охране объектов, подлежащих
государственной охране (приказ МВД России от 13.05.2011 № 367 «О некоторых вопросах
организации деятельности федерального государственного унитарного предприятия
«Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации»), а также с казенными
учреждениями вневедомственной охраны, которые также находятся в подчинении МВД
России [2, с. 39].
Между тем, в связи с заменой используемой терминологии правомерность таких
контрактов под большим вопросом.
Следует отметить, что и объекты из распоряжения Правительства РФ от 02.11.2009 №
1629 - р (административные здания некоторых органов власти, здания федеральных музеев,
библиотек и др.), также остаются без правовой основы для закупки охранных услуг у
единственного исполнителя: с 03.07.2016 в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О
полиции» исключена норма, на основании которой был выпущен этот перечень
(Федеральным законом от 03.07.2016 № 227 - ФЗ), следовательно, данные объекты на
сегодняшний день специальной охране не подлежат.
В качестве еще одного примера нарушений можно привести заключение контрактов на
предоставление прав на использование программного обеспечения. Достаточно часто в
данном случае заказчики используют п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 - ФЗ, заменяя
программное обеспечение понятием электронное издание. Таким образом закупаются
различные библиотечные автоматизированные системы, антивирусные программы,
«Антиплагиат» и др. Необходимо напомнить, что согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона
от 29 декабря 1994 г. № 77 - ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» под
электронными изданиями понимаются «документы, в которых информация представлена в
электронно - цифровой форме и которые прошли редакционно - издательскую обработку,
имеют выходные сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых
132

носителях». Соответственно, программное обеспечение такими данные не обладает, и его
закупка со ссылкой на п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 - ФЗ также является неправомерной.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
26 октября 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ГАРАНТИИ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

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 Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна

6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1. Теория и история права и государства.
11. Гражданское право.
2. Трудовое право и право социального обеспечения.
12. Гражданский процесс
3. Уголовное право и криминология.
13. Арбитражный процесс.
4. Уголовный процесс.
14. Конституционное право.
5. Криминалистика.
15. Конституционный процесс
6. Оперативно-розыскная деятельность.
16. Муниципальное право.
7. Судебная власть
17. Финансовое право.
8. Прокурорский надзор.
18. Международное частное право
9. Организация правоохранительной деятельности.
19. Юридическая психология.
10. Административное право
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
«ГАРАНТИИ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ»,
состоявшейся 26 октября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 58 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 44 статьи.
3. Участниками конференции стали 66 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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

