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Одним из главных принципов «правового государства» является 

признание высшей юридической силы Конституции, ее прямом действии на 

всей территории страны. Этим и обосновывается то, что «Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации» [5, ст.15] 

В Российской Федерации много органов наделены полномочием 

выступать с законодательной инициативой, поэтому на практике 

реализовать данный принцип помогают прокурорский надзор за 

законностью, глава государства-Президент РФ, который является гарантом 

Конституции, а также специальные правовые институты. «Одним из таких 

институтов является конституционный контроль, который также 

обеспечивает разделение и равновесие властей в правовом государстве.» [1, 

с.155] 

Актуальность. Выбранная тема является актуальной в настоящее 

время, поскольку мы живем в правовом государстве, которое именуется 

таковым Конституцией РФ 1993г. И в связи с этим должны понимать 

главные принципы правового государства, уметь обратиться в нужную 

инстанцию при нарушении Основного закона нашей страны. 
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Цель работы. Главная цель работы состоит в том, чтобы дать понятие 

конституционному контролю в Российской Федерации и определить его 

значение в правовом государстве. 

Задачи: 

1. Исследовать различные точки зрения ученых о понятии 

конституционного контроля; 

2. Выявить функции конституционного контроля и 

Конституционного Суда РФ, его осуществляющего; 

3. Сформулировать выводы о значении конституционного контроля. 

Материалы и методы. 

Работа была проведена на основании изучения различных научных 

статей, учебников и пособий. При исследовании мы воспользовались 

методами анализа и синтеза. 

Научная новизна состоит в анализе понятий конституционного 

контроля, конституционного надзора и контроля и надзора вообще, а также 

рассмотрении значения конституционного контроля в Российской 

Федерации и формулирование выводов на основе этого. 

Исследуя данную проблему, можно встретить в юридической 

терминологии два основных понятия- конституционный надзор и 

конституционный контроль. 

Для характеристики данных терминов большое значение имеют 

понятия надзор и контроль. Так, Ожегов С.И. толкует понятие «контроль» 

как 1. «Проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или 

надзора» .Так же автор дает понятие «надзору», как «Орган, группа лиц для 

наблюдения за кем-чем-нибудь, за соблюдением каких-нибудь правил». 

[7,с.286] 

Лексикограф В.И. Даль определяет «контроль» как «учет, поверка 

счетов, отчетности, присутственое место, занимающееся поверкою 

отчетов»[4,с.401] 

Таким образом, на основе представленных толкований можно выявить 

несколько форм контроля: наблюдение, которое можно отождествить с 

надзором, и проверки, то есть активные действия. 

Понятие «конституционный контроль» можно рассмотреть с 

различных подходов. Например, Нерсесянц В. С. дает такое определение 

конституционному контролю, как «обеспечение конституционности и 

правового характера всей системы общеобязательных актов и норм путем 

лишения юридической силы тех из них, которые носят 

антиконституционный, антиправовой характер» [3, с.681.] 

Д. Л. Златопольский считает, что под конституционным контролем 

необходимо понимать деятельность государственных органов, 

должностных лиц по проверке соблюдения конституции и 

конституционных законов, а также проверку соответствия всех иных актов 

высших органов государства. [3,с. 681] 
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Витрук Н. В., в свою очередь, подчеркивает, что конституционный 

контроль-это «специфические функции компетентных государственных 

органов по обеспечению верховенства конституции в системе в системе 

нормативных актов, ее прямого непосредственного действия в деятельности 

субъектов общественных отношений» [2,с. 25] 

Потребность в конституционном контроле объясняется наличием 

демократических принципов в правовом государстве. В истории как 

зарубежных стран, так и отечественного государства, можно увидеть 

множество примеров, когда изданные нормативно-правовые акты и законы 

противоречили основному закону страны, и в связи с этим возникали 

различные спорные и нередко влекущие за собой негативные последствия 

ситуации. В основном такие ситуации происходили в сфере единообразного 

применения и толкования законодательства. 

Решение данной проблемы в Российской Федерации возложено на 

органы конституционного контроля, в частности на Конституционный Суд 

РФ. Именно этот орган государственной судебной власти наделен 

полномочиями в сфере проверки законов и актов на предмет 

конституционности. Осуществление этой проверки происходит: 

1. В форме «абстрактного нормоконтроля», который предполагает 

проверку нормативно-правовых актов, не связанную с конкретным делом; 

2. В форме «конкретного нормоконтроля», который предполагает 

проверку акта в конкретном деле. 

Помимо этого Конституционный Суд выступает гарантом «разделения 

и равновесия властей», так как полномочен «разрешать споры о 

компетенции: а) между федеральными органами государственной власти; б) 

между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ; в) между высшими государственными органами 

субъектов РФ». [1, с.157] 

Вынесенные решения Конституционного суда РФ после 

осуществления проверки конституционности нормативно-правового акта 

или же разрешении спора относительно компетенции высших органов 

государства являются конкретными. Решение Суда окончательно, не 

подлежит обжалованию и вступает в силу сразу же после его 

провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения 

другими органами и должностными лицами. Решения Конституционного 

Суда обязательны на всей территории России для всех органов 

государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц, 

организаций, граждан и их объединений. 

Юридическая сила постановления Конституционного Суда РФ о 

признании акта неконституционным не может быть преодолена повторным 

принятием этого же акта. Законодатель не вправе издавать нормы, 

аналогичные тем, которые Суд признал неконституционными. 
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В связи с этим можно выявить несколько аспектов значения 

конституционного контроля. Во-первых, посредством конституционного 

контроля напрямую осуществляется защита основ конституционного строя 

РФ. Во-вторых, с помощью конституционного контроля гарантируются и 

защищаются права и свободы человека и гражданина в РФ. В-третьих, 

конституционный контроль обеспечивает верховенство и прямое действие 

Консти¬туции РФ на всей территории Российской Федерации. 

Подводя итог, можно сказать, что конституционный контроль 

осуществляет «защиту конституции» в юридическом смысле,[6,с.34] а 

также способствует устранению конституционно-правовых коллизий и 

конкуренции между юридическими нормами. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о гражданско-правовой 

ответственности частных нотариусов за злоупотребление своими 

полномочиями, выделяются основания и условия наступления гражданско-

правовой ответственности нотариуса. Приводятся существующие 

проблемы и предлагаются варианты их разрешения. 
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В соответствии с действующим законодательством, на нотариусов, 

занимающихся частной практикой, возлагается гражданско-правовая 

ответственность за причинение ущерба в результате совершения 

правонарушения при осуществлении своей профессиональной 

деятельности. Данная ответственность наступает только в случаях 

установленных законом. 

Гражданско-правовая ответственность нотариуса, согласно 

положениям ст. 17 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате (далее — Основы) [1], определяется умышленным разглашением 

нотариусом, занимающимся частной практикой, сведений о совершенном 

нотариальном действии или совершением нотариальных действий, 

противоречащих законодательству РФ. В результате чего, нотариус обязан 

по решению суда возместить причиненный вследствие этого ущерб. В 

других случаях, ущерб возмещается нотариусом, если он не может быть 

возмещен в ином порядке. 

Стоит отметить, что сама по себе гражданско-правовая 

ответственность нотариусов составляет одну из сторон профессиональной 

ответственности в целом. К примеру, такие французские ученые как Ж.Ф. 

Пиепу и Ж. Ягр классифицировали гражданско-правовую ответственность 

нотариуса следующим образом. [2, с. 246] Авторами предполагалось, что 

нотариус несет ответственность за нарушение требований предъявляемых к 

форме актов, которые он удостоверяет; нотариус должен удостовериться в 

наличии всех условий, которые необходимы для придания акту силы и 

действительности; несет ответственность как поверенный, поскольку 

удостоверяя акт, должен обеспечить его максимальную юридическую 

эффективность; нотариус отвечает за действия клерков своей конторы в тех 

случаях, когда правонарушение было совершено при выполнении 

нотариальных функций. 

На основании действующего законодательства, гражданско-правовая 

ответственность наступает в том случае, если присутствуют определенные 

обстоятельства, то есть - основания.[3, с. 421] 

Согласно п. 1 ст. 17 Основ, а также проанализированным мной 

нормативно-правовым актам, в качестве оснований гражданско-правовой 

ответственности нотариусов можно выделить следующие случаи, в 

результате которых нотариальное действие будет признано 

противоречащим законодательству РФ: умышленное разглашение сведений 

о совершенном нотариальном действии; совершение нотариального 

действия, противоречащего законодательству РФ;  совершение 
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нотариального действия с нарушением порядка, установленного 

нормативно-правовыми актами, регулирующими нотариальную 

деятельность, и актами нотариального сообщества;  совершение 

нотариального действия, подлежащего совершению другим нотариусом;  

совершение нотариального действия с участием недееспособного 

гражданина либо представителя, не имеющего необходимых полномочий;  

совершение нотариального действия на основе документов, не 

соответствующих требованиям законодательства.[4, с. 5]  

 В результате проведённого анализа, предлагаю выделить некоторые 

тенденции развития законодательства Российской Федерации в части 

гражданско-правовой ответственности нотариусов при совершении 

нотариальной деятельности. Одной из главной тенденции является 

установление исключительно виновной ответственности нотариуса за вред, 

причиненный имуществу гражданина или юридического лица. Вторая 

тенденция заключается в том, что ответственность нотариусов все больше 

приобретает характер ограниченной нормы. Так как вред, который 

причинен в результате разглашения сведений о нотариальной деятельности 

или же в результате необоснованного отказа в их совершении, на 

сегодняшний день ограничен реальным ущербом. А вред, связанный с 

применением последствий недействительности сделки - ограничен 

итоговой оценкой предмета сделки, данной ее участниками. Следующая 

тенденция - правовое регулирование преследует цель оградить личное 

имущество нотариуса от взысканий на случай причинения им 

имущественного вреда. Этому служит система индивидуального и 

коллективного страхования гражданской ответственности нотариуса. 

Четвертой тенденцией является тот факт, что если раньше 

противоправность связывалась с "действиями, противоречащими 

законодательству", то сегодня с "действиями, нарушающими закон".  

Данные изменения могут говорить о том, что  на сегодняшний день, 

нотариусы отвечают лишь за нарушение самого закона, в то время как в 

соответствии с прежней формулировкой, он мог нести ответственность, в 

том числе и за неправильное толкование применяемых в своей 

профессиональной практике правовых норм. 

Так, из выделенных тенденций можно прийти к выводу, что общий 

объем регулирования ответственности нотариуса возрос, однако, 

гражданско-правовая ответственность нотариусов в России перестала быть 

полной, как того требует основная идея, которая должна быть заложена в 

правовой организации нотариата латинского типа. 

По моему мнению, и исходя из изученных статей, представленных в 

научно-исследовательских изданиях, имеется выход из сложившихся 

проблем, а именно, главным шагом к разрешению будет являться 

реформирование Основ. Представляется необходимым определить частный 

нотариат как систему нотариальных органов, которые оказывают платные 
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услуги населению. Не менее важным является отражение в Основах 

определенных форм контроля над деятельностью нотариусов, в том числе, 

право граждан на обжалование действий (бездействия) нотариусов в 

нотариальную палату. 

Помимо этого, имеет смысл в ужесточении мер наказания нотариусов 

за совершенные ими правонарушения, в частности, в более детальном 

урегулировании ответственности нотариуса в положениях будущего закона  

«О нотариате».  Я считаю, что закон «О нотариате» должен сохранить 

полную имущественную ответственность нотариуса за результаты своей 

профессиональной деятельности. А ущерб, который нотариус причиняет 

при совершении нотариальных действий, либо же в результате 

необоснованного отказа в совершении данного действия, признанного в 

судебном порядке не соответствующим закону, должен подлежать полному 

возмещению за счет страховых сумм, а также за счет денежных средств и 

иного имущества нотариуса, на которое в соответствии с законодательством 

может быть обращено взыскание.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

проблема гражданско-правовой ответственности нотариусов в нашей 

стране существует, несмотря на последовательное совершенствование ст. 

17 Основ законодательства РФ о нотариате,  и которые на данном этапе не 

разрешаются и не регулируются на законодательном уровне. Думается, что 

мало создать норму затрагивающую ответственность нотариуса. Ведь 

главное, это правильно и последовательно ее воплощать в жизнь, а также 

руководствоваться центральной идеей нотариального права – защита прав 

граждан и юридических лиц, которая предполагает профессиональную 

ответственность и гарантии безопасности.  
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Аннотация 

в данной статье отражаются некоторые аспекты доказывания в 

арбитражном процессе, поскольку  оно занимает одно из центральных мест 

в арбитражном процессуальном праве, высказаны замечания и 
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На сегодняшний день одними из фундаментальных проблем, которые 

стоят перед арбитражным процессуальным правом, были и остаются 

проблемы доказывания. 

Это следует объяснить тем, что ни одно конкретное дело, которое 

рассматривается в арбитражном суде, не может быть разрешено, если в ходе 

судебного разбирательства не будут применяться нормы о доказывании и 

доказательствах. 

Институт доказывания (сюда входит и институт доказательств) имеет 

давнюю историю, которая исчисляется с того момента, как этот процесс 

появился как таковой. Однако, несмотря на то, что сейчас происходит 

качественная перестройка всего порядка арбитражного судопроизводства, 

данная тема не теряет своей актуальности. Интерес к ней вызван, считает Р. 

В. Лущик тем, что помимо провозглашения принципа состязательности 

процесса и принципа равноправия сторон, появилась еще и масса новых, 

ранее неизвестных общественных отношений, которые были привнесены в 

жизнь «рынком», «рыночными отношениями» [5].  

Имея нормативную природу, термин «доказывание» закреплен в 

наименовании одной из центральных глав АПК РФ [1] – «Доказательства и 

доказывание». 
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Если судить по названию главы, то закономерно предположить, что в 

ней законодателем будет дано четкое определение данного института. 

Однако законодатель дал определение только понятия «доказательства». 

Как представляется, такой подход нельзя признать правильным, как 

минимум, по двум причинам: 

 во-первых, с точки зрения юридической техники это является 

непоследовательным; 

 во-вторых, в ст. 65 АПК РФ законодателем закреплена важнейшая 

обязанность сторон, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на 

которые сторона ссылается как на основания своих требований и 

возражений. 

Сегодня, когда развиваются информационные технологии, 

усиливаются функции судебной власти, неизбежно происходит   

обновление норм о доказывании и  доказательствах в арбитражном 

процессе. 

Так, в силу п. 2 ст. 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются 

объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного 

процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи. 

То, что в арбитражный процесс внедряется видеоконференц-связь 

свидетельствует, как совершенно справедливо считает  Ю. А. Романова, о 

понимании законодателем необходимости повышения эффективности 

правосудия благодаря использованию современных  информационно-

коммуникационных технологий [6, с.114]  

По положениям ст. 153.1 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании 

путём использования систем видеоконференц-связи при следующих 

условиях: во-первых, ими должно быть заявлено ходатайство об этом и, во-

вторых,  соответствующие арбитражные суды должны быть оснащены 

техническими средствами для осуществления видеоконференц-связи. 

Возможность проведения судебного заседания в арбитражных судах 

России с помощью систем видеоконференц-связи была законодательно 

урегулирована ФЗ РФ «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» [2]. Данный способ 

проведения судебного заседания за семь лет апробации системы доказал 

свою эффективность. 

Новеллой доказательственного права в арбитражном процессе 

является прямое закрепление принципа раскрытия доказательств как один 

из принципов доказательственного права.  

Части 3 и  4 ст. 65 АПК РФ, посвященные раскрытию доказательств, 

как считает  А. А. Лим, «следует рассматривать в качестве важной новеллы, 

которая существенно изменила концепцию доказывания» [4, с. 50] 

Термин «раскрытие доказательств» означает представление 

доказательств, их передачу сторонами друг другу, ознакомление с текстами 
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заявлений и т. п. «Раскрытие доказательств, – считает проф. М. К. 

Треушников, – это утверждение того,  что доказательство есть, 

предоставление его другой стороне в присутствии судьи или иным 

способом и ознакомление с содержанием доказательства. Раскрытие 

доказательств совершается при подготовке дел к судебному 

разбирательству, в предварительном судебном заседании, но может 

совершаться и в судебном заседании»[7].  

К сожалению, следует отметить, что в АПК РФ не дано определение 

данного термина, не раскрывается его содержание, детально не 

регламентируется порядок раскрытия доказательств.  

Новеллой норм о доказательствах также является возможность 

использования в судопроизводстве консультации специалиста (ст. 87.1 ГПК 

РФ), который будет привлекаться к рассмотрению дел в том случае, когда 

необходимо выяснить мнение лица, обладающего специальными 

познаниями в специфических сферах, для того, чтобы оказать независимую 

помощь суду в уяснении тех или иных обстоятельств дела. Свое мнение по 

интересующему суд вопросу специалист высказывает исключительно в 

устной форме. 

Данные новеллы, несомненно, вполне оправданны, поскольку их 

целью является оптимизация доказательственной деятельности лиц, 

которые участвуют в арбитражном судопроизводстве. 

Подводя итог рассмотрению вопроса об институте доказывания в 

арбитражном процессе, следует отметить следующее.  

Доказывание – это деятельность субъектов доказывания в 

арбитражном процессе по обоснованию обстоятельств дела с целью его 

разрешения [3, с. 128]. 

Доказывание занимает одно из центральных мест в арбитражном 

процессуальном праве, и проблемы совершенствования его правового 

регулирования не перестают оставаться актуальными и сегодня. 

Это обусловлено тем, что доказательственной деятельности отводится 

главное место в сфере осуществления правосудия по гражданским делам, а 

от того, насколько правильно будут установлены фактические 

обстоятельства по делу, будет зависеть законность и обоснованность 

решения, принимаемого судом и, как следствие этого – эффективность 

деятельности судебной системы. 

Недостатки, которые встречаются в судебной практике арбитражных 

судов, зачастую связаны именно с ошибками, допускаемыми в ходе 

доказывания. Среди таких ошибок можно назвать: неправильное 

определение предмета доказывания, нарушение процессуального порядка 

собирания, исследования и оценки доказательств, неполнота 

доказательственного материала и др.  

В АПК РФ расширен набор видов доказательств, детализированы 

правила оценки доказательств, введен регламент участия специалиста в 
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процессе, сохранены все ранее существовавшие гарантии проверки 

законности и обоснования судебных актов. 

Обновление норм о доказательствах и доказывании неизбежно в  

условиях развития современных информационных технологий, усиления 

функции судебной власти, ее независимости и построения арбитражного 

процесса на принципе состязательности применительно к защите права в 

исковом производстве. 

Тема доказывания в арбитражном процессе специфична, сложна и 

многогранна. На наш взгляд, необходимо сосредоточить усилия на 

дальнейшей разработке понятия доказывания в узком смысле, которое 

отражало бы различные аспекты деятельности правоприменительного 

процесса. 

Как представляется, чем больше в юридической литературе будут 

обсуждаться проблемы, связанные с внесением изменений в  арбитражное 

законодательство в части регулирования процесса доказывания, чем больше 

будет высказано замечаний и предложений, направленных на его 

усовершенствование, тем быстрее такие изменения будут претворяться в 

жизнь, что, несомненно, послужит развитию института доказывания и 

совершенствованию практики его применения в арбитражном 

судопроизводстве России.   
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Рекламная деятельность в широком смысле – это деятельность по 

созданию, производству и распространению рекламы, доведение ее до 

целевой аудитории потенциальных потребителей в целях продвижения 

объекта рекламирования на рынке, а также в целях создания определенного 

имиджа, общественного мнения. 

Отношения, связанные с рекламной деятельностью весьма 

разнообразны и неоднородны. Имеют место как имущественные 

отношения, основанные на равенстве сторон, автономии воли и 

имущественной независимости сторон (гражданско-правовые отношения 

субъектов рекламной деятельности, возникающие при осуществлении 

предпринимательской деятельности, связанной с производством, 

размещением и распространением рекламы), так и властно-правовые 

отношения, основанные на принципе субординации и выражающиеся в 

установлении обязательных требований к содержанию и способам 

распространения рекламы, а также в деятельности компетентных 

государственных органов по контролю и надзору в сфере рекламы.  

В частности, к функциям государственных органов можно отнести 

борьбу с ненадлежащей рекламой, предупреждение и пресечение 
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монополизма и недобросовестной конкуренции. Именно в целях защиты 

потребителей от негативного воздействия рекламы законодатель установил 

такие достаточно жесткие императивные требования[1]. 

Правовое регулирование рекламной деятельности не ограничивается 

Федеральным законом «О рекламе», положения, касающиеся данной 

деятельности содержатся и в других различных нормативно-правовых актах 

– в Кодексе об административных нарушениях, в Федеральных законах «О 

средствах массовой информации», «Об обращении лекарственных 

средств», «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»,  в Указе Президента 

«О гарантиях права граждан на охрану здоровья при распространении 

рекламы» и др.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что правовое регулирование 

рекламной деятельности на сегодняшний день не ограничено лишь 

цивилистическими правовыми инструментами[2]. Следовательно, 

отношения, складывающиеся при осуществлении рекламной деятельности, 

в равной степени регулируются нормами как частного, так и публичного 

права. Очевидно, что законодательство о рекламе носит комплексный 

характер, и включает в себя как частноправовые, так и публично-правовые 

нормы. 

В Федеральном законе «О рекламе» содержатся положения, 

касающиеся как саморегулирования в сфере рекламы (создание и права СРО 

в сфере рекламы), так и государственного надзора в сфере рекламы (права 

и обязанности антимонопольного органа, организация проверок в сфере 

рекламы, ответственность за нарушение законодательства)[3]. В связи с чем 

возникает закономерный вопрос о соотношении государственного 

регулирования и саморегулирования рекламной деятельности[4].  

Мнение ученых по этому поводу неоднозначно:  так, Ю.А. Тихомиров 

отмечает, что в России традиционно наблюдается противоборство 

государственной и самоуправленческой систем управления, которое влечет 

переменчивость правового регулирования от более жесткого к более 

мягкому и наоборот[5].  

Следует отметить, что государство в лице Федеральной 

антимонопольной службы защищает предпринимателей от 

недобросовестной конкуренции, а потребителей – от заблуждения, 

недостоверной и ненадлежащей рекламы. Поэтому, по мнению некоторых 

ученых, предприниматели в ряде случаев вынуждены признать 

необходимость вмешательства государства[6]. 

Однако рынок рекламы не стоит на месте и постоянно развивается. 

Правовое регулирование рекламы существенно затруднено в связи с 

особенностями самой деятельности, поскольку реклама – это результат, в 

первую очередь, творческой деятельности ее создателя. Появляются все 

новые способы распространения рекламы и взаимодействия с 
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потребителем, активно используются мобильные приложения, интернет-

реклама, смс-рассылки, социальные сети, контекстная, таргетированная, 

нативная реклама.  

Действующее законодательство не всегда имеет возможность 

оперативно отреагировать на стремительное развитие рекламных 

технологий. Например, государство может запретить скрытую и 

недобросовестную рекламу, но запретить художественные средства, с 

помощью которых субъекты в сфере рекламы обычно обходят закон, 

невозможно - главным образом потому что возникают эти средства гораздо 

быстрее, чем акты законодательства.  

Кроме того, вместе с совершенствованием рекламных технологий 

растет и количество споров в сфере рекламы, они становятся более 

сложными и влекут значительные финансовые и временные затраты для 

всех сторон [7]. 

В связи с вышеизложенным, в гибком и своевременном регулировании 

в сфере рекламной деятельности заинтересованы не только 

профессиональные субъекты рекламной деятельности (рекламодатели, 

рекламопроизводители и рекламораспространители), но и сами 

потребители, а также представители государственной власти. Законодатель 

не может обеспечить такое гибкое регулирование, поскольку принятие 

новых норм и внесение поправок в уже существующий закон занимает 

длительное время. Саморегулирование же, напротив, способно не только 

обеспечить оперативное реагирование на все изменения в рекламной сфере, 

но и снизить контроль государства и уменьшить нагрузку на 

контролирующие органы.   

Говоря о саморегулируемых организациях, следует также отметить, 

что в случаях, предусмотренных законом, сама возможность осуществления 

юридическим лицом определенной деятельности может ставиться в 

зависимость от членства в СРО либо от выданного СРО свидетельства о 

допуске к определенному виду работ [8]. 

Согласно Федеральному закону «О саморегулируемых организациях», 

СРО может предусматриваться федеральными законами, регулирующими 

отношения в отдельной сфере профессиональной деятельности. 

Указанными законами могут также устанавливаться случаи обязательного 

членства субъектов предпринимательской деятельности в СРО[9].  

Обязательное членство в СРО Федеральным законом «О рекламе» не 

установлено, однако на основании вышесказанного можно сделать вывод, 

что государство, закрепив указанные нормы, делегировало участникам 

рынка определенной предпринимательской деятельности часть своих 

контрольных и надзорных функций. Это в очередной раз доказывает, что 

саморегулирование формируется на основе сочетания интересов и 

государства, и субъектов предпринимательской деятельности, причем 
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реализация этих интересов возложена именно на СРО, которая имеет 

особый правовой статус[1]. 

Несмотря на то, что вступление в СРО влечет для субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере рекламы дополнительные 

обязательства, такое саморегулирование предоставляет значительные 

преимущества его участникам, в числе которых: повышение уровня доверия 

потребителей, формирование позитивного отношения к самому институту 

рекламы; улучшение качества рекламы путем выработки внутренних 

стандартов; саморегулирование споров, их «внутреннее» разрешение без 

привлечения государства и суда, а также предотвращение самих споров 

путем внедрения института предварительной экспертизы рекламных 

продуктов [10]. 

Таким образом, система саморегулирования предполагает 

добровольный контроль субъектов рекламной деятельности за 

соблюдением общепринятых этических норм, который будет основан не 

только на правовых нормах, но и на правилах, выработанных самим 

деловым сообществом.  

Указанный контроль носит более гибкий характер, чем 

законодательный, саморегулируемые организации имеют возможность 

гораздо быстрее реагировать на перемены в общественной жизни путем 

принятия общеобязательных для ее участников актов.  

На данном этапе развития рекламное сообщество заинтересовано в 

более цивилизованном рынке, в наличии определенного заданного уровня, 

на достижение которого будут нацелены все предприниматели. 

Кроме того, на наш взгляд, поскольку в развитии института 

саморегулирования в сфере рекламной деятельности заинтересованы не 

только профессиональные участники рынка рекламных услуг и 

потребители, но и представители государственной власти, 

саморегулируемые организации в сфере рекламы не только улучшат 

качество рекламы и ускорят рассмотрение споров, но и обеспечат баланс 

между частными и публичными интересами. 
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Назначение экспертизы в гражданском процессе является 

прерогативой суда, но стороны вправе предложить суду вопросы для 

эксперта и кандидатуру такового. Экспертиза может быть произведена 

только в том случае, если факты, относящиеся к предмету доказывания, 

невозможно выяснить иным путем, не обладая специальными знаниями по 

вопросу.  

Как представляется, проведение экспертизы целесообразно проводить 

на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. При рассмотрении 

дела по существу вопрос об экспертизе должен возникать только в том 

случае, если имеются сомнения в ее полноте или объективности, и в связи с 

этим необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы с 

постановкой перед экспертом соответствующих вопросов. 

Такая позиция объясняется следующим. Во - первых, согласно ст. 148 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, одной из 

задач подготовки дела к судебному разбирательству является 

представление необходимых доказательств сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле. Заключение эксперта таким доказательством как раз 

и является. Во - вторых, согласно п. 1 ч. 1 ст. 149 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, при подготовке дела к 

судебному разбирательству истец обязан передать ответчику копии 

доказательств, обосновывающих фактические основания иска. Истец может 

это сделать только при наличии у него заключения эксперта. 

Несколько в других формулировках, но об этом же говорится и в 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации. Так, 

согласно п. 1 ч. 1 ст. 135 Арбитражного процессуального кодекса, судья 

арбитражного суда при подготовке дела к судебному разбирательству 

предлагает сторонам раскрыть доказательства, подтверждающие или 

опровергающие заявленные требования. Статья 65 Арбитражного 

процессуального кодекса однозначно требует раскрыть имеющиеся у 

сторон доказательства до начала судебного заседания или в пределах срока, 

установленного судом. Сделать это стороны могут только в том случае, если 

экспертиза уже проведена. 

Условиями назначения предварительной судебной экспертизы могли 

бы быть ее полная оплата в установленный судом срок, извещение о 

назначении экспертизы потенциальной стороны в деле и других 

заинтересованных лиц, предъявление иска в течение срока указанного 

судом. Важным моментом в обеспечении прав граждан и организаций на 

судебную защиту является вопрос об оплате экспертизы.  

Подавляющее большинство экспертиз, назначаемых по гражданским, 

арбитражным и административным делам производятся на платной основе, 

при этом, производство более 2/3 из них поручается негосударственным 

судебно-экспертным учреждениям или негосударственным экспертам. 
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В свете судебных реформ на сегодняшний день законодатель 

стремиться обеспечить судопроизводство соответствующими нормами, в 

частности, Федеральным законом от 28.06.2009 № 124-ФЗ в части 2 статьи 

85 Гражданского процессуального кодекса внесено дополнение 

следующего содержания «Эксперт или судебно-экспертное учреждение не 

вправе отказаться от проведения порученной им экспертизы в 

установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны произвести 

оплату экспертизы до ее проведения. В случае отказа стороны от 

предварительной оплаты экспертизы эксперт или судебно-экспертное 

учреждение обязаны провести назначенную судом экспертизу и вместе с 

заявлением о возмещении понесенных расходов направить заключение 

эксперта в суд с документами, подтверждающими расходы на проведение 

экспертизы, для решения судом вопроса о возмещении этих расходов 

соответствующей стороной с учетом положений части первой статьи 96 и 

статьи 98 настоящего Кодекса». Таким образом, названная норма призвана 

обеспечить судопроизводство вне зависимости от оплаты экспертизы 

соответствующей стороной. 

Такая поправка, направленная на оздоровление судебной системы, в 

частности, призванная к уменьшению (оптимизацию) сроков рассмотрения 

дел, является шагом к развитию судебной системы. При этом, названная 

норма закона в настоящее время получила однобокое применение, когда 

эксперт или экспертное учреждение оказывается под давлением со стороны 

суда. В то же время, участники процесса, в интересах которых (как 

минимум одной из сторон) проводится экспертиза, при отказе от 

предварительной оплаты экспертизы ничем не рискуют.  

Когда сторона по делу в ходе судебного заседания ходатайствует о 

проведении экспертизы, сообщает суду о готовности оплатить ее 

производство, о чем содержатся сведения в протоколе судебного заседания, 

но в последствии отказывается от ее оплаты, это прямое нарушение ч.3 ст. 

13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Поскольку определением о назначении экспертизы на сторону (или обе 

стороны в долях, определенных судом) возложена обязанность по оплате 

расходов на производство экспертизы, то не исполнение судебных 

постановлений влечет ответственность по федеральным законам, в том 

числе штраф (ст. 105 Гражданского процессуального кодекса) и увеличение 

штрафа (ст. 106 Гражданского процессуального кодекса). 

Важно уточнить, что данный вопрос стоит остро для 

негосударственных экспертных организаций, поскольку заработная плата 

экспертов имеет один источник – поступления за проводимые экспертизы. 

Бюджетные экспертные учреждения не имеют такой проблемы, поскольку 

заработная плата экспертов обеспечивается из бюджета Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации и не зависит напрямую от 

оплаты конкретной экспертизы. Вместе с тем, решить проблему отказом от 

https://aeterna-ufa.ru/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       22                                  https://aeterna-ufa.ru 

института негосударственной экспертизы уже невозможно, потребности 

судебной системы намного превосходят возможности экспертных 

учреждений, финансируемых из бюджета. 

К сожалению, позиция большинства судей по данному вопросу лежит 

в русле наименьшего сопротивления: «Вы не вправе отказаться от 

проведения экспертизы». Такая позиция, как показала практика, является не 

созидательной, а напротив, является предпосылкой для поиска причин 

отказа в производстве таких экспертиз. Когда судья возлагает оплату на 

сторону, заведомо неспособную или занявшую позицию против 

производства экспертизы, вероятность ее предварительной оплаты 

приближается к нулю. Перспектива получить на руки исполнительный лист 

в отношении должника и встать в реестр требований кредиторов отнюдь не 

мотивирует к производству экспертизы. 

Считаю, что важным негативным последствием такой позиции суда 

является формирование в обществе сознания приемлемости такого 

обращения с экспертами, что обесценивает статус эксперта. 

Процессуальное же положение лица, обладающего специальными 

знаниями, исходящее хотя бы из смысла ст.ст. 183, 184, 185, 188 говорит о, 

том, что законодатель рассматривает сведущее лицо как помощника судье. 

Положение же ч. 1 ст. 79 указывает на то, что в ходе судебного 

разбирательства возникает необходимость (не альтернатива) применить 

специальные знания, использование которых, хотя и не создает 

доказательство заранее установленной силы, однако, как правило, 

напрямую влияет на разрешение дела. 

Если исходить не из буквы, а из духа закона, то закон видит в эксперте 

(лице, обладающем специальными знаниями) помощника 

судопроизводства. 

На сегодняшний день отмечен ряд случаев, когда одна из сторон 

пытается шантажировать эксперта, используя оплату экспертизы, как 

средство влияния, для получения желаемого результата. Получается, такая 

позиция суда ставит под удар один из основных принципов работы эксперта 

– его независимость. 

Более того, руководитель экспертной организации в данном случае 

становится в положении лица, принуждающего эксперта к 

неоплачиваемому труду, что делает его преступающим положения о запрете 

принудительного труда, закрепленного п. 2 ст. 37 Конституции Российской 

Федерации. В противном случае, руководитель экспертной организации 

должен оплатить труд эксперта, которому поручает производство 

экспертизы, но не понятно из какого источника. Причем на руководителя 

экспертной организации не возлагается законом обязанность по 

финансовому обеспечению судопроизводства. 

В данной ситуации представляется оптимальным применение на 

практике нормы, закрепленной ст. 96 Гражданского процессуального 
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кодекса. Что мешает суду обязать сторону, заявляющую соответствующее 

ходатайство о назначении экспертизы, предварительно внести на счет, 

открытый в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. Подобно этому в рамках арбитражного процесса, 

производство экспертизы обеспечивается предварительным внесением 

денежных средств на депозитный счет Арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации. 

Как представляется, нормы в части оплаты экспертизы необходимо 

унифицировать, предусмотрев в Гражданском процессуальном кодексе, во 

- первых, возможность отклонения ходатайства о назначении экспертизы 

при наличии условий, указанных в Арбитражном процессуальном кодексе, 

и, во - вторых, обязательность взыскания требуемых сумм в оплату 

экспертизы с лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. Поскольку проведение экспертиза - 

дело весьма затратное, постольку у заинтересованной стороны не всегда 

могут быть в наличии необходимые денежные средства для ее 

предварительной оплаты. Выходом из такого положения могло бы быть 

дополнение Гражданского процессуального кодекса и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации нормой о принятии 

гарантийных писем с обязательством оплаты экспертизы в сроки, 

установленные судом. 

Реализация указанного предложения способствовала бы 

значительному увеличению назначенных судами экспертиз, а значит, и 

принятию более правильных решений по рассматриваемым спорам. 
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СТРАХОВАНИЕ СУДЕЙ 

 

Аннотация 

Социально-правовая защита судей имеет целью не только 

стимулирование на добросовестное исполнение должностных 

обязанностей, но и компенсацию законодательно установленных 

ограничений некоторых общегражданских прав (запрет на 

принадлежность к партиям, на замещение некоторых государственных 

должностей, на занятия деятельностью предпринимательского 

характера). 

Ключевые слова 

Страхование, социально-правовая защита судей, судья, страхование 

жизни, страхование имущества, обязательное страхование.  

 

В Российской Федерации в отношении некоторых категорий 

служащих государственных структур, включая судей, в рамках 

обязательного страхования (государственного) предусмотрены 

страхование ответственности судей, защита их здоровья, жизни, 

имущества [4]. 

Страховщиком выступает организация, получившая 

разрешительную лицензию на право осуществления обязательного 

государственного страхования, включая обязательное страхование 

судей, и выбранная по итогам специального конкурса.  

При наступлении страховой ситуации, ставшей причиной кончины 

(гибели) застрахованного гражданина, выгодоприобретателями 

становятся граждане, определенные в завещании, а если таковые 

отсутствуют – наследники, определяемые по закону согласно 

законодательству Российской Федерации, действующему на момент 

происшествия. 

Величина выплачиваемых страховых сумм покрывает: 

 в случае гибели судьи заработную плату, рассчитанную за 15 

лет; 
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 заработок за 3-х летний период при нанесении увечья 

должностному лицу или тяжкого повреждения его здоровью; 

 заработок за 1 год при повреждениях здоровья, результатом 

которых не стала неустранимая потеря трудоспособности.  

Правила по выплате компенсации не подлежат исполнению в 

ситуациях, когда ущерб, полученный самим судьей или его близкими 

(членами семьи), не связан с его служебной деятельностью [2].  

Услуги по защите служащих арбитражной системы и судов общей 

юрисдикции в форме страхового обеспечения здоровья, жизни и 

имущества оказывают многие страховые структуры, в том числе «ВСК», 

«МАКС» и «Альянс». 

Ежегодно правительством Российской Федерации утверждается 

программа по предоставлению государственных гарантий, 

предусматривающих, в том числе бесплатные медицинские услуги 

служащим государственных структур определенных категорий, включая 

судей и их близких (членов семей) [1]. 

Принадлежащее судье на условии частной собственности 

имущество подлежит страхованию от хищения, уничтожения, 

повреждения в результате противозаконных поступков иных лиц.  

Уплата страхового возмещения выполняется в размере, не 

превышающем страховой суммы по договору. 

Меры, имеющие целью социальную защиту государственных 

служащих (судей) и членов их семей и включающие страхование жизни 

судьи, здоровья и имущества, являются одним из элементов гарантии 

независимости указанной категории и их подчиненности требованиям 

законов при выполнении служебной деятельности [3]. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы содержания цели уголовного 

наказания «восстановление социальной справедливости». На основе 

исследования норм Уголовного кодекса Российской Федерации и точек 

зрений ученых, делается вывод о том, что «восстановление социальной 

справедливости» как цель уголовного наказания в условиях современной 

России не достигается в части возмещения ущерба потерпевшим от 

преступлений и достигается только в части назначения эквивалентного 

наказания виновному в совершении преступления. 

Ключевые слова 

Социальная справедливость, уголовное наказание, цели уголовного 

наказания, восстановление социальной справедливости, уголовное право, 

возмещение ущерба от преступлений. 

 

Определение целей уголовного наказания является одним из наиболее 

дискуссионных вопросов в учении об уголовных наказаниях. 

Одной из целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43, 

является восстановление социальной справедливости. Данная цель является 

новеллой для уголовного законодательства, появившейся вместе с 

принятием нового Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. 

Но в состоянии ли наказание восстановить справедливость?  

В науке уголовного права мнения ученых по этому вопросу 

неоднозначны. 

Одни авторы включают в содержание цели восстановления 

социальной справедливости само наказание за совершенное деяние и 

возмещение виновным вреда или ущерба. 

Например, согласно позиции А.В. Арендаренко, восстановление 

социальной справедливости как цель уголовного наказания заключается в 

двух аспектах, во-первых, в реализации наказания государством, которое 

является результатом реакции на совершенное преступление и напрямую 

связанных с ним обстоятельств его совершения и личности виновного, а 

также соответствует характеру и степени общественной опасности 
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преступления, во-вторых, в возмещении вреда и формировании у виновного 

уважительного отношения к нравственным ценностям [1, с. 24]. 

Однако, по мнению других ученых, уголовное наказание не обладает 

компенсирующими свойствами, следовательно, восстановить нарушенное 

право не может, как и компенсировать физический или моральный вред. 

Кроме того, с помощью уголовно-правовых правоотношений 

восстановление нарушенного права невозможно, это происходит в рамках 

гражданско-правовых правоотношений [2, с. 13]. 

Так, например, А.С. Михлин утверждает, что удовлетворение 

социальной справедливости наказанием возможно лишь посредством 

воздаяния виновному, ибо восстановить последствия преступления 

уголовное право не может так как, например, убитого нельзя вернуть к 

жизни, как и вернуть ему здоровье. Кроме того, как отмечает автор, 

возмещение ущерба реализуется, как правило, не уголовно-правовыми 

мерами, а посредством гражданского иска [3, с. 364].  

В.В. Лукьянов пишет, что социальная справедливость состоит в 

непременном привлечении виновного к ответственности и в назначении 

наказания, соразмерного совершенному преступлению [4, с. 727]. 

Оценивая приведенные выше точки зрения, следует сказать, что не все, 

чему причинен вред или ущерб преступлением, может быть целиком и 

полностью, равнозначно возмещено (восстановлено). Никаким наказанием 

не могут быть восстановлены жизнь или здоровье потерпевшего. Однако 

социальная справедливость наказания в этих случаях достигается путем 

ограничения или лишения прав и свобод виновного лица, то есть путем 

применения к нему конкретного вида наказания, эквивалентного 

содеянному преступному деянию. 

Думается, употребление понятия «восстановление» социальной 

справедливости в Уголовном законе не считается целесообразным, так как 

не во всех случаях данная цель достижима, кроме того, является широкой 

для понимания. Цели наказания необходимо излагать узко и конкретно, так 

как они являются окончательными результатами, которых стремится 

достичь законодатель. 

Отталкиваясь от вышеизложенного, представляется, что речь в законе 

должна идти не о «восстановлении социальной справедливости», а об 

«утверждении социальной справедливости» либо об «удовлетворении 

социальной справедливости», тогда цель наказания будет достижимой. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию понятия и сущности толкования 

права как одно из важнейших правовых институтов. Авторы, анализируя 

существующие подходы ученых правоведов к определению толкования 

права, обобщают их мнения, а также формулируют и обосновывают 

собственные выводы касательно рассматриваемых вопросов.  
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Исследование вопросов, касающихся толкования правовых 

предписаний, является особенно интересным и актуальным, поскольку 

от того насколько правильно и полно субъекты правоотношений 

понимают смысл правовых норм, заложенный законодателем, зависит в 

конечном итоге эффективность правового регулирования отношений в 

обществе. Особенно это важно в процессе применения норм права 

должностными лицами государственных органов, призванных 

реализовывать различные функции государства.  Не случайно Президент 

Российской Федерации В. В. Путин подчеркивает важность повышения 

качества оказываемых государственными служащими услуг населению, 
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которые непосредственно обусловлены точным уяснением 

государственными служащими смысла правовых предписаний, 

регламентирующих их правовой статус [1]. Это в свою очередь 

позволяет утверждать, что рассмотрение понятия и сущности 

толкования права  как одно из важнейших правовых институтов,  

являются весьма актуальным. 

В научной литературе встречаются различные подходы к 

пониманию толкования права. А. Ф. Черданцев указывает, что под 

толкованием права понимается, во-первых, определенный 

мыслительный процесс, направленный на установление смысла 

(содержания) нормы права; во-вторых – результат указанного 

мыслительного процесса, выраженный в совокупности суждений 

(грамматических предложений), в которых раскрывается содержание 

толкуемых норм [9, с. 264]. С точки зрения М. Н. Марчекно толкование 

представляет собой особый вид деятельности государственных органов, 

должностных лиц, граждан и их объединений, направленной на 

раскрытие смыслового содержания правовых норм и на выявление 

содержащейся в них государственной воли [4, с. 614]. В. С. Нерсесянц 

считает, что толкование нормы права – это уяснение и разъяснение ее 

подлинного содержания, подлежащего реализации в данных конкретных 

условиях ее действия [6, с. 495]. Н. И. Матузов подчеркивает, что 

толкование бывает уяснительным и разъяснительным. При толковании-

уяснении норма права толкуется субъектом для себя; при толковании-

разъяснении толкование осуществляется не только для себя, но и для 

других [5, с. 342-343]. С. А. Комаров определяет толкование норм права 

как деятельность по выявлению воли законодателя, выраженной в 

правовой норме [3, с. 271]. В. К. Бабаев полагает, что толкование норм 

права – это процесс, который имеет место, когда необходимо установить 

смысл нормативных установлений. По его мнению, данный процесс 

протекает в основном в сознании человека в виде различных внутренних 

интеллектуально-волевых операций (уяснение требований норм), 

которые находят выражение вовне (разъяснение) в виде 

интерпретационного акта, юридического совета [8, с.  572]. 

На наш взгляд представляется вполне обоснованным и 

целесообразным, с точки зрения оптимального раскрытия сущности и 

содержания понятия «толкование права», согласиться с мнением 

Р. А. Ромашова, который утверждает, что толкование (интерпретация) 

права – это сложный волевой процесс, направленный на установление 

точного смысла предписаний правовых норм, заложенного 

правотворческим органом и доведение необходимой информации до 

сведения заинтересованных лиц [7, с. 193]. 

Толкование права, таким образом, включает в себя два этапа:  
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–  уяснение – процесс осознания смысла и содержания нормы права 

«для себя»; 

– разъяснение – процесс доведения смысла и содержания нормы 

права «до других» [2, с. 72]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно 

констатировать следующее: 

1) рассмотрения института толкование права имеет существенное 

значение с точки зрения систематизации теоретико-правовых знаний в 

данной области;  

2) юридическая наука выделяет различные подходы к определению 

понятия «толкование права»; 

3) с нашей точки зрения для раскрытия сущности понятия 

«толкование права» уместно использовать системно-структурный 

подход к пониманию государственно-правовых явлений, позволяющий 

описать процесс толкования права через анализ двух его этапов: 

уяснение и разъяснение. 
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Аннотация 

Развитие правовой системы общества напрямую связанно с 

правопорядком и деятельностью сотрудников органов внутренних дел. 

Правовое сознание сотрудников имеет важное значения для реализации 

полномочий органов внутренних дел. Целью исследования является 

выявление причин и условий, способствующих деформации 

профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел. В 

статье проанализированы причины деформации правосознания 

сотрудников органов внутренних дел.  
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Одним из основных элементов государственного механизма Российской 

Федерации являются органы внутренних дел. Деятельность органов 

внутренних дел распространяется на всей территории России, в частности, на 

территории субъектов РФ, внутренние воды и территориальное море и 

воздушное пространство над ними, а также на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, 

определяемом федеральным законом и нормами международного права. 

На основании вышеизложенного, принимая во внимание специфику 

профессиональной деятельности сотрудников ОВД, можно выявить 

следующие формы деформации правового сознания. Отличительной чертой 

правосознания обыкновенных граждан и сотрудников ОВД является четкое 

представление о сущности нормативно правовых актах, более того 

систематическое их применение в сфере своей деятельности позволяет 

раскрыть детали и специфику, характерные для тех или иных нормативных 

положений. 

Правовое сознание сотрудников органов внутренних дел является 

важнейшей категорией для исследования. Огромное значение и роль 

возлагается государством на деятельность сотрудников ОВД, следовательно, 

их правовое сознание, как основа деятельности, определяет уровень 

правопорядка и общественной безопасности в целом. 
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Основными причинами деформации правового сознания сотрудников 

ОВД являются проблемы коммуникации, низкое качество 

профессионального образования, что ведет к снижению эффективности их 

деятельности. Одними из причин деформации так же называют личные 

характеристики личности сотрудника ОВД, такие как, эмоциональная 

нестабильность, неустойчивость психики, семейно-бытовые проблемы, 

воздействие недобропорядочных социальных групп и отдельных индивидов. 

Ослабляющим фактором мотивации развития правового сознания 

сотрудника ОВД является отсутствие перспективности и карьерного роста в 

данной структуре, в случае, когда на протяжении нескольких лет исправной 

деятельности лицо не было удостоено повышения по служебной лестнице. 

Одной из причин деформации и деградации правового сознания сотрудников 

ОВД является низкий уровень психолого-педагогической подготовки 

руководителей, отражающегося в безразличном отношении к человеческом 

фактору, как следствие, наложение на лиц служебных заданий, которые им не 

под силу исходя из личных физических, психологических, нравственных и 

иных  особенностей. 

Наименее общественно опасной представляется деформация 

правосознания в виде правового инфантилизма, сущность которого, как 

выяснилось ранее, заключается в низкой степени сформированности 

правовых знаний. Другим проявлением правового инфантилизма выступает 

пробел правового сознания, возникающий «лишь на основе полного 

отсутствия знания о каком-либо элементе правовой действительности либо 

на основе забывания таких знаний»1. 

Сотрудником ОВД присущ и самый распространенное явления 

деформации правового сознания- правовой нигилизм. Сущность данной 

категории состоит в отрицании значения и верховенства правовых норм, 

выражающийся в незнании законодательства, его сознательном 

несоблюдении и нарушении. 

Главенствующую роль занимает социально-нормативное  

воспитание, акцент в котором делается на социальном обучении. Кроме того, 

среди сотрудников ОВД возможно освидетельствование, проведение 

психологической экспертизы и т.д.2 

Профессионально-нравственная деформация на сегодняшний день 

является весьма распространенным явлением в профессиональной 

деятельности сотрудников ОВД. Таким образом, подобные факты приводят к 

снижению уровня эффективности в борьбе с преступными 

формированиями. 

                                                            
1Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. - М., 2014. - С. 320. 
2Бессонова Л.А., Добросмыслова С.Н. Профессионально личностная компетентность как 

условие преодоления профессиональной деформации личности специалиста социальной 

работы // СИСП. 2012. №1 С.495. 
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В системе ОВД, как и всем корпоративным общностям, присуща 

тенденция к автономизации от общества, замкнутости «на себя» и 

обслуживанию своих интересов. Таким образом, среди «особых» причин 

выделяют следующие:  

1.Особенности профессии и сложности, связанные с ней в органах 

внутренних дел, они характеризуются отсутствием времени из-за высокой 

нагрузки и потока служебных заданий со стороны начальства и в целом. Так же 

систематические задержки на работе, оказывают дестабилизирующие 

воздействие на сотрудника ОВД, его психологическое состояние и настроение 

в целом. Последствия чрезвычайных и экстремальных ситуаций, в которых 

сотрудники вынуждены работать. А так же высокий уровень конспиративности 

трудовой деятельности налагает дополнительные обременения на сотрудников 

ОВД. 

2. Находясь в постоянном конфликте с преступном миром, с 

отрицательным и сильным воздействием лиц, совершивших преступление, 

сотрудники ОВД прибывают в постоянном напряжении и моральном упадке. 

Каждая социальная группа имеет свою субкультуру, свои нормы этикета и 

нравственные нормы. Субкультура сотрудников милиции в последние 

десятилетия существенно изменяется под влиянием криминальной 

субкультуры. Эти изменения весьма разнообразны, в частности, они 

проявляются в употреблении сотрудниками ОВД блатного жаргона и 

нецензурных выражений, в пренебрежении ими правилами служебного этикета 

и т.д. Негативный отпечаток в субкультуре сотрудников ОВД оставляют такие 

факторы, как, низкий уровень общения в профессиональном коллективе, 

отсутствие возможности систематически погружаться в социально-

культурную среду, например, посещение музеев и театром, чтение 

произведений литературы, ознакомление с результатами произведения 

искусства и т.д. Отсутствие возможности для занятия вышеуказанными видами 

деятельности обусловлено ограниченностью свободного времени, поскольку 

служебная деятельность занимает основную часть дня, а порой и ночи. 

3. Недостатки в организации и управлении деятельностью основных 

служб и подразделений ОВД. В числе наиболее существенных недостатков 

такого рода следует отметить несовершенство отчетности; «процентоманию»; 

наличие «потолка» (предельного звания по должности); уравниловку в оплате 

труда; просчеты в индивидуально воспитательной работе с личным составом; 

несовершенную организацию внутреннего учета и контроля, в частности, 

несовершенные (формальные) критерии оценки работ; формальную систему 

отбора кадров в ОВД. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

 

В этой статье рассматриваются характерные черты управления 

многоквартирными домами товариществами владельцев жилья в аспекте 

относительного анализа отечественной и иностранной практики. Выявлена 

отечественная особенность и главные отличия развития и формирования 

жилищного самоуправления в России, по причине исторических, 

объективных и индивидуальных отличительных черт. Делается заключение 

о том, то что в современной России допустимо создание своей 

оригинальной модификации управления многоквартирными домами на 

основании товариществ владельцев жилья, которая может базироваться на 

лучших иностранных аналогах, однако при этом видоизмениться с учетом 

особенности и отличительных черт российской правовой системы. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF ACTIVITY OF ASSOCIATIONS OF 

PROPRIETORS OF HABITATION 

This article discusses the characteristic features of management of apartment 

houses with associations of activity of associations of proprietors of habitation in 

the relative aspect of the analysis of domestic and foreign practices. Identified a 

feature of the domestic and main peculiarities of development and formation of 

housing authorities in Russia, due to historical, objective and individual 

characteristics. It is concluded that in modern Russia the valid creation of his 

original modification of management of activity of associations of proprietors of 

habitation on the basis of partnerships of owners of housing, which can be based 

on the best foreign analogues, however, be modified taking into account 

peculiarities and distinctive features of the Russian legal system. 

Key words 

partnership of housing owners, management company, management, 

residential real estate, apartment building management structure. 

 

Такое понятие, как объединение собственников жилья стало общим 

определением для различных форм жилищной кооперации во многих 

странах и государствах [1, 2], в России – это товарищества собственников 

жилья (далее - ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК), 

территориальные сообщества жителей, кондоминиумы, квартирные 

кооперативы - в Америке и Канаде, синдикаты - во Франции, жилые 

акционерные сообщества - в Финляндии и т.п. Некоторые авторы 

исследовали зарубежный опыт управления многоквартирными домами и 

деятельности объединений собственников жилья. Исследования помогают 

«проанализировать специфику российского многоквартирного управления, 

а также отличия развития и формирования жилищного самоуправления, а 

кроме того его значимость в становлении результативной концепции 

управления многоквартирными домами» [3, с. 20]. 

В международной практике доминирует обязательность создания 

подобных объединений, в России не считается неотъемлемым элементом 

управления жилищным фондом формирование ТСЖ, так как допускаются 

другие механизмы управления единым имуществом многоквартирного 

дома. Это значит, что правовой институт ТСЖ создается в России в 

обстоятельствах конкурентной борьбы с иными организационно-

правовыми формами [4, с. 128]. Недостаток у российского населения 

традиций и способностей управления индивидуальной собственностью. Н. 

Янковский подмечает, что «далекая» бывшему советскому человеку 

«психология владельца» не может сформироваться в одночасье» [5, с. 140]. 
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Наиболее крупное объединение для управления жильем - Шведский 

союз квартиросъемщиков. Задача шведского жилищного движения была 

ориентирована на результат сознательно новых жилищных стандартов. По 

оценкам профессионалов, в настоящее время в Швеции одни из наиболее 

значительных жилищных стандартов в обществе [6, с. 126]. Целью 

организации жителей в населенных пунктах Швеции, Англии и Дании 

считается объединение населения в доме для формирования безопасного и 

удобного общественного микроклимата, в котором основными чертами 

считаются взаимовыручка и взаимное уважение интересов. 

За границей любой владелец жилого либо нежилого помещения в 

здании автоматом делается членом ассоциации владельцев жилища 

(подобие нашего товарищества собственников жилья). Взаимоотношения 

между владельцами регулируются уставом и внутренними инструкциями 

ассоциации, которые устанавливают права и прямые обязанности 

владельцев, определяют объем неотъемлемых платежей собственников и т. 

п. Прагматизм западного владельца жилья, его стремление целесообразно и 

практично использовать индивидуальные ресурсы на предоставляемые 

квартирные услуги считаются условиями интенсивного участия жителей в 

управлении многоквартирным домом, понимания положительных сторон 

подобного участия. 

За границей потребность овладения особыми знаниями и 

способностями в сфере управления квартирной недвижимостью 

продиктована не законодательными ограничениями, а критериями рынка: 

западные «многоопытные» владельцы не поручат собственное имущество в 

руководство неквалифицированным экспертам. 

Подводя результаты, полагаем возможным выделить, что особенность 

формирования квартирной сферы России, по причине исторических, 

объективных и индивидуальных отличительных черт, не дает возможность 

целиком повторять иностранный опыт работы квартирных объединений (в 

том числе и наиболее перспективный, прошедший испытания 

десятилетиями). Допустимо создание своей неповторимой модификации 

управления многоквартирными домами на основании товариществ 

владельцев жилья, которая станет базироваться на лучших иностранных 

аналогах, однако при этом видоизмениться с учетом особенности и 

отличительных черт российской экономики в целом и квартирного 

хозяйства, в частности. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы единообразного подхода к 

определению понятий судебно-экономической экспертизы и основаниям 

классификации родов, видов и подвидов судебно-экономической экспертизы. 

Предлагается классификация видов судебно-экономической экспертизы с 

учетом развития экономических отношений. 

Ключевые слова 

эксперт, судебно-экономическая экспертиза, бухгалтерская экспертиза, 

налоговая экспертиза, финансово-аналитическая экспертиза, финансово- 

кредитная экспертиза, бухгалтерский учет. 

 

В современной теории судебно-экономической экспертизы существует 

неопределенность по ряду существенных вопросов, которая может стать 

причиной недостоверных выводов эксперта. 

Так, до сих пор остро стоит вопрос отсутствия четкой регламентации 

основных теоретических понятий в теории судебно-экономической 

экспертизы. Такие категории как предмет, объект, цели и задачи судебно-

экономической экспертизы в нормативно-правовом поле не могут быть 

регламентированы в связи со спецификой рассматриваемой сферы, однако 

данные понятия встречаются в современных научных публикациях. 

Например, А.А. Савицкий определяет понятие "судебно-экономическая 

экспертиза" как процессуальное действие, которое проводится в 

установленном законом порядке, основывается на специализированном 
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исследовании финансово-экономических операций и их отражения на счетах 

бухгалтерского учета, на основании документации финансово-хозяйственной 

деятельности и данных бухгалтерского учета, осуществляется с 

использованием специальных познаний в области экономики, финансов, 

бухгалтерского учета с целью выявления фактических данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации [7]. Однако в научной деятельности 

не исключаются различные трактовки основных понятий судебно-

экономической экспертизы. Для обеспечения экспертов-экономистов единым 

понятийным аппаратом судебно-экономической экспертизы необходима 

унификация основных теоретических категорий судебно-экономической 

экспертизы в едином инструктивном контексте. 

Также актуальна проблема современной судебно-экономической 

экспертизы заключается в отсутствии единого способа классификации всего 

спектра судебно-экономических экспертиз. 

В современной теории судебно-экономической экспертизы допускаются 

различные классификации ее родов, о чем указывают авторы 

соответствующих научных источников [1, 5, 6]. Каждый род экономической 

экспертизы включает отдельные виды экспертиз, направленные на изучение 

различных видов экономической информации. Дальнейшая классификация 

на подвиды основывается на различии исследуемых объектов [5]. Однако 

единой классификации судебных экономических экспертиз на сегодняшний 

день нет. В практической деятельности специалисты оперируют 

классификациями, регламентированными нормативными актами МВД РФ и 

Минюста РФ. 

Так, в соответствии с приложением №2 "Перечень родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" к Приказу 

МВД РФ от 29 июня 2005 г. №511 "Вопросы организации производства 

судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях 

органов внутренних дел Российской Федерации" [3] (далее - Приказ МВД РФ 

от 29 июня 2005 г. №511) судебную экономическую экспертизу следует 

подразделять на следующие виды: бухгалтерская (исследуется содержание 

записей бухгалтерского учета), налоговая (исследуется исполнение 

обязательств по исчислению налогов и сборов), финансово-аналитическая 

(исследуется финансовое состояние) и финансово- кредитная (исследуется 

соблюдений принципов кредитования). 

В соответствии с приложением №1 "Перечень родов (видов) судебных 

экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных 

учреждениях Минюста России" к Приказу Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. 

№237 "Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, 

выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 

Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым 

предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в 

https://aeterna-ufa.ru/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       40                                  https://aeterna-ufa.ru 

федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста 

России" [4] (далее - Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. №237) судебно-

экономические экспертизы подразделяются на бухгалтерскую и финансово-

экономическую экспертизы [2].  

Классификация Минюста РФ отличается простотой и лаконичностью, 

что позволяет быстро классифицировать назначенную экспертизу, отнеся ее 

к тому или иному роду. Например, если назначаемая экспертиза направлена 

на исследование записей бухгалтерского учета с последующим 

установлением наличия или отсутствия в них искаженных данных, то такая 

экспертиза может быть однозначно классифицирована как судебно-

бухгалтерская. Остальная группа вопросов, которые в той или иной степени 

направлены на исследование данных финансового состояния и показателей 

финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта, должна 

быть отнесена к финансово-экономической экспертизе. 

Классификация судебных экономических экспертиз согласно Приказу 

МВД РФ от 29 июня 2005 г. №511 выделяет наиболее характерные роды 

судебно-экономической экспертизы. В данной классификации выделяются 

бухгалтерская, налоговая, финансово-аналитическая и финансово-кредитная 

экспертизы. Отметим, что перечисленные роды экспертиз в практической 

деятельности встречаются достаточно часто, однако следует учитывать, что 

судебно-экономическую экспертизу, как и экономику, характеризует 

динамичное развитие, и в настоящее время можно выделить актуальные 

экспертные вопросы, не относимые ни к одному из указанных родов. Так, 

относительно новым видом экспертной деятельности является изучение 

операций с ценными бумагами, лизинговых операций, операций факторинга, 

вопросов внешнеэкономической деятельности и др. 

Экспертизы, направленные на изучение вопросов в указанных сферах, 

несомненно, относятся к экономическим, но они не вписываются в 

классификацию, предусмотренную Приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. 

№511, тогда как на основании классификации, предусмотренной Приказом 

Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. №237, данные экспертные исследования 

должны быть отнесены к финансово-экономической экспертизе. 

Очевидно, что назрела необходимость разработки единой 

классификации судебно-экономических экспертиз, в основу которой были бы 

заложены единые принципы и подходы. В качестве основы целесообразно 

взять Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. №237, детализируя роды 

судебно-экономической экспертизы и выделяя их виды и подвиды. 

Так, судебно-бухгалтерская экспертиза должна быть классифицирована 

по особенностям учета в разных сферах экономической деятельности. 

Необходимость подобной детализации обосновывают существенные 

особенности организации и ведения бухгалтерского учета в отдельных 

сферах экономической деятельности. Так, бухгалтерский учет в 

коммерческих предприятиях (организациях) регламентирует Федеральный 
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закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; учет в 

банковской деятельности определяет Положение Банка России от 16 июля 

2012 г. №385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации"; учет в 

бюджетной организации регламентирует Приказ Министерства финансов РФ 

от 1 декабря 2010 г. №157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению". Существенная специфика учета, характерная для страховых 

организаций, обусловлена Приказом Министерства финансов РФ от 4 

сентября 2001 г. №69н "Об особенностях применения страховыми 

организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению". Как видим, 

проведение судебно-бухгалтерской экспертизы по отдельным вопросам 

требует наличия специальных знаний в таких областях как коммерческий, 

банковский, бюджетный, страховой и другие категории бухгалтерского учета 

(управленческий учет, международные стандарты учета и финансовой 

отчетности). В практической деятельности наблюдается специализация 

большинства экспертов-бухгалтеров на каком-то определенном виде 

бухгалтерского учета, причем в других видах учета такой эксперт не имеет 

опыта. Из этого следует вывод, что обеспечение соответствия поставленных 

перед экспертом вопросов и специальных бухгалтерских знаний, которые 

необходимы для ответа на них, требует регламентации соответствующих 

родов судебно-бухгалтерской экспертизы.  

На основании сказанного, предлагается выделить следующие виды 

судебно-бухгалтерской экспертизы: судебно-бухгалтерская экспертиза 

данных учета коммерческих предприятий (организаций); судебно-

бухгалтерская экспертиза данных учета банков; судебно-бухгалтерская 

экспертиза данных бюджетного учета; судебно-бухгалтерская экспертиза 

данных учета страховых организаций. 

В роде судебной финансово-экономической экспертизы можно 

выделить следующие виды (с учетом Приказа МВД РФ от 29 июня 2005 г. 

№511): 

налоговая (исследование исполнения обязательств по исчислению 

налогов и сборов); 

финансово-аналитическая (исследование финансового состояния и 

влияния на него отдельных операций); 

финансово-кредитная (исследование соблюдения принципов 

кредитования); 

экспертиза операций с ценными бумагами (в том числе обращающимися 

на открытом рынке); 
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экспертиза финансовых результатов деятельности предприятий 

(организаций); 

экспертиза целевого финансирования (исследование операций, 

связанных с целевым, в том числе бюджетным, финансированием 

деятельности предприятий (организаций)); 

другие. 

Таким образом, обеспечение достоверности экспертных выводов 

требует: 

унификации понятийного аппарата судебно-экономической экспертизы; 

обеспечения судебно-экономической экспертизы единообразной 

классификацией, единой для всех экспертов, которая будет отвечать 

современным экономическим реалиям.  
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена тому, что в настоящее время проблема загрязнения 

окружающей среды является как никогда огромной. Это привело к 

серьезным экологическим, экономическим, социальным последствиям для 
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жизни общества, которые проявляются в ухудшении состояния 

окружающей среды, необходимости значительных финансовых вложений 

для ее восстановления, резкого снижения продолжительности жизни 

населения по сравнению с более развитыми странами. Решение этой 

проблемы сопряжено с регулированием взаимоотношений человека и 

природы, подчинением их определенной системе законоположений, 

инструкций и правил. 

Ключевые слова: 

Окружающая среда, пестициды, агрохимикаты, загрязнение, 

государственный надзор 

 

Ведение эффективной сельскохозяйственной деятельности 

невозможно без повсеместного использования удобрений, наиболее 

распространенными видами которых являются пестициды (препараты, 

используемые для борьбы с вредителями) и другие агрохимикаты 

(гербициды, фунгициды и т.д.).  

В то же время, использование вышеуказанных веществ при 

производстве сельскохозяйственной продукции сопряжено со следующими 

возможными негативными последствиями: 

1. Загрязнение земель сельскохозяйственного назначения 

чрезмерным использованием подобных веществ. 

2. Загрязнение грунтовых вод, атмосферы и земной поверхности 

данными средствами, что ведет к нанесению ущерба биосфере, сокращению 

биологического разнообразия территорий. 

3. Превышение допустимых концентраций пестицидов и 

агрохимикатов в готовой сельскохозяйственной продукции. 

Исходя из вышеуказанных факторов, комплекс которых может 

представлять угрозу для продовольственной безопасности государства, 

важнейшим аспектом является правовая охрана окружающей среды от 

загрязнения пестицидами и агрохимикатами. 

Как отмечает О.А. Слепенкова, в Российской Федерации существует 

единая, общая для всех граждан и юридических лиц, система контроля за 

использованием пестицидов и агрохимикатов [1]. 

В соответствии с Федеральным Законом от 19 июля 1997 года № 109-

ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», 

установлен государственный надзор за всеми стадиями обращения 

пестицидов и агрохимикатов: от разработки новых пестицидов и 

агрохимикатов до их реализации, а также обезвреживания и утилизации [2]. 

Однако, эффективный надзор невозможен без применения 

установленных законодательством санкций к юридическим и физическим 

лицам, нарушающим нормы действующего законодательства. Как отмечает 

В.В. Семенихин, за нарушения законодательства о применении 
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агрохимикатов и пестицидов предусмотрены различные виды 

ответственности: уголовная, административная, гражданско-правовая [3]. 

Если привлечение виновных лиц к уголовной и административной 

ответственности не составляет, в большинстве случаев, сложности в силу 

детально прописанных норм Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации и Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, устанавливающих ответственность за нарушения 

законодательства в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами, то 

привлечение виновных лиц к гражданской ответственности сопряжено со 

значительными сложностями. 

Анализируя соотношение норм гражданского и экологического права, 

Н.Г. Можарова отмечает, что в ходе практики изъятия земель 

сельскохозяйственного назначения за их неправильное использование 

возник вопрос о критериях значительного ухудшения экологической 

обстановки, указанной в ст. 36 Конституции Российской Федерации и ст. 

209 Гражданского Кодекса Российской Федерации [4]. При этом, 

гражданское законодательство, устанавливая общие критерии возмещения 

вреда, не учитывает специфику нанесения вреда экологии, так как такой 

вред затруднительно квалифицировать гражданско-правовыми понятиями 

«реальный ущерб» или «упущенная выгода». 

Серьезной проблемой, по моему мнению, является нецелевой характер 

расходования средств, получаемых государством вследствие возмещения 

ущерба, причиненного окружающей среде. По нашему мнению, такие 

средства должны зачисляться в специальный фонд, предназначенный 

исключительно для восстановления состояния окружающей среды до 

первоначального состояния. 

Также, на данном этапе, по моему мнению, целесообразно 

осуществить выработку единых правил анализа нанесенного ущерба с 

учетом эколого-правовой специфики подобных правоотношений и 

установления адекватного размера гражданско-правовой ответственности 

за нанесение вреда окружающей среде путем загрязнения пестицидами и 

другими агрохимикатами. При этом такие правила должны применяться 

максимально гибко, учитывая существующую специфику экологической 

ситуации в каждом конкретном регионе. 
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Аннотация 
статья посвящена рассмотрению социально-правовых аспектов 

лишения права охоты. Автором выдвинуты предложения по 

совершенствованию действующего законодательства в рассматриваемой 
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Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее также – КоАП РФ) в качестве вида 

административного наказания называет лишение специального права, 

разновидностью которого является лишение специального права в виде 

права осуществлять охоту. 

Необходимо отметить, что отнесение права охоты к специальному 

праву в научной литературе является дискуссионным. Так, С.П. Матвейчук 

указывает, что «…охота не является продуктом цивилизации и, в частности, 

государственного устройства. <…> Право охоты является скорее правом 

человека, а не гражданина» [1, с. 181]. Исходя из чего, автор не видит 

оснований считать право охоты правом специальным. Заметим также, что 

Закон «Об охоте» 1892 года [2] не предусматривал возможности лишения 

права охоты, поэтому мы можем предполагать, что концепция лишения 

права охоты в качестве специального права появилась в советский период. 

Полагаем, что вопрос о правовой природе права охоты требует 
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ретроспективного анализа и более глубокой теоретической проработки, в 

том числе установления тех особых возможностей и преимуществ, которые 

предоставляются государством охотнику. Кроме того, считая право охоты 

личным неимущественным неотчуждаемым правом, полагаем, что оно 

может быть реализовано только при наличии предусмотренных 

законодательством разрешительных документов. Поэтому лишение 

охотника права осуществления охоты умаляет его право охоты до степени 

невозможности реализации.  

В соответствии с частью 1 статьи 3.8 КоАП РФ лишение физического 

лица ранее предоставленного ему специального права устанавливается за 

грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом, 

а также за уклонение от исполнения иного административного наказания, 

назначенного за нарушение порядка пользования этим правом, за 

нарушение установленного в соответствии с законодательством об 

исполнительном производстве временного ограничения на пользование 

специальным правом. Лишение специального права назначается судьей. В 

настоящее время в законодательстве не определено, что является грубым 

нарушением специального права, в связи с чем, нам представляется 

необходимым определить критерии «грубого нарушения порядка 

пользования правом осуществления охоты». 

Частью 2 статьи 3.8 КоАП РФ предусматривается лишение 

специального права на срок от одного месяца до трех лет. При этом, ряд 

статей КоАП РФ за нарушение охотничьего законодательства 

предусматривает минимальный срок наказания в виде лишения данного 

права - один год (часть 2 статьи 7.11, часть 1.1 статьи 8.37). Некоторые 

авторы, исходя из анализа правового статуса охоты, общих принципов 

права, приходят к заключению, что лишение права охоты на срок свыше 

шести месяцев неконституционно [1, с. 179].  

Действующее законодательство не предусматривает возможности 

сокращения срока лишения специального права. Ряд ученых [3] считают 

возможным вернуть в законодательство ранее существовавшую процедуру 

сокращения срока лишения права охоты, если наказанный 

правонарушитель встал на путь исправления. Полагаем целесообразным 

согласиться с данной точкой зрения, поскольку охотниками такое наказание 

считается самым тяжелым. Даже если охота не является основным 

источником средств существования, она тем не менее существенно влияет 

на рацион охотника и его семьи, является традиционным и социально 

значимым видом деятельности, частью культуры и образа жизни человека. 

Поэтому считаем необходимым внесение соответствующих изменений в 

КоАП РФ.  

Частью 4 статьи 3.8 КоАП РФ определено, что лишение специального 

права в виде права осуществлять охоту не может применяться к лицам, для 

которых охота является основным законным источником средств к 
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существованию, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.2 

статьи 8.37 настоящего Кодекса. Однако в действующих нормативно-

правовых актах не содержится перечня лиц, для которых охота является 

основным законным источником средств к существованию. Полагаем, что 

в законодательстве необходимо закрепить такой перечень, включив в него 

охотников-промысловиков, лиц, являющихся работниками охотничьих 

хозяйств или осуществляющих деятельность на основании гражданско-

правового договора с охотничьим хозяйством, а также лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 

КОНКУРЕНЦИЕЙ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Недобросовестная конкуренция с каждым годом встречается всё чаще. 

Чтобы определить правовые основы недобросовестной конкуренции, 

рассмотрена история становления российского законодательства в данной 

области. Из изученного материала можно сделать вывод, что 
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недобросовестная конкуренция не в полной мере регулируется законом. С 

целью государственной поддержки конкурентных отношений принята 

Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 

Российской Федерации на период 2013-2024гг. 
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Недобросовестная конкуренция, антимонопольное законодательство, 

конкурентные отношения, стратегия развития конкуренции, рынок, 

экономика. 

 

В настоящее время различные компании всё чаще сталкиваются с 

недобросовестной конкуренцией. Происходит это, в первую очередь, из-за 

того, что российское законодательство в полной мере не предусматривает 

способы борьбы с недобросовестной конкуренцией. Чтобы сформировать 

необходимую стратегию борьбы с недобросовестной конкуренцией, 

следует проследить, как в России складывалось антимонопольное 

законодательство, и учесть опыт в дальнейшем. 

«Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при 

котором самостоятельными действиям и каждого из них исключается или 

ограничивается и возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения и товаров на 

соответствующем товарном рынке». [3] 

Определяя стандарты, обеспечивающие благоприятные условия для 

совершенствования конкурентной среды, государство вместе с тем 

стремится свести к минимуму негативные последствия проявления 

недобросовестных конкурентных действий, вводя для этих целей в 

действующее законодательство признаки недобросовестной конкуренции и 

определяя действия, запрещенные при занятии предпринимательством и 

подлежащие пресечению. 

На текущий момент законодательным актом, регулирующим 

конкурентные отношения, является Федеральный закон от 26.07.2006 "О 

защите конкуренции» № 135 -ФЗ, в соответствии с которым осуществляется 

объективный процесс повышения качества товаров, снижения их удельной 

цены. Тем не менее, исходя из практики, данного закона недостаточно для 

того чтобы урегулировать сферу конкурентных отношений.  

Историю становления законодательства о конкуренции можно 

разделить на несколько этапов: первым этапом развития, бесспорно, можно 

назвать Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» (1991 год). В июле 1991 года был 

сформирован Государственный комитет Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, 

позднее – Государственный антимонопольный комитет, в 2003 году – 

Министерство по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства, преобразованное в Федеральную антимонопольную 
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службу Российской Федерации (ФАС России). Анализ практического опыта 

в расследовании дел по случаям нарушений антимонопольного 

законодательства указывает на то, что Закон о конкуренции 1991 года не по 

всем параметрам приспособлен к экономическим процессам в России, и уже 

в 1993 году стало необходимо значительно его обновить и дополнить.  

Вторым этапом является становление конституционных основ 

конкурентного законодательства. Конституция РФ гарантирует единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержку конкуренции. При этом понятие 

«поддержка конкуренции» трактуется в Конституции РФ в соответствии с 

Законом о конкуренции 1991 года. Таким образом, закреплены правовые 

начала в регулировании конкуренции, заложен правовой фундамент для 

развития цивилизованного рынка. [1] 

Третий этап в развитии конкурентного законодательства начался в 

1994 году вследствие принятия нового ГК РФ. Так, часть 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ 

не допускает использование гражданских прав в целях ограничения 

конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на 

рынке. [2] 

Четвёртый этап – разработка новых направлений уходящие Закона о 

конкуренции 1991 года. Ценовое зависимости регулирование деятельности сопровождаются 

хозяйствующих субъектов, распределение преобладающих на торговых рынке, которое производитель сегодня 

осуществляется предприятия главным образом системы в рамках регулирования сопровождаются деятельности 

субъектов разделении естественных монополий товаров на базе конечному Федерального закона уходящие от 17 зависимости 

августа 1995 элемент года № 147-ФЗ целом «О естественных особенности монополиях», а также сопровождаются 

специальных законов этом (например, Федеральный розничной закон «О розничной государственном 

регулировании уходящие тарифов на конечный электрическую энергию»). 

С целью представляют защиты от розничной недобросовестной конкуренции коммерческая в области 

рекламы, торговых предотвращения и пресечения системы ненадлежащей рекламы места в 1995 году уходящие 

был принят заключение Федеральный закон факторов «О рекламе». На этапом текущий момент элемент действует 

Федеральный распределением закон от отличительным 13 марта разделении 2006 года также № 38 - ФЗ отличительным «О рекламе». 

Пятый розничной этап – создание сопровождаются законодательства о защите также конкуренции на производитель 

рынке финансовых зависимости услуг (банковских, воздействуют страховых и иных, разделение связанных с 

денежными услуг средствами юридических развивающейся и физических лиц). 

Закон экономическая «О защите этом конкуренции» № 135 факторов - ФЗ определяет процесс 

организационные и правовые широкого основы защиты внутренней конкуренции, включая особенности 

предупреждения и пресечения представляют монополистической деятельности широкого и 

недобросовестной конкуренции; мероприятий недопущения, ограничения, этапом устранения 

конкуренции связанные федеральными органами товаров исполнительной власти, увязать органами 

государственной предприятия власти субъектов управление РФ, органами представлено местного самоуправления, факторов 

иными соответствующими мероприятий органами или элемент организациями, а также розничной 

государственными внебюджетными системы фондами, Центральным поставка банком РФ. 

Российское законодательство содержит открытый перечень актов 

недобросовестной конкуренции, сформулированных в ст. 14 Федерального 
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закона «О защите конкуренции». Согласно воздействие указанной статье предприятия не допускается воздействуют 

недобросовестная конкуренция, торговых в том числе: 

• «распространение сопровождаются ложных, неточных связанные или искаженных зависимости сведений, 

которые услуг могут причинить сопровождаются убытки хозяйствующему информационное субъекту либо спроса нанести 

ущерб разделении его деловой связаны репутации; 

• введение в заблуждение спроса в отношении характера, прибыли способа и места связаны 

производства, потребительских связанные свойств, качества внешней и количества товара представляют или 

в отношении зависимости его производителей; 

• некорректное обеспечивающие сравнение хозяйствующим системе субъектом производимых степени 

или реализуемых продвижении им товаров удобством с товарами, производимыми процесс или 

реализуемыми внутренней другими хозяйствующими изыскание субъектами; 

• продажа, обмен факторов или иное относятся введение в оборот распределением товара, если деятельности при этом внешней 

незаконно использовались изыскание результаты интеллектуальной степени деятельности и 

приравненные распределением к ним средства отличительным индивидуализации юридического связанные лица, 

средства являясь индивидуализации работ, также услуг; 

• незаконное получение, системы использование, разглашение особенности информации, 

составляющей увязать коммерческую, служебную зависимости или иную только охраняемую законом обеспечивающие 

тайну». [3] 

Отношения, касающиеся вопросов о добросовестной конкуренции, 

основываются на конституционном праве. При этом главный способ борьбы 

с недобросовестной конкуренцией – это обращение в антимонопольные 

органы, которые имеют право давать предпринимателям, которые 

используют запрещенные формы конкуренции, предписания о 

прекращении нарушений, а при невыполнении предписаний – налагать 

штраф. Если в связи с недобросовестной конкуренцией предприниматель 

несет убытки, он имеет право обратиться в суд общей юрисдикции или 

арбитражный суд с иском об их возмещении. 

На текущий момент государственная поддержка конкурентных 

отношений осуществляется путём принятия Стратегии развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации 

на период 2013-2024гг. «Так, в деятельности ФАС России установлены 

следующие приоритетные направления. Первое – создание благоприятной 

среды для лучшей защиты и развития конкуренции. Второе – снижение 

административных барьеров, мешающих развитию и свободному 

функционированию рынков. Третье – обеспечение равного доступа 

потребителей к услугам естественных монополий и формирование 

эффективных механизмы тарифообразования. Четвертое – создание 

условий для эффективной конкуренции при размещении государственного 

и муниципального заказа и продажи на торгах госимущества». [4] 

Обусловлены и направления работы ФАС России в рамках каждого из 

перечисленных направлений. Так, для создания благоприятной среды для 

эффективной защиты и развития конкуренции необходимо, чтобы были 

достигнуты следующие цели: создание благоприятных условий для 
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развития конкуренции в ключевых отраслях экономики; повышение 

качества решений, принимаемых антимонопольными органами; усиление 

роли Службы как макрорегулятора экономики; формирование позитивного 

имиджа ФАС России и т. д. 

Предусмотрены меры, которые должны быть предприняты. Например, 

запланировано совершенствование антимонопольного законодательства и 

практики его применения (модернизирование КоАП, повышение контроля за 

"вертикальными" соглашениями); создание действенных механизмов 

пресечения нарушений антимонопольного законодательства нерезидентами; 

повышение качества межведомственного взаимодействия (в т. ч. с судебными 

органами) и др. 

Указанная Стратегия – ещё один шаг на пути к защищённым и 

цивилизованным конкурентным отношениям. 

© К. М. Гречушкина, 2018 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Актуальностью выбранной тематики обуславливается тем, что 

действующее гражданское законодательство Российской Федерации не 

содержит нормативного закрепления понятия деловой репутации, что в 

конечном итоге приводит к проблемам в правоприменительной практике.  

Ключевые слова 

деловая репутация, защита деловой репутации юридических лиц, 

репутационный ущерб. 

 

В юридической доктрине под деловой репутацией понимается деловые 

и профессиональные качества в сфере предпринимательской и иной 

профессиональной деятельности, отражающиеся в общественной оценке[4]. 

Деловая репутация участника коммерческой деятельности определяется 

оценкой производственной или иной экономической деятельности в 
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соответствии с его правовым статусом в условиях предпринимательских и 

рыночных отношений. 

Под способами защиты деловой репутации следует понимать меры, 

прямо предусмотренные законом в целях пресечения оспаривания либо 

нарушения субъективных гражданских прав и (или) устранения последствий 

такого нарушения. 

Действующим гражданским законодательством предусмотрены 

следующие способы защиты деловой репутации участников коммерческой 

деятельности при ее диффамации:  1) опровержение порочащих деловую 

репутацию сведений, в том числе в средствах массовой информации (пункты 

1-2 ст. 152 ГК РФ); 2) опубликование своего ответа в тех же средствах 

массовой информации, в которых распространены не соответствующие 

действительности и порочащие деловую репутацию сведения (п. 2 ст. 152 ГК 

РФ); 3) замена или отзыв документа, исходящего от организации, если он 

содержит порочащие репутацию сведения (п. 3 ст. 152 ГК РФ); 4) удаление 

информации, запрещение и пресечение дальнейшего распространения 

информации, в том числе путем уничтожения носителей информации (п. 4 ст. 

152 ГК РФ); 5) удаление информации в сети Интернет, если после 

распространения порочащих репутацию сведений они оказались в сети 

Интернет (п. 5 ст. 152 ГК РФ); 6) возмещение убытков, причиненных 

распространением порочащих сведений (п. 9 ст. 152 ГК РФ)[2]. 

Одним из способов защиты деловой репутации участников 

коммерческой деятельности возможность требования денежной компенсации 

репутационного ущерба. Применение данного способа защиты всегда 

вызывало наибольшие затруднения на практике. 

Для удовлетворения требования о взыскании компенсации 

репутационного вреда необходимо доказать противоправное поведение 

ответчика, негативные последствия для истца и причинно-следственную 

связь между ними. При определении размера компенсации репутационного 

вреда необходимо доказать как негативные последствия, связанные с 

распространением умаляющей деловую репутацию информации, повлекли 

убытки (реальный ущерб или упущенную выгоду) для участника 

коммерческой деятельности, чье право было нарушено и в каком размере 

причинен имущественный вред таком субъекту гражданских 

правоотношения (например, расходы на дополнительную рекламную 

кампанию, не полученная из-за оттока клиентов прибыль). 

Значительное ужесточение стандартов доказывания обоснованности 

компенсации репутационного вреда во многом не отвечает цели 

существования данного способа защиты прав, что влечет невозможность его 

применения. 

Таким образом, принимая во внимание, что деловая репутация 

признается в соответствии со ст. 150 ГК РФ нематериальным благом, 

находящимся под защитой гражданского законодательства, целесообразно 
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главу 8 ГК РФ дополнить статьей, которая бы регламентировала вопрос 

компенсации нематериального (репутационного) вреда как вида гражданско-

правовой ответственности за причинение юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю неимущественного вреда в результате 

распространения порочащей информации, неправомерного использования 

фирменного наименования, товарного знака или знака обслуживания, а также 

за иные противоправные действия, умаляющие деловую репутацию 

хозяйствующего субъекта. 
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СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ В ВСЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Аннотация 

В связи с необходимостью реализации условий для экономического 

развития Российской Федерации производится постоянное 

реформирование и совершенствование законодательства Российской 
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Федерации, регламентирующее осуществление конкретных сфер 

промышленной, строительной и энергетической деятельности, вносятся 

значимые изменения в административно-правовые акты, регулирующие 

указанные сферы деятельности. 

Основной целью исследования является разработка предложений по 

совершенствованию административно-деликтного законодательства в 

области  промышленности, строительства и энергетике. 

В ходе производства исследования использовались общенаучные 

методы (анализ, дедукция, системные методы,  синтез, моделирование) и 

частные методы по научному познанию (формальнологические, 

сравнительно-правовые, конкретно-социологические и др.). 

В целом основным назначением административно-правовых норм в 

данных сферах является обеспечение безопасности промышленного, 

строительного и энергетического производства. 

Необходимо предпринять следующие меры по совершенствованию 

административно-правового регулирования в указанных сферах: 

нормативно усилить правовую защищенность уполномоченных 

должностных лиц по контролю за деятельностью хозяйствующих 

субъектов; разработать единую практику применения мер 

административной ответственности к нарушителям; создать четкую и 

обоснованную систему оценки материального ущерба от правонарушений 

в сфере промышленности, строительства и энергетики, с повышением 

размера штрафных санкций, предусмотренных в КоАП РФ. 

Ключевые слова 

Административная ответственность; административное принуждение; 

административные правонарушения в сфере промышленности, 

строительства и энергетики; КоАП РФ. 

 

Под административной ответственностью понимается вид 

юридической ответственности, которому соответствуют все признаки 

последней и который выражается в применении уполномоченными 

органами или должностными лицами административных наказаний к 

лицам, которые совершили административные правонарушения 

(административные проступки). 

К основным признакам (характерным чертам) административной 

ответственности можно отнести следующие: 

- во-первых, административная ответственность относится к составной 

части административного принуждения как вида государственного 

принуждения, которой присущи все его качества; 

- во-вторых, фактическое основание административной 

ответственности-  административное правонарушение; 

- в-третьих, административной ответственности присуще 

регулирование нормами административного права, которые содержат и 
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исчерпывающий перечень административных правонарушений, виды 

административных наказаний и субъектов, которые правомочны их 

налагать, и осуществляют детальное регулирование этого процесса, 

составляя в своей совокупности нормативно-правовую основу 

административной ответственности[4,311]; 

- в-четвертых, субъектом административной ответственности моет 

быть как физическое, так и юридическое лицо; 

- в-пятых, административное наказание в качестве меры 

административной ответственности может быть назначена широким кругом 

полномочных на это субъектов; 

К основаниям административной ответственности в области 

промышленности, строительства и энергетики относится совокупность 

факторов, совокупность которых может привести к появлению данного 

вида юридической ответственности. Среди таковых факторов можно 

выявить следующие: 

1) нормативно-правовое основание, т.е. наличие норм права, которые 

устанавливают административную ответственность и регулируют ее (статья 

17 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»[14], статья 58 Градостроительного кодекса РФ[16]); 

2) фактическим основанием являются деяния (действия или 

бездействие) конкретных лиц, нарушающие нормативно-правовые 

требования, которые охраняются административными санкциями (т.е. 

наличия административного правонарушения). Так, например, обществом с 

ограниченной ответственностью Лютан-Стройсервис было нарушено 

требование статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, которое выразилось 

в нарушении условий, необходимых при проведении строительных работ:  

временное ограждение строительной площадки вынесено за границы 

отведенного земельного участка; на временном ограждении отсутствуют 

защитные козырьки; отсутствуют биотуалеты; отсутствует стенд со 

схемами строповок и массой груза; отсутствуют строительные леса ЛСПК-

80 закрытые на всю высоту тканой синтетической сеткой. Суд, изучив 

материалы дела, признал вину ООО Лютан-Стройсервис и наложил 

административный штраф в размере 50 000 рублей[18].  

3) процессуальным основанием, является акт правоприменения  

уполномоченного субъекта о наложении административного наказания на 

определенное лицо за конкретное административное правонарушение. 

Учитывая мнение российского ученого Е.В. Додина: 

«Административные проступки служат фактическим основанием 

административной ответственности. Административный проступок, по 

сути, является конкретным жизненным случаем, который требует 

применения административно-правовой санкции. Следовательно, вполне 

объяснимо, для того, чтобы реализовать предусмотренные законом 

санкции, необходимы нормы права, которые должны определить 
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юридическую значимость данных жизненных обстоятельств. Эти правовые 

нормы, а с ними и акт, содержащий их, выступают в качестве юридических 

оснований административной ответственности»[7,42].  

Необходимо отметить, что процессуальное основание 

административной ответственности, так же является неотъемлемой ее 

частью, как нормативное и фактическое. Любые нормы правовые нормы, 

которые устанавливают юридическую (в том числе и административную) 

ответственность, в практической сфере реализуются с помощью принятия 

(издания) уполномоченным на то органом государственной власти или 

должностным лицом индивидуального юридического акта, основанного на 

требованиях определенных материальных и процессуальных норм[2, 12]. 

Не только судебные органы (ст.23.1 КоАП РФ[8]) вправе 

рассматривать дела об административной ответственности за нарушения в 

промышленной, строительной и энергетической сферах.  

Согласно нормам КоАП РФ (23.30, 23.31, 23.33, 23.56 КоАП РФ) 

возможно и непосредственное рассмотрение уполномоченными органами 

исполнительной власти соответствующих административных 

правонарушений с применением  мер административного принуждения  без 

обращения в суд. 

Административное принуждение относится к разновидности 

государственного принуждения, которое имеет все свойственные ему 

общие признаки (это, конечно, функциональная деятельность, причем 

деятельность, которая связана с правоприменением и направлена на защиту 

правопорядка, реализуемая в рамках охранительных отношений, и пр.), но 

обладающее некоторыми только ему свойственными особенностями. 

К методам административно-правового принуждения относятся 

применяемые во внешневластных отношениях должностными лицами 

органов государственной власти на основе норм административного права 

и принимаемых в соответствии с ними актов индивидуального характера 

средства воздействия, которые направлены на обнаружение угроз 

безопасности, оперативное их устранение, определение обстоятельств 

происшедшего, ликвидация нарушений и привлечение правонарушителей к 

административной ответственности в целях предупреждения наступления и 

развития негативных последствий таких угроз. 

Не является однозначной и систематизация указанных методов. 

Согласно цели их воздействия А.П. Алехин [1,28] и Ю.М. Козлов [9,33] 

выделяют административно-предупредительные, административно-

пресекательные меры и меры административной ответственности. В 

зависимости от основания их применения Д.Н. Бахрах [4,84] выделяет меры 

административного пресечения, восстановления и ответственности. В.М. 

Манохин [10,12] подразделил их по назначению: те, которые применяются 

в силу государственных нужд (реквизиция), которые являются контрольно-

предупредительными мерами (регистрация, осмотр объектов, запрещение 

https://aeterna-ufa.ru/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       57                                  https://aeterna-ufa.ru 

деятельности и т.д.), мерами пресечения административных 

правонарушений, мерами процессуального обеспечения. 

Среди мер административного воздействия особо отличается такая 

мера, как  административное приостановление деятельности (ст.9.1., 9.2., 

ч.2 и 3 ст.9.4., 9.5., 9.9., 9.11 КоАП РФ). Основная проблема применения 

данной санкции состоит в том, что приостановление деятельности 

предприятия (пусть даже срок ограничен – максимум 90 суток) может 

повлечь за собой возникновение у него огромных убытков, что в свою 

очередь, влечет закрытие или банкротство предприятия. 

Законодателем в статье 3.12 КоАП РФ указано, что под 

административным приостановлением деятельности понимается временное 

прекращение: функционирования индивидуального предпринимателя, 

юридического лица, его филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков; использования агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений; реализации определенных видов 

деятельности (работ), оказания услуг. Максимальный срок установления 

административного приостановления деятельности, составляет девяносто 

суток (ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ). Фактически в связи с приостановлением 

(фактическим прекращением деятельности на определенный период), когда 

предприятие не функционирует, наступают негативные последствия: 

отсутствуют выплаты по заработной плате работникам, не выплачиваются 

налоги, обязательные платежи в различные фонды. Следовательно, 

фактически наказанию подвергаются лица, которые не являются 

виновными в совершении данного правонарушения, и даже не знали, что 

подобные обстоятельства могут произойти, причем не могли 

воздействовать на предотвращение данной ситуации [3, 31].  

Постановления по временному прекращению функционирования 

организаций выносятся судьями районных судов на основании протокола 

об административном правонарушении, составленного уполномоченным 

должностным лицом на основании норм статьи 28.3 КоАП РФ  (ст. 23.1 

КоАП РФ). При этом меры применяются одновременно с обращением в 

судебный орган о применении наказания в виде приостановления 

деятельности. 

Отметим, что органом, установившим нарушение, самостоятельно 

решается вопрос - направлять или нет материалы в судебный орган. В тоже 

время в части 2 статьи 29.10 КоАП РФ  определяется, что судом 

самостоятельно определяются мероприятия, которые обеспечивают 

исполнение судебных постановлений. Таким образом, первым 

самостоятельно решается вопрос о направлении материала в суд, судом 

самостоятельно принимается решение о приостановлении 

функционирования, а затем самостоятельно определяются мероприятия о 

приостановлении. Это представляет последовательность нескольких не 
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связанных решений, что в целом, приводит к противоречию принципам 

административного права и целям наказания.  

На основании части 2 статьи 32.12 КоАП РФ в ходе 

административного приостановления деятельности возможно проведение 

следующих действий: опечатывание помещения, мест для хранения товаров 

и других материальных ценностей, касс; наложение пломб; иные действия, 

которые предназначены для обеспечения исполнения административного 

приостановления деятельности. В практической деятельности судом 

принимается единственное решение - приостановка деятельности 

юридического лица, по причине чего, производится установление причины 

и вины юридического лица, не обращая внимания на сам состав 

правонарушения, не установив в основном офисе, либо филиале совершено 

правонарушение, либо опасно для жизни и здоровья населения 

использование отдельных средств, механизмов, оборудования. Из данной 

ситуации следует, что имеются многочисленные пробелы в 

законодательстве, которые требуют восполнения и толкования. 

В связи с этим, по смыслу Постановления ФАС Уральского округа от 

03.05.2007г. № Ф09-3183/07-С1[17] наличие любых ограничительных мер, 

в том числе применяемых контрольно-надзорными органами, включающих 

признаки административного приостановления деятельности как одного из 

видов наказания за совершение административного правонарушения, 

является обстоятельством, которое имеет существенное значение для 

правильного разрешения дела, и его определение вменяется в обязанность 

суда. Если обычная деятельность организаций или их структурных 

подразделений становится затруднительной или невозможной по причине 

применения санкций, которые подпадают под определение ст. 3.12 КоАП 

РФ, данные действия должны квалифицироваться как административное 

приостановление деятельности. Правовым последствием несоблюдения 

порядка его назначения в силу ст. ст. 4.1 и 30.7 КоАП РФ должно быть 

признание соответствующего акта должностного лица незаконным и отмена 

введенных им ограничений. 

В процессе административного приостановления деятельности не 

могут применяться меры, которые могут привести к необратимым 

последствиям для производственного цикла, а также для 

функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения. Вместе с 

тем, это положение не нашло четкого отражения в нормах закона, а Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в постановлении № 5 от 24 марта 

2005 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

[13] дает толкование с точки зрения суда, не вдаваясь в суть цели наказания 

в виде приостановления деятельности. 

Существенным недостатком действующей практики по разрешению 

дел о назначении наказания в форме административного приостановления 
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деятельности - традиционное следование судом выводу надзорных органов, 

который изложен в протоколе об административном правонарушении и иных 

прилагаемых к нему документах. Судья не обладает специальными знаниями в 

технической области, что не позволяет ему объективно оценить 

действительную опасность тех или иных объектов, характер причинно-

следственной связи между допущенным нарушением нормативно-правовых 

предписаний и вменяемым организации противоправным деянием. 

Для судебного производства требуется время. Следовательно, до того 

момента, когда будет вынесено судебное постановление, касающееся 

приостановления деятельности, должна применяться особая мера обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, речь идет о 

временном запрете деятельности (ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ).  Временный запрет 

деятельности применяется в исключительных случаях, если это нужно для 

ликвидации прямой угрозы жизни или здоровью людей, причинения 

существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды. 

Несмотря на то, что временный запрет деятельности применяется 

исключительно по усмотрению должностного лица, инициирующего 

привлечение организации к ответственности, протокол о его введении должен 

быть направлен в суд в любом случае. Данная мера обеспечения производства 

неразрывно связана с возможностью назначения административного 

приостановления деятельности [15]. 

Применение такой меры административного пресечения как 

приостановление деятельности может привести к состоянию банкротства 

предприятия. 

В подтверждение данного вывода приведем мнение Инны Викторовны 

Пановой [16], которая указывала на то, что такое административное наказание, 

как  административное приостановление деятельности, является санкцией, 

назначаемой в исключительных случаях, когда применение иных мер не 

представляется возможным. Следовательно, судебная практика должна с 

осторожностью относиться к ее применению. 

Как далее отмечает И.В. Панова, Федеральным законом РФ от 09.05.2005 

№ 45-ФЗ [11] в качестве девятого вида административного наказания было 

введено административное приостановление деятельности. Ученые-

административисты такой логики Закона не поняли. Административное 

приостановление деятельности в теории административного права считается 

мерой административного принуждения пресекательно-обеспечительного 

характера, цель которой - динамичное пресечение совершающегося 

противоправного деяния. 

В связи с аварией на шахте «Распадская» возникла необходимость 

оперативного применения административного приостановления деятельности. 

В силу чего, Федеральным законом РФ от 28.12.2010 № 421-ФЗ [12] в ст. 3.12 

КоАП РФ было внесено изменение, согласно которому должностные лица 

органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере 
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безопасности ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, 

вправе за грубое нарушение требований промышленной безопасности 

назначать административное приостановление деятельности. 

Кроме того, как известно, произошло слияние некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих надзорные функции, на 

основе указов Президента РФ о системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти, но при этом рамки компетенции ряда контрольно-

надзорных органов, по сути, не изменились и соответствующие полномочия 

осуществляются их структурными подразделениями. 

К таким органам, объединяющим большое количество контрольно-

надзорных функций, в частности, относятся Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор, Ростехнадзор. По некоторым позициям их юрисдикционные 

полномочия пересекаются, а в положениях об этих федеральных службах не 

определены их юрисдикционные полномочия, что не позволяет четко 

расписать эти полномочия в соответствующих административных 

регламентах. На наш взгляд, не спасают положения нормативные правовые 

акты Правительства РФ о порядке осуществления государственного 

земельного, лесного, градостроительного контроля и надзора и др. 

Необходимо также привести нормы главы 23 КоАП РФ в соответствие со 

структурой и полномочиями федеральных органов исполнительной власти, 

должностные лица которых уполномочены рассматривать дела об 

административных правонарушениях, ответственность за которые 

предусмотрена в Особенной части КоАП РФ. 

Таким образом, КоАП РФ должен учитывать экономические реалии и 

науку административного права. 

Итак, из вышеизложенного следует вывод, что в настоящее время 

несовершенство существующего законодательства об административной 

ответственности в сфере промышленности, строительства и энергетики 

проявляется в «разбросанности» норм по различным главам КоАП РФ (только 

понятие «строительство» встречается в различных статьях КоАП РФ более 

двадцати раз) и их конкуренции между собой, что создает значительные 

проблемы квалификации административных правонарушений. 

Кроме того, в силу огромного массива нормативно-правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере промышленности, строительстве и 

энергетике, законодателю необходимо попытаться систематизировать их в 

единый свод правил по соответствующей сфере. 
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Характерным оружием ряда насильственных преступлений является 

оружие, применение которого закреплено в качестве квалифицирующего 

признака в 13 статьях особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Судебная практика и доктрина уголовного права исходят из того, 

что при решении вопроса о признании оружием предметов, применяемых в 

процессе насильственных преступлений, следует руководствоваться 

положениями Федерального закона от 13 декабря 1996 года, № 150-ФЗ «Об 

оружии». 

В российском законодательстве, как и в юридической литературе, 

используются два термина - "орудие" и "средство", но общепринятого, четкого 

разграничения этих понятий до настоящего времени так и не существует. [1, С. 

10]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации использует понятие «другие 

предметы, используемые в качестве оружия"». Уголовный кодекс же 1960 года 

использовалось понятие "предметы, специально приспособленные для 

нанесения телесных повреждений", в котором, как видно, содержалось понятие 

и некое пояснение о предметах, используемых в качестве оружия. Уголовный 

кодекс РФ 1999 года не содержит пояснений «другие предметы», и требует 

разъяснений. 

Орудия и средства совершения преступления являются предметами 

материального мира, с помощью которых совершаются умышленные 

преступления. По моему мнению, не бывает применения в преступлении 

некого предмета случайно. Все это умышленное и осознанное действие, даже 
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если под влиянием ярости, за исключением состоянии аффекта, под влиянием 

сильного алкоголя и психотропных веществ. Предмет используемый в 

преступлении - это инструментарий, используемый виновным для совершения 

преступления, для оказания воздействия на предмет посягательства. 

В Законе «Об оружии», под оружием понимается устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов. Определяются так же отдельные виды оружия, такие как: 

огнестрельное, метательное, пневматическое, охотничье, спортивное, газовое, 

сигнальное. [2] 

К этому перечню дан и перечень предметов, которые не являются 

оружием. Это изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-

бытового и производственного назначения, а равно муляжи, макеты, 

имитирующие внешний вид оружия, и спортивные снаряды, конструктивно 

сходные с оружием. 

Нельзя считать оружием в юридическом смысле слова неисправное или 

негодное оружие (например, учебное), конструктивные недостатки которого не 

позволяют использовать его по прямому назначению. На это обстоятельство 

неоднократно обращал внимание и Пленум Верховного Суда РФ. В то же 

время, если виновный, пытавшийся использовать неисправное оружие, 

применял не осознавая этого обстоятельства и считал его пригодным, в этом 

случае содеянное следует квалифицировать как преступление, с применением 

оружия. 

То есть, при квалификации преступления необходимо четко разграничить 

понятия и виды оружия, отнести предмет используемый в качестве оружия к 

определенной подгруппе, с учетом выяснений цели и задач преступления. 

В наше время, в большинстве случаев, при совершении преступлений 

используются такие предметы, которые не являются холодным оружием, к 

примеру это: палки, бутылки, отвертки, топоры и многое другое "подручное". 

Эти же предметы по своим свойствам больше схожи с холодным или 

метательным оружием, а значит, объективно обладают такими же 

поражающими свойствами, как отдельные виды оружия, в частности 

колющими, рубящими, колюще-режущими, ударно-раздробляющими. 

«Другие предметы», используемые в качестве оружия", могут одновременно 

содержать в себе несколько поражающих свойств. 

Предметы, используемые в качестве оружия, - категория чрезвычайно 

широкая и требует особого внимания. 

Существенным признаком оружия и "других предметов, используемых в 

качестве оружия", которые дают основание квалифицировать применение 

указанных предметов в процессе совершения преступлений, является их 

способность поражать живую цель. Именно в этой способности заключается 

схожесть "других предметов" и оружия. Так же, в отличие от оружия, "другие 

предметы" конструктивно не предназначены для поражения живой цели, 

указанный выше способ применения для них нехарактерен, то есть они 

https://aeterna-ufa.ru/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       64                                  https://aeterna-ufa.ru 

конструктивно предназначены для иных целей, к примеру, хозяйственно-

бытовых (вилы, лопата, отвертка, бутылка), либо не предназначены вообще ни 

для каких целей (камни, палки, иные предметы, существующие в природе, не 

изготовленные и не обработанные человеком). 

Применение в ходе совершения преступления незаряженного, 

неисправного, непригодного оружия (например, учебного) либо 

декоративного, сувенирного оружия, оружия-игрушки и т.п. дает основание 

для квалификации содеянного по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ. Так как 

преступник действует умышленно следуя своей цели и надеясь на восприятие 

потерпевшего как настоящим оружием, угрожающей его жизни и здоровью. 

Существует так же квалификация по признаку применения или угрозы 

применения других предметов, используемых в качестве оружия, это означает 

использование поражающих свойств, соответствующих оружию, в целях, для 

которых оно конструктивно не предназначено (например, когда хулиганом 

пистолет используется не для стрельбы, а для нанесения им ударов в жизненно 

важные органы потерпевшего, он выступает в качестве "другого предмета, 

используемого в качестве оружия"). 

Средства совершения преступления являются более широким понятием и 

включают в себя предметы и процессы, которые могут использоваться для 

воздействия на предмет посягательства, потерпевшего или иные элементы 

общественного отношения, являющегося объектом преступления. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что в качестве 

"другого предмета, используемого в качестве оружия", как признака 

преступлений может выступать такое оружие, которое применяется для 

поражения исключительно живой цели не в соответствии с его 

конструктивным предназначением как определенного вида оружия, а также 

предметы, обладающие поражающими свойствами (способностью поражать 

именно живую цель). 

Несмотря на достаточно строгие меры уголовно-правового характера, 

предпринимаемые законодателем в борьбе с применением оружия, уголовная 

политика в данной сфере зачастую не является социально обусловленной. 

Проблема нынешнего общества состоит не только в применении, добычи и 

использовании оружия и предметов в преступлении, имеет сильное влияние 

психическое восприятие людей на те или иные ситуации. Постоянный 

просмотр фильмов со стрельбой и жестокостью приводят сознание людей не в 

адекватное состояние, меняется их восприятие. К сожалению, становится 

нормальными угрозы и применение оружия и предметов используемых в 

качестве оружия в семейных, уличных спорах. Многочисленные убийства 

происходят именно в домашних и дружески-алкогольных выяснений с 

применением оружия или предметов используемых в качестве оружия. 

Для точной и четкой квалификации необходимо понимание оружия и 

предметов используемых в качестве оружия, что очень важно в правильности 

назначения наказания. 
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Конституция РФ провозгласила права и свободы человека высшей 

ценностью, а их защиту – обязанностью государства. Каждый член 

правового общества имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную, семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускается [1].  

Приметой современности является бурное развитие информационных 

технологий, проникновение их во все сферы жизни общества, перевод 

социальной, научной, технической и иной информации в цифровую форму, 

распространение систем электронного документооборота и идентификации 

субъектов и объектов. Информационные технологии, с одной стороны, 

значительно упростили процессы сбора, обработки, хранения и передачи 

данных, а с другой - создали угрозу возможного несанкционированного 

доступа к идентификационным данным и их незаконного оборота [2]. 

Желание человека сохранить "информационную приватность" личного 

жизненного пространства становится все более ощутимым.  

В соответствии с ФЗ РФ № 152 к персональным данным относится 

любая, информация о субъекте, в том числе та, которая может 

расцениваться как сугубо конфиденциальная. Персональные сведения об 

индивидууме в первую очередь востребованы при установлении трудовых 

отношений, в связи с чем, в Трудовом Кодексе РФ появилась глава 14, 

устанавливающая правовую сторону взаимоотношений индивидуума с 

трудовыми коллективами. Однако подходы к определению персональных 

данных субъектов в рамках действия ТК РФ несколько иные [3]. Для 

регулирования информационных правоотношений в области персональных 

данных установлен целый ряд нормативно-правовых актов, каждый из 

которых регламентирует процедуры сбора, обработки, хранения и защиты 

персональных данных. [4] Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что исследование аспектов правового регулирования в сфере 

обращения и защиты персональных данных в информационных системах 

является своевременной актуальной проблемой.  

Целью исследовательской работы является анализ российской 

правовой системы сбора, хранения, использования и защиты персональных 

данных, имеющих обращение в современном информационном 

пространстве. Для реализации поставленной цели рассмотрен ряд задач: 

- проанализированы нормативно-правовые источники, которые 

используются для установления правового статуса персональных данных; 

- установлены понятия «персональных данных» в нормативно-

правовых актах; 
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- выделены основные источники законодательства, включающие в себя 

нормы права в области персональных данных; 

- определено понятия «угроза безопасности персональным данным»;  

- проанализированы меры, методы и средства защиты персональных 

данных;  

- проведен анализ полномочий правоохранительных органов по защите 

прав субъектов персональных данных. 

Институт защиты персональных данных работника является новацией 

в Трудовом кодексе и, как указывает в своей работе Лушников А.М., в 

значительной степени был заимствован из западного законодательства [2, 

3]. В информационном мире сложились различные подходы к определению 

персональных данных. Нами проанализированы особенности системы 

учета, хранения и защиты персональных данных в ряде государств. Так в 

Австралии, Новой Зеландии, а также в Японии и Китае под персональными 

данными понимается любая информация о конкретном индивидууме. В 

Европейских странах прослеживается детализация, установление 

определенных критериев отнесения информации к определенной категории 

граждан. Так в Великобритании не допускается сбор данных о физическом 

и умственном здоровье, сексуальной жизни, судимости, политических, 

религиозных и прочих взглядах работников [3], Во многих штатах США 

были приняты законы, которые запрещали работодателям  проводить 

расследования прошлого кандидата на рабочее место без письменного его 

разрешения на то.  

В России в соответствии с ФЗ № 152 к персональным данным 

относится любая информация о субъекте. Она включает фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения, а также адрес, сведения о семейном, 

социальном, имущественном положении, об образовании, профессии, 

доходах и иные [4]. Однако статья 85 ТК РФ значительно сужает понятие 

персональных данных, и под ними понимаются не все, а лишь те сведениях 

которые могут характеризовать гражданина как работника (рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Схематическое представление об установлении 

необходимости и достаточности информации персональных данных 
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То есть, российская система персонализации данных субъекта в 

качестве персональных данных подразумевает информацию, необходимую 

работодателю в связи с трудовыми отношениями. При этом, персональные 

данные, кроме общедоступных, относятся к категории конфиденциальной 

информации. Российское законодательство предусматривает защиту этих 

конфиденциальных сведений. Угроза безопасности конфиденциальной 

информации может возникнуть случайно или преднамеренно при сборе, 

обращении, хранении персональных данных. 

В соответствии с ФЗ РФ № 152 под угрозами безопасности 

персональных данных понимается ряд условий при которых возможен 

несанкционированный, в том числе случайный доступ к персональным 

данным, который может повлечь неправомерные действия при обработке, 

хранении, распространение идентификационных сведений и создать 

серьёзную угрозу политической, экономической и социальной 

безопасности субъектов персональных данных. Под уровнем 

защищенности персональных данных понимается комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает 

нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных [4,5]. 

Любое юридическое лицо в силу требований ФЗ РФ № 152 обязано 

задействовать все меры и средства по защите персональных данных 

субъектов.  

Мероприятия по защите персональных данных разделяют на две 

группы:  внутренней и внешней защите персональных данных. Достаточно 

подробный перечень защитных мер представлен в главе 4 ст. 18 ФЗ РФ № 

152 [6]. 

Основные направления предупреждения угрозы безопасности 

персональных данных представлены на рисунке 2. 

Существуют и иные организационные и технические меры защиты 

персональных данных. В современной правовой литературе политологи 

комментируют правовые аспекты мер по защите прав субъектов 

персональных данных [2,3,7-9]. 

Деятельность правоохранительных органов направлена на содействие 

соблюдению законодательства в сфере защиты прав субъектов 

персональных данных. Уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ РФ № 152 обязан 

предоставить гарантии в сфере обеспечения правовой защиты. 

Законодательство ряда стран, в том числе российское, постоянно расширяет 

перечень гарантий защиты персональных данных субъектов. С этой целью 

создаются специализированные государственные органы  контролирующие 

сбор, обработку и хранение  персональных данных. 
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Рис. 2 – Основные мероприятия по защите персональных данных 

 

В условиях обеспечения гарантированной безопасности персональных 

данных, защиты конституционных прав субъектов Российской Федерации 

технологии идентификации, кодификации и оборота информации 

приобретают первостепенное значение в сфере совершенствования 

политических, экономических, социальных правоотношений между 

членами современного высокотехнологичного мира. 
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Безусловно, такая отрасль отечественного права, как исполнительное 

право, является довольно молодой. Более того, доктринально и по сей день 

присутствуют споры о её самостоятельности в юридических науках. Что в 

лишний раз свидетельствует об актуальности исследования вопросов в 

исполнительном производстве, в частности, вопросы об электронных 

документах, электронной подписи и усовершенствовании законодательства 

в рамках требований, предъявляемых к исполнительным документам. 

Данные вопросы организационной значимости достойны специального 

обсуждения. 
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Актуальность. Исполнительное право является развивающейся и 

быстро меняющейся отраслью права. Одними из элементов 

исполнительного производства с недавнего прошлого являются 

электронные документы и электронные подписи, которые служат 

прогрессом в развитии юридических институтов. 

Цель работы заключается в исследовании использования электронных 

документов и электронной подписи в исполнительном производстве. 

Для достижения цели исследования были поставлены 

следующие задачи: 

- Выявить преимущества использования электронных документов и 

электронной подписи; 

- Разработать предложение по совершенствованию требований, 

предъявляемых к исполнительным документам в отношении взыскателя и 

должника. 

Методы исследования: наблюдение и анализ деятельности 

использования таких институтов в исполнительном производстве, как 

электронный документ и электронной подпись, а также изучение практики 

их применения. 

Научная новизна заключается в рассмотрении электронных 

документов и электронной подписи в исполнительном производстве как 

одних из современных институтов исполнительного производства. 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 226-ФЗ [1] ст. 13 Федерального 

закона от 2.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [2] 

(далее – ФЗ «Об исполнительном производстве») дополнена частью 1.1. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 41-ФЗ [3] ряд норм в ФЗ «Об 

исполнительном производстве» дополнены и изменены с указанием 

использования «формы электронного документа» и «электронной 

подписи»; в частности, часть 1.1 ст. 13 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» дополнена предложением следующего содержания: «в 

случае направления указанного акта для исполнения судебному приставу-

исполнителю в форме электронного документа отметка о неуплате 

должником назначенного административного штрафа производится в 

форме электронного документа, подписанного лицом, 

председательствующим на заседании коллегиального органа, или 

должностным лицом, принявшим соответствующий акт, усиленной 

квалифицированной электронной подписью». 

Представляется верным исследовать механизм использования 

электронного документа, электронной подписи и предложить 

усовершенствование ФЗ «Об исполнительном производстве». 

«Электронный документ – документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 
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сетям или обработки в информационных системах» (п. 11.1 ст. 2 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ [4]). 

«Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию» (п. 1 

ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ [5]). 

Данные термины уже на законодательном уровне используются на 

протяжении менее 10 лет, и их практическую значимость трудно 

переоценить. В частности, используя каналы связи, отправляя электронные 

документы и подписывая электронной подписью, делает возможным 

передачу подписанного документа без пересылки самого материального 

носителя и сохранение возможности проверки подлинности документа. 

В работе судебных приставов-исполнителей логично, что документы 

на бумажном носителе с собственноручной подписью передать без самого 

носителя невозможно. При отправке документов по электронной почте, 

предварительно их отсканировав, или по факсу, то есть вероятность потери 

характеристик подписи, к примеру, нажим. Также высока вероятность 

подделывания подписи, например, с помощью графического редактора 

вставлена подпись в сканированный документ. Распознать поддельную 

подпись можно в результате почерковедческой экспертизы, запрашиваемой 

судебным приставом-исполнителем. 

Что касается электронной подписи, то подделать её практически 

невозможно, что свидетельствует о её главном преимуществе. Но это не 

единственный плюс электронной подписи, электронного документа и 

электронного документооборота в целом. Также можно выделить 

следующие преимущества: 

1. Электронное шифрование документации способно обезопасить от 

несанкционированного и нелегального вмешательства третьих лиц; 

2. Повышение производительности судебных приставов-

исполнителей; 

3. Архив делопроизводства формируется автоматически, на поиск 

необходимого документа тратится минимум времени; 

4. Гарантия отсутствия дубликата документа (только при 

необходимости, о чем будет оставлена запись); 

5. Оперативный доступ к документам, быстрая скорость в их 

исправлении; 

6. Эффективное управление движением документов; 

7. Конкретизация точного времени, действия и лица по исполнению 

возложенных обязанностей; 

8. Минимизация расходов на документооборот и делопроизводство. 

9. Все отделы Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации (далее – ФССП), в том числе ФССП субъектов РФ, легче 
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функционировать работать в едином информационном пространстве, 

согласовывая документы и принимая решения. 

Недостатками следует считать расходы как экономические 

(приобретение и внедрение необходимых программных обеспечений), так и 

временные (обучение персонала). 

Таким образом, введение механизма использования электронного 

документа, электронной подписи следует считать положительным 

прогрессом в развитии такой молодой отрасли как исполнительное право. 

К тому же, исследуя вопрос электронного документооборота и 

производственного (делового, рабочего) общения судебных приставов-

исполнителей с должниками и взыскателями, предлагается введение 

дополнений в сведения о должнике и взыскателе в требованиях, 

предъявляемых к исполнительным документам. А именно, в пп.пп. "а)" и 

"б)" п. 5 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве» в перечень 

сведений о гражданине (физическом лице) и об организации (юридическом 

лице) добавить «…электронный адрес при наличии, электронная подпись 

при наличии». 

Данные новеллы в эпоху цифровых технологий помогут ФССП 

направлять лицам исполнительные документы в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью и имеющего такую же 

юридическую силу, как и бумажный вариант документа. 
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МСП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

 

Аннотация 

В статье раскрывается роль инноваций для предпринимательской 

сферы в Ростовской области, а также описаны государственные механизмы 

регулирования и поддержки инновационной деятельности. 

Ключевые слова 

Инновации, субсидии, малый и средний бизнес 

 

Развитие инновационного потенциала любой организации – это основа 

ее дальнейшего развития. В современной России роль инноваций 

значительно возросла. Для повышения конкурентоспособности экономики 

и производства конкурентоспособной продукции необходимо создание 

инноваций. Но в то же время инновационное направление в бизнесе весьма 

рискованно,  и не каждый предприниматель без какой-либо поддержки со 

стороны государства возьмется за его реализацию.  Поэтому и существует 

такое направление в государственной политике как поддержка 

инновационной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. 

Различные программы в инновационной сфере своей целью имеют 

стимулирование бизнесменов заниматься инновационной деятельностью. 

Основу этих программ составляют экономические и нормативно-правовые 

меры воздействия, а также защита и поддержка инновационной среды со 

стороны государства.  

Как и во многих других субъектах Российской Федерации в 

Ростовской области развитие инновационного направления в бизнесе 

является приоритетным направлением. В Ростовской области 

инновационная деятельность регламентируется рядом нормативно-

правовых актов:  Областной закон «Об инновационной деятельности в 

Ростовской области» от 28.11.2006 № 591-ЗС; Стратегия социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, 

утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской 

области от 30.10.2007 № 2067; Государственная программа Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
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утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 599; Концепция кластерного развития Ростовской области на 

2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской 

области от 12.03.2015 № 164. 

В регионе активно развивается система объектов инновационной 

инфраструктуры. Сегодня это более 45 объектов, включая инновационно-

ориентированные вузы, центры коллективного пользования, 

инжиниринговые центры. Ключевым объектом инновационной 

инфраструктуры выступает НП «Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской области», созданный в 2013 году 

Правительством Ростовской области совместно с тремя ведущими вузами 

региона: ЮФУ, ДГТУ, ЮРГПУ им. Платова. 

Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса Ростовской области 

со стороны государства оказывается по нескольким направлениям. 

Например, субъекты инновационной деятельности МСП могут 

рассчитывать на получение из бюджета Ростовской области «Субсидии 

субъектам инновационной деятельности на возмещение части капитальных 

и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг)». Эту субсидию могут получить 

предприятия, осуществляющие инновационную деятельность в 

приоритетных сферах, таких как: АПК, легкая промышленность, 

здравоохранение, космические разработки, информационные технологии, 

минерально-сырьевой комплекс, ЖКХ и строительство, химическая 

промышленность, электроэнергетика. 

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

дает возможность предпринимателям получить также «Субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению 

обязательных требований законодательства РФ и (или) законодательства 

страны импортера».   

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской Области 

от 15.06.2017 №442 для МСП из областного бюджета предоставляются 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных 

и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях. Сумма денежных 

средств по этой субсидии может быть израсходована на регистрационные и 

организационные взносы, аренду помещения и выставочного 

оборудования, изготовление специальных стендов, рекламно-

презентационные материалы и услуги. Также предприниматель может 

рассчитывать еще на ряд субсидий от государства, а именно: 

 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение банковской 

гарантии или поручительства третьих лиц, страховых взносов.  

 Субсидии на возмещение части стоимости подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, включая 

дистанционный формат.  
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 Субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам.  

 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части расходов по уплате процентов по кредитам 

(займам).  

 Субсидии на возмещение части стоимости присоединения и (или) 

подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, 

водопровода и канализации.  

Таким образом, можно сделать вывод: в Ростовской области 

сформированы и функционируют институты государственной поддержки 

инновационной деятельности предпринимателей.  

© Жилина Н.С., Данилова В.К., Вознюк В.А., 2018 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОКУРОРОМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНА СТ. 19.29 КОАП РФ 

 

Аннотация 

Актуальность. Проблема коррупции остается одной из актуальных 

проблем для российского государства. Меры административной 

ответственности являются одной из важнейших составляющих процесса 

противодействия коррупции. Целью работы является изучение проблем, 

возникающих при выявлении прокурором административных 

правонарушений, ответственность за которые установлена ст. 19.29 КоАП 

РФ. Методология. Автором использован метод анализа законодательства и 

материалов судебной практики. Применен и системный метод. Результаты. 

Обозначены проблемы, существующие при выявлении прокурорами дел об 

административных коррупционных правонарушениях, предусмотренных 

ст. 19.29 КоАП РФ. Выводы. Автором на основе анализа действующего 

законодательства и судебной практики предложены пути 

совершенствования деятельности органов прокуратуры по привлечению к 

административной ответственности за коррупционные правонарушения. 
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Требование об уведомлении о приеме на работу бывших 

государственных или муниципальных служащих является одной из мер 

противодействия коррупции, установленных российским 

законодательством. Данное требование закреплено ч. 4 ст. 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Порядок 

такого уведомления установлен Правилами сообщения работодателем о 

заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29.  

Статьей 19.29 КоАП РФ для работодателя установлена 

административная ответственность за несоблюдение указанных 

антикоррупционных требований. 

Исключительной компетенцией по возбуждению дел об 

административных правонарушениях указанной категории в соответствии с 

ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ наделен прокурор. В связи с этим, именно на органы 

прокуратуры государством возложена основная задача по выявлению 

данных административных правонарушений и привлечению виновных лиц 

к ответственности. 

Административные коррупционные правонарушения, ответственность 

за которые предусмотрена ст. 19.29 КоАП РФ, чаще всего, выявляются 

прокурорами при проведении проверок в рамках осуществления надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции и 

законодательства о государственной и муниципальной службе.  

В целях выявления административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ прокурорами должны 

анализироваться такие источники информации как: 

- обращения граждан, должностных лиц или организаций, содержащих 

сведения о фактах, нарушения работодателем требований ч. 4 ст. 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

- материалы прокурорских проверок в иных сферах; 

- сообщения средств массовой информации; 

- материалы проверок контролирующих и надзорных органов; 

- информация правоохранительных органов; 

- материалы координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов. 
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Также информация о нарушении требований работодателем статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции» может быть 

получена по результатам направленных прокурорами запросов в органы 

государственной власти, подразделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации и органы Федеральной налоговой службы об организациях, 

которые выступают налоговыми агентами в отношении указанных граждан 

для установления их нового места работы либо службы; в результате 

налаженного взаимодействия из кадровых подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления; от представителя работодателя; путем анализа и 

оценки сведений, содержащихся в средствах массовой информации; через 

ассоциации предпринимателей, иных представителей гражданского 

общества и других источников. 

Для получения сведений о наличии в действиях работодателя 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 19.29 КоАП РФ, прокурорским работникам необходимо [2, с. 51]: 

- организовать своевременное поступление информации об 

увольнении государственных (муниципальных) служащих, замещавших 

должности, включенные в соответствующие перечни; 

- устанавливать, включена ли должность государственного 

(муниципального) служащего в соответствующий перечень должностей, 

утвержденный федеральными государственными органами либо органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления; 

- путем направления запросов получать в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления информацию об исполнении 

работодателями либо заказчиками работ (услуг) бывшего государственного 

или муниципального служащего требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» в части направления уведомления по 

последнему месту его службы; 

- проверять информацию об исполнении бывшими служащими 

требований ч. 2, 3 ст. 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в части получения согласия на замещение должностей в 

коммерческих и некоммерческих организациях; 

- устанавливать была ли возложена обязанность на конкретное 

должностное лицо по уведомлению в десятидневный срок представителя 

работодателя бывшего государственного (муниципального) служащего; 

- получать у организаций копии трудовых договоров, заключенных с 

бывшими государственными (муниципальными) служащими, а также 

объяснения о причинах ненаправления соответствующих уведомлений 

бывшим работодателям. 
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Эффективность деятельности по привлечению к административной 

ответственности за коррупционные правонарушения напрямую зависит от 

своевременного поступления в органы прокуратуры информации о фактах 

коррупционных правонарушений.  

Для обеспечения оперативного выявления административных 

правонарушений, ответственность за которые установлена ст. 19.29 КоАП 

РФ, прокурорам надлежит ориентировать правоохранительные и 

контрольно-надзорные органы своевременно предоставлять в органы 

прокуратуры сведения о фактах увольнения граждан, замещавших 

должности государственной и муниципальной службы, включенные в 

соответствующие перечни должностей. 

Поэтому представляется обоснованной разработка и принятие 

совместного межведомственного приказа, который бы закрепил порядок и 

сроки направления правоохранительными и контрольно-надзорными 

органами прокурору информации об увольнении бывших государственных 

или муниципальных служащих в целях оперативного выявления 

административных коррупционных правонарушений. 

Важно отметить, что административные правонарушения, 

ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 19.29 КоАП РФ, 

выявляются прокурорами не только в ходе проверок исполнения 

законодательства о противодействии коррупции либо законодательства о 

государственной или муниципальной службе, но и при проведении 

проверок в иных сферах. Так, в ходе проведения прокурорской проверки 

исполнения природоохранного законодательства было выявлено, что 

руководителем организации является бывший начальник подразделения 

ГУВД по Челябинской области, однако новым работодателем в органы 

внутренних дел уведомление о его трудоустройстве не направлялось [1]. 

Иногда  на практике возникают трудности, связанные с установлением 

характера деятельности организации и того, была ли у работодателя при 

трудоустройстве бывшего государственного служащего обязанность в 

десятидневный срок уведомлять представителя работодателя по 

последнему месту службы. Сказанное обусловлено переходом 

государственных (муниципальных) служащих с государственной 

(муниципальной) службы на должности в коммерческие организации [4].  

Вместе с тем необходимо учитывать, что при переходе с 

государственной или муниципальной службы на должность в 

некоммерческой организации коррупционные риски не возникают [3].  

В заключение хотелось бы отметить, что выявление прокурором 

административных правонарушений, ответственность за которые 

установлена ст. 19.29 КоАП РФ, является неотъемлемым элементом 

деятельности органов прокуратуры по привлечению к административной 

ответственности за коррупционные правонарушения. Законом именно на 

прокурора возложена обязанность по возбуждению дел об 

https://aeterna-ufa.ru/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       80                                  https://aeterna-ufa.ru 

административных правонарушениях по данной статье, поэтому он должен 

организовать свою работу на данном направлении таким образом, чтобы 

обеспечить их своевременное поступление информации, содержащей 

сведения о наличии признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ. 
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Особенным вниманием и актуальностью на сегодняшний день, в 

юридической науке пользуется термин «риск». Это продиктовано тем, что 

упомянутому явлению подвержены не только договорные отношения, но 

и  вся жизнь общества в целом. 

Несмотря на то, что эта проблема бесспорно значима, подходы к 

пониманию данной категории и правовой природы риска в юридической 

литературе весьма различны, в следствие чего возникают проблемы в 

установлении истинного значения данной дефиниции. Целью работы 

является рассмотрение позиций ученых относительно природы и понятия 

«риска» и выведение, на основе этого наиболее верного термина.Так, 

например, Я.М. Магазинер, подчеркивая важность такой правовой 

категории как «риск»,  определял через понятие риска само право: «все... 

право это система распределения рисков, изменяющая и направляющая 

стихийно складывающееся их распределение на основании естественных 

законов экономики» [5,с.136]. 

 М.М. Агарков, в свою очередь, писал, что «в большинстве случаев 

такая  идея, лежащая в основе гражданских правоотношений, достаточно 

легко обнаруживается, но внешне не выражается» [8,c.9]. Отдельными 

авторами категория «риск» рассматривалась как базовая, 

фундаментальная  категория частного права, 

основополагающая  экономическая категория либерального общества, 

главным условием существования которой является свободный рыночный 

механизм [1,c.24]. 

Диаметрально противоположные в трактовке ученых последствия 

наступления риска для конкретных субъектов, в зависимости от того, в 

частной либо публичной отрасли права проявляется категория «риск». 

Конструкция риска («возложения риска») в отраслях частного права 

необходима для установления субъекта, который несет неблагоприятные 

последствия своей и чужой невиновной деятельности. В  публичном праве, 

риск используется для установления  последствий поведения 

действовавшего субъекта, а значение риска в возможности освобождения 

лица от  порицания со стороны государства. 

Общей тенденцией является то, что в большинстве своем понимание 

риска базируется на связи данной категории с   негативными 

последствиями. Например, В.П. Грибанов считал, что термин «риск» можно 

было бы заменить выражением «невыгодные последствия» [4, с.33], Я.М. 

Магазинер предлагал определять риск через общую категорию 

«возможного зла» [6, с.289] , а Ф.А. Вячеславов применительно к сфере 

гражданско-правового регулирования указывает, что «все без исключения 

подходы к пониманию риска в гражданском праве выделяют связь риска с 

невыгодным результатом, негативными последствиями, несение риска 

всегда характеризуется именно возможностью негативных, невыгодных 

последствий, которые могут как наступить, так и не наступить» [2,с.31]. 
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В гражданском законодательстве, например, риск убытков (п. 1 ст. 82, 

п. 1 ст. 87, п. 1 ст. 96 ГК), риск случайной гибели или повреждения 

имущества (ст. ст. 459, 741, 211,, 595,344, 600, 669, 705, 696, 742, п. 2 ст. 929 

ГК), риск изменения обстоятельств (п. 2 ст. 451 ГК), риск случайной 

невозможности исполнения договоров (п. 3 ст. 769 ГК), риск гражданско-

правовой ответственности (договорной и деликтной) (п. 2 ст. 929 ГК), 

страховой риск (ст. 945 ГК) [. 

Однако, стоит отметить, что законодатель не остановился на 

конкретной дефиниции понятия «правовой риск». Например, в некоторых 

статьях прослеживается понимание риска как влекущего только 

имущественные потери (ст. ст. 82, 87 и 96 ГК), в других же случаях, 

применяя понятие "риск последствий", законодатель как бы оставляет 

возможность и для положительного (в смысле имущественном) исхода 

риска (ст. 19, 312, 382, 939 и 1055 ГК) [7, с.2]. 

Представляется, что интересно рассмотреть некоторый виды 

договоров с проблемой риска. Одним из  распространенных договоров в 

гражданском обороте является договор купли-продажи недвижимости. Как 

правило, больше рисков при заключении договора купли-продажи 

недвижимости несет покупатель, который должен проверить объект 

приобретения и принять окончательное решение о покупке. К таким рискам 

можно отнести: титульный риск, риски, связанные с предметом договора 

купли-продажи недвижимого имущества, риски, связанные с субъективной 

стороной сделки и многое другое. 

Особенно актуальным в последнее время становится договор 

страхования профессиональной ответственности. Наиболее интересным 

представляется такой договор заключаемый медицинским работником. 

В современных условиях, в процессе осуществления врачом своей 

профессиональной деятельности, на него распространяет действие 

гражданское и уголовное законодательство, которое 

предусматривает  санкции за причинение вреда жизни и здоровью пациента, 

а также имущественного и морального вреда иным лицам. Врач в процессе 

осуществления своей деятельности постоянно подвергается риску 

совершения  ошибки и применения к нему таких санкций 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на существенное 

значение риска в повседневной жизни и довольно большому интересу к 

данной правовой категории со стороны ученых-правоведов, легального 

закрепления понятие «риска» государство не закрепило, что создает 

значительные проблемы, в частности, при заключении договоров 

имущественного характера (страхования ответственности). Такое легальное 

закрепление правовой категории «риска», при условии адаптирования его к 

той или иной отрасли, позволит в процессе правоприменения избежать 

неблагоприятных последствий для участников правоотношений и, как 

следствие, снизить количество судебных разбирательств, а также 
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содействовать созданию «установленной формы» договоров определенного 

вида (купли-продажи, дарения, страхования и многих других), с 

установленных законодательством списком рисков конкретного вида 

сделок, во избежание некорректности формулировок контрагентов и 

наступления неблагоприятных последствий для одной из сторон. 
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Местное самоуправление - часть гражданского общества, обладающая 

публичной властью. Она в значительной степени интегрирована в систему 

государства, но отделена от него, имея собственную управленческую и 

политическую волю. 

Включение местного самоуправления в проблемное поле 

международной политики и в число ее субъектов представляется крайне 

важным. От эффективности этого института напрямую зависит 

повседневное благополучие населения и реализация ряда базовых прав 

человека (на безопасность, образование, медицинскую помощь и др.). 

Представители муниципальных властей на международной арене могут 

способствовать выработке и внедрению стандартов работы местного 

самоуправления, комплекса реальных гарантий его реализации и мер 

государственной поддержки. Уже сейчас наблюдается значительное 

влияние на нормативное регулирование муниципальных услуг в 

Российской Федерации и Северных странах международно закрепленных 

принципов предоставления услуг, относящихся к сфере защиты прав 

потребителей [7, с. 64]. Также обмен опытом управления на уровне местных 

сообществ способен значительно обогатить инструментарий 

соответсвующих менеджеров. 

Какими же способами муниципалитеты могут влиять на внешнюю 

политику своих стран и международную политику в целом? 

Наиболее доступная форма влияния органов местного самоуправления 

на внешнюю политику - это международное сотрудничество 

муниципальных образований. Кроме непосредственного обогащения опыта 

конкретных местных сообществ, международное сотрудничество 

муниципальных образований способствует формированию позитивного 

представления стран-партнеров друг о друге. Это, в свою очередь, приводит 

к улучшению имиджа государств в международном сообществе в целом. 

Так, Адриана Скорупска на материале Польши выделяет несколько сразу 

аспектов влияния органов местного самоуправления на внешнюю политику 

и формирование международного имиджа государства: 

 поддержание внешней политики государства, в частности, путем 

 развития партнерства по приоритетным географическим 

направлениям; 
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 поддержка государственных международных инициатив путем 

внедрения их на местном уровне; 

 укрепление отношений со странами, с которыми в данный момент 

«родное государство» находится в сложных политических отношениях; 

борьба со стереотипами [6]. 

Международное сотрудничество муниципальных образований 

регулируется следующими международными правовыми актами: 

Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей от 21 мая 1980 г., Европейская 

хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г., Рекомендация 

Комитета министров Совета Европы №R(2005)2 от 19 января 2005 г. «О 

хорошей практике приграничного и межтерриториального сотрудничества 

территориальных сообществ или властей и устранении препятствий ему». 

Первые два акта являются обязательными для ратифицировавших их 

государств, включая Российскую Федерацию. 

Федеральное нормативное регулирование международных связей 

муниципальных образований в России фактически отсутствует. 

Отрывочные нормы имеются в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ст. 17) и Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (ст. 11).  

Такая ситуация усложняет международное сотрудничество для 

отечественных муниципалитетов, вынужденных действовать в условиях 

правовой неопредленности. Тесленко А.М. и Береснева Ю.В. предлагают 

устранить эту лакуну, приняв новый федеральный закон «О международном 

сотрудничестве муниципальных образований Российской Федерации» или 

дополнив нормами о муниципалитетах уже существующий федеральный 

закон «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации» [8, с. 77]. 

В настоящий момент отсутствует федеральная статистика, содержащая 

информацию об объемах и направлениях международного 

межмуниципального сотрудничества муниципальных образований 

Российской Федерации, поэтому трудно делать выводы об эффективности 

этого способа влияния гражданского общества на внешнюю политику. 

Другим способом воздействовать на международную политику для 

муниципальных образований является участие в Общероссийском 

Конгрессе муниципальных образований. Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований (далее - ОКМО) был создан Решением 

Собрания учредителей от 7 июля 2006 г., вступление в него является 

добровольным для муниципальных образований и их объединений. 

ОКМО призван представлять интересы муниципальных образований 

РФ «в целях содействия решению вопросов государственной политики, 

затрагивающих интересы местного самоуправления» [2]. В презентации 
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«Новая стратегия развития Общероссийского конгресса муниципальных 

образований» заявлена миссия ОКМО: улучшение качества жизни 

населения путем усиления «роли и влияния местного самоуправления при 

формировании повестки внутренней и внешней политики РФ». Это 

подкрепляется правомочием участвовать в выработке решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и 

объёмах, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, закрепленным в Уставе ОКМО [9].  

В частности, в обязанности ОКМО входит представлять в 

Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о состоянии 

местного самоуправления в Российской Федерации, перспективах его 

развития и предложения по совершенствованию правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления. Данный доклад 

способен влиять на государственную политику в сфере местного 

самоуправления, включая политику внешнюю. 

Также ОКМО управомочен осуществлять международные 

межмуниципальные связи по вопросам местного самоуправления, включая 

связи с Палатой местных властей Конгресса местных и региональных 

властей Совета Европы. 

Более того, ОКМО участвует в формировании делегации Российской 

Федерации в Палату местных властей Конгресса местных и региональных 

властей Совета Европы [5].  

Конгресс местных и региональных властей Европы [3] (далее – 

КМРВЕ) учрежден в 1994 г. Комитетом министров Совета Европы. Он 

представляет собой консультативный орган Совета Европы по вопросам, 

которые могут затрагивать компетенцию и основные интересы местных и 

региональных органов власти, представляемых КМРВЕ [4, с. 42]. 

Ключевые направления работы КМРВСЕ – мониторинг состояния 

демократии на местном и региональном уровнях в странах Совета Европы, 

оценка соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 

года и прав человека на местном уровне, а также наблюдение за местными 

и региональными выборами. Кроме того, в фокусе внимания КМРВСЕ 

находятся территориальные автономии национальных меньшинств, 

устойчивое развитие, миграционные процессы, проблемы культуры, 

образования, социальная сплоченность, финансовая обеспеченность 

местного самоуправления и др. 

В состав КМРВЕ входит пять комитетов: по социальной политике; по 

культуре и образованию; по устойчивому развитию; институциональный; 

постоянный. Деятельность КМРВЕ осуществляется преимущественно в 

форме ежегодных пленарных сессий, проводимых в Страстбурге. Россия 

участвует в работе КМРВЕ с 1996 г., с момента вступления в Совет Европы 

[2]. 
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Таким образом, представители гражданского общества - а именно, 

органов местного самоуправления - напрямую участвуют в формировании 

и работе международного органа, непосредственно влияющего на 

международную политику. 

Ярким примером такого влияния может служить принятие резолюции 

КМРВСЕ №272 (2008) «Последствия на местном уровне в зоне конфликта 

на Южном Кавказе: поддержка местных и региональных властей Европы» 

[1, с. 80]. Благодаря позиции представителей Российской Федерации  

удалось впервые закрепить в документе Совета Европы термин «власти де-

факто Южной Осетии», что позволило рассматривать этот регион в качестве 

самостоятельного партнера в деле постконфликтного восстановления после 

грузино-осетинскомого конфликта в августе 2008 года. 

Таким образом, местное самоуправление уже сейчас можно 

рассматривать в качестве субъекта влияния на внешнюю политику 

Российской Федерации и международную политику. Способами такого 

влияния выступают международное сотрудничество муниципальных 

образований, участие в работе Общероссийского конгресса муниципальных 

образований, а также участие представителей местного самоуправления 

Российской Федерации в работе Конгресса местных и региональных 

властей Европы. Расширение обозначенного влияния будет оказывать 

позитивный эффект на состояние гражданского общества и благополучие 

местных сообществ в Российской Федерации. Способствовать этому будет 

устранение правовой неопределенности в части регулирования 

международного межмуниципального сотрудничества. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть юридические аспекты 

приобретения в собственность объектов недвижимости. Рассматриваются 

проблемы юридической проверки самого объекта недвижимости, 

потенциальных контрагентов по сделке, а также анализируются 

потенциальные риски, возникающие при заключении договора купли-

продажи недвижимости. 
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В условиях современных рыночных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности в России большую роль играет 

возможность динамичного развития рынка недвижимости. 

Сегодня  недвижимость для ее потенциального собственника является 

не только возможностью окупить свои вложения, но и в дальнейшем 

становится источником постоянной прибыли.  

Это обусловлено тем, что, в дальнейшем  она либо становится 

объектом аренды со стороны субъектов предпринимательской 

деятельности, длительные же арендные правоотношения для собственника 

коммерческой недвижимости наиболее выгодны, нежели ее дальнейшая 

продажа, либо продолжает оставаться в собственности, но при этом ее 

стоимость увеличивается, позволяя как минимум сохранить вложенные 

средства с учетом инфляции, а как максимум и приумножить их[1]. 

Именно в силу того, что недвижимость представляет для собственника 

источник дохода, грамотный подход к ее приобретению приобретает 

большую актуальность. 

После того, как  объект недвижимости, отвечающий всем требованиям 

потенциального покупателя и будущего собственника, найден, как правило, 

начинается переговорный процесс между сторонами будущей сделки 

касательно утверждения условий планируемой сделки.  

В большинстве случаев в процессе таких переговоров или до их начала 

покупатель проводит юридическую проверку интересующего его объекта 

недвижимости. Цель проверки – определение «юридической чистоты» 

недвижимости, то есть самой возможности заключения сделки, а также же 

выявление проблем, которые имеются в выставленной на продажу 

недвижимости и возникающих в связи с этим рисков [2]. Выявленные же 

особенности объекта предстоящей сделки  могут повлиять как на снижение 

стоимости объекта недвижимости, так и на саму возможность заключения 

сделки. 

В первую очередь, проверки подлежит проверке планировка 

продаваемого объекта  недвижимости. Если она не соответствует 

заявленной в документации и при этом не была узаконена, то на  покупателя 

в дальнейшем ляжет обязанность по ее узаконению[3]. 

При планировании купли-продажи, к примеру, предприятия как 

единого объекта  недвижимости, проверке подлежит в т.ч. правильность 

оформления зданий, сооружений и проч., расположенных на земельном 

участке предприятия. Зачастую, отдельные элементы имущественного 

комплекса не имеют необходимой документации, легализующей их 
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строительство:  это могут быть либо строения, на которые есть 

правоустанавливающие документы, но права не зарегистрированы, 

либо  самовольные постройки. При любом раскладе заключение сделки в 

отношении такого рода недвижимости становится невыгодным для 

потенциального покупателя, следовательно, важно уберечь себя от ее 

приобретения вовремя установив  наличие прав на все объекты [4].  

Земельные участки под недвижимостью также могут стать источником 

возможных проблем, препятствующих заключению сделки: при недолжном 

оформлении прав на них либо при потребности в проведении межевания и 

кадастрового учета. Исходя из данного важно перед приобретением 

недвижимости запросить сведения о правах на здания, сооружения, 

земельные участки и т.п.[5]  

При купле-продаже недвижимости следует помнить о роли такого 

документа, как акт приема-передачи. Роль и значение данного документа 

определяется следующим: позволяет определить точный момент 

фактической передачи недвижимости новому собственнику, отражает 

текущее состояние объекта купли-продажи и его полноту, поскольку акт 

часто может подразумевать необходимость обозначения передаваемых 

объектов описью, Отображение согласия стороны, принимающей 

имущество, с данными, отображает и удостоверяет согласие сторон с 

положениями акта, что подтверждается подписью в нем. 

Помимо акта приема-передачи, при купле-продаже недвижимости (в 

частности, предприятия) большое значение для надежности сделки имеет 

наличие целого пакета документов, таких, как акт инвентаризации, 

бухгалтерский баланс, аудиторское заключение и проч. такие документа 

позволяют покупателю удостоверить наличие всех элементов состава 

приобретаемого объекта. 

В связи с необходимостью учесть вышеуказанные аспекты при купле-

продаже  недвижимости стороны зачастую заключают сначала 

предварительный договор, что также может быть рассмотрено как 

особенность процесса купли-продажи недвижимости, обусловленною 

сложностью процедуры и высокой стоимостью предмета сделки. 

Данный инструмент используется для того, чтобы выявленные в 

процессе юридической проверки проблемы могли быть устранены. Однако, 

одновременно с этим, предварительный договор  позволяет обрести 

контрагентам уверенность в том, что сделка все же будет заключена, и ни 

одна из сторон не откажется от договора, поскольку, в противном случае, 

уклоняющуюся сторону можно понудить к заключению договора в 

судебном порядке.  

При осуществлении расчета при купле-продаже недвижимости 

используются либо с использованием депозитарных банковских ячеек,  по 

вексельной схеме либо безналичным расчетом через банковский 

аккредитив, что позволяет обезопасить обе стороны договора от 
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недобросовестного поведения контрагента, что представляется 

интересным, поскольку такой способ передачи денежных средств получил 

достаточное распространение именно в данной договорной конструкции 

[6].  

С 1 июля 2014 года в ГК РФ появился новый инструмент 

взаимодействия между контрагентами – договор счета эскроу, согласно 

которому которых должник во исполнение своего основного обязательства 

передает деньги не непосредственно контрагенту, а третьему лицу (эксроу-

агенту). Кредитор, что важно, может получить эти деньги только после того, 

как наступят определенные в договоре обстоятельства, т.е непосредственно 

купля-продажа недвижимости. Стороны сохраняют возможность контроля 

за тем, что происходит на счете эскроу и могут в любой момент времени 

попросить банк предоставить им актуальную информацию по счету[7].  

Подводя итог, можно сказать, что купля-продажа недвижимости 

обладает своей юридической спецификой именно в силу особенностей 

предмета сделки, ее высокой стоимости и большой значимости для 

предпринимательской деятельности ее собственника.   
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Аннотация 

в статье рассматриваются актуальные проблемы сроков проведения 

муниципальных выборов и предложения о внесении изменении в 

законодательства, основанная на практики многих регионов России. 
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Во Всемирной декларации прав человека указано: «Воля народа 

должна быть основой власти правительства, эта воля должна находить свое 

выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые 

должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем 

тайного голосования или же посредством других равнозначных форм» [2, 

с.4] 

Согласно ч.3. ст. 3 Конституции РФ «высшим непосредственным 

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы» [1, 

с.1]. 

Нас интересует актуальная проблема о сроках проведения выборов 

в частности более детально о данной проблеме, именно на муниципальном 

уровне, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [3](далее – Закон 2013). 

Он устанавливает порядок определения срока полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. На основании ч. 2 ст. 40 

Закона 2003 г. указанный срок устанавливается уставом муниципального 

образования и не может быть менее двух и более пяти лет. Это означает, что 

в нынешнее время муниципальные образования  самостоятельно 

определяют срок полномочий выборных органов местного самоуправления. 
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Проблема заключается в том, что сделать правильный выбор бывает не 

всегда легко потому, что и продолжительный и короткий срок полномочий 

имеют ряд своих плюсов и минусов. Вышеуказанный вопрос, является 

предметом постоянных дискуссий со стороны многих ученых. 

       На основе многих практических анализов можно указать, что 

короткий срок полномочий депутатов муниципальных советов допускает 

населению эффективнее наблюдать и корректировать деятельность своих 

представителей. Депутат работает инициативно, активно и не жалея сил, 

чтобы за короткое время успеть оправдать возложенные надежды 

избирателей и тем самым получить шанс на переизбрание. Однако за 

указанный срок депутат не всегда успевает освоиться в порученной ему 

работе, освоить ее особенности. Данный минус очень актуален для местного 

самоуправления, так как именно на этом  уровне не всегда можно найти 

квалифицированных и умелых управленцев, которые умеют быстро, 

эффективно и четко справляться с поставленными задачами. В данном 

отношении, более долгий срок полномочий депутата является 

предпочтительнее. Правда и у него существуют свои недостатки: он менее 

демократичен, чем короткий срок. Проявляется это в том, что из-за 

большого количества времени между выборами население очень мало 

времени уделяют внимание выборам. На примере многих граждан 

муниципального образования, большинство из них выборы не 

воспринимают в серьез, так как считают, что результат очевиден. То есть на 

лицо незаинтересованность населения в лицах которые обеспечивают их 

общественную жизнь и возможности. 

    Но мы руководствуясь сегодняшним опытом, приходим к выводу 

что уже необходима конкретика. Так например, большое количество 

муниципальных образовании Республики Башкортостан предусматвиают в 

своих уставах срок полномочий равный четырем годам. Объясняя данное 

явление, что именно в данные сроки  простой народ успевают оценить и 

сделать выводы. Такая ситуация и во многих регионах нашей страны. 

Объясняется это следующими фактами. 

    Прежде всего, так как выборы являются процедурой дорогостоящей, 

и зачастую, их проведение плохо сказывается на финансовом положении 

муниципального образования. В целом расходы на одного человека в городе 

Уфа составляет округленно пятнадцать с половиной тысяч рублей на 2016 

год, в эту сумму входят и социальные и политические и культурные и т.п. 

расходы [4, с. 45].  Во всю эту сумму входят расходы на транспорт, на 

питание, на оплату помошников,на рекламу, на изготовление печатнных и 

иныт агитационных материалов, канцелярские товары и др. 

      Безусловно, сейчас практика осуществления местного 

самоуправления показывает, что большое количество муниципальных 

образований в стране выбирают именно длительный срок полномочий 

выборных органов и лиц местного самоуправления. Во многих уставах 

https://aeterna-ufa.ru/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       94                                  https://aeterna-ufa.ru 

муниципальных образований установлен срок, равный четырем годам. 

Отсюда вытекает, что сегодня в праве выбора срока полномочий 

муниципальными образованиями нет никакой необходимости, - 

преимущественное количество муниципальных образований решили 

вопрос в пользу продолжительного срока. Это является основой для 

проведения объединении сроков полномочий органов местного 

самоуправления всех муниципальных образований страны. 

    Также, появляется четкая возможность совместить выборы на 

местном уровне с федеральными выборами. Это даст шанс значительно 

сократить затраты на реализацию этого института народовластия. Практика 

объединения выборов уже существует во многих частях нашей планеты. 

Заслуживает отдельного внимания вопрос о возможности проведения 

выборов в представительные органы местного самоуправления во всех 

муниципальных образованиях в одно, и тоже время по всей стране. Мы 

предполагаем, что это повысит интерес в выборах у населения, и они станут 

более активными в данном плане. Так как появится возможность 

информировать и доносить до сведения граждан с помощью телевидения, 

газет и СМИ. А мы все знаем, насколько сейчас общество зависимо от 

подобного рода проводников информации. 

В Законе предусмотрено, что глава муниципального образования 

может избираться либо на выборах, или представительным органом 

муниципального собрания. Мы считаем, что данную норму изменить, 

оставить без каких либо альтернатив, а именно право быть избранным лишь 

представительным органом муниципального образования. От этого 

появятся огромное количество плюсов, таких как, например 

дополнительные средства в местный бюджет, потому что не будет нужда в 

финансировании выборов главы муниципального образования. Данные 

предположения тоже на основании сложившейся практике в нашей стане. 

Если возникнут вопросы относительно того, что а это не ограничивает ли 

избирательные права граждан? Тогда, можно отметить то обстоятельство 

что, если выходить за рамки национального законодательства и 

рассматривать на международном уровне то, приходим к выводу, что 

выборы главы муниципального образования представительным органом 

муниципального образования не выходит за рамки принципа выборности 

органов местного самоуправления, установленного частью второй статьи 

третей Европейской хартии о местном самоуправлении и частью второй 

статьи третей Конституции Российской Федерации. Потому что 

центральный орган муниципального образования - представительный орган 

избирается непосредственно местным населением и по их 

волеизъявлению[5, с. 24].  

На основании вышеизложенного можно подвести следующие выводы, 

направленные на совершенствовании федерального законодательства о 

местном самоуправлении. 
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Для начала в части второй статьи сороковой Закона 2003 г. необходимо 

ввести конкретику, установив, срок полномочий выборных органов 

местного самоуправления, равный четырем годам. А именно 

отредактировать в виде: «срок полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления устанавливающий настоящим Федеральным законом, и 

равен 4 годам»[6, с.67]. 

После, как мы описывали выше, следует закрепить в законодательстве 

необходимость проведения муниципальных выборов в представительные 

органы поселений одновременно по всей территории страны. И также 

отредактировать соответствующие статьи в следующую редакцию: 

«представительный орган поселения состоит из депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах. Выборы в представительные органы поселений 

назначаются Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации». 

Ну и наконец-то, в основном законе закрепить реальность избрания 

главы муниципального образования лишь представительным органом 

муниципального образования. В соответствующие стати в Законе 2003 года, 

отредактировать следующим образом: «главы муниципального 

образования в соответствии с уставом муниципального образования 

избирается представительным органом муниципального образования из 

своих численностей»; пункта второго части второй статьи тридцать шестой 

подвергнуть исключению; пункт третий части второй статьи тридцать 

шестой оформить в виде: «глава муниципального образования исполняет 

полномочия представителя представительного органа муниципального 

образования».  При выборе управленца необходимо особый акцент делать 

на личность человека, который будет готов не жалея сил и времени 

развивать и обеспечивать благосостояние населения учитывая все 

особенности и не пренебрегая своим положением.  

Таким образом, мы делаем такие выводы и вносим свои предложения 

в изменении законодательства исходя из нынешнего положения в 

муниципальных образованиях. Учитывая, что необходимо повышать 

интерес у населения к выборам и сократить расходы на организацию и 

проведение данного мероприятия, ведь реальное состояние бюджета 

муниципального образования очень плачевное. Из-за нехватки средств во 

многих регионах население страдают от плохих дорог, нехваткой 

гарантированных рабочих мест и доверия у населения к руководствующим 

лицам. Нам кажется, что благополучное развитие в данной области даст 

большие результаты и способствует росту интереса граждан в развитии 

будущего нашей страны.  
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Аннотация 

С проблемой распространения наркотиков в той или иной степени 

столкнулись практически все государства [1, с. 53-56]. Распространение 

наркомании, увеличение незаконного оборота наркотиков является 

угрозой для любого государства [2, с. 13-16]. Употребление 

наркотических, психотропных и психоактивных веществ представляет 

серьезную угрозу здоровью людей [3, с. 4-12].  Наркомания является 

катализатором совершения административных правонарушений и 

уголовных преступлений [4, с. 10-17]. Особую опасность представляет 

взаимосвязь между незаконным оборотом наркотиков и организованной 

преступностью [5, с. 65-80].  
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 В настоящее время особую значимость приобретают 

международно-правовые акты, направленные на регулирование оборота 

наркотических средств, принятых ООН, составляющие основу 

сотрудничества [6, с. 33-36]. Государства строят свою работу в 

соответствии с принципами и целями, заложенными в Конвенциях ООН 

[7, с. 6-7]. Нельзя не отметить и активное участие государств СНГ в 

программах ООН по противодействию наркотикам, например, в системе 

PEN Online [8, с. 28-30]. Эффективное противодействие 

наркопреступности может быть только в условиях совместной работы 

всех стран [9, с. 21-23]. Эффективная борьба с незаконным оборотом 

наркотиков возможна только на основе тесного сотрудничества, 

уважения международного права, укрепления международной системы 

контроля над наркотиками (МСКН) [10, с. 19-21]. При разработке 

политики противодействия незаконному наркообороту необходимо 

учитывать и последствия либерализации законодательства в данной 

сфере [11, с. 4-9]. В последнее время призывы к такой «либерализации, 

вплоть до разрешения отдельных типов наркотиков, раздаются от 

отдельных лиц и общественных организаций различного уровня [12, с. 

9-11]. Здесь показателен пример Голландии, где в результате смягчения 

законодательства значительно увеличилось число наркозависимых [13 , 

с. 27-30]. Серьезные опасения вызывает позиция по вопросу 

либерализации законодательства, связанного с наркотиками [14, с. 39-

46].  Сегодня некоторые восточно-европейские страны, упрощают 

законодательство и это сказывается на изменении географии и объемах 

потоков наркотрафика [15, с. 68-71]. 
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Аннотация 

В статье анализируются основные подходы к пониманию 

юридических методов регулирования микрофинансовой деятельности. 

Авторам исследуются пруденциальные и непруденциальные механизмы 

регулирования банковской деятельности.  В  работе рассмотрены 

принципы регулирования микрофинансового сектора,  впервые 

изложенные в документе, принятом CGAP  в 2003 году «Согласованные 

нормы микрофинансирования: руководящие принципы регулирования и 

надзора в секторе микрофинансирования», а также нормы, закрепленные 

в документе Базельского комитета по банковскому надзору 

«Микрофинансовая деятельность и основные принципы эффективного 

надзора». 
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П.И. Новгородцев писал, что государство есть «прежде всего 

публично-правовое регулирование частной и общественной жизни» [1, 

с. 289]. Оно осуществляется посредством соответствующих механизмов 

правового регулирования. Рассмотрим систему юридических средств 

регулирования микрофинансовой деятельности подробнее.  

Деятельность финансовых организаций, помимо общих 

законодательных требований о порядке регистрации и деятельности 

юридического лица в соответствующей юрисдикции, должна отвечать и 

некоторым специальным регуляторным положениям. Их необходимость 

вытекает из особого статуса финансовых организаций и специфических 

рисков, присущих их деятельности и влияющих на состояние 
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финансовой системы страны в целом. 

Такое регулирование деятельности организаций, осуществляющих 

деятельность на финансовом рынке, можно разделить на 

пруденциальное и непруденциальное. В юридической науке наиболее 

тщательно разработано пруденциальное регулирование банковской 

деятельности. 

Цель пруденциальных норм банковской деятельности - 

минимизировать банковские риски и обеспечить финансовую 

устойчивость кредитных организаций . По мнению зарубежных 

специалистов, такое регулирование направлено на преодоление 

системных экономических рисков, присущих определенному виду 

финансовых организаций в целом. 

Как отмечает Н.Ю. Ерпылева, пруденциальное регулирование 

имеет своей целью обеспечение стабильного и надежного 

функционирования банковской системы государства в целом, а также 

защиту интересов вкладчиков. Эта цель достигается с помощью 

государственной регистрации банков и лицензирования банковской 

деятельности, установления экономических нормативов 

функционирования банков, а также осуществления банковского надзора, 

главным инструментом которого выступает применение мер 

воздействия (санкций) со стороны государства[2 с. 21]. Указанные 

публично-правовые требования в литературе предлагалось 

рассматривать в качестве содержания пруденциального регулирования 

банковской деятельности [3]. 

Понятие «непруденциальное регулирование» не является 

общеупотребительным и в целом представляется менее однозначным. 

Авторы, которые его используют, либо противопоставляют 

непруденциальное регулирование пруденциальному, либо упоминают 

его наряду с пруденциальным при описании регулирования банковской 

деятельности. Нам удалось найти лишь один подход к пониманию целей 

непруденциального регулирования. 

Так, в одной из научных статей
 
указывается, что непруденциальное 

регулирование должно обеспечивать: 1) защиту прав потребителей 

финансовых услуг; 2) создание благоприятных условий ведения бизнеса; 

3) соблюдение действующего законодательства. Как представляется, 

обеспечение соблюдения действующего законодательства скорее цель 

надзора, нежели регулирования. Кроме того, в этом признаке, как и в 

признаке «создание благоприятных условий ведения бизнеса» 

отсутствуют особенности, которые позволяли бы отделить 

непруденциальное регулирование от остальных регулирующих норм. 

Таким образом, единственным признаком непруденциального 

регулирования в рамках указанного подхода является защита прав 

потребителей финансовых услуг. 
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Таковы общие подходы к пониманию пруденциального и 

непруденциального регулирования банковской деятельности.  

Основополагающие принципы регулирования микрофинансового 

сектора
 
впервые были изложены в документе, принятом CGAP 

 
в 2003 

году «Согласованные нормы микрофинансирования: руководящие 

принципы регулирования и надзора в секторе микрофинансирования». 

Важно учитывать, что данный документ не носит нормативного 

характера, а является экспертным обобщением международных 

подходов к регулированию микрофинансовой деятельности и оценкой 

эффективности таких подходов. 

В 2010 году обобщенный опыт регулирования микрофинансовой 

деятельности нашел отражение в документе Базельского комитета по 

банковскому надзору «Микрофинансовая деятельность и основные 

принципы эффективного надзора» (англ. Microfinance activities and the 

Core Principles for Effective Banking Supervision), который содержит 25 

принципов регулирования деятельности микрофинансовых организаций. 

Некоторые из этих принципов получили дальнейшее развитие в 2016 

году в документе «Руководство по применению Основных принципов 

эффективного банковского надзора к регулированию и надзору 

организаций, имеющих отношение к финансовой доступности» (англ. 

Guidance on the application of the Core Principles for Effective Banking 

Supervision to the regulation and supervision of institutions relevant to 

financial inclusion). 

С учетом изложенного международные акты, регулирующие 

микрофинансовую деятельность, отсутствуют. Однако, учитывая 

фактическое значение указанных выше документов, рекомендации по 

осуществлению регулирования микрофинансовой деятельности 

представляют значительный интерес.Таким образом, в целом 

микрофинансовая деятельность может требовать как пруденциального, 

таки непруденциального регулирования. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основополагающие вопросы защиты 

гражданских прав предпринимателей. Проводится анализ понятий способов 

и форм защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Даются 

основные способы защиты прав. Обосновывается роль и позиция 

Российской Федерации в защите гражданских прав предпринимателей. 

Ключевые слова 

предприниматель, защита, гражданское право, способы, формы. 

 

Область защиты прав предпринимателей в правоприменительной 

деятельности получила свое развитие относительно недавно. До 1990 года 

предприниматель как субъект права не упоминался в законодательстве. 

После того, как был принят Закон РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», предприниматель стал 

полноправным субъектом гражданских правоотношений. Возникла 

необходимость в создании эффективного механизма защиты прав 

предпринимателей в рамках данного закона.   

В настоящее время на смену Закону «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» пришел Гражданский кодекс РФ. 

Например, пункт 1 статьи 1 содержит основные принципы гражданского 

законодательства: равенство всех участников правоотношений, 

осуществление и защита гражданских прав, невмешательство третьих лиц в 

частную жизнь и т. д. Эти принципы являются основой правоотношений, и 

при их нарушении возникнет препятствие в реализации объективных 

потребностей, прав и интересов предпринимателей. Эти принципы должны 

быть основой механизма защиты прав предпринимателей.  

В статье 2 дано понятие «предпринимательская деятельность» - это 

деятельность, которая является самостоятельной, осуществляется на свой 

риск, главная цель которой – систематическое получение прибыли от 

продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. Граждане, которые 
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занимаются предпринимательской деятельностью, являются 

предпринимателями и должны быть зарегистрированы в установленном в 

Законе порядке.   

Предметом гражданского права являются имущественные личные 

неимущественные правоотношения. Предприниматель – субъект 

гражданского права. В соответствие с законодательством, он  имеет право 

защищать свои интересы не только в области имущественных 

правоотношений, но и в сфере защиты объектов индивидуальной 

собственности, обеспечения деловой репутации и т. п.  

Защита прав предпринимателей 

Предприниматели вступают во множество правоотношений, и поэтому 

существует большая вероятность нарушения их прав и интересов. Каждому 

предпринимателю необходимо знать основные механизмы и способы 

защиты своих прав.   

Защита прав предпринимателей – совокупность мер, установленных в 

законодательстве, которая направлена на восстановление или признание 

нарушенных прав и интересов. Защита прав осуществляется в рамках 

принятого законодательства, определенными способами, с применением к 

нарушителям мер юридической ответственности.   

Также существует понятие «охрана права», которое включает в себя 

ограничение или запрет действий против охраняемого объекта для того, 

чтобы предотвратить возможные правонарушения.  

Способы защиты гражданских прав закреплены в статье 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Основными способами защиты прав предпринимателей являются: 

 Признание права. Применительно в ситуации, когда наличие права 

у лица подвергается сомнению, оспаривается или отрицается. 

Осуществляется в судебном порядке, но и также возможно совершение 

самостоятельных действий истцом. 

 Признание оспоримой сделки недействительной. Порядок и 

последствия признания сделок недействительными зависят от их характера. 

Например, недействительными будут считаться сделки, совершенные под 

влиянием заблуждения и совершенные недееспособным гражданином (ст. 

178 и ст. 171 ГК РФ).  

 Признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления. В ст. 13 и 16 ГК РФ обозначены 

возможности, порядок и основания применения рассматриваемого способа 

защиты. «В случае признания судом акта недействительным нарушенное 

право подлежит восстановлению либо защите»;  

 Самозащита права. Самозащита гражданских прав – совершение 

лицом действий, не противоречащих закону и направленных на защиту его 

прав и интересов. Как указано в ст. 14 ГК РФ, «способы самозащиты 
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должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы 

действий, необходимых для его пресечения».   

 Прекращение или изменение правоотношения. Применительно в 

основном для тех правоотношений, которые имеют длящийся характер 

(например, правоотношения, возникающие в процессе договора ренты, 

аренды, при возмещении вреда, причиненного здоровью человека).  

Осуществляется в судебном порядке, т. к. одностороннее изменение 

условий сделки не допускается (кроме случаев, предусмотренных законом). 

 Неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, который противоречит закону. Распространяется 

как на индивидуально-правовые, так и нормативные акты государственных 

органов и органов местного самоуправления. При этом суд обязан 

предоставить основания неприменения данного акта и обозначить, какому 

именно закону он противоречит.  

Формы защиты прав предпринимателей 

Предприниматели могут защищать свои права в юрисдикционной и 

неюрисдикционной форме. 

В первом случае предприниматель, права которого были нарушены,  

обращается в уполномоченные органы, которые принимают меры для 

восстановления нарушенных прав. Такими уполномоченными органами 

являются, например, арбитражный суд, третейский суд и т. п. Основными 

средствами судебной защиты прав и законных интересов 

предпринимателей являются: иск, заявление и жалоба. 

Неюрисдикционная форма защиты содержит действия граждан и 

организаций, совершаемые ими самостоятельно, т. е. без обращения в 

компетентные органы.   

Государство содействует разработке новых механизмов, 

обеспечивающих защиту интересов предпринимателей. 1 мая 2009 г. 

вступил в силу Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля и муниципального контроля». 

Это изменило формы взаимодействия органов прокуратуры и органов, 

проводящих проверки хозяйствующих субъектов.  

24 мая 2012 г. по приказу Генерального прокурора РФ Ю. Я. Чайки 

было создано Управление по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей. Управление занимается выявлением нарушений прав 

предпринимателей, проверкой законности проведения проверок, 

мониторингом законодательной базы с целью выявления противозаконных 

актов.  

Таким образом, защита прав предпринимателей – это система мер, 

предусмотренная законом и направленная на обеспечение 

неприкосновенности права, его осуществление, восстановление в случае 

нарушения и ликвидацию последствий нарушения. 
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ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ КАННИБАЛИЗМА 

БЫТЬ?  

 

Аннотация 

Современное российское уголовное законодательство не 

предусматривает прямого наказания за каннибализм (людоедство), в 
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связи с чем возникают острые вопросы относительно квалификации 

данного деяния. Актуальность темы исследования заслуженно занимает 

высокое положение в теории и практике российского уголовного права.  

Ключевые слова: 

каннибализм, людоедство, квалификация преступлений, пробелы 

законодательства, использование органов и тканей.  

 

Криминальный каннибализм российской историей впервые был 

отмечен в связи с преступлениями А. Чикатило, мотивами истязательств 

которого были сексуальная неудовлетворенность, людоедство, 

получение удовольствия от процесса. Убивая очередную жертву, маньяк 

расчленял ее, вырезая фрагменты тела, имеющие особое гендерное 

предназначение с последующей целью употребления в пищу.  Еще одним 

ярким примером каннибализма является дело А. Спесивцева, на счету 

которого доказано лишь четыре жертвы, две из которых, истязатель 

вместе со своей матерью, использовали для готовки и дальнейшего 

использования в пищу.  Относительно недавней новостью прогремело 

событие, в Краснодарском крае, где полиции удалось вычислить и 

задержать супругов-каннибалов, которые в течение 18 лет не только 

питались людьми, но и делали из них запасы на зиму.  

Современное российское уголовное законодательство не 

предусматривает прямого наказания за каннибализм (людоедство), в 

связи с чем возникают острые вопросы относительно квалификации 

данного деяния. Одна из таких проблем находит свое отражение в  

квалификации такого состава преступления, как убийство в целях 

использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2. ст. 105 УК 

РФ).  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О судебной практике по делам об убийстве» не содержит конкретных 

разъяснений по применению исследуемого состава преступления. Важно 

отметить, что ни с теоретической, ни с практической точки зрения, 

анализируемый вопрос юридически не проработан, вследствие чего 

проблемные аспекты темы ежедневно актуализируются. 

А.В. Бриллиантов, Э.Н. Жевлаков, предлагают квалифицировать 

каннибализм по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, устанавливающей  

ответственность за убийство человека с целью использования его 

органов или тканей. Авторы статьи придерживаются мнения о том, что 

толкование исследуемой нормы предполагает применение закона по 

аналогии, поскольку прямых указаний на действие людоедства в 

уголовном законодательстве нет, следовательно применение к случаям 

каннибализма нормы п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ можно трактовать как 

табуированное Кодексом действие. 
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По действующему уголовно-правовому законодательству, акт 

каннибализма можно рассмотреть сквозь призму нескольких действий:  

 совершающийся в момент покушения или убийства, пока жертва 

еще жива (т.е.  происходящий в процессе убийства) - следует 

рассматривать дополнительно по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, 

совершенное с особой жестокостью)); 

 совершающийся непосредственно после убийства (согласно п. 8 

ППВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве», глумление над 

трупом само по себе не может расцениваться в качестве обстоятельства, 

свидетельствующего о совершении убийства с особой жестокостью. 

Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о проявлении 

виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего жизни или 

в процессе совершения убийства, следует квалифицировать по 

соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за надругательство над телами умерших).  

Вследствие вышеизложенного, авторы предлагают дополнение 

главы 25 УК РФ («Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности») статьей 244.1 в следующей редакции 

«Каннибализм - умышленное употребление в пищу тканей, органов или 

фрагментов тела человека». Относительно случая убийства с 

последующей целью употребления в пищу тканей, органов или 

фрагментов тела человека, необходимо ввести п. «м1» ч. 2 ст. 105 - «с 

целью использования тканей, органов или фрагментов тела человека в 

пищу». 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ О ВИДАХ 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность. «Образование в российском обществе правового 

государства ставит вопросы, связанные с правовыми аспектами 

жизнедеятельности гражданина, реализацией его правовых интересов во всех 

сферах» [1, с.18]. «Это касается и тех прав, которые должны быть 

реализованы в системе медицинского страхования, обслуживания и охране 

здоровья населения. Права пациента, их реализация, экономическое и 

законодательное обеспечение  - не новые, но весьма важные для 

современного российского общества темы» [2, с.45]. Для нас наиболее 

значимыми выступают следующие моменты: во-первых, бесплатная 

медицинская помощь, согласно Конституции РФ, в государственных и 

муниципальных медицинских учреждениях за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Во-

вторых, информирование населения о предоставляемых услугах в сфере 

здравоохранения.  

Цель. Оценить информированность населения об обязательном 

медицинском страховании и добровольном медицинском страховании. 

Метод. Была составлена анкета для пациентов,  получающих 

медицинскую помощь в стационаре ОКБ№ 3 г. Челябинска. Нами 

подготовлены и сгруппированы данные анкетирования пациентов, 

получающих медицинскую помощь в терапевтическом 

(пульмонологическом) и хирургическом (лазерной хирургии) отделениях. 

Для исследования взята группа из 30 человек: 15 пациентов терапевтического 

и 15 хирургического отделений. Все пациенты были разделены на мужчин и 
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женщин с градацией по 4 возрастным категориям: 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 

лет, 60 и старше.  

Результат. Из выбранной группы пациентов 100% получают 

медицинскую помощь по системе ОМС, и никто не пользуется услугами 

добровольного медицинского страхования.  86,7% из них знают, что такое 

ОМС. 26,7% опрошенных знают, что такое ДМС, 26,7% хотели бы заключить 

договор ДМС, из них: 20% пациентов терапевтического профиля и 33,3% 

хирургического профиля. В процентном соотношении больше всех готовы 

заключить договор ДМС мужчины хирургического отделения в возрасте 30-

39 лет (26,7%). Меньше всего добровольно страховать своё здоровье готовы 

пациенты хирургического профиля в возрастной категории 60+ обоих полов, 

женщины возрастной категории 50-59 лет, а также женщины 

терапевтического профиля в возрастных группах 30-39 лет, 40-49 лет и 60+ 

(0%).  

Выводы. Пациенты недостаточно информированы о программах 

медицинского страхования и возможности их реализации как в системе ОМС, 

так и ДМС. В то же время часть из них (26,7%) хотели бы заключить договор 

ДМС. 

Ключевые слова 

ОМС, ДМС, медицинские услуги, страхование, медицинская помощь. 

 

Выбор медицинского страхования у терапевтических пациентов. Все 

пациенты застрахованы только по системе ОМС: 30-39 лет мужчины 1 

человек 6,7 %, женщины 2 человека 13,3%; 40-49 лет мужчины 1 человек 6,7 

%, женщины 1 человек 6,7 %; 50-59 лет мужчины 2 человека 13,3%, женщины 

3 человека 20%; 60+ мужчины 2 человека 13,3%, женщины 3 человека. 20%. 

Выбор медицинского страхования у хирургических пациентов. Все пациенты 

застрахованы только по системе ОМС: 30-39 лет мужчины 3 человека 20% , 

женщины 0 человек 0%; 40-49 лет мужчины 3 человека 20%, женщины 2 

человека 13,3%; 50-59 лет мужчины 2 человека 13,3%, женщины 1 человек 

6,7%; 60+ мужчины 3 человека 20%, женщины 1 человек 6,7%. Готовность к 

добровольному медицинскому страхованию  у терапевтических пациентов. 

30-39 лет мужчины 1 человек  6,7%, женщины 0 человек 0%; 40-49 лет 

мужчины 0 человек 0%, женщины 0 человек 0%; 50-59 лет мужчины 0 

человек 0%, женщины 1 человек 6,7%; 60+ мужчины 1 человек 6,7%, 

женщины 0 человек 0%. Готовность к добровольному медицинскому 

страхованию  у терапевтических пациентов. 30-39 лет мужчины 2 человека  

13,3%, женщины 1 человек 6,7%; 40-49 лет мужчины 0 человек 0%, женщины 

1 человек 6,7%; 50-59 лет мужчины 1 человек 6,7%,  женщины 0 человек 0%; 

60+ мужчины 0 человека 0%, женщины 0 человек 0%.  
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Аннотация 

Гражданское общество должно взаимодействовать с государством, но 

при этом государство не должно вмешиваться в деятельность гражданского 

общества. Для гражданского общества необходимо совершенствовать 

правовую культуру и правосознание. 
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Политическая жизнь, властность и государство в целом  имеет место, 

где значимые интересы групп, индивидов и общества определяются в 

способах, посредством чего эти интересы и  осуществляется.  Неверно было 

бы предполагать, что люди претворяют в жизнь  общезначимые 

потребности и именно потому они реализуются только  в политике. 

Конечно, нет. На самом деле огромное количество людей занято в обычной 

повседневной жизни, для того чтобы удовлетворить самые разнообразные 

частные интересы и потребности. В этой сфере люди имеют неожиданный 

и стихийный характер, показывая тем самым, что они стремятся к 

самостоятельности и бесконтрольности. Чтобы реализовать эти личные 

интересы и потребности индивиды создают неполитические институты, 

такие как семью, негосударственные СМИ, церковь, ассоциации и союзы, 

научные профессиональные и спортивные объединения. Повседневная 
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жизнь людей и ее исходные формы как раз таки  и составляют 

определенную сферу гражданского общества. 

Вопрос о существования гражданского общества в России очень 

актуален на сегодняшний день. Всеобщее мнение о гражданском 

обществе  сообщает нам о его слабости и неразвитости. Проблема всего 

этого - это их взаимоотношения с властью, а именно с бюрократией. Если 

какой-либо закон подавляет связи с данным объединением, то органы 

государственной власти без затруднений могут поменять закон, 

приравнивая к его своим интересам. Гражданское общество должно быть 

там, где граждане стремятся учесть все свои интересы, реализовать и 

воплотить их в  жизнь , активно выражают свои творческие возможности во 

всех сферах  общественных отношений. Как мы знаем, что без благополучия 

гражданского общества невозможно создания полного демократического 

режима и созданий тех условий, которые способствовали осуществления 

народовластия. Только гражданскому обществу даётся ведущая роль в 

защите интересов граждан и организации полноправной беседы с властью. 

Все же, с сожалением приходится говорить, что сложный и несовместимый 

характер  сотворения гражданского общества в России ставит вопросы и 

определяет о необходимости более регламентированного   их изучения. 

Во многих странах гражданское общество проходит не совсем 

положительный  период. В одних местах оно существует лишь в потенции 

как общая ступень развития глобальной цивилизации; в других данное 

общество  определяется как  в стадии становления, но его созданию мешают 

особые общественные группы, которые способны  привлечь и повести за 

собой большую часть народа; в третьих уже существующее гражданское 

общество подвергается силам внешних и внутренних сил. Двадцатый в век 

знает не только явные успехи демократии и документы о правах человека, 

но и торжество тоталитарных режимов, которые упраздняют  права и 

свободы, уничтожающих гражданское общество, определивших 

линию  структуры, подобные военно-феодальным.   

Только при нормальном демократическом режиме гражданское 

общество ведет взаимодействие   с государством, так как оба эти понятия 

базируются на ограничении всей власти государства. Но при этом можно 

отметить, что между демократией и гражданским обществом есть 

определенная связь, так и существенное различие. Демократия опирается на 

принцип большинства, которая может воплощаться тогда, когда 

гражданского общества не существует. В отличие от демократии 

гражданское общество нельзя создать, оно возводиться постепенно по 

величине благосостояния экономического, политического развития страны, 

роста культуры и самосознания народа. При этом у общества должно быть 

взаимное согласие  к самоорганизации. 

Дж. Коэн и Э. Арато утверждают  различать гражданское общество от 

политического общества, к которой относится работа  политических 
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партий, политических организаций, органов властной  политики (в 

частности, парламентов), а также от экономического общества, которые 

состоят  из организаций, которые заняты производством и распределением. 

Политическое и экономическое общества  создаются т на основе 

гражданского общества. 

Так же можно отметить, что гражданское общество является основой 

в правовом государстве, где объединяются свободные граждане. Внимание 

в правовом государстве уделяется человеку, его разнообразным интересам. 

Через систему социальных институтов, общественных связей 

осуществляются те необходимые условия, которые реализуют граждане в 

своих творческих, трудовых возможностей ,  обеспечивается различность 

мнений ,личные права и свободы. Правовое государство должно 

удовлетворить потребности общества, куда входят свободные независимые 

граждане, стремиться быть социальным государством,  стараясь  привлечь 

граждан к управлению делами государства. К этим целям так же стремится 

и гражданское общество, оно стараются четко разъяснить те решения, 

которые принимает политика   и сделать общество социальным 

и  независимым. 

Можно заметить, что важным институтом гражданского общества 

является местное самоуправление. Местная власть как представитель 

публичной власти,  проявляется в связи между гражданским обществом и 

государством. 

Если мы возьмем духовно-культурную сферу, то  здесь мы отметим 

такие институты как церковь , творческие объединения , спортивные клубы. 

То есть  те и институты, который не носят политического характера. 

В современной нашей России , одновременно объявившей себя 

правовым государством , начали создаваться институты гражданского 

общества. Которые более или менее работают автономно от государства. 

Видимо, что гражданское общество и государство все время идут 

навстречу друг другу. Данное общество приходит к государству со своими 

предложениями, интересами, требованиями, просьбами и т.д. Государство 

принимает эти  различные предложения и изучает их. Как мы видим 

некоторые вопросы  либо поддерживает,  либо не одобряет. Соответственно 

если одобряет,  выделяет  материальные средства  для развития и 

активности многих общественных объединений, организаций, фондов. 

Настоящее гражданское общество возникает тогда, когда оно 

существует в том  состоянии, где у него  равные права  участника и 

высококачественного правового взаимодействия с государством. Всего 

этого можно достичь лишь  с помощью трудоемкой созидательной работой 

со стороны всех субъектов общества. Все зависит от того, как будет в 

дальнейшем развиваться это взаимодействие, в конечном счете, зависит, 

быть или не быть правовому государству в России или, есть ли надежда на 

демократическое будущее. Этот фактор говорит о создании  всеобщего 
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анализа имеющихся и создающихся  новых взаимоотношений между 

образовывающимся гражданским обществом и государством. 

Когда создается гражданское общество, следует обратить внимание на 

то, что следует сформировать  высокое правосознание и  гражданско-

правовую культуру , чтобы власть не злоупотребляла своими правами. 

Существующая власть должна соблюдать свои определенные полномочия, 

следуя букве закона. Во вторую очередь необходимо также 

построить  условия для перехода к рыночной экономике, внедрить такое 

состояние,чтобы подчиненить всех государственных и политических 

партий закону. Так же важным условием является то, что нужно  глубоко 

уважать Конституцию и законы. Как следствие без всего этого нельзя 

создать гражданское общество. 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

Сведения, которые составляют государственную тайну, представляют 

собой особо важную категорию для общества и государства. Это говорит о 

том, что защита информации ограниченного доступа и государственной 

тайны -  одна из важнейших функцией государства, которое призвано 

обеспечивать информационную безопасность как страны в целом, так и 

общества, личности.  
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Основным субъектом, который выполняет защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, является государство в лице его 

высших органов власти и управления, которое имеет всю полноту властных 

полномочий для решения задач по защите государственной тайны.  

В стране существует иерархия органов, учреждений, организаций, 

предприятий и других структурных подразделений, должностных лиц и 

исполнителей, которые в ходе выполнения служебных обязанностей 

сталкиваются с проблемой защиты такой тайны [3].  

Каждый из этих субъектов, принимающих участие в защите 

информации, наделен соответствующим объемом прав и обязанностей, 

необходимых для выполнения задач по эффективной защите как сведений, 

составляющих государственную тайну, так и их носителей.  

К органам защиты государственной тайны относятся:  

а) межведомственная комиссия по защите государственной тайны;  

б) органы федеральной исполнительной власти – Федеральная служба 

безопасности России, Министерство обороны РФ, Служба внешней 

разведки РФ, Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю и их органы на местах;  

в) органы государственной власти, учреждения и организации и их 

структурные подразделения по защите государственной тайны [4].  

Межведомственная комиссия по защите государственной тайны - это 

коллегиальный орган, призванный координировать деятельность органов 

государственной власти по защите государственной тайны в целях 

разработки и выполнения государственных программ, нормативно-

методических документов, которые обеспечивают реализацию 

законодательства РФ о государственной тайне.  

Следует отметить, что в настоящее время происходит усиление 

представительства лиц непосредственно подчиненных главе государства. 

Это, несомненно, свидетельствует о важности данного направления 

деятельности.  

Действующее законодательство России в сфере организации 

деятельности по защите государственной тайны недостаточно совершенно, 

но, в целом, соответствует реалиям и требованиям настоящего периода 

развития российского государства.  

Согласно Указа Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации» [1] и ст.20 

Закона РФ «О государственной тайне» [2] на ФСБ России, как федеральный 

орган исполнительной власти в сфере обеспечения безопасности, 
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возложены обязанности и определены функции в области защиты 

государственной тайны. 

В свою очередь органы государственной власти, учреждения и 

организации обеспечивают защиту тех сведений, которые составляют 

государственную тайну, исходя из возложенных на них задач и в пределах 

своей компетенции.  

В области защиты информации ограниченного доступа и 

государственной тайны осуществляют свою деятельность значительное 

количество органов и организаций властной принадлежности, которые 

прямо или опосредованно связаны с решением данной проблемы.  

В связи с этим органы государственной власти можно разделить на 

несколько групп: специально созданные для обеспечения сил 

информационного противоборства; для которых информационное 

противоборство является одним из направлений деятельности, наряду с 

другими государственными функциями; задачей которых является 

своевременное выявление и устранение внутренних и внешних угроз в 

области информационного противоборства в определенных сферах 

жизнедеятельности; другие органы, обеспечивающие отдельные вопросы 

безопасности информационного противоборства [4].  

У каждого из органов государственной власти есть нормативно-

правовые акты, регламентирующие их деятельность в области 

информационного противоборства (безопасности). 

При этом эффективность работы государственной системы 

информационной защиты возможна только при жестко организованном 

взаимодействии между всеми органов государственной власти.  

По сути, обязанность по защите информации, которая может нанести 

ущерб национальной безопасности, организациям и гражданам в большей 

или меньшей мере лежит на всех должностных лицах органов 

государственного и даже муниципального управления.  

Среди них наиболее значимы: Президент РФ, обе палаты 

Федерального Собрания России, межведомственная комиссия по защите 

государственной тайны, органы федеральной исполнительной власти – 

Федеральная служба безопасности России, Министерство обороны РФ, 

Служба внешней разведки РФ, Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю и их органы на местах, а так же многие другие. 

Следует отметить, что приоритет в реализации государственной политики в 

сфере защиты государственной тайны принадлежит ФСБ РФ и еѐ 

территориальным управлениям. 

Таким образом, считаем, что основой правового регулирования 

отношений в области информационного противоборства должно являться 

создание эффективной правовой основы для защиты общественных и 

государственных интересов в указанной сфере, а также для стимулирования 

использования новейших информационных технологий при решении задач 
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социально-экономического развития и повышения эффективности 

государственного управления. Для достижения указанной цели необходима 

координация и согласованность правотворческой деятельности органов 

власти федерального и регионального уровня, силовых структур и 

соответствия государственной политике России в сфере развития 

информационного противоборства. А также создание единой системы 

информационной защиты на всех уровнях власти. 
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Для начала надо определиться с понятием особой экономической зоны. 

Так ФЗ №116-ФЗ от 22.05.20053 дает толкование: Особая экономическая 

зона это часть территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации и на которой действует особый 

режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.  

Целями создания таких зон являются: развития обрабатывающих 

отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития 

туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной 

инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их 

результатов, производства новых видов продукции. 

 На территории Российской Федерации могут создаваться особые 

экономические зоны следующих типов: 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны; 

2) технико-внедренческие особые экономические зоны; 

3) туристско-рекреационные особые экономические зоны; 

4) портовые особые экономические зоны. 

Так же Правительство оставило открытым перечень прямых запретов, 

а именно, не допускается: 

1) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением 

разработки месторождений минеральных вод и других природных 

лечебных ресурсов; 

2) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением 

легковых автомобилей и мотоциклов) 

3) Иные виды деятельности, осуществление которых не допускается в 

особой экономической зоне, по определению Правительства РФ. 

 Принципы налогового законодательства распространяются, в том 

числе и на экономические зоны, а именно: 

1.Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и 

сборы.  

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и 

различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, 

религиозных и иных подобных критериев. 

3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут 

быть произвольными.  

Как пример процедуры налогообложения и обязанностей 

налогоплательщиков можно рассмотреть опыт Калининградской области. 

Согласно статье 288.1 НК РФ4 и другим ФЗ, в отношении налога существует 

ряд правил: 

                                                            
3 Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации"// СПС Консультант плюс.  
4 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2017)// 

СПС Консультант плюс. 
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1)Резиденты используют особый порядок уплаты налога на прибыль 

организаций, установленный настоящей статьей, в отношении прибыли, 

полученной от реализации инвестиционного проекта в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2006 года N 16-ФЗ 

2)Определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций от 

реализации инвестиционного проекта, учитываются возникшие при 

реализации указанного проекта доходы (расходы) в виде положительной 

(отрицательной) курсовой разницы, возникающей от проводимой в связи с 

изменением курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации 

переоценки имущества в виде валютных ценностей (за исключением 

ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте), в том числе по 

валютным счетам в банках, требований (обязательств), стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, за исключением выданных (полученных) 

авансов, а также в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, 

возникающей вследствие отклонения курса продажи (покупки) 

иностранной валюты от официального курса, установленного Центральным 

банком Российской Федерации на дату перехода права собственности на 

иностранную валюту. 

3)В течение шести налоговых периодов начиная с налогового периода, 

в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от реализации инвестиционного проекта, ставка налога на 

прибыль организаций в отношении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций от реализации инвестиционного проекта в соответствии с 

Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской 

области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" устанавливается в размере 0 процентов 

4)Сумма налога на прибыль организаций в отношении налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций от реализации инвестиционного проекта 

в Калининградской области, исчисленная по уменьшенной на 50 процентов 

налоговой ставке в размере (сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 

в размере 18 процентов (17 процентов в 2017 - 2020 годах), зачисляется в 

бюджеты субъектов Российской Федерации.), установленном, зачисляется 

в федеральный бюджет.5 

Самый главный вопрос, а зачем же нужны особые экономические 

зоны? На мой взгляд, субъектам РФ создание особых экономический зон 

выгодно с точки зрения инвестиционной привлекательности регионов, 

привлечения прямых иностранных инвестиций, появления новых рабочих 

мест. Создание особой экономической зоны влечет за собой выделение 

значительных средств из федерального бюджета на создание объектов 

                                                            
5  Федеральный закон от 10.01.2006 N 16-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации"// СПС Консультант плюс. 

https://aeterna-ufa.ru/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       119                                  https://aeterna-ufa.ru 

инфраструктуры непосредственно в зоне. Для частных инвесторов статус 

резидента особой экономической зоны предоставляет налоговые и 

таможенные льготы, способствует снижению административных барьеров 

и позволяет взаимодействовать с государственными органами напрямую. 

Кроме того, строительство объектов инфраструктуры зон частично 

производится за счет средств государственного финансирования. 

Подводя итоги, хотел бы сказать, особые экономические зоны играют 

огромную роль в развитии страны в экономическом плане, на начальном 

этапе налогообложение почти отсутствует, на пример резидентам зон 

предоставляется возможность не уплачивать земельный налог. Для этого 

необходимо стать собственником земельного участка внутри этой зоны. 

Государство вкладывается в регионы с направление на будущее, 

экономическое развитие регионов и привлечение свободного капитала 

укрепляет в будущем бюджетную систему РФ.  

©Олешко А.М., 2018 
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Основным и обязательным субъектом арбитражного процесса является 

арбитражный суд, представляющий государственную судебную власть, 

осуществляемую от имени РФ. В арбитражном законодательстве нет 

специальных норм, которые бы определили правовое положение, права и 
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обязанности арбитражного суда/судьи в арбитражном процессе. Его 

процессуальное положение определяется целями и задачами арбитражного 

судопроизводства: он осуществляет правосудие, т.е.  деятельность, 

направленную на защиту нарушенных или оспариваемых прав 

хозяйствующих субъектов, на содействие укреплению режима законности 

и предупреждение правонарушении в предпринимательской и 

экономической деятельности. Из всех субъектов арбитражного процесса 

только арбитражный суд/судья наделен правом и обязан вынести законное 

и обоснованное судебное решение. Собственного юридического интереса в 

разрешении дела суд не имеет. 

Главой 5 АПК РФ определен круг лиц, участвующих в деле, и статус 

иных участников арбитражного процесса, закреплены их права и 

обязанности. Их деятельность осуществляется на состязательной основе и 

обусловлена наличием реального или предполагаемого юридического 

интереса в том или ином исходе при разрешении спора. 

Лицами, участвующими в деле, в силу ст. 40 АПК РФ являются: 

стороны; заявители и заинтересованные лица – по делам особого 

производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных 

предусмотренных АПК; третьи лица; прокурор, государственные органы, 

органы местного самоуправления, иные органы и организации, граждане, 

обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК. 

Необходимость выделения такого родового понятия, как «лица, 

участвующие в деле», обусловлена тем, что каждое такое лицо обладает 

материальным и (или) процессуальным интересом в определенном 

разрешении арбитражного дела. Наличием этого интереса обусловлены 

общие для всех лиц, участвующих в деле, процессуальные права и 

обязанности, позволяющими осуществлять процессуальную деятельность в 

своих интересах. В то же время права, связанные с так называемыми 

распорядительными действиями, принадлежат не всем лицам, 

участвующим в деле.  

Безусловно, использование термина «лица, участвующие в деле» 

разрешает и проблему законодательной техники, таким образом отпадает 

необходимость всякий раз поименно перечислять конкретных 

процессуальных субъектов. 

АПК РФ предусмотрено участие в арбитражном процессе третьих лиц 

двух видов: заявляющих самостоятельные требования (ст. 38 АПК РФ) и не 

заявляющих самостоятельные требования на предмет спора (ст.39 АПК 

РФ). 

В АПК закреплен новый правовой институт – иные участники 

процесса. К ним законодатель относит лиц, способствующих 

осуществлению правосудия – свидетелей, экспертов, переводчиков, 

представителей (ст. 54 АПК).  
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Также необходимо рассмотреть такой институт, как 

«заинтересованные лица». Общей нормы, посвященной категории 

заинтересованных лиц, АПК не содержит. В качестве «Заинтересованного  

лица» выступает лицо, которое имеет объективный правовой интерес, 

привлекаемое к участию в рассмотрении дел особого производства, дел о 

несостоятельности (банкротстве) и дел, которые возникают из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Заинтересованное лицо как лицо, участвующее в деле, следует 

отличать от заинтересованного лица как субъекта, обращающегося в 

арбитражный суд с каким-либо заявлением, в последнем случае 

законодателем подчеркивается лишь наличие юридического интереса у 

заявителя. К примеру, в силу ч. 2 ст. 191 АПК производство по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов возбуждается на основании 

заявлений заинтересованных лиц, которые обратились с требованием о 

признании такого акта недействующим. Термин «заинтересованное лицо» 

также фигурирует в ч. 3 ст. 192 и ч. 8 ст. 194 АПК, однако в сущности речь 

идет о заявителе (данный вывод вытекает из систематического анализа 

указанных норм в сопоставлении с ч. 2 ст. 194 АПК). 

Термин «заинтересованное лицо» также использован законодателем 

для обозначения лиц, которые не привлечены к участию в процессе, но 

наличие у них заинтересованности в определенном результате разрешения 

дела обоснованно предполагается. К примеру, в предварительном судебном 

заседании дело рассматривается судьей с извещением сторон и других 

заинтересованных лиц. В силу ч. 1 ст. 136 АПК РФ в случае неявки в 

предварительное судебное заседание надлежащим образом извещенных 

истца и/или ответчика, других заинтересованных лиц, которые могут быть 

привлечены к участию в деле, заседание проводится в их отсутствие. 

Кроме того, термин «заинтересованные лица» используется в ч. 9 ст. 

201 АПК РФ для обозначения лиц (помимо лиц, участвующих в деле), 

которым направляются копии решения арбитражного суда.  

 К лицам, участвующим в деле, было бы правильным относить 

взыскателя и должника. В частности, данная терминология используется 

при описании взыскания присужденных денежных сумм (ст. 183 АПК), а 

также в рамках производства по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений (гл. 31 АПК). 

Статус лица, участвующего в деле, возникает у него либо с момента 

подачи соответствующего заявления (к примеру, при подаче искового 

заявления), либо с момента привлечения лица арбитражным судом к 

участию в деле. 

Нормами АПК специально не урегулированы права и обязанности 

других лиц, присутствующих и участвующих в осуществлении 

арбитражного процесса – к примеру, секретаря судебного заседания, 
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помощника судьи, лиц, участвующих в примирительных процедурах, в 

соответствии с Гл. 15 АПК, лиц, присутствующих в качестве публики в 

судебном заседании, иных лиц, например участвующих в мировом 

соглашении и принимающих на себя права и обязанности, 

предусмотренные мировым соглашением по делам о признании 

несостоятельным (банкротом) (п. 1-3 ст. 120 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)"). 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле, 

основываются на конституционных принципах и отраслевых принципах 

арбитражного процесса и должны реализовываться с соблюдением этих 

принципов. Само право обращения в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов (ст. 4 АПК) 

является отражением в арбитражном процессе конституционной гарантии 

судебной защиты прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ). Наделение 

процессуальными правами и обязанностями не связывается АПК с 

принадлежностью к определенному полу, расе, национальности, наличием 

определенной организационно-правовой формы, подчиненности и т.д., в 

чем находит воплощение принцип равенства всех перед законом и судом 

(ст. 19 Конституции и ч. 1 ст. 7 АПК). Права и законные интересы всех лиц, 

участвующих в деле, обеспечиваются арбитражным судом равной судебной 

защитой (ч. 2 ст. 7 АПК). Наделение арбитражными процессуальными 

правами и обязанностями происходит и с целью реализации принципа 

состязательности (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 9 АПК), в соответствии 

с которым лица, участвующие в деле, должны активно пользоваться своими 

процессуальными правами. 

Приведенный перечень закрепляет общие для всех лиц, участвующих 

в деле, права и обязанности. Вместе с тем многие из них обладают и иными 

правами и обязанностями, не нашедшими отражения в настоящей статье и 

устанавливающими содержание правоспособности соответствующих 

участников арбитражного процесса. Так, истец наделен правом 

предъявления иска (ст. 4, 44 АПК), изменения предмета или основания иска, 

увеличения или уменьшения размера исковых требований, полного или 

частичного отказа от иска (ч. 1, 2 ст. 49 АПК); ответчик вправе признать иск 

полностью или в части (ч. 3 ст. 49 АПК), предъявить встречный иск (ст. 132 

АПК); стороны имеют право в порядке, предусмотренном АПК, заключить 

мировое соглашение или передать дело на разрешение третейского суда (ст. 

49 и ч. 6 ст. 4 АПК). Некоторые процессуальные права и обязанности могут 

быть осуществлены только на отдельных стадиях арбитражного процесса 

или в отдельных видах производства. Например, истец при рассмотрении 

дела в суде первой инстанции вправе изменить основание иска, а ответчик 

предъявить встречный иск до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела, т.е. лишь в суде первой инстанции (ст. 49 

и ст. 132 АПК); представление отзыва на апелляционную жалобу возможно 
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только при производстве в суде апелляционной инстанции (ст. 262 АПК); 

обязанность направить другим лицам, участвующим в деле, копии 

кассационной жалобы и приложенных документов, которые у них 

отсутствуют, может быть осуществлена только при кассационном 

обжаловании судебного акта (ч. 2 ст. 277 АПК); ходатайство о 

приостановлении исполнения судебного акта при пересмотре дела в 

порядке надзора можно подать только при рассмотрении дела в этой 

инстанции (ст. 298 АПК). 

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием 

для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов и должностных лиц, возложена на органы и 

лиц, принявших оспариваемый акт, совершивших оспариваемые действия 

(бездействие), при производстве в арбитражном суде по делам, 

возникающим из административных и иных публично-правовых 

отношений (ст. 189 АПК), право на подачу ходатайства об оставлении 

заявления без рассмотрения в связи с наличием спора о праве имеется при 

рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение (ст. 217, 221 АПК). 

В соответствии с принципом состязательности каждой из сторон в 

процессе обеспечиваются достаточно обширные возможности отстаивать 

занятую в споре позицию. Предмет доказывания формируется на основе 

указанных истцом и ответчиком фактов, подлежащих исследованию, также 

они должны представить доказательства, подтверждающие эти факты; они 

имеют право активно участвовать в исследовании имеющихся в деле 

доказательств, заявлять различные ходатайства, задавать представителям 

участников спора вопросы, высказывать свои мнения и соображения по 

всем возникающим в процессе рассмотрения дела вопросам, оспаривать 

доводы и соображения другой стороны. Стороны наделены также 

комплексом прав, защищающих их от необоснованных, неправильных 

решений суда, т.е. они вправе инициировать обжалование принятого 

решения и его проверку в апелляционном, кассационном и надзорном 

порядке. 

В некоторых видах производства лица, участвующие в деле, не 

наделяются правами, указанными в комментируемой статье, например 

представление доказательств в форме свидетельских показаний, 

вещественных доказательств невозможно в упрощенном производстве (ст. 

228 АПК). 

К другим процессуальным правам, предоставленным федеральным 

законом лицам, участвующим в деле, могут быть отнесены, в частности, 

права, предоставленные лицам, участвующим в арбитражном процессе по 

делу о банкротстве. Дела о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан рассматриваются арбитражным судом по правилам, 
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предусмотренным АПК, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Арбитражная судебная практика при толковании норм АПК 1992 г. и 

АПК 1995 г. выявила также права, прямо ими не предусмотренные. Эти 

положения актуальны и при толковании нового АПК, к примеру, право 

возражать против свидетельских показаний как одного из видов 

доказательств. В настоящее время АПК закреплена норма о том, что лица, 

участвующие в деле, вправе задавать вопросы другим лицам, участвующим 

в арбитражном процессе. Ранее нормативная регуляция не содержала 

указания на то, кому могут быть заданы вопросы.  

Как указано выше, под лицами, участвующими в арбитражном 

процессе, понимаются лица, участвующие в деле (перечисленные в 

вышеуказанной ст. 40 АПК), и иные участники арбитражного процесса – 

это представители лиц, участвующих в деле, и лица, содействующие 

осуществлению правосудия: эксперты, свидетели, переводчики, помощник 

судьи и секретарь судебного заседания (ст. 54 АПК). Следовательно, лица, 

участвующие в деле, вправе задавать вопросы всем указанным участникам 

арбитражного процесса, к примеру, при допросе свидетеля или эксперта. 

Однако лица, участвующие в деле, вправе возражать против ходатайств, 

доводов других лиц, участвующих в деле, но не всех лиц, участвующих в 

арбитражном процессе. Эта норма содержится в АПК в связи с тем, что 

только лица, участвующие в деле, наделены правом заявлять ходатайства и 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела 

вопросам. Иные участники арбитражного процесса, такие, как эксперт и 

переводчик, также наделены правом задавать вопросы при осуществлении 

ими своих процессуальных обязанностей (ст. 55 и 57 АПК), однако 

осуществление ими этого права направлено лишь к наиболее полному и 

эффективному исполнению процессуальных обязанностей по даче 

экспертного заключения и переводу (т.к. они не имеют собственного 

процессуального интереса в исходе дела). В то время как аналогичное право 

лиц, участвующих в деле, обеспечивает установление обстоятельств, 

являющихся основаниями их требований и возражений. 

Возможность применения к процессуальным отношениям по аналогии 

ст. 10 ГК, в соответствии с которой суд, арбитражный суд или третейский 

суд может отказать лицу, злоупотребляющему своим правом, в защите 

принадлежащего ему права, вызывает серьезные возражения в связи тем, 

что АПК, исходя из систематического толкования ч. 6 ст. 13 АПК, 

устанавливает возможность применения аналогии закона и аналогии права 

к спорным отношениям, т.е. к материально-правовым требованиям и 

возражениям сторон, но не к процессуальным отношениям. Кроме того, ч. 

2 ст. 2 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в 

РФ" закрепила положение о том, что порядок судопроизводства в 

арбитражных судах определяется Конституцией РФ, Федеральным 
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конституционным законом "Об арбитражных судах в РФ" и АПК. Данная 

норма не содержит указания на возможность применения аналогии права 

или закона. Статья 3 АПК также фиксирует положение, согласно которому 

порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется 

Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами "О 

судебной системе в РФ" и "Об арбитражных судах в РФ", АПК и 

принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами. И в 

любом случае необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 46 

Конституции право на судебную защиту не может быть ограничено ни при 

каких обстоятельствах  

ВЫВОД: Поведенный анализ норм АПК РФ и ГПК РФ в обозначенной 

сфере показал, что не урегулированы права и обязанности ряда лиц, 

присутствующих и участвующих в осуществлении арбитражного процесса 

– секретаря судебного заседания, помощника судьи, лиц, участвующих в 

примирительных процедурах, лиц, присутствующих в качестве публики в 

судебном заседании, иных лиц, участвующих в мировом соглашении и 

принимающих на себя права и обязанности, предусмотренные мировым 

соглашением по делам о признании несостоятельным (банкротом). Данный 

пробел нуждается в восполнении. 

© T.Н. Панова, 2018  
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Аннотация 

Актуальность тематики обусловлена результатами российской 

судебной реформы.  Целью явилось изучение и анализ вопросов, связанных 

с проблемами правового регулирования обеспечительных мер в 

гражданском и арбитражном процессах. Использовались такие методы как 

сравнительно-правовой, структурный, индуктивный, комплексный и 

другие. Автором были сформулированы и обоснованы положения, которые 

отражают закономерности и проблемы. Значимость настоящего 

исследования определяются его актуальностью, новизной и выводами.  
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Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Данная норма соответствует и развивает 

положения ст. 32 Декларации прав и свобод человека и гражданина. 

Обеспечительное производство в арбитражном процессе призвано 

обеспечить реализацию провозглашенного Конституцией и иными 

нормативными актами права на судебную защиту.  

Вопрос о месте института обеспечительных мер в системе цивильного 

процесса практически не рассматривался современными исследователями. 

При этом он связан со сложной теоретической проблемой системы права в 

целом и системы отрасли арбитражного процессуального права в частности. 

В то же время, традиционно различным вопросам обеспечения иска 

уделялось внимание в науке гражданского процессуального права (З.Т. 

Новичкова, А.В. Цихоцкий, М. Мандельштам, А.И. Пашук, В.Попов, 

другие). Формирование доктрины обеспечения иска в арбитражном 

процессуальном праве охватывается в основном лишь последними десятью 

годами (в данной связи можно указать на исследования В.М. Шерстюк, В.В. 

Ярков, М. Фалькович, Н.Н. Ткачева, М.А. Рожкова, Г.Н. Карташова, А.М. 

Треушников, другие). 

По сравнению с АПК РФ 1995 г. ныне действующий АПК РФ 

значительно более детально регламентировал вопрос о применении 

обеспечительных мер. Не случайно обеспечительные меры неоднократно 

были предметом рассмотрения Пленума и Президиума ВАС РФ. Однако 

современная практика применения главы АПК РФ, посвященной 

обеспечительным мерам, при разрешении конкретных дел продолжает 

демонстрировать наличие отдельных противоречий и пробелов в 

нормативно-правовом регулировании этого процессуального института. 

Одним из основных принципов правосудия является обязательность 

исполнения судебных актов. Данный принцип закреплен в ст. 16 АПК РФ.  

Данный подход базируется на практике ЕСПЧ, который впервые в 

постановлении от 28 июля 1999 г. по делу «Иммобилиаре Саффи против 

Италии», в частности, отметил, «что, если внутреннее законодательство… 

допускает неисполнение окончательного судебного решения в ущерб одной 

из сторон, право на судебное разбирательство становится иллюзорным». 

Аналогичная правовая позиция высказана ЕСПЧ и по ряду других дел.  

На обеспечение реального исполнения вступивших в законную силу 

судебных актов и направлено, прежде всего, применение арбитражными 

судами обеспечительных мер. 

Остановимся на определении категории «обеспечительные меры». 

Следует отметить, что ГПК РФ использует данный термин лишь 

относительно защиты авторских и (или) смежных прав в информационно-
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телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", закрепив 

употребление термина как  «предварительные обеспечительные меры»  (ст. 

144.1 ГПК РФ), в остальных случаях используется термин «меры по 

обеспечению иска». Легального определения данного термина законодатель 

в гражданский процесс не привнес, определив меры по обеспечению иска 

через перечисление их в статье 140 ГПК РФ. 

 К обеспечительным мерам в арбитражном процессе относят срочные 

временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных 

интересов заявителя (ч. 1 ст. 90 АПК РФ).  

Содержание используемой в ст. 90 АПК РФ категории 

«обеспечительные меры» существенно шире содержания используемой в ст. 

139 ГПК РФ категории «меры по обеспечению иска» и помимо последних 

выделяет различные их категории, классифицируя их следующим образом:  

предварительные обеспечительные меры (ст. 99 АПК РФ), меры встречного 

обеспечения (ст. 94 АПК РФ), меры по обеспечению доказательств (ст. 72 

АПК РФ), меры по обеспечению исполнения судебных актов (ст. 100 АПК 

РФ), меры по обеспечению заявленных требований из административных и 

иных публично-правовых отношений (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 208 АПК РФ), меры 

по обеспечению заявленных требований кредиторов в делах о банкротстве 

(ст. 46 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Все обеспечительные меры 

отличаются такими свойственными им признаками, как срочность, 

временный характер, защита имущественных интересов заявителя и 

соразмерность обеспечительных мер заявленному требованию. 

Расширение сферы применения обеспечительных мер следует 

расценивать как позитивный момент, поскольку законодательство многих 

государств допускает как обеспечение требований, находящихся на 

рассмотрении суда, так и досудебное обеспечение требований кредитора. 

Соответственно, АПК РФ повысил уровень защиты субъектов 

предпринимательских отношений по примеру европейского законодателя. 

Так, к примеру, в ФРГ институт предварительной защиты прав имеет 

достаточно важную роль в судебной практике по гражданским делам: около 

10% от общего объема работы участковых судов и судов земель составляет 

производство по принятию указанных мер [1] . 

Применение обеспечительных мер допускается на любой стадии 

судебного процесса. Исходя из сложившегося понимания стадии цивильного 

процесса, можно сделать вывод, что обеспечительные меры применяются не 

только при производстве в суде первой инстанции, но и в других стадиях 

процесса, по крайней мере, в апелляционном производстве. Так, ч. 3 ст. 266 

АПК РФ не предусматривает прямо запрет на применение правил об 

обеспечительных мерах в апелляционном производстве.  

В юридической литературе по вопросу возможности принятия 

обеспечительных мер в арбитражном суде на той или иной его стадии пока не 

сложилось общепринятой точки зрения. Так, В.М. Шестюком высказано 
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мнение о том, что институт обеспечения иска должен работать только в суде 

первой инстанции и только до принятия им судебного акта, завершающего 

производство в данном суде [2]. Тогда как В.В. Ярков полагает, что 

обеспечительные меры применяются не только при производстве в суде 

первой инстанции, но и в других стадиях процесса, по крайней мере в 

апелляционном производстве[3]. 

ВЫВОДЫ: Подытоживая сказанное, следует отметить, что АПК РФ в 

значительной степени опередил ГПК РФ по степени проработанности в сфере 

применения обеспечительных мер. АПК РФ содержит легальное определение 

данной категории, а также классификацию возможных обеспечительных мер. 

В процессе унификации данные позитивные моменты могут быть легко 

восприняты ГПК РФ, что будет способствовать достижению цели обеспечить 

исполнимость судебных решений. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

 

Аннотация 

В статье приводиться анализ существующей системы ответственности 

предпринимателя за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Исследуются проблемы соотношения налоговой, административной и 
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уголовной ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах.  

The article provides a comprehensive analysis of the existing system of 

liability for violations of tax legislation. The investigated problems of the right of 

tax, administrative and criminal liability for violations of tax legislation. 

Ключевые слова 

Предпринимательская деятельность, предприниматель, налоговая 

ответственность, административная ответственность, уголовная 

ответственность, налоговые правонарушения, налоговые санкции. 

Keywords 

Entrepreneurial activity, entrepreneur, tax liability, administrative liability, 

criminal liability,tax offence, tax penalties. 

 

Деятельность предпринимателя осуществляется в конкретных 

организационно-правовых формах, выбор которых зависит от того, в какой 

сфере предприниматель ведет свою деятельность, каковы его  финансовые 

возможности. Для того, чтобы понять в какой организационно-правовой 

форме предприниматель будет вести свою деятельность, требуется изучить 

законодательство. На сегодняшний день есть несколько основных форм 

предприятий: товарищества и общества, производственные кооперативы, 

государственные унитарные предприятия и некоммерческие организации. 

Также  данную деятельность могут вести и физические лица — 

индивидуальные предприниматели. 

Под предпринимательской ответственностью понимается 

совокупность мер государственного принуждения, которые 

предусматриваются нормами права, в последствии которых влекут за собой 

негативные последствия в виде лишения прав в процессе реализации 

предпринимательской деятельности. К ответственности привлекаются 

юридические и физические лица. 

Основными нормативными  актами, регламентирующими в РФ  

ответственность предпринимателя за нарушения законодательства о 

налогах и сборах, являются Налоговый кодекс РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ.   

За нарушение законодательства о налогах и сборах на 

предпринимателя устанавливается налоговая, административная и 

уголовная виды ответственности.  

Основанием для привлечения к ответственности является факт 

нарушения налогового законодательства. Необходимо установить все 

факторы, касающиеся состава правонарушения, которые образуют 

объективную и субъективную стороны, а также подтверждающие о наличии 

объекта и субъекта конкретного правонарушения. Если отсутствует хотя бы 

один из перечисленных элементов, то привлечение лица к ответственности 

исключается.  
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Согласно ст. 106 – 108 НК РФ  налоговое правонарушение 

характеризуется следующими моментами:  

• нарушением законодательства признается виновно совершенное 

противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 

плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое 

настоящим Кодексом установлена ответственность;  

• организации несут ответственность за совершение налогового 

законодательства в виде штрафных санкций; а так же за несвоевременное 

перечисление налогов и сборов в виде пени; 

• к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах 

привлекаются налоговые и таможенные органы и их должностные лица [1].  

Согласно ст. 110 и 112 НК РФ нарушение налогового законодательства 

характеризуется признаками умысла и неосторожности, а также они 

раскрывают обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность зa 

совершение правонарушения. 

Мерой наказания за совершение налогового правонарушения является 

налоговая санкция, которая устанавливается и применяется в виде 

денежных взысканий (штрафов). Рассмотрим  классификацию  налоговых  

правонарушений и меру ответственности за деяния в зависимости от 

степени тяжести, предусмотренным НК РФ [1].   

Согласно статье 114 НК РФ:  

 при наличии смягчающего обстоятельства размер штрафа 

уменьшается в 2 раза;  

 при наличии отягчающего обстоятельства размер штрафа 

увеличивается на 100%, т.е. удваивается; 

 при совершении 1 лицом несколько нарушений налогового 

законодательства налоговые санкции взыскиваются за каждое 

правонарушение в отдельности; 

 налоговая санкция взыскивается с налогоплательщика на 

основании решения налогового органа [1]. 

Налоговая ответственность установлена отдельными статьями в НК 

РФ. В нем предусмотрены следующие составы преступлений [1]: 

 Если предприниматель нарушает сроки и уклоняется от постановки 

на учет в ФНС, то он наказывается штрафом в размере от 5 000 до 20 000 

руб. или от 10% до 20% доходов, полученных в период его деятельности без 

постановки на учет ФНС (ст. 116 и ст. 117 НК РФ); 

 Если предприниматель не представляет налоговую декларацию, то 

он наказывается штрафом от 5 % до 30 % от суммы налога, который 

подлежит к уплате (доплате) на основании данной декларации (ст. 119 НК 

РФ); 

 Если у организации грубые нарушения правил учета доходов и 

расходов и объектов налогообложения, то организация наказывается 
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штрафом в размере от 5 000 руб. до 15 000 руб. или в размере 10 % от суммы 

неуплаченного налога; 

 За неуплату (неудержание, неперечисление) налога 

предприниматель наказывается штрафом в размере от 20 % до 40 % от 

суммы налога (ст. 122 НК РФ); 

 Нарушение требований, установленных НК РФ в отношении 

налоговых проверок (ст. 126 НК РФ): 

o Если предприниматель не представляет в установленный срок 

необходимых документов, то он наказывается штрафом в размере 50 руб. за 

каждый непредставленный документ; 

o Если не представляются сведения о налогоплательщике другой 

организацией (кроме банка) или представляются документы с заведомо 

ложными сведениями, то данное деяние  наказывается штрафом в размере 

5 000 руб. 

Фактом привлечения к административной ответственности за 

нарушение налогового законодательства является административное 

правонарушение (административный проступок).  

С 01.07.2002 г. судьи и налоговые органы выносят и исполняют 

административные взыскания в соответствии со статьями гл. 15 

«Административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг» КоАП РФ [7].  Данная глава так же 

устанавливает ответственность должностных лиц, граждан за совершение 

налоговых правонарушений. 

Административная ответственность предусмотрена за следующие 

правонарушения в области налогов и сборов, такие как: 

 В случае, есть предприниматель ведет свою деятельность без 

государственной регистрации, он наказывается  штрафом в размере от 500 

до 2 000 руб. (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ); 

 При нарушении срока постановки на учет в ФНС, предприниматель 

наказывается  штрафом в размере от 500 до 3 000 руб. (ст. 15.3 КоАП РФ); 

 При нарушении срока представления налоговой декларации, 

предприниматель наказывается штрафом в размере от 300 до 500 руб. (ст. 

15.5 КоАП РФ); 

 При грубом нарушении правил ведения бухучета и представления 

бухгалтерской отчетности, предприниматель наказывается штрафом в 

размере от 2 000 до 3 000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ) 

 При невыполнении в срок соответствующего предписания 

(постановления, представления, решения) органа после государственного 

надзора (контроля) (ст. 19.5 КоАП РФ), то на предпринимателя возлагается 

штраф: 

o на физ. лиц - от 300 до 500 руб.;  

o на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 руб.;  
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o на юр. лиц - от 10 000  до 20 000 руб. 

 При непредставлении сведений (информации) (ст. 19.7 КоАП РФ), 

влечет за собой штраф: 

o на физ. лиц - от 100 до 300 руб.;  

o на должностных лиц - от 300 до 500 руб.; 

o на юр. лиц - от 3 000  до 5 000 руб. 

 При нарушении порядка работы с денежными средствами и 

порядка ведения кассовых операций (ст. 15.1 КоАП РФ), влечет за собой 

штраф: 

o на должностных лиц - от 4 000 до 5 000 руб.;  

o на юр. лиц - от 40 000 до 50 000 руб. 

По выявленным нарушениям у предпринимателя уполномоченное 

должностное лицо ФНС, которое проводил проверку, составляет протокол 

об административном правонарушении, данные действия предусмотрены  

п. 15 ст. 101 и п. 13 ст. 101 НК РФ. Рассмотрение дел по этим 

правонарушениям осуществляется судом (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ) [8]. 

Поэтому самостоятельно привлечь налогоплательщика к административной 

ответственности налоговые органы не могут, для этого они должны 

обратиться в суд. 

За более тяжкие правонарушения на предпринимателя возлагается 

уголовная ответственность. Законодательство не ограничивается 

применением к виновным налоговых санкций или наложением 

административных наказаний, но и устанавливает в ряде случаев уголовную 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.  

Данная  ответственность установлена отдельными статьями в 

Уголовном кодексе РФ, такие как ст. 198, ст. 199, ст. 199.1 и ст.199.2.  

Если физическое лицо или организация не представляет налоговую 

декларацию или другие необходимые документы, представление которых 

является обязательным, либо включает в налоговую декларацию или другие 

документы заведомо ложные сведения, то данные деяния являются 

уголовно наказуемым. Данное преступление предусмотрено в ст. 198 и 199 

УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов», и влечет за собой 

следующие виды наказания [3]: 

 Штраф от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере ЗП или 

другого дохода осужденного; 

 Принудительные работы на срок до 12 месяцев; 

 Арест на срок до 6 месяцев; 

 Лишение свободы с лишением права занимать конкретные 

должности или заниматься деятельностью:  

o Физическое лицо - на срок до 12 месяцев; 

o Организации – на срок до 2 лет. 
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При неисполнении обязанностей налогового агента по исчислению, 

удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, влечет за собой  

следующие виды наказания, предусмотренные ст.199.1 УК РФ 

«Неисполнение обязанностей налогового агента» [3]: 

 Штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере ЗП или 

другого дохода осужденного; 

 Принудительные работы на срок до 2 лет; 

 Лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать 

конкретные должности или заниматься деятельностью.  

Если физическое лицо или организация скрывает свои денежные 

средства или имущество, за счет которых должна производиться уплата 

налогов, сборов  страховых взносов, влечет за собой  следующие виды 

наказания, предусмотренные ст.199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 

счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых 

взносов»[3]: 

 Штраф от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного; 

 Принудительными работами на срок до 5 лет; 

 Лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 

конкретные должности или заниматься деятельностью. 

По данным ФНС в 2016 году было проведено 26 043 выездных 

проверок, из них выявлено 25 796 правонарушений, а также 39 977 958 

камеральных проверок, из них выявлено 2 254 513 правонарушений [4]. Это 

свидетельствуют о низкой результативности проверок налоговыми 

органами, но, не смотря на это, приносят доход в бюджет РФ. Сумма, 

взысканная по итогам проверок (включая недоимку по налогам и сборам, а 

также пени и штрафы), составила 138 млн руб., что на 17,6 % меньше по 

сравнению с 2015 г.  Согласно статистическим данным из практики 

Верховного Суда РФ за 2016 г. по налоговым статьям всего осуждено 5 358 

человек, из них к лишению свободы — 813, к лишению свободы условно — 

1 172, к штрафу — 476 [6].  

Таким образом, за различные правонарушения в отношении 

налогового законодательства на предпринимателя возлагается налоговая, 

административная и уголовная ответственность. В настоящее время 

налоговое законодательство Российской Федерации все еще находится в 

стадии формирования, как, в частности, и нормы, регулирующие 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.  
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автор выявляет его смысл и предназначение, а также анализирует 

направления их развития. Эти данные позволяют прийти к выводу о 

необходимости сбалансированного установления гарантий, не 

препятствующему реализации основных принципов правосудия.   

Ключевые слова: 

Судья, неприкосновенность, независимость, неотвратимость 

уголовной ответственности, гарантии 

 

Независимость судебных органов и представителей судебной власти 

особо охраняется государством. 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» [3, с. 

323-333]. 

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. [1, с.54]. 

Публично-правовая (должностная) неприкосновенность судьи также 

рассматривается как один из правовых механизмов, обеспечивающих 

независимость судей. Смысл института публично-правовой 

неприкосновенности, в том числе судейской, был разъяснен и 

Конституционным Судом РФ6: 

а) судья призван осуществлять свои полномочия независимо от 

чьих-либо пристрастий и посторонних влияний; 

б) конституционное положение о неприкосновенности судьи, 

закрепляющее один из существенных элементов статуса судьи и 

                                                            
6 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996г. №6-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И.Мухаметшина и А.В.Барбаша», Постановление 

Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. №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», Постановление Конституционного Суда РФ от 19 февраля 2002г. № 5-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 15 Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 года «О статусе судей в Российской Федерации», статьи 2 Федерального закона от 21 июня 

1995 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 января 1996 года «О 

дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской 

Федерации» в связи с жалобами ряда граждан - судей и судей в отставке», и др.// СПС «Гарант». 
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важнейшую гарантию его профессиональной деятельности, направлено на 

обеспечение основ конституционного строя, связанных с разделением 

властей, самостоятельностью и независимостью судебной власти (статьи 10 

и 120 Конституции РФ); 

в) судейская неприкосновенность, будучи одним из элементов 

его конституционно-правового статуса и одновременно одной из гарантий 

самостоятельности и независимости судебной власти, является не личной 

привилегией гражданина, занимающего должность судьи, а средством 

защиты публичных интересов, и прежде всего интересов правосудия, цель 

которого - защита прав и свобод человека и гражданина. Следует также 

учитывать особый режим судейской работы, повышенный 

профессиональный риск, наличие различных процессуальных и 

организационных средств контроля за законностью действий и решений 

судьи; 

г) судейская неприкосновенность является определенным 

исключением из принципа равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 

Конституции РФ) и по своему содержанию выходит за пределы личной 

неприкосновенности (ст. 2 Конституции РФ). Это обусловлено тем, что 

общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональной 

деятельности высокие требования, вправе и обязаны обеспечить ему 

дополнительные гарантии надлежащего осуществления деятельности по 

отправлению правосудия; 

д) установленный в п. 3 ст. 16 Закона о статусе судей 

усложненный порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи 

выступает лишь в качестве процедурного механизма и способа обеспечения 

независимости судей и не означает освобождения их от уголовной или иной 

ответственности. При наличии достаточных оснований и с соблюдением 

установленных в федеральном законодательстве процедур судья за 

допущенные им нарушения законов может быть привлечен как к уголовной, 

так и к иной ответственности.  

Как отмечается учеными, «Неприкосновенность является одним из 

способов обеспечения независимости, имеет своей целью исключение 

возможности манипулировать представителями власти, защиту их от 

необоснованного преследования за действия, акты, совершенные ими в 

связи с исполнением своих полномочий; она «необходима для обеспечения 

свободы деятельности отдельных категорий лиц, которые не должны 

оглядываться на то, что в силу их убеждений против них может быть 

развернуто уголовное преследование» [2]. 

Считаем необходимым отметить, что защита от необоснованного 

преследования необходима судье не столько «в силу его убеждений», 

сколько в силу его возможности на основании этих убеждений принять 

обязательный к исполнению правовой акт (решение), а в случае  его 

неисполнения в добровольном порядке - в силу возможности обеспечить его 
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принудительное исполнение, подвергнув при этом мерам уголовной 

ответственности (ст.ст.312-315 УК РФ). 

Таким образом, установление института публично-правовой 

неприкосновенности судьи – при четком следовании заложенному в его 

основе смыслу – представляется вполне оправданным и необходимым. 

Однако при формулировании в законодательстве его элементов необходимо 

учитывать, что введение разного рода гарантий – «односторонний процесс», 

который может течь лишь в сторону увеличения и расширения, но никак не 

в обратную. Основным обоснованием этого является установленное 

нормами ч. 4 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»7, а 

также международными правовыми актами о независимости судей (в 

частности, Европейской хартией о законе «О статусе судей»8) положение о 

том, что не могут издаваться законы и иные нормативные правовые акты, 

отменяющие или умаляющие самостоятельность судов, независимость 

судей; что судейские гарантии не могут быть уменьшены без согласия на то 

судейского сообщества.  

Проанализировав динамику развития современной 

неприкосновенности российских судей, отметим, что на заре судебной 

реформы в начале 90-х годов прошлого века она вобрала в себя 

максимальное количество составляющих, не имевших, как показал 

историко-сравнительный анализ, аналогов ни в развитии отечественного 

законодательства, ни в большинстве зарубежных стран. Когда же 

первоначальная редакция ст. 16 Закона о статусе судей перестала 

соответствовать общегосударственным тенденциям борьбы с коррупцией, 

оптимизации системы и полномочий правоохранительных органов, 

модификации существующих форм судейского иммунитета и другим 

важным направлениям, назрела реальная необходимость внесения 

изменений в институт судейской неприкосновенности9, в т.ч. через 

преодоление определенного сопротивления представителей тех слоев, в 

пользу которых они были установлены. 

Поэтому установление гарантий должно быть грамотным, 

продуманным и взвешенным, в пределах объективно оправданного и 

необходимого минимума - особенно с учетом того, что они являются 

исключением из принципа равенства всех перед законом и судом; что при 

неверном понимании их смысла они могут существенно затруднять 

реализацию принципа неотвратимости уголовной ответственности и 

наказания судей за совершенные  ими преступления.  

 

                                                            
7 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» // СПС «Гарант». 
8 Европейская хартия о законе «О статусе судей»: принята в Лиссабоне 10 июля 1998г. // СПС «Гарант». 
9 См. Федеральные законы от 15 декабря 2001г. №169-ФЗ, от 5 июня 2007г. №87-ФЗ, от 24 июля 2007г. 

№214-ФЗ, от 25 декабря 2008г. №280-ФЗ, от 29 декабря 2010 г. №433-ФЗ // СПС «Гарант». 
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Аннотация 

В статье рассматривается новый порядок назначения адвокатов в 

качестве защитников по уголовным делам, прогнозируется с его введением 

повышение качества защиты обвиняемых и подозреваемых в уголовном 

судопроизводстве. 
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Адвокат, защитник, уголовное судопроизводство, назначение 

защитника в уголовном судопроизводстве, порядок назначения адвокатов в 

качестве защитников по уголовным делам. 

 

Одним из участников уголовного судопроизводства является защитник, 

которым согласно ст. 49 УПК РФ [1] выступает адвокат. Адвокатом в силу ч. 

2 ст. 2 Закона Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ [2] признаётся 

лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность. 
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Обвиняемый вправе во всех случаях, если он не отказался от помощи 

защитника, пользоваться услугами адвоката-защитника. В случаях, если у 

лица, привлекаемого к уголовной ответственности, нет возможности 

заключить соглашение с адвокатом об оказании юридической помощи, 

защитник ему предоставляется по назначению государственными органами и 

должностными лицами, ведущими производство по уголовному делу. 

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 05 октября 

2017 г. был утверждён «Порядок назначения адвокатов в качестве 

защитников в уголовном производстве» [3]. 

Этим решением федеральная палата адвокатов, урегулировав порядок 

назначения адвокатов-защитников в производстве по уголовным делам, ввела 

два новых существенных положения. 

Во-первых, стало невозможным участие адвокатов, зарегистрированных 

в реестре одного субъекта Российской Федерации, в качестве защитников по 

уголовным делам по назначению, если производство по уголовному делу 

осуществляется в другом субъекте Российской Федерации. 

Во-вторых, вводится на нормативном уровне принцип приоритетности 

назначения в судебное разбирательство того адвоката-защитника, который 

осуществлял защиту по назначению данного подсудимого в ходе досудебного 

производства. 

Ранее эти моменты не урегулировались нормативно и адвокаты 

назначались без учёта того, в каком субъекте Российской Федерации они 

были внесены в реестр адвокатов. Первое нововведение призвано 

обеспечивать контроль, независимость и территориальность, а также вести 

борьбу против «карманных адвокатов», деятельность которых велась под 

попечительством дознавателей и следователей. Второе положение выгодно 

для подзащитного, так как оно действует в его пользу. Представляется, что 

для подзащитного наиболее благоприятственнее, если его интересы на всём 

протяжении производства по уголовному делу будет осуществлять один и тот 

же адвокат-защитник. 

Эти положения призваны устранить сложившуюся практику 

привлечения следователями (дознавателями) в досудебное производство так 

называемых «карманных адвокатов», которые зачастую не исполняли свои 

обязанности надлежащим образом, что негативно сказывалось на защите прав 

и законных интересов их подзащитных. Находясь «на подхвате» у 

следователя (дознавателя), должным образом не обеспечиваются права 

обвиняемого (подозреваемого). 

Кроме этого, прослеживалось неравенство среди адвокатов при 

назначении в качестве защитников. Тот, кто был «ближе» к 

правоприменителю, получал назначение чаще. Также можно говорить о том, 

что «карманные адвокаты» проводят неограниченное количество дел за один 

день, ведь эта категория адвокатов постоянно находится на «подхвате» у 

следователя, а также они осуществляют свои деятельность без разрешения 
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должностного лица адвокатской палаты. 

Благодаря новому порядку все адвокаты будут осуществлять защиту по 

назначению равномерно. Эту равномерность планируется достигать с 

помощью графиков дежурств. В адвокатских конторах разрабатываются 

графики, в соответствии с которыми адвокатам надлежит принимать на себя 

обязательства по защите обвиняемых (подозреваемых) по назначению. Эти 

графики составляются с учётом различных обстоятельств, и прежде всего, 

принимая во внимание мнение самих адвокатов, а также согласовываются с 

назначенным адвокатской палатой лицом. Они открыты для органов 

дознания, суда, предварительного следствия и самих адвокатов. Основными 

способами распределения поручений на защиту по назначению являются: 1) 

графики дежурств, которые составляются назначенным адвокатской палатой 

лицом и самими адвокатами, 2) с использованием специализированных 

компьютерных программ, 3) координаторами, сотрудниками Центра, 

организованного адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. 

Рекомендация назначать в судебное разбирательство того же адвоката в 

качестве защитника, что был на предварительном следствии или дознании, 

также будет способствовать лучшей защите прав и законных интересов 

подсудимого, так как адвокат уже знаком с делом в подробностях, ему не 

потребуется длительное время на ознакомление с ним, позиция защиты 

выработана, что опять же не потребует дополнительных временных затрат. 

Всё это будет способствовать более эффективному осуществлению 

защитительной деятельности. 

Таким образом, Совет Федеральной палаты адвокатов РФ ввёл 

единообразный порядок назначения защитников в производстве по 

уголовным делам. Данное положение позволит улучшить защиту по 

назначению обвиняемых (подозреваемых), что положительно отразится на 

качестве осуществления правосудия по уголовным делам. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности административной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью 

потерпевшего. Проблема этого вопроса заключается в том, что в результате 

нарушения правил дорожного движения в некоторых случаях наносится 

вред здоровью человека, в зависимости от того какой по степени был 

причинён вред, следовательно, разная ответственность, мы рассмотрим 

некоторые аспекты административной ответственности. 

Ключевые слова: 

Административная ответственность, правила дорожного движения, 

эксплуатация транспортного средства, вред, потерпевший 

 

Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства [3, С. 37]. Это право обеспечивается путем передвижения 

различными способами, в том числе и на транспортных средствах. В силу 

развития промышленности и быстротечностью процессов модернизации 

транспортное средство или механическое транспортное средство, в 

простонародье автомобиль не роскошь, а уже средство передвижения. 

Поэтому повсеместное пользование благами цивилизации – транспортными 

средствами создает административные правонарушения в области 

дорожного движения. 

Одним из таких является нарушение Правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда 

здоровью потерпевшего, за которое устанавливается административная 

ответственность и имеет свои особенности. Данный состав 

административного правонарушения регламентируется статьями Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: статьёй 

12.24 и частью второй статьи 12.30. Так как данный вопрос широк и находит 
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отражение в разных отраслях национального права, следовательно, 

нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения влечет за собой в установленном порядке 

дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность 

[4, С. 21]. 

Правилами дорожного движения, Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения и 

приложением к нему с перечнем неисправностей, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств, определены эксплуатационные 

требования, предъявляемые к механическим транспортным средствам и 

объектам гужевого транспорта. Применительно под транспортным 

средством понимается только механическое, автомототранспортное 

средство [2, С. 334]. Также основные требования к эксплуатации 

транспортных средств содержатся в Федеральном законе от 10 декабря 1995 

г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». В соответствии со ст. 

16 указанного Федерального закона техническое состояние и оборудование 

транспортных средств, участвующих в дорожном движении, должны 

обеспечивать его безопасность. Обязанности по поддержанию 

транспортных средств в технически исправном состоянии возлагаются на 

владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих 

транспортные средства. Запрещается эксплуатация транспортных средств 

при наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу 

безопасности дорожного движения (ст. 19 Федерального закона). Правила 

дорожного движения устанавливают обязанность водителя перед выездом 

проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 

транспортного средства (п. 2.3) [4, С. 3]. 

Для привлечения к ответственности по данной статье необходимо 

наличие следующих условий. 

1. Доказанный факт нарушения вами ПДД или правил эксплуатации 

ТС. 

2.  Причинение легкого (ч. 1) или средней тяжести(ч. 2) вреда здоровью 

потерпевшего в данном ДТП. Потерпевшим может быть признан как 

водитель другой машины, так и его или ваши пассажиры. 

3. Причинная связь между ДТП и причинением вреда здоровью. Ваша 

вина в данном происшествии может выражаться как в форме умысла, так и 

неосторожности, что бывает гораздо чаще[1, С. 250]. 

Таким образом, данная статья предусматривает административную 

ответственность за то, что нарушение вами ПДД или правил эксплуатации 

ТС повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего. Такие дела рассматриваются начальником управления 

ГИБДД, его заместителями, командирами полка, батальона, роты, их 

заместителями либо могут быть переданы в суд, и к вам может быть 
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применена мера в виде штрафа либо лишения прав на тот или иной срок. 

Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего будет 

квалифицироваться уже по нормам Уголовного кодекса РФ. 
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Статья посвящена внедрению новой современной технологии 

«блокчейн» в систему выборов Российской Федерации. Автор определяет 

понятие технологии «блокчейн»,  размышляет о возможностях ее внедрения 

в избирательный процесс, определяя положительные и отрицательные 
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Информационные технологии прочно ворвались в жизнь современного 

человека.  Каждому из нас  сложно представить себя сегодня без 

социальных сетей, чатов, форумов, электронной почты, видеосвязи. 

Образно выражаясь, можно достать из кармана новости, подключившись к 

сети,  познакомиться  с людьми, которые живут в других городах и странах, 
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общаться с ними, передавать сообщения человеку, который находится  за 

тысячи километров от тебя. 

 Прогресс не стоит на месте. С каждым годом  появляется все больше 

новых современных революционных  технологий, призванных служить 

человечеству, помогать ему в достижении еще больших высот. Одной  из 

таких разработок в недалеком будущем, на мой взгляд, станет  технология 

блокчейн, которой  будет суждено  изменить весь мир.  Безусловно,  эта 

технология проникнет в разные сферы нашей жизни: от государственного 

управления до электронных дневников в школе. Но особенно, полагаю,  

такие плюсы  как прозрачность данных и невозможность их подделать, 

сулят ей большое будущее при использовании на выборах в процессе 

голосования.  

Давайте разберемся, в чем суть указанной  технологии, каковы ее 

преимущества и недостатки  при использовании в процессе голосования?  

 Если говорить простым языком, то блокчейн (от англ. blockchain — 

цепочка блоков) – это распределенная база данных. Ее можно сравнить с 

книгой, которую необходимо разделить на отдельные листы и раздать 

разным людям. Далее каждый должен делать копии своих листов и тоже 

раздавать разным людям. И за это ему будет вознаграждение. Это уже 

майнинг. По сути, мощности, создаваемые майнерами, идут на 

поддержание работы всей системы. Как итог, мы получаем  

распределенную, децентрализованную базу данных,  в которую внести 

изменения невозможно, так как неизвестно у кого  и где все листы. Следует 

отметить, что именно благодаря этой своей особенности – 

децентрализованности – применение блокчейна для проведения выборов 

любого уровня более чем оправдано, актуально и целесообразно.  Это 

внесет абсолютную прозрачность в процедуру голосования, так как голос 

любого гражданина, сразу попав в блокчейн, уже невозможно будет 

удалить, подменить, изменить. Таким образом, технология блокчейн 

позволит проводить выборы абсолютно открыто и результаты голосования 

каждого гражданина   заносить в блокчейн и заверять, например, цифровой 

подписью[1]. 

 Прежде чем представить, как можно внедрить технологию блокчейн в 

российскую систему выборов, обратимся к мировой практике, где  уже есть 

положительные примеры ее использования в выборном процессе. 

Например, в Дании технология распределенного реестра была использована  

еще в 2014 году при проведении внутреннего голосования на годовом 

собрании партийцев в Видовре, пригороде Копенгагена.  В США блокчейн 

использовали на выборах кандидатов на внутрипартийные должности в 

Техасе. Также технология использовалась республиканской партией Юта в 

ходе голосования за кандидатов на этапе праймериз. Все эти случаи 

использования блокчейна были удачными  и неизвестно о каких-либо 

проблемах, возникших в ходе голосования. 
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Другим примером использования технологии блокчейн для 

государственного управления и политических выборов  является Эстония. 

Вот уже более десяти лет электронное голосование там используется на 

трех уровнях: выборы в Европейский парламент, общие государственные 

выборы и локальные.  Кроме того, в 2017 году по итогам почти 

полуторагодовалой работы между правительством Эстонии и биржей 

Nasdaq над технологией блокчейн – системы голосования для акционеров 

компаний – было объявлено, что эксперимент оказался успешным и будет 

продолжена более глубокая работа над расширением ее использования[2]. 

 Давайте поразмышляем, каким  же образом будет работать 

голосование по технологии блокчейн в России?  Полагаю, что 

организаторам выборов необходимо будет создать цифровые «кошельки» 

для каждого кандидата.   В  то время как у каждого избирателя будет один 

электронный жетон или монета, которую он может отдать за одного из 

кандидатов.  Голосование будет проходить анонимно. Каждый избиратель 

голосует, отправляя свою «монету» в кошелек выбранного им кандидата, 

через свой виртуальный аватар. Блокчейн фиксирует и подтверждает 

транзакцию. Победитель определяется по количеству монет в кошельке. 

Другим вариантом использования технологии блокчейн на выборах 

может стать вариант, когда избиратели получают два набора чисел или 

электронных ключей. Первый набор идентифицирует избирателя, указывая 

на него, а второй указывает на выбранного им кандидата. Отданный голос 

рассылается на множественные серверы. Кроме того, для идентификации 

избирателей можно ввести специальные карты либо производить 

идентификацию избирателей по отпечаткам пальцев, либо пользоваться 

электронной подписью. 

С одной стороны, рассматривая  положительные аспекты 

использования технологии блокчейн на выборах, следует отметить, что 

результаты выборов будут известны уже через минуту после окончания 

голосования. Без сомнения, главным плюсом от внедрения этой технологии 

в процесс голосования станет полное исчезновение искажений в подсчете 

голосов.  В связи с этим стоит  полагать, что ряд черных технологий, 

например, такие как поздние вбросы, можно будет  считать выброшенными 

на свалку истории.  

Очевидно, что блокчейн в избирательном процессе не только полезен 

–  он необходим. Применение данной системы в процессе голосования 

исключит подтасовки и манипуляции с голосами избирателей. 

Автоматический подсчет голосов сделает весь процесс голосования не 

только прозрачным, но и быстрым. В децентрализованной системе нет 

уязвимостей, на которые может быть нацелена атака хакеров.  Кроме того, 

голосование будет доступно с любой платформы: от личного смартфона до 

специальных городских терминалов. 
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 Однако, с другой стороны, предложение старшего вице-президента 

«Сбербанка» и главы «Сбербанк-Технологий» Андрея Хлызова провести 

уже предстоящие выборы президента 2018 года с помощью блокчейна, 

считаю преждевременным. Прямо сейчас Россия не готова воспользоваться 

этим технологическим решением в полной мере. «Именно в техническом 

оснащении кроется невозможность внедрения технологии блокчейн на 

выборах в России на данный момент», – отметила глава Избиркома Элла 

Панфилова. Нельзя не согласиться с  этим мнением по поводу сложности 

технической оснащенности системы блокчейн для избирательного процесса 

на данном этапе. Действительно, не совсем ясно, где брать вычислительные 

мощности для поддержания такой огромной инфраструктуры. Для систем с 

малым количеством пользователей это не так существенно. Но когда речь 

идет о голосовании в масштабах целой страны, тут возникают сложности 

технического оснащения. Кроме того, проблема в использовании 

технологии блокчейн на выборах может возникнуть в связи с компьютерной 

безграмотностью народа в глубинке.  Ведь голосовать имеет право каждый 

гражданин государства. В том числе и те, кто неуверенно взаимодействует 

с электронными устройствами. Поэтому нужно, чтобы каждый человек 

получил доступ к цифровым технологиям и приобрел навыки работы с 

ними.  

Отчасти я придерживаюсь точки зрения Эллы Панфиловой о том, что  

технологическая неподготовленность – это первоочередная проблема 

реализации технологии блокчейн на выборах. Но  не стоит забывать и о 

других острых  проблемах, среди которых создание безопасного протокола 

голосования, выбор платформы, реализующей блокчейн, а также 

безопасность реализации протокола.  

Несмотря на все вышесказанное, я думаю,  что через 10-15 лет все 

выборы в России будут базироваться именно на применении этой 

технологии. «Не должно быть вопросов о том, нужен ли блокчейн выборам. 

Должен быть только один вопрос — как правильно встроить  блокчейн в 

существующую выборную систему и как этот процесс повлияет на развитие 

демократии», — отметил Президент России В.Путин.  И с этим трудно не 

согласиться. Таким образом, решив указанные проблемы,  мы сможем 

увидеть политические системы, более справедливые, чем когда-либо ранее. 

Подводя общую черту, полагаю, что прозрачность, эффективность и 

честность, которую гарантирует подобная система в избирательном 

процессе, станут приоритетными в ее выборе и реализации в будущем как 

надежный  способ защиты важной информации при голосовании и гарантии 

честных выборов. 
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ В 

ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

АДВОКАТОМ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы по защите прав и законных 

интересов  несовершеннолетних свидетелей¸ потерпевших, подозреваемых и 

обвиняемых в ходе уголовного судопроизводства. Автором даны 

рекомендации по определению прав адвоката представителя 

несовершеннолетнего, адвоката несовершеннолетнего свидетеля, защитника 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Рассмотрен вопрос о 

недопустимости участия одного лица в качестве законного представителя и 

адвоката-защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

Ключевые слова 

несовершеннолетний, уголовное судопроизводство, защитник, 

законный представитель, процессуальный статус, полномочия защитника, 

права представителя. 

 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации является обязанностью государства [1].  

В преамбуле Декларации прав ребёнка отмечено, «что ребенок, ввиду 

его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения»[2]. 

В соответствии с Конвенцией о правах ребёнка «государства - участники 

обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы 

для его благополучия» и обеспечивать  принятие безотлагательного    

решения «компетентным,   независимым   и  беспристрастным  органом   или  
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судебным  органом  в   ходе   справедливого    слушания  в  соответствии с 

законом в присутствии адвоката» [3]. 

 В настоящей статье автором продолжена работа по исследованию 

проблем, связанных с защитой несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства адвокатом [4,с. 327-332]. 

Согласно ч.2.1 ст.45 УПК РФ «По ходатайству законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати 

лет, в отношении которого совершено преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве 

представителя такого потерпевшего обеспечивается дознавателем, 

следователем или судом. В этом случае расходы на оплату труда адвоката 

компенсируются за счет средств федерального бюджета»[5]. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает пунктом 2 части 

1 статьи 51 обязательное участие защитника, если подозреваемый, 

обвиняемый является несовершеннолетним. 

В соответствии с ч.2 ст.425 УПК РФ   «В допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе 1) 

задавать ему вопросы,  2) по окончании допроса знакомиться с протоколом,  

3) делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей». 

Складывается впечатление, что это исчерпывающий перечень прав, 

которыми наделён в ходе уголовного судопроизводства защитник 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Однако в ходе 

уголовного судопроизводства защитник несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, помимо ч.2 ст.425 УПК РФ, вправе 

использовать полномочия, предусмотренные ст.53 УПК РФ. Полномочия, 

предусмотренные ст.53 УПК РФ дают большую гарантию надлежащего 

осуществления своих профессиональных обязанностей по оказанию 

квалифицированной юридической помощи доверителю, т.к. в частью первой 

указанной статьи установлено, что защитник вправе иметь полномочия, 

предусмотренные данной статьёй «с момента вступления в уголовное дело». 

Адвокат несовершеннолетнего потерпевшего имеет статус 

представителя, что прямо отражено  в ч.2.1 ст.45 УПК РФ. В соответствии с 

ч.3 ст.45 УПК РФ адвокат несовершеннолетнего потерпевшего имеет те же 

процессуальные права, что и представляемые им лица, т.е. права 

потерпевшего, предусмотренные ст.42 УПК РФ. 

При этом Уголовно-процессуальным кодексом РФ  не предусмотрены 

права, которыми наделяется адвокат несовершеннолетнего свидетеля. 

  В соответствии с ч.5 ст.189 УПК адвокат свидетеля имеет права, 

предусмотренные ч.2 ст.53 УПК, а по окончании допроса вправе делать 

заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля, которые 

подлежит занесению в протокол. Поскольку данная норма закона не 

предусматривает исключений, следовательно, права, предусмотренные ч.5 

ст.189 УПК распространяются и на адвоката несовершеннолетнего свидетеля. 
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В следственной практике имеют место случаи, когда прибывшие  к 

следователю несовершеннолетний обвиняемый, с согласия с законного 

представителя обращается с письменным ходатайством о производстве 

допроса  или иного следственного действия без участия защитника-адвоката, 

от услуг которого он не отказывается. 

В подобной ситуации следователю  в соответствии со ст.122 УПК РФ 

надлежит вынести постановление о полном отказе в удовлетворении 

ходатайства. Мотивировать принимаемое решение, следователь должен 

ссылаясь на пункт 2 части 1 статьи 51 УПК РФ, которым прямо 

предусмотрено, что участие защитника при осуществлении уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних является обязательным. 

Если защитник не приглашен в порядке, установленном частью 1 статьи 50 

УПК РФ, его участие обеспечивает следователь.  

По этому поводу Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 30 

июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» 

разъяснил, что «в силу положений части 3 статьи 50 УПК РФ при неявке 

приглашенного обвиняемым защитника в течение 5 суток либо в течение 

иного более длительного, но разумного срока со дня заявления такого 

ходатайства суд вправе предложить обвиняемому пригласить другого 

защитника, а в случае отказа - принять меры по его назначению»[6].  

Органам предварительного расследования приходится иногда 

рассматривать обращения законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых или обвиняемых, ходатайствующих об участии в досудебном 

производстве не только в качестве законного представителя, но и защитника. 

В данном случае должностному лицу, производящему предварительное 

расследование необходимо определить может ли законный представитель 

одновременно быть защитником несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого). 

Принимая процессуальное решение в порядке ст.122 УПК РФ 

дознаватель, следователь должен исходить из требований закона, согласно 

которым законный представитель не может быть защитником 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), т.к. защитником в 

соответствии с ч.2 ст.49 УПК РФ может быть только адвокат. Близкие 

родственники могут быть защитником в суде, но только по определению и 

постановлению суда (ч.2 ст.49 УПК РФ).  

Даже если законный представитель несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого является адвокатом, то он одновременно не 

может иметь два процессуальных статуса, с разными полномочиями и 

ответственностью. Кроме того, законный представитель может быть 

отстранён от участия в  уголовном деле в соответствии с ч.4 ст.426 УПК РФ, 

а защитник, согласно ч.6 ст.49 УПК РФ, может быть отстранён только в 

случае защиты двух лиц, если интересы одного из них противоречат 
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интересам другого. 

Отмеченные правовые коллизии в  УПК РФ в дальнейшем 

целесообразно устранить законодательным путем.  

Список использованной литературы. 

1.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, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Доступ из справ. -правовой 

системы  «Гарант». 

2.Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 

(ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. Доступ из справ. 

-правовой системы  «Гарант». 

3."Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), ч.2 ст.3;ч.2 ст.40. 

Доступ из справ. -правовой системы  «Гарант». 

4.Согоян В.Л. Соблюдение интересов несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) при обеспечении его права на защиту. 

Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних: Материалы Междун. науч.-практич. 

конф.(Москва 13 Февраля 2015 г.)/ под ред. А.И.Быстрыкина. -М.: Юнити-

Дана, 2015.- 549. С.327-332. 

5.Уголовно-процессуальный кодекс  Российской Федерации.-Москва: 

Проспект, 2017.-320с. 

6.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 

«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право 

на защиту в уголовном судопроизводстве», абз.2 п.12. Доступ из справ. -

правовой системы  «Гарант». 

 © В.Л.Согоян, 2018 

 

 

УДК 349 

Е.Соловей, Э.Головин,  

студенты третьего  курса, очной формы обучения,  

направление: юриспруденция. 

Тюменский государственный университет, Тюмень 

kate95nightingale@gmai.com, eddi_111@mai.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПАЦИЕНТА ПРИ 

ОКАЗАНИИ МЕДЕЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы, связанные  с реализацией прав 

пациента, выявлены способы  их решения. Проведен анализ эффективности  

https://aeterna-ufa.ru/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)
mailto:kate95nightingale@gmai.com
mailto:eddi_111@mai.ru


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       151                                  https://aeterna-ufa.ru 

действующего  Федерального  закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Сделан вывод 

о необходимости принятия в ближайшем будущем Медицинского 

кодекса Российской Федерации. 
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права пациента, реализация права, оказание медицинских услуг, 

осуществление прав пациента, экстренная помощь. 

 

Несоблюдение прав пациентов – одна из тех проблем, которые на 

первый взгляд кажутся неважными и незначительными на фоне глобальных 

трудностей отечественной системы здравоохранения. Право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь является важнейшим элементом 

правового статуса личности. Эффективная  реализация  данного права  

невозможна без соблюдения прав пациента. Нарушение прав  пациента 

влечет ухудшение состояния здоровья людей, увеличение смертности и 

инвалидизацию населения. Это оборачивается значительными потерями 

трудового потенциала, снижением качества рабочей силы, требует 

огромных государственных затрат и таким образом наносит серьезный 

ущерб экономической и демографической безопасности страны. 

С конца 2011 года основным источником медицинского права РФ стал 

Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее «Закон») [1]. В современных 

условиях к нынешнему законодательству в сфере медицинского  права 

предъявляются повышенные требования, с точки зрения его 

эффективности. По результатам исследования Фонда общественного 

мнения за  2016 год, медуслугами в стране недовольны 60% населения. 

Осенью 2016 года здравоохранение в России занимало третье место в 

рейтинге проблемных отраслей [2]. 

Исходя из приведенной выше статистики, можно сделать вывод, что 

принятие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» не способствовало улучшению ситуации в сфере 

охраны прав пациентов, процент недовольных уровнем медицинского 

обслуживания только вырос с момента принятия данного закона. Одним из 

частых нарушений прав пациента является незаконное взимание платы за 

лечение или другие услуги медицинского характера [6, с. 109]. 

Большую огласку в СМИ получил случай произошедший в Липецкой 

области, где заместитель главного врача ГУЗ «Липецкая поликлиника № 5» 

попадет под суд из-за того, что не оказала помощи 70-летнему пенсионеру. 

Мужчина погиб недалеко от поликлиники № 5, заместитель главного врача 

поликлиники №5 не вышла к умирающему на улице человеку, заявив, что 

этим должна заниматься служба скорой медицинской помощи [3]. Как 

сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, заместитель 

главного врача нарушила требование ст.11 Закона [1], согласно которому 
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медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской 

организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и 

бесплатно, отказ в её оказании не допускается.  

Медицинская  организация при оказании медицинской помощи вне 

рамок программы государственных гарантий имеет право на отказ в 

оказании неотложной помощи, за исключением, если речь не идет об 

экстренной помощи. Возникает вопрос: всегда ли представляется 

возможным определить когда речь идет об экстренной помощи и что 

следует делать в этом случае медицинской организации: отказывать или 

оказывать бесплатно? Поскольку для медицинской организации существует 

реальная  угроза быть привлеченной к ответственности по ст. 124 УК РФ, за 

неоказание помощи больному Данный пробел  влечёт за собой нарушение 

прав пациентов. 

Как отмечает Корсаков С.А.: «Существенным моментом, 

способствующим возникновению конфликтов между врачами и 

пациентами, является отсутствие четкой законодательной базы, 

несогласованность уголовного, гражданского, страхового и других 

законодательств с отдельными законами в области здравоохранения и 

медицины. Через кафедру судебно-медицинской экспертизы и 

общественную организацию «Медицина и право» проходит ежегодно до 10-

15 экспертиз по различным уголовным и гражданским делам, не считая 

обычной рутинной судебно-медицинской работы. И независимо от 

характера дела мы постоянно сталкиваемся с рядом типичных ситуаций, 

которые обусловлены несовершенством законодательной базы 

здравоохранения» [4, c. 15]. Таким образом ключевым остается вопрос 

совершенствования законодательства в сфере защиты прав пациентов.  

На наш взгляд, на сегодняшний день созрела острая необходимость в 

создании нормативного правового акта, непосредственно защищающего 

права и интересы пациентов, как наиболее слабой стороны медицинских 

отношений – медицинского кодекса. 

Отсутствие необходимых (прямых) норм законодательства, которые 

закрепляют возможность защиты прав на охрану здоровья, является 

большим пробелом в правовом регулировании данной сферы, что 

ослабевает ее эффективность [5, с. 114]. Принятие медицинского кодекса 

позволило бы устранить разрозненность нормативных правовых актов в 

сфере здравоохранения, пробелы в сфере регулирования отношений в 

области медицины. В кодексе должны быть детально  определены условия 

оказания экстренной помощи, прописаны права пациентов, базовые 

понятия, механизмы, обеспечивающие их реализацию, процедуры контроля 

и наказания за нарушения прав пациентов, устранены противоречия и 

коллизии действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

Обязательным является принятие подзаконных актов к нему, в том числе 

утверждение формы информированного добровольного согласия и т. д. 
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Таким образом, назрела объективная необходимость 

систематизации законодательства в сфере охраны здоровья населения и, 

прежде всего, принятия Медицинского кодекса Российской Федерации 

как формы систематизации и кодификации юридических норм. 
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Проблема инноваций на сегодняшний день считается главной для 

многочисленных социальных институтов, так как перемены, которые 

проистекают в нашей стране, затрагивают абсолютно все сферы жизни 

людей. Одной из главных направленностей формирования современной 

концепции управления считается поиск подходов к инновациям и 

методам их введения [1]. 

Трудность введения инноваций в области публичного управления 

нашей страны сопряжена, в первую очередь, со стратегией 

формирования новой государственности, нацеленной на формирование 

государства, способного регулировать проблемы, и на создание 

законного, демократического, социально ориентированного и 

подконтрольного народу государственного образования. Назначенные 

стороны стратегии развития государства смогут находиться в 

двойственном взаимоотношении друг к другу.  

Ориентацию государства на урегулирование трудных внешних и 

внутренних проблем может сопровождать ущемление личных свобод, 

повышение требований к регулированию поведения граждан, 

сокращение государственных услуг и т.п. По этой причине развитие 

демократического, социально-ориентированного, способного 

противодействовать внешним и внутренним вызовам государства, 

находится в зависимости от качества управления, от уровня 

профессионализма управленцев [2]. 

Государственная служба занимает непростое положение среди 

прочих видов профессиональной деятельности в силу ряда своих 

особенностей, таких как продуктивность, соблюдение закона и др. 

Консервативность работы государственных служащих в значительном 

обусловливается их ответственностью в отношении задач поддержания 

единой логики развития государства, сохранения культурных обычаев и 

т.п. Помимо этого, данные барьеры сопряжены и со спецификой 

карьеры, оценки государственных служащих, вызывающими опасения 

понижения статуса, оклада и т.д. Это делает процесс внедрения 

инноваций подвластным действию разных причин, как индивидуально-

психологических, так и организационных.  
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Процессом реформирования государственного управления в России 

затронуты многочисленные сферы деятельности гражданского 

служащего, вынужденного изучать новые функции и решать 

принципиально новые проблемы. Учитывая трудность и 

многоплановость работы государственного служащего, можно отметить, 

что развитие системы публичного управления объединено с тем, в какой 

степени управленцы осознают необходимость перемен, принимают их и 

готовы к развитию.  

Выделяют довольно много вопросов внедрения инноваций в сфере 

публичного управления, которые объединены с разными нюансам 

работы служащего, особенностям управления, сформированными 

культурными и деловыми традициями и т.д.  

Административные проблемы объединены с направлением, 

масштабом и быстротой выполнения реформ.  

Технологические проблемы связаны с технологией управления, 

внедрением инновационной технологии в работу с персоналом.  

Субъективные проблемы, включающие психологические и 

социально-психологические, объединены с отличительными чертами 

взаимоотношения к инновационной деятельности, противодействием 

внедрению изменений и инноваций, взаимодействия индивидов и 

компаний при её исполнении. 

Проблема управления противодействием в государственной службе 

может корректироваться квалифицированным управлением 

взаимоотношениями внутри самого рабочего коллектива. Сама по себе 

организационная среда может представляться условием, снижающим 

результат перемен, поэтому при исполнении «структурных перемен» в 

общегосударственной работе важна готовность госслужащих к 

предстоящим переменам.  
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Аннотация 

Актуальность заключается в том, что в современных условиях 

развития интернета, зародился новый вид преступности – 

киберпреступности.  Целью данной статьи является совершенствование 

борьбы с киберпрестуностью. При написании статьи использовались такие 

методы: анализ и синтез, описание. Результатом исследования является 

расширение штата и полномочий полицейских по поимке 

киберпрестуников. Отметим, что при должном правовом контроле со 

стороны государства можно снизить уровень данных преступлений. 

Ключевые слова: 

Киберпреступность, преступник, VPN, интернет, виртуальный след 

 

Мы живем в эпоху современных информационных технологий, с 

помощью которых мы получили более лучшую жизнь. Сейчас невозможно 

представить нашу жизнь без интернета. Вместе с этим мы получили новый 

вид преступлений. Речь идет о киберпреступлениях, примером которых 

может служить событие, произошедшее 12 мая 2017 года. Большинство 

компьютеров во всем мире были заражены вирусом WannaCry, который 

вымогал деньги с пользователей взамен на разблокировку их устройства. 

[3]. 

Каждый день в темной стороне интернета происходят незаконные 

сделки по продаже наркотических средств, вымогательство, 

мошенничество и т.п. В конце ноября 2017 года генеральный прокурор 

Юрий Чайка заявил, что уровень киберпреступлений в России только 

растет. С 2013 года по 2016 год уровень преступности в данной сфере вырос 

https://aeterna-ufa.ru/
mailto:svladr@mail.ru


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       157                                  https://aeterna-ufa.ru 

в 6 раз. Если в 2013 году было всего около 11 тысяч киберпреступлений, то 

в 2016 году это число выросло до 66 тысяч. [2]. 

Как же это работает? После многочисленных жалоб от пострадавших 

граждан правоохранительные органы начинают действовать. Начинается 

сбор так называемых виртуальных следов. Полиция получает от 

потерпевших переписку по электронной почте; номера телефонов, по 

которым осуществлялось общение; номера счетов, на которые 

переводились деньги. По данной переписке отдел по киберпреступности 

вычислит IP (уникальный идентификатор (адрес) устройства) отправителя. 

По номерам телефонов выясняется, на кого были оформлены сим-карты, а 

также будет определена геолокация преступника. 

Однако, все это хорошо работает только в теории. Киберпреступники 

используют множество правил, главные из них - одноразовые сим-карты и 

ноутбуки. Каждый месяц преступники утилизируют свои устройства, и 

после их утилизации поймать преступника уже не возможно. А значит 

нужно ловить преступника до того времени пока он не утилизировал 

устройства, с которых он осуществлял запрещенную законом деятельность.  

Но почему не удается отследить информационный след 

киберпреступников в сжатые сроки? Преступники используют удаленные 

рабочие столы и VPN (виртуальная частная сеть), находящиеся за 

пределами Российской Федерации. Тем самым у полиции появляется много 

бумажной волокиты при осуществлении запроса на получение доступа к 

серверам иностранного государства. Далее придется ждать пока полиция 

другой страны пойдет на встречу. Получив доступ, возникает другая 

проблема. Выясняется, что IP преступника работал через удаленный 

рабочий стол, который в свою очередь работал через VPN совершенно 

другой страны. Вследствие чего полиции придется снова потратить много 

времени, чтобы отследить преступника. Но, если все же полиция вычислила 

виртуальный след преступника, в итоге оказывается, что киберпреступник 

избавился от устройств, с которых осуществлял незаконную деятельность и 

сменил место жительства. И все попытки поймать преступника были 

тщетны, так как полиция не уложилась во времени. [4, с. 115]. 

 
Рис. 1. Системы сохранения анонимности в сети 

Государство, осознавая всю важность данной проблемы, приняло 

Закон «О внесении изменений в ФЗ Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 29.07.2017 N 276-ФЗ. Данный 
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закон дал государству полную информацию о всех пользователях в сети 

интернет. Но дело в том, что не все частные виртуальные сети пошли на 

соглашение с данным законом, из-за чего Роскомнадзор их заблокировал. 

Но данные виртуальные частные сети нашли способ обойти блокировку, 

создав так называемые зеркала, посредством которых преступники дальше 

смогли получать доступ к иностранным серверам и осуществлять 

незаконную деятельность. [5, ст. 1]. 

Вследствие чего данный закон не имеет особо действенного эффекта, 

а значит нужно решать проблему другим способом. Одним из таких 

способов является более быстрая координирующая работа полиции по 

сбору виртуальных следов.  

Необходимо увеличить полномочия и штаб сотрудников, 

занимающихся поиском киберпреступников и их виртуальных следов. 

Нужно развить межгосударственное сотрудничество в области 

киберпреступности. При поступлении жалобы на интернет мошенничество 

полиция должна немедленно отслеживать IP преступника, пока он не 

утилизировал устройства, посредством которых он совершал 

противозаконные действия.  

В заключение можно сделать вывод о том, что в России растет уровень 

киберпреступности и при должном правовом контроле со стороны 

государства и оперативной работе, как полицейских так и отдела по 

киберпреступлениям мы сможем снизить уровень данных преступлений. 

Список использованной литературы: 

1. Алаева Г.Т. Правовые основы борьбы с правонарушениями в 

глобальных коммуникационных сетях. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 344 c. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/57567.html (дата обращения: 

05.01.2018). 

2. Киберпреступность в России выросла в разы: сайт Lenta.ru // 

Официальная интернет-газета. — 29.11.2017 [Электронный ресурс]. URL: 

https://lenta.ru/news/2017/11/29/kiber/ (дата обращения 06.01.2018). 

3. Руководство пользователя для атак WannaCrypt: сайт 

Microsoft.com. — 12.05.2017 [Электронный ресурс]. URL: 

https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-

wannacrypt-attacks/ (дата обращения: 04.01.2018). 

4. Татаринова Л.Ф. Преступления в сфере компьютерных технологий. 

— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 

223 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/57571.html 

(дата обращения: 05.01.2018). 

5. Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 29.07.2017 N 

276-ФЗ (последняя редакция). 

© Т.И. Степченкова, 2018 

https://aeterna-ufa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/57567.html
https://lenta.ru/news/2017/11/29/kiber/
https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/
https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/
http://www.iprbookshop.ru/57571.html


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       159                                  https://aeterna-ufa.ru 

УДК   342.95  

Т.Е.Сучкова  

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры трудового и социального права 

Юридического института 

Вятского государственного университета, 

г. Киров, Российская Федерация 

Е.И.Царегородцева  

бакалавр III курса очного отделения 

Юридического института 

Вятского государственного университета,  

 г. Киров, Российская Федерация 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИНЯТИЕ ВЫМОРОЧНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию полномочий административных 

органов по принятию выморочного имущества Российской Федерацией, 
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Согласно ст. 1151 ГК РФ [1] органами, осуществляющими принятие 

выморочного имущества, являются: городское или сельское поселение, 

муниципальный район в части межселенных территорий, городской округ, 

города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь для 

недвижимого имущества и Российская Федерация для движимого 

имущества. 

Основной проблемой, связанной с правовым статусом органов, 

осуществляющих принятие выморочного имущества, является отсутствие 

федерального закона, регулирующего деятельность данных органов. В 

Гражданском кодексе есть лишь указание на данный нормативно-правовой 

акт: «Порядок наследования и учета выморочного имущества, 

переходящего в порядке наследования по закону в собственность 

Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность 

субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных 

образований определяется законом» [1]. 

Между тем, принятие данного федерального закона необходимо по 

ряду причин. Во-первых, в этом законе должны быть указаны органы и 
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лица, которые будут обязаны выявлять случаи выморочного наследства и 

сообщать о них соответствующим государственным органам, принимать 

меры по охране такого наследства, состоящего из движимых и недвижимых 

вещей, и управления имуществом в интересах государства, вступать во 

взаимодействие с нотариальными органами, обеспечивать организацию и 

ведение учета, оценки выморочных наследств.  

Во-вторых, в законе должны быть предусмотрены меры, 

предотвращающие злоупотребления в этой области, виды ответственности 

за нарушение закона, определены и урегулированы условия и порядок 

возврата такого имущества наследникам, решены вопросы о компенсациях 

и гарантиях при невозможности возврата наследственного имущества в 

натуре должным наследникам, а также тем лицам, которым указанное 

имущество уже было передано в собственность либо пользование, какие 

именно органы вправе и обязаны участвовать в наследственном 

правоотношении от имени Российской Федерации, в том числе получать 

свидетельства о праве на наследство и выступать от ее имени в судебных 

делах о наследовании, каким образом должен быть урегулирован учет 

выморочного имущества и как должны быть решены вопросы его 

приобретения [2] .  

В настоящий момент данный нормативно-правовой акт отсутствует, в 

связи с чем урегулирование вышеуказанных вопросов вызывает множество 

проблем.  

Например, когда муниципальные образования включают в круг 

наследников, возникает следующая проблемная ситуация. Наследование 

является универсальным правопреемством, однако согласно ст. 1151 ГК 

наследственная масса делится на две части – жилое помещение и 

недвижимое имущество плюс иное имущество.  

Таким образом, муниципальные образования выступают 

сингулярными правопреемниками. Они приобретают право только на 

жилое помещение и восполняют имущественные обязанности перед 

кредиторами умершего в пределах его стоимости. Исходя из этого 

государство является наследником, даже если наследство выражено только 

жилым помещением, иначе не будет универсального правопреемства, ведь 

в муниципальную собственность переходит только определенное 

имущество, а не вся совокупность имущественных прав. 

По этому поводу в науке существуют два противоположных мнения - 

относить ли органы, осуществляющие принятие выморочного имущества к 

наследникам или нет. Ряд учёных, среди которых В.М. Гордон, считает, что 

переход выморочного имущества к государству является «не 

наследованием, а реализацией права государства на никому не 

принадлежащее имущество» [3].  Другого мнения придерживаются учёные, 

среди которых Т. И. Зайцева и    Ю.С. Пальчикова, высказывающие мысль, 

что «с определенной долей условности Российскую Федерацию можно 
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поставить в девятую очередь наследников по закону» [3]. 

Оба мнения являются спорными, так как подтверждение и 

опровержение каждого из них можно найти в Гражданском кодексе. Так, 

законодатель не выделил для государства особой очереди наследования или 

же не разместил нормы о выморочном имуществе после статей об очередях 

наследования, что могло бы указывать на возможность считать органы 

власти последней из очередей. Однако, нормы о выморочном имуществе 

расположены после статей, регулирующих наследование по закону особо 

выделяемыми субъектами, такими как нетрудоспособные иждивенцы или 

субъекты, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Поэтому 

можно сделать вывод, что ГК РФ относит государство к числу наследников, 

обладающих особым статусом [1].   

В пользу утверждения, что государство всё же не является 

наследником, можно привести ст. 1152 ГК, согласно которой для 

приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется, 

или ст. 1157 ГК, согласно которой «при наследовании выморочного 

имущества отказ от наследства не допускается». Кроме того, в отношении 

выморочного имущества не применяются нормы о наследственной 

трансмиссии (ст. 1156 ГК).  Данные положения являются 

противоположными нормам, регулирующим переход имущества к 

наследникам. При этом, согласно ст. 1162 ГК обязательна выдача 

свидетельства о праве на наследство при переходе выморочного имущества 

субъекту РФ или муниципальному образованию, что является 

утверждением в пользу признания данных субъектов наследниками [1]. 

Поскольку правовой статус данных органов до конца не определён, во 

время принятия имущества у муниципальных образований могут возникать 

проблемы. Так, при визите к нотариусу для получения свидетельства о 

праве на наследство представитель муниципального образования должен 

предоставить свидетельство о смерти гражданина и документ, 

подтверждающий, что наследство умершего не приняли возможные 

наследники. Однако выдача документа, свидетельствующего о смерти 

гражданина, может быть произведена определённому кругу лиц, в состав 

которых органы, осуществляющие принятие выморочного имущества, не 

входят [4]. 

Признание факта непринятия наследниками наследуемого имущества 

также не всегда бывает однозначным. Несмотря на то, что констатировать 

отсутствие субъектов, желающих принять наследство возможно в случае 

неподачи заявлений о принятии наследства, существует способ 

фактического принятия наследства. Согласно ст. 1153 ГК, наследник 

принял наследство, если «вступил во владение или в управление 

наследственным имуществом; принял меры по сохранению 

наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний 

третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 
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имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от 

третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средств». Но так как 

получение самого свидетельства о праве на наследство является правом, а 

не обязанностью, даже в случае, если наследник не оформил право на 

наследство, он может требовать передачи ему наследственного имущества, 

даже если права на него как на выморочное были оформлены надлежащим 

образом [1]. 

 Еще одним спорным моментом является следующий пример. 

Согласно п. 2 ст. 1283 ГК в случаях, предусмотренных ст. 1151 ГК, 

входящее в состав наследства исключительное право на произведение 

прекращается, и произведение переходит в общественное достояние. 

«Общественное достояние» предполагает принадлежность каких-либо 

ценностей всем членам общества, но никак не государству [5]. 

 Правовым пробелом является и то, что в ГК РФ не регулируется 

вопрос о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской 

Федерации. Предполагается, что в таких случаях выморочное имущество 

также переходит в собственность Российской Федерации. Правила 

наследования определяются в соответствии с установленными ст. 1224 ГК 

нормами, а также заключенными Россией международными договорами. В 

частности, ряд соглашений, заключенных РФ с иностранными 

государствами устанавливает, что если по законодательству 

договаривающихся сторон наследственное имущество как выморочное 

переходит в собственность государства, то движимое имущество 

передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся 

наследодатель, а недвижимое - в собственность государства, на территории 

которого оно находится. Однако данная норма в законодательстве 

Российской Федерации отсутствует [6]. 

Таким образом, в статье были рассмотрены лишь некоторые проблемы, 

касающиеся определения административно-правового статуса органов, 

осуществляющих принятие выморочного имущества. Все вышеуказанные 

правовые проблемы, возникающие при принятии выморочного имущества 

уполномоченными органами, должны быть урегулированы при принятии 

федерального закона, который бы смог определить порядок наследования 

выморочного имущества, его учет и передачу в собственность 

соответствующих органов, а также законодательно закрепить положения об 

административно-правовом статусе органов, осуществляющих принятие 

выморочного имущества. Данное решение законодателя способствует более 

чёткой правовой регламентации норм перехода выморочного имущества к 

Российской Федерации и муниципальным образованиям. 
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Аннотация 

При развитии туризма важная роль заключается в защите прав и 

законных интересов субъектов данных правоотношений. Однако наше 

государство пока не может обеспечить в полной мере исполнение данной 

роли в связи с тем, что имеются пробелы в законодательстве, которое в свою 

очередь нуждается в значительном обновлении. Исследуя данную 

проблему, необходимо отметить, что требуют законодательного 

разрешения такие проблемы, как: государственная поддержка разных видов 

туризма; создание образа России как страны туристических возможностей; 

учет специфики местных, природных и иных ресурсов; обеспечение прав и 

безопасности туристов и другие.На основе проведенного исследования 

автором предлагается разработать долгосрочные целевые программы, 

законодательно закрепить новое понятие туристской деятельности, 

проводить новую систему рекламирования России. 
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Современное российское законодательство в сфере туристской 

деятельности только начинает формироваться, поскольку правовое 

регулирование данной отрасли в Российской Федерации относительно 

недавно было приведено в соответствие с общепринятыми международно-

правовыми нормами, что было связано с необходимостью систематизации 

имеющихся в законодательстве правовых норм в области туризма. В 

понимании заместителя руководителя Федерального агентства по туризму 

Писаревского Е.Л., законодательное регулирование туристской 

деятельности предполагает собой «систему нормативно-правовых актов, 

регламентирующих правовоеположение лиц, осуществляющих туристскую 

деятельность, а также порядок ее осуществления и публичной организации» 

[4; с.161]. 

Организация туристской деятельности является довольно долгим и 

сложным процессом, именно поэтому сегодня данная процедура 

регулируется не только Федеральным законом «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»[3],но и иными нормативно-

правовыми актами. 

Россия относится к числу стран с огромными туристскими 

возможностями, с каждым годом количество туристов как въезжающих, так 

и выезжающих за пределы РФ увеличивается.  Именно поэтому такие 

исследователи как А.С. Лесков[8; с.150-156] и Н.Е. Суханова[9; с.19]в своих 

трудах уделили внимание вопросам регулирования российским 

законодательством правоотношений по оказанию туристских услуг.  

В отдельных регионах страны, которые обладают рекреационным 

потенциалом и где возможно процветание данного направления, 

отсутствуют целевые программы данной направленности. Данная проблема 

проявляется в отсутствииразделов, касающихся развития инфраструктуры 

и туристских услуг в отраслевых программах. «Инфраструктура туризма, 

включающая сеть коллективных средств размещения, питания, 

развлечений, оздоровления и спорта, способствует снятию психического и 

эмоционального напряжения, укреплению здоровья жителей как региона, 

так и страны в целом», именно такого мнения придерживается Е.Г. 

Леонидова [7; с.67-77].  

Также, к одной из проблем можно отнести недостаточно полное 

законодательно закрепленное определение туристской деятельности. В 

данной дефиниции отсутствует пояснение такой формулировки как «иная 

деятельность по организации путешествий», что существенно осложняет 

осознание данного понятия. 

Помимо всего вышеперечисленного, неудачная система 

рекламирования дает о себе знать. Так, большинство иностранцев из 

российских достопримечательностей знают лишь Москву и Санкт-

Петербург, остальные города для них полностью неизвестны.  
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В заключении следует отметить, что российский туризм имеет 

огромный потенциал в своём развитии. Однако, несмотря на то, что Россия 

имеет хорошие туристические возможности, она все ещё не занимает 

лидирующих позиций на мировом рынке туристических товаров. Но нет 

проблем, у которых нет решения, поэтому для дальнейшего развития такой 

отрасли как туризм необходимо: 

1. Разработать долгосрочные целевые программы по развитию 

туризма и туристской деятельности в отдельных регионах страны с 

потенциалом развития данного направления. 

2. Законодательно закрепить понятие туристской деятельности, 

которое обладает наиболее полным перечнем обязательных признаков, 

присущих данной деятельности, а именно: «туристская деятельность – это 

деятельность по формированию, продвижению и реализации либо по 

продвижению и реализации туристских услуг, либо сопутствующей им, 

осуществляемой на основании лицензии или аккредитации юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем». 

3. Организовывать с определенной периодичностью выставочные 

композиции городов России на туристических мероприятиях разного 

масштаба, проводить более широкую пропаганду в средствах массовой 

информации, а также создавать рекламную продукцию в виде 

путеводителей и интернет-сайтов, с последующим ее распространением.   
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В арбитражном законодательстве присутствует понятие 

обеспечительных мер, которые применяются в ходе досудебного 

производства по арбитражному делу. Разрешение арбитражным судом 

споров в предпринимательской или иной экономической сфере 

предполагает возмещение причиненного ущерба заявителю. Однако, 

необходимо учитывать факт, что ответчик после вынесения решения суда 

не способен исполнить требования заявителя. Поэтому в арбитражном 

процессе существует экономический инструмент, как обеспечительные 

меры.  

Актуальность обеспечительных мер можно обозначить  как способ 

восстановления нарушенного законом прав и интересов сторон. Является 

одним из гарантий защиты интересов истца[4]. Неисполнение положений 

судебного решения приводит к тому, что право на судебную защиту не 

реализуется в полной мере. 

Для обеспечения требований искового заявления необходимо 

обращение заинтересованного лица в суд с соответствующим заявлением. 
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Главным условие - факт, что непринятие этих мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение решения суда[3]. 

Так, в частности, к обеспечительным мерам относится наложение 

ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие 

ответчику и находящиеся у него или других лиц. Учитываются и те 

денежные средства, которые будут поступать на лицевой счет ответчика. 

Ввиду значимости цели ареста, сохранение денежных средств и имущества 

ответчика до разрешения спора по существу, данная мера распространена в 

судебной практике.[1]. 

Суд вправе запретить ответчику и другим лицам совершать 

определенные действия, касающиеся предмета спора с целью сохранения 

определенного положения, существующего до судебного спора. Принятие 

данной меры может не допустить прекращение осуществления 

хозяйственной деятельности юридического лица, влекущее значительный 

ущерб для него [5]. 

Передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу. 

Истец для обеспечения иска вправе обратиться в суд с заявлением о 

передаче имущества ему на хранение[1]. Также хранителями могут быть 

назначены третьи лица. Таким образом, будет обеспечена сохранность  

имущества.  

Приостановление взыскания по оспариваемому истцом 

исполнительному или иному документу, взыскание по которому 

производится в бесспорном порядке[1]. Данная мера препятствует 

ответчику до вынесения судебного акта по делу списать в безакцептном 

порядке денежные средства по оспариваемому истцом документу[1]. 

Приостановление реализации имущества в случае предъявления иска 

об освобождении имущества от ареста. Целью данной обеспечительной 

меры является приостановление исполнительного производства и 

дальнейшее реализация арестованного имущества. 

Данные обеспечительные меры требуют исполнения от стороны 

ответчика, которым был причинен ущерб. Однако в арбитражном 

законодательстве есть понятие «встречная обеспечительная мера», которое 

обеспечения возможных убытков от стороны истца. Встречное обеспечение 

исполняется путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в 

размере, предложенном судом, либо предоставления банковской гарантии, 

поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму[1]. 

Размер встречного обеспечения устанавливается в пределах 

имущественных требований истца, указанных в его заявлении[2]. 

Главная особенность обеспечительных мер это роль гарантии 

исполнения исковых требований. На самом деле, данный институт помогает 

сохранить имущество в неизменном положении до принятия 

окончательного решения арбитражным судом. Необходимость института 

обеспечения иска объясняется предметом разбирательства арбитражного 
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суда, которыми являются предпринимательские и иные экономические 

споры. Поэтому в исковых заявлениях в качестве требования заявителя 

присутствует возмещение ущерба, причиненного действиями или 

бездействием ответчика. 
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Проблема правового воспитания в теории права небезосновательно 

рассматривается как одна из наиболее сложных и многоплановых. Однако 

при всем уровне теоретической разработанности в отечественном 

правоведении своего практического внедрения она так и не получила, хотя, 

отчасти, на это были свои объективные причины. 

Многие ученые склоняются к тому, что сама идея правового 

воспитания - это результат развития советской юридической науки. Именно 

в этот период формируется основа концепции правового воспитания [1] . 

Несмотря на всю сложность данного периода для правовой науки, работы 

эти имеют фундаментальное основополагающее значение для современной 

правовой теории, так как именно они стали несущей основой, 

формирующей общую концепцию правового воспитания. В современном 

варианте концепция правового воспитания более детерминировалась и 

усложнилась по сравнению с более ранними исследованиями и сегодня 

предполагает свое двух аспектное рассмотрение: в широком и узком 

смысле. 

Первый аспект (в широком смысле) предполагает рассмотрение 

правового воспитания как общего процесса формирования правосознания и 

правовой культуры членов общества, включая влияние социально-

экономического уклада жизни, политического режима, идеологической 

деятельности, нравственной атмосферы, системы законодательства и т.д. 

Второй аспект (в узком смысле) предполагает рассмотрение правового 

воспитания как одного из видов общественной деятельности, которая 

выражается в целеустремленной и организованной работе государственных 

органов и общественных организаций, направленной на формирование 

правовой культуры и воспитания законопослушных граждан. При этом 

необходимо отметить, что уровень освоения данной проблемы предполагал 

разработку как теоретическую, так и методологическую: были описаны 

цели, задачи, сущность правового воспитания; кроме этого, всесторонне 

были разработаны формы и методы, а также методика определения 

эффективности правового воспитания. 

Еще вопрос о правовом образовании и правовом воспитании в 

неюридических вузах всегда вызывал определенный интерес и педагогов, и 

юристов, и получил широкое обсуждение в научной периодической печати, 

начиная с 1970-х гг. прошлого столетия (Н.С. Алексеев, В.Н. Бурлаков, Н.В. 

Дыбовская, Т.В. Кашанина, А.Г. Циприс, В.А. Язев и др.). Многими из 

названных ученых были освещены проблемные вопросы педагогики права, 

предложены пути их преодоления, однако в начале 1990-х гг. в связи с 

социально-политическими изменениями в России, обусловившими 

необходимость кардинального обновления законодательства в государстве, 

они были незаслуженно забыты. С 1991 г. в истории нашего отечества 

наступил новый этап общественного развития. Общество постепенно 

пришло к мысли, что успешное функционирование государства в 
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современных условиях во многом зависит от состояния правовой культуры 

и правового сознания молодежи, призванной определять будущее России. 

Федеральный закон «Об образовании», принятый в 1992 г. создал 

юридическую основу для образовательной деятельности в России. 

Содержание образования должно быть ориентировано на развитие 

гражданского общества, укрепление и совершенствование правового  

государства; должно обеспечивать формирование человека-гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. Для определения новых задач высшей 

школы в преподавании различных дисциплин в 1994 г. впервые был 

утвержден Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Типовой программой были определены 

требования к преподаванию права в вузах. В 1995 г. Министерством 

образования был принят Базисный учебный план. Он стал важным 

документом, в котором были определены образовательные области, 

учебные предметы, а также количество учебного времени на их изучение. 

Приняты нормативно-правовые акты, направленные на модернизацию 

российского образования. Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 

2001 г. № 1756 утверждается «Концепция модернизации образования на 

период до 2010 года». В этом документе развиваются принципы 

образовательной политики в России, которые определены в законе «Об 

образовании», Федеральном законе «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации до 2025 г. Модернизация государства, 

формирование гражданского общества требуют, чтобы система 

образования формировала сознательного гражданина, эффективно 

участвующего в демократическом процессе, не принимающего силовые 

методы разрешения политических и социальных конфликтов внутри страны 

и готового защищать ее от агрессии. В условиях мирового кризиса роль 

правовых знаний имеет приоритетное значение. Идущее в России усиление 

правовых основ государственного строительства, укрепление правопорядка 

и законности, рост эффективности государственных мероприятий, 

направленных на более полное обеспечение прав и свобод человека, на 

строительство правового государства – все это находится в 

непосредственной связи с уровнем правовых знаний членов этого общества. 

Поэтому чрезвычайно важно включение в образовательный процесс вузов 

правовой составляющей вне зависимости от направления подготовки 

специалистов[2]. Правовая образованность сегодня является необходимой 

и важной частью социальной адаптации личности. В «Основных 

направлениях социально- экономической политики правительства на 

долгосрочную перспективу» подчеркивается, что в современном обществе 

приоритетными направлениями  для образования являются личное умение 

отстаивать свои права и знание основополагающих правовых норм. Любой 
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специалист должен обладать не только определенной суммой знаний, но и 

иметь опыт самостоятельной деятельности по защите прав и личной 

ответственности за исполнение обязанностей [3]. В настоящее время 

профессионально-правовая подготовка специалистов в образовательных 

учреждениях России представляет собой целостную систему, где 

эффективность и качество образования достигаются реализацией комплекса 

педагогических методов. Историей развития человечества и образования 

доказано, что правовые знания – это необходимое условие нормальной 

жизнедеятельности всех членов общества. Построение и становление 

правового государства невозможно без правового образования, 

современное общество и любое государство заинтересовано в гражданах, 

которые могут самостоятельно и активно действовать, принимать решения, 

умеют адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям. 

Еще не много изисторией развития человечества и образования 

доказано, что правовые знания – это необходимое условие нормальной 

жизнедеятельности всех членов общества. Построение и становление 

правового государства невозможно без правового образования, 

современное общество и любое государство заинтересовано в гражданах, 

которые могут самостоятельно и активно действовать, принимать решения, 

умеют адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям[4]. 

В данный момент проблема правого воспитания и образования не до 

конца решена. Ежегодно  разрабатываются и принимаются новые законы, 

порядки ведения образования и воспитания. Это проблема  актуальна и 

требует тщательного рассмотрения.  
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Аннотация 

В статье рассматривается законодательные характеристики института 

местных Советов народных депутатов в  период функционирования 

последней Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.  до 

распада СССР в 1991 г. Анализируются как конституционные нормы, так и 

нормы союзного и российского законодательства, соответствующие 

научные труды.  Отмечается, что с началом «перестройки» (1985 г.) 

местные Советы получили значительный импульс в своем развитии, при 

этом прежняя модель местных Советов  по законам СССР при всех 

изменениях демократического характера так и не смогла выйти из рамок 

государственной теории местного самоуправления, в то время как модель 

по законам  РСФСР стала отправной точкой для постсоветского развития 

местного самоуправления. 

Ключевые слова 

Местные Советы, конституция, закон, полномочия, государство, 

самоуправление. 

 

Институт местных Советов как нижнего звена государственной власти 

имел в истории СССР, несмотря на довольно   противоречивый характер 

развития самого советского государства,  в целом стабильный статус, если 

иметь в виду исходные позиции в правовом регулировании и деятельности 

местных Советов. Вместе с тем на определенных этапах имелись свои 

особенности. Рассмотрим их применительно к действию в СССР последней 

советской Конституции СССР 1977 г. [1] (и соответственно Конституции 

РСФСР 1978 г. [2]), которая перестала действовать (уже  с существенными 

измененными) вместе с распадом СССР в 1991 г.  

Прежде всего необходимо заметить, что в целом в этом акте акцент 

сделан на дальнейшее развитии демократических основ (разумеется, в 

рамках той демократии, которая понималась  в советском государстве того 

времени). Более концентрированно была отражена властная функция 
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Советов. Указывалась, в частности, что  «Советы народных депутатов 

непосредственно и через создаваемые ими органы руководят всеми 

отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного 

строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, 

осуществляют контроль за проведением решений в жизнь …  Деятельность 

Советов народных депутатов строится на основе коллективного, 

свободного, делового обсуждения и решения вопросов, гласности, 

регулярной отчетности исполнительных и распорядительных органов, 

других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, 

широкого привлечения граждан к участию в их работе.  Советы народных 

депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют 

население о своей работе и принятых решениях» (ст. 94-94 Конституции 

СССР 1977 г.). 

В этом плане Конституция СССР отразила общую тенденцию в 

правовом регулировании деятельности местных Советов, характерную для 

новейшего законодательства об этих органах власти [3, с. 89]. В 

соответствии с Конституцией 1977 г. и в развитие соответствующих 

общесоюзных актов 3 августа 1979 г. были утвержден в новой редакции  

Закон РСФСР «О районном Совете народных депутатов РСФСР» [4], Закон 

РСФСР  «О городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся 

РСФСР» [5], а также Закон РСФСР «О поселковом, сельском Совете 

народных депутатов РСФСР» [6]. Эти акты стали правовой основой для 

деятельности местных Советов применительно к условиям советского 

общества конца 1970-х - начала 1980-х гг.  

В самой Конституции СССР 1977 г.  указывалось, что «местные 

Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, 

исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, 

проживающих на территории Совета, проводят в жизнь решения 

вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью 

нижестоящих Советов народных депутатов, участвуют в обсуждении 

вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои 

предложения.  Местные Советы народных депутатов руководят на своей 

территории государственным, хозяйственным и социально-культурным 

строительством; утверждают планы экономического и социального 

развития и местный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им 

государственными органами, предприятиями, учреждениями и 

организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану 

государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют 

укреплению обороноспособности страны» (ст. 146).  

Согласно ст. 148 местные Советы народных депутатов принимают 

решения в пределах полномочий, предоставленных им законодательством 

Союза ССР, союзной и автономной республики. Решения местных Советов 

обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета 
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предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными 

лицами и гражданами. Кроме того, в конституции закреплено положение о 

том, что  исполнительными и распорядительными органами местных 

Советов народных депутатов являются избираемые ими из числа депутатов 

исполнительные комитеты.  Исполнительные комитеты не реже одного раза 

в год отчитываются перед избравшими их Советами, а также на собраниях 

трудовых коллективов и по месту жительства граждан.  Исполнительные 

комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно 

подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему 

исполнительному и распорядительному органу (ст. 149, 150).  

В отличие от прежних общесоюзных конституций регулирование 

вопросов деятельности местных Советов  стало более лаконично. Однако в 

республиканских конституциях (в нашем случае - в Конституции РСФСР 

1978 г.)  объем регулирования достаточно большой. Согласно ст. 137  

Конституции РСФСР к местным Советам относились Советы на уровнях от 

сельского населенного пункта до краев и областей. Все Советы  

именовались органами государственной власти. В соответствии со ст. 143 

«местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство 

деятельностью нижестоящих Советов, имеют право отменять акты 

нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов 

законодательству». Как видно, по прежнему реализовывалась, как и до 

этого, «государственная» теория местного самоуправления с непременной 

для советского государства вертикалью власти снизу доверху. Вместе с тем 

имелась  и новелла, которая заключается в том, что отмена решений 

нижестоящих Советов могла быть только «в случае несоответствия этих 

актов законодательству» - ранее такой оговорки не было.  

Мы полагаем, что тем самым институт советского местного 

самоуправления пусть не быстро, но все же эволюционировал в сторону 

«общественной» теории местного самоуправления. В таком положении 

местные Советы подошли к середине 1980-х гг., когда в СССР началась 

осуществляться политика перестройки. Общая  направленность перемен в 

обществе изначально была определена на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК 

КПСС (после смерти К.У. Черненко и утверждения нового и последнего 

Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева), где была выдвинута 

задача: достичь качественно нового состояния советского общества. Его 

составляющими были названы: научно-техническое обновление 

производства и достижение мирового уровня производительности труда, 

материальной и духовной жизни людей; активизация всей системы 

политических и общественных институтов. Главным средством для 

достижения этой цели должно было стать существенное ускорение 

социально - экономического развития общества [7, с. 39]. Применительно к 

развитию института местных Советов перемены должны были заключаться 
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в расширении демократических начал как в деятельности местных Советов, 

так и нормотворчестве об их правовом статусе.  

При этом толчок к реформе местных Советов, как и в других сферах 

общественно-политической и социально-экономической жизни, задавался 

прежде всего решениями высших партийных форумов. Так, июльский (1988 

г.) пленум ЦК КПСС предложил подготовить в 1989 г. проект Закона о 

местном самоуправлении и местном хозяйстве, и такой закон на уровне 

СССР был принят в 1990 г. [8], а в 1991 г. был принят закон о местном 

самоуправлении в РСФСР [9]. Изданию этих важнейших в контексте 

нашего исследования законов в общем случае предшествовали 

соответствующие изменения конституционных норм.  

При этом общая направленность актов, принятых на рубеже 1990 г., 

сводилась к необходимости предоставить местным Советам реальную 

власть, освободить ее от влияния партийных структур, ввести 

альтернативную систему выборов местных депутатов. На этом рубеже в 

последний раз столкнулись сторонники двух подходов: одни считали 

необходимым преобразование Советов в рамках социалистической 

системы, другие выдвигали предложения по изменению социально-

экономического строя с социалистического на капиталистический.  

Указанный выше союзный закон олицетворял первый подход – его для 

советского государства конца 1990-х гг.  можно расценивать как 

нормативный акт нового поколения, хотя и не преодолевший до конца 

некоторых старых стереотипов, в частности,  законодатель по-прежнему 

исходил из однозначного приоритета  государственной собственности и 

соответственно абсолютного доминирования государственных 

предприятий. Тем не менее впервые в советский период местное управление 

было в значительной степени трансформировано  в местное самоуправление 

и признано автономным институтом. Согласно этому закону система 

местного самоуправления включала в себя местные Советы, органы 

территориального общественного самоуправления населения, а также 

местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы не 

посредственной демократии. Однако этим Законом местные Советы еще не 

были выведены из системы органов государственной власти. В нем, скорее 

всего, отражалась распространенная в советском обществе теория, согласно 

которой Советы воплощали два начала: органов государственной власти и 

местного (народного) самоуправления [10, с. 22; 11, с. 81-83]. Одна из 

важнейших особенностей данного закона заключалась в том, что в нем 

впервые было дано понятие местного самоуправления: «Местное 

(территориальное) самоуправление в СССР - это самоорганизация граждан 

для решения непосредственно или через избираемые ими органы всех 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения и особенностей 

административно-территориальных единиц, на основе законов и 

соответствующей материальной и финансовой базы» (ст. 1).  
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Российский закон, напротив, был радикален, и он развивал 

соответствующие новеллы, которые в мая 1991 г. были внесены в 

Конституцию РСФСР [12], в частности, была отменена ст. 137  Конституции 

РСФСР, где местные Советы относились к органам государственной власти. 

Вместо исполкомов местных Советов вводился институт местной 

администрации, а Советы сохранялись только как представительные 

органы. Вместе с тем не была включена норма о самостоятельности 

местного самоуправления  и одновременно была сохранена норма о 

возможности отмены актов нижестоящих местных Советов (ст. 143). В 

целом в развитии местного управления в РСФСР в 1991 г. было определено  

западноевропейское направление (как и в других сферах государственного 

строительства). А упомянутый Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном 

самоуправлении в РСФСР» стал отправной точкой последующего процесса 

реформирования местных органов власти, формирования системы местного 

самоуправления в постсоветской России, при этом процесс 

«муниципализации» советского государства обрел достаточно ясно 

выраженный вектор [13, с. 19]. 

Такое противостояние союзного и российского законодательства в 

самый канун распада СССР, как известно, вылилось в ряд драматических 

событий, и в итоге социализм был повержен, а вместе с ним рухнула и 

система функционировавших нескольких десятилетий местных Советов, 

которая была заменена присущим современным развитым странам 

институтом местного самоуправления.  
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предложения по совершенствованию федерального муниципального закона 

в этой части. 

Ключевые слова 

Депутат, представительный орган,  статус, конституция, 

муниципальное образование,  власть, народ, население, выборы, 

государство. 
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В теории права, равно как и в науке конституционного права, 

доминирует подход, согласно которому основой  правового статуса какого-

либо субъекта права является совокупность его прав и обязанностей. Это 

относится и к депутату  представительного органа муниципального 

образования, на исследовании  правового статуса которого мы 

сосредоточиваем внимание.  Вместе с тем С.А. Авакьян выделяет также 

политическую составляющую  статуса депутата, или политический статус, 

суть которого «состоит в представительстве интересов населения: граждане 

уполномочивают своих избранников выражать свою волю» [1, с. 12-13]. 

Однако, на наш взгляд, в данном случае политическая составляющая имеет 

вполне определенное правовое закрепление, и является в связи с этим 

элементом правового статуса, поэтому выделение политического статуса  

как самостоятельной категории в рассматриваемом контексте  

представляется  нецелесообразным. Предварительно следует заметить 

также, что для каждого уровня  публичных правоотношений  

(федерального, регионального, муниципального)  статус депутата  имеет 

свою специфику. Так, применительно к депутату представительного органа 

муниципального образования соответствующий правовой статус 

ограничивается полномочиями, не выходящими за рамки сферы влияния 

муниципального образования (соответственно меньшим объемом 

юридической ответственности), формой и методами осуществления своих 

полномочий.  

Кроме того, в отличие от федерального и регионального уровней, на 

муниципальном уровне  политическая составляющая в деятельности 

депутатов минимальна, поскольку  депутаты решают в абсолютном своем 

большинстве вопросы социального характера (транспорт, социальная 

защита населения, деятельность школ, поликлиник и т.д.), что вполне 

объяснимо и логично, учитывая, что именно депутаты местного 

самоуправления является наиболее приближенными к населению 

представителями публичной власти в нашей стране. При этом  на правовой 

статус депутатов множество факторов, где важнейшее  значение  статусная 

модель депутатского мандата - свободный или императивный мандат. 

Императивный мандат предполагает возможность отзыва депутата 

избирателями, если он по ряду причин утратил их доверие (не исполняет 

наказы избирателей и свою предвыборную программу, не поддерживает 

связи с избирателями, недостаточно эффективно представляет их интересы, 

совершил действия, порочащие звание депутата, и т.п.) [2. с. 87]. 

Достоинство этой модели состоит в поддержании связи депутата с 

избирателями и возможности контроля со стороны избирателей за 

деятельностью депутатов. Согласно другой модели - модели свободного 

мандата - депутат рассматривается как представитель всего населения, а не 

только своего избирательного округа,  и потому не может быть отозван 

избирателями своего округа; их наказы не имеют для него обязательного 
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значения. В этой связи в литературе отмечается, что «независимость 

депутата не является абсолютной и существует постольку, поскольку 

способствует его эффективной деятельности в общегосударственных 

интересах. При свободном мандате остается ряд форм взаимодействия 

депутата и избирателей (посещение избирательных округов, 

информирование депутатом избирателей о своей работе и др.). В случае 

утраты поддержки избирателей депутат может быть не избран на очередных 

выборах. Кроме того, при свободном мандате к депутату могут быть 

применены и меры конституционной ответственности, но не избирателями, 

а непосредственно органом народного представительства (например, он 

может быть лишен мандата по решению парламента). Модель свободного 

мандата применяется в большинстве современных демократических 

государств, получая закрепление в их конституциях (ФРГ, Франция, Италия 

и др.)» [3, с. 30-31].   

Комментируя разновидности депутатских мандатов, А.В. Малько и 

В.Н. Синюков отмечают, что  право отзыва выступает составным элементом 

совсем иной концепции власти, нежели парламентарная демократическая 

республика [4. с. 21]. Указанная концепция здесь противопоставляется 

подходу, присущему либеральному государству. Однако не будем забывать, 

что все уровни власти нельзя ставить в один ряд по данному критерию 

(степени императивности депутатского мандата). Так, если сменяемость 

депутата, возможно, хорошее средство решения проблемы поддержания 

эффективности управления на муниципальном уровне, где  зачастую 

требуется  ежедневное вмешательство, а избиратели могут непосредственно 

знакомиться с работой депутата, то использование аналогичного принципа 

в отношении представительного органа федерального или регионального 

уровней  может привести к нестабильности парламента, излишней 

политизации управления и законотворчества, стимулирования закулисных 

политических манипуляций волей избирателей. Как видно, принципы и 

организация  деятельности депутатов не могут быть шаблонными на всех ее 

уровнях, и в этом смысле, например, наказы как форма взаимодействия 

депутата и избравшего его населения вполне допустимы  в масштабе 

поселения ил района, но вряд ли оправданы на федеральном и даже 

региональном уровнях [5, с. 33]. Нужно также отличать нормативный статус 

от фактического статуса, поскольку депутат руководствуется не только 

нормами права, но и традициями, обычаями, нормами морали, депутатской 

этики, практикой. В этом контексте нельзя согласиться с тем, что 

депутатская этика является составной частью правового статуса 

муниципального депутата [6, с. 11].  

Исходя из изложенного, мы полагаем, что под правовым статусом 

депутата представительного органа муниципального образования следует 

понимать социально-правовой институт, определяемый условиями 

правосубъектностью лица, избираемого населением муниципального 
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образования (прежде всего это надлежащим образом, то есть путем 

выборов, определенное представительство населения в органах публичной 

власти), и включающий в свое содержание правовые принципы, права и 

обязанности депутата муниципального образования, юридические гарантии 

их реализации, юридическую ответственность депутата в его 

взаимодействии с другими субъектами муниципально-правовых 

отношений. 

Нормативно-правовое регулирование статуса депутата 

представительного органа муниципального образования основывается 

прежде всего на конституционных положениях. Однако нужно заметить,  

что российская конституция не содержит норм, прямо регулирующих 

характер представительства населения в органах публичной власти, ни на 

одном властном уровне из трех (федеральном, региональном, 

муниципальном). Соответственно нет и норм, определяющих правовой 

статус депутата, что, очевидно, можно отнести к числу недостатков 

Конституции России [7].  Это касается и всей главы 8 Конституции России, 

определяющей основные положения местного самоуправления, где депутат 

муниципального уровня даже не упоминается.  Поэтому обратимся к иным  

конституционным нормам, которые, пусть и не прямо, но все же 

определяют конституционную основу статуса депутата. И здесь следует 

назвать прежде всего ст. 3 Конституции России, где определены следующие 

принципы: а) носителем суверенитета и единственным источником власти 

в Российской Федерации является ее многонациональный народ; б) народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; в) высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. Из этой конституционной статьи вытекает, что депутат 

несет в себе часть властных полномочий, делегированную ему населением 

(народом), посредством которых он (депутат) осуществляет власть 

населения (народа) в соответствующих представительных органах. Из 

статьи вытекает также, что депутат реализует властную функцию только 

путем участия в представительном органе местного самоуправления, а сам 

по себе он такой функции осуществлять не может, то есть отдельный 

депутат не может издавать каких-либо обязательных велений для 

неопределенного круга лиц. Вместе с тем  депутатские запросы на 

информацию несут в себе элемент обязательности для конкретного 

адресата, но к властным полномочиям их отнести нельзя.  

Федеральное законодательство в развитие указанных 

конституционных положений  определенным образом регулирует правовой 

статус депутата представительного органа местного самоуправления. Так, в  

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003г. [8] имеется ст. 40 («Статус 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
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должностного лица местного самоуправления»). Однако, если иметь в виду 

содержание правового статуса, которое было определено нами ранее, то в 

данной статье закона оно отражено весьма поверхностно. Достаточно 

указать, в частности, на то, что федеральный закон никоим образом не 

раскрывает ни прав, ни обязанностей депутата представительного органа 

местного самоуправления, и уже одно это обстоятельство ставит под 

сомнение название ст. 40 закона. 

Законодатель акцентирует здесь внимание лишь на организационных 

вопросах, связанных со сроками осуществления депутатами своих 

полномочий, а также на гарантиях прав депутатов (эти аспекты ниже будут 

рассмотрены более подробно). Кроме того, законодатель определяет 

ограничения деятельности депутата по совмещению с иными видами 

деятельности – в ч. 6,7  ст. 40 закона о местном самоуправлении. В целом 

же общая  тенденция новелл в законе 2003 г. (в сравнении с законом о 

местном самоуправлении 1995 г. [9]) заключается в суживании пределов 

регулирования статуса депутата представительного органа муниципального 

образования законодательными органами субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, поскольку закон 2003 г. 

устанавливает более жесткие требования (например, установление же 10%, 

свыше которых не может быть численность  депутатов, работающих  на 

постоянной основе, в то время как закон 1995 г. не определял  такого 

лимитированного количества, который, по логике федерального 

законодателя того времени, должен был определяться либо законом 

субъекта Российской Федерации, либо самим муниципальным 

образованием).   

В этой связи мы полагаем, что в ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  целесообразно ввести 

отдельную статью  под названием «Депутат представительного органа 

местного самоуправления», исключив одновременно ст. 40, поскольку в 

ней, по нашему мнению, сделана неудачная попытка совместить 

регулирование сразу трех категорий выборных лиц, которые по своим 

функциям существенно отличаются друг от друга (депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления). И в этом случае  в отдельной «депутатской» статье 

целесообразно отразить статусные параметры депутата представительного 

органа местного самоуправления, где помимо того, что уже указывается в 

действующей ст. 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» отразить также 

основополагающие содержательные полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования (право на 

правотворческую инициативу, право на депутатский запрос, право 

выражения своего мнения и голосования на заседаниях представительного 

органа местного самоуправления, право на участие в работе депутатских 
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комитетов и комиссий). Причем, на наш взгляд, в федеральном законе 

достаточно лишь перечислить эти полномочия, которые должны быть как 

минимум обеспечены депутатам представительных органов 

муниципальных образований на всей территории России. В противном 

случае, если данный аспект передать на региональный уровень, то может 

получиться, что в России правовой статус муниципальных депутатов будет 

существенно различаться в разных  регионах.  И в этом контексте вполне 

логичным будет предоставление  субъектам Российской Федерации права 

определять более детально формы и методы осуществления указанных 

полномочий депутатами представительных органов местного 

самоуправления. 
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РЕФОРМА  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1860-Х ГОДОВ  
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ 

  

Аннотация 

В статье исследуются основные тенденции развития института 

местного самоуправления в XIX – начале ХХ вв. в контексте проявления 

признаков публичных слушаний на местном уровне (в современном их 

понимании). Выявляется противоречие, согласно которому местное 

самоуправление развивалось в целом прогрессивно, о чем свидетельствует 

реформа земского (1864 г.) и городского (1870 г.) самоуправления, но при 

этом законодатель не предусматривал  возможностей для местных жителей  

предварительно обсуждать злободневные вопросы местного значения.  

Дается авторская гипотеза по объяснению этого противоречия. 

Ключевые слова 

Местное самоуправление, публичные слушания, признаки, 

государство, реформа, абсолютизм, противоречие. 

 

На рубеже ХVIII-ХIХ вв. в Российской империи  происходили  

некоторые изменения в организации деятельности органов местного 

самоуправления – на фоне усиления военно-политического режима. Так,  

было отменено  городское самоуправление и заменено  бюрократическим 

управлением: управы и думы были ликвидированы, а в городах были 

созданы городские правления – ратгаузы, которым подчинялись магистраты 

и ратуши, в состав которых входили назначаемые правительством 

чиновники (президент и директор экономии) и выборные от городского 

общества, утвержденные императором. Упорядочено было также 

управление удельными и государственными крестьянами. Был образован 

Департамент уделов в местах, где имелись удельные земли и крестьяне. 

Тогда же была введена новая система управления государственными 

крестьянами: они избирали волостные и сельские сословные органы. 

Волостной сход избирал волостное управление: волостного голову и двух 

заседателей. Сельский сход избирал сельского старшину и его помощников: 
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старост, сборщика податей, сотских и десятских. Однако эти органы лишь 

обеспечивали правительственному административно–полицейскому 

аппарату управление, сбор податей, порядок, но не имели прав как органы 

местного самоуправления и соответственно нет оснований говорить об 

элементах публичных слушаний при решении вопросов местного значения. 

При Александра I  были восстановлены почти все учреждения 

местного управления. Однако оно по-прежнему  носило узкосословный 

характер и имело довольно ограниченную компетенцию. Важнейшими 

вехами в развитии местного самоуправления стали  известные земская и 

городская реформы. 1 января 1864 г. было утверждено Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях [1], а 16 июня 1870 г. - 

Городовое положение [2]. Согласно Положению 1864 г. избирательная 

система основывалась на имущественном, в значительной мере – сословном 

началах. Так, избиратели местных органов самоуправления (земств) 

делились на три курии (группы):  уездных землевладельцев;  городских 

избирателей и  выборных от сельских обществ. Выборы по крестьянской 

курии были многоступенчатыми. От сельских обществ выбирались 

представители на волостные сходы, где избирались выборщики, а те 

выбирали «гласных» (депутатов) в уездное земское собрание. Земское 

собрание было распорядительным органом. Оно избиралось на три года, 

собиралось регулярно раз в год, но если возникали чрезвычайные 

обстоятельства, то и чаще. Председателем земского собрания, как правило, 

становился предводитель местного дворянства. Исполнительным органом 

земского собрания была земская управа (уездная, губернская), председателя 

которой утверждал губернатор. Круг деятельности земских учреждений 

ограничивался в основном местными хозяйственными делами.  

В Положении 1864 г., безусловно, имели место более демократические 

начала местного самоуправления, чем раньше, что, в свою очередь, было 

следствием более общей крестьянской реформы 1861 г. Так, в случае 

разногласий между земскими учреждениями и органами правительственной 

власти дело могло быть передано в суд; в литературе в связи с этим 

отмечалось, что «эта черта в устройстве земских учреждений не только 

искупает многие их грехи и наиболее способна к широкому и правильному 

развитию в будущем, но есть уже само по себе важный успех в нашей 

государственной жизни» [3, с. 14].  

Однако Положение  о губернских и уездных земских учреждениях не 

предусматривало возможность для местного населения участвовать в 

местном самоуправлении иным образом, кроме выборов своих 

представителей в земские учреждения,  соответственно в нем также 

отсутствовали элементы публичных слушаний на местном уровне (в 

современном их понимании). Во многом это объяснялось тем, что 

правительство опасалось активного развития местного самоуправления как 

возможной альтернативы самой себе [4, с. 27].  Как отмечает Л.Е. Лаптева, 

https://aeterna-ufa.ru/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

НИЦ «Аэтерна»                                       185                                  https://aeterna-ufa.ru 

самым существенным недостатком земств было отсутствие четкого 

разграничения источников доходов этих учреждений и казны; история 

земства отмечена постоянными столкновениями с администрацией из-за 

недостатка средств для выполнения в полном объеме взятых на себя 

обязанностей [5. с. 60]. На наш взгляд, такая оценка была бы правильной, 

если бы Положение 1864 г. содержало хотя бы декларации широкого 

участия населения в  местном самоуправлении, однако нормы о 

сословности выборов земских учреждений и ограничении  этой формы 

осуществления местного самоуправления исключали значительную часть 

взрослого населения из сферы реального участия в решении вопросов 

местного значения.  

Кроме того, неполнота земской реформы заключалась в том, что она 

вводилась главным образом в европейской части России, а также в том, что 

земские органы учреждались только на уровне губерний и уездов. В самых 

мелких административных единицах (волостях) земства не 

предусматривались [6, с. 18]. В контексте рассматриваемой проблематики 

можно расценивать и Городовое положение 1870 г., где большую часть 

горожан от участия населения в местном самоуправлении отсекал 

имущественный ценз. Как отмечал С.А. Приклонский, «Городовое 

положение 1870 г. самым существенным образом нарушило интересы лиц 

мелкого достатка ведением системы подразрядных выборов ... Для 

большинства городского населения, для многочисленного мещанства, 

доступ к городскому самоуправлению чрезмерно затруднен и отчасти 

совсем прегражден требованиями имущественного ценза» [7, с. 263]. Так, 

общее число избирателей в Петербурге в 1873 г. было всего 18590 человек, 

что составляло лишь около 3% от числа жителей города. Этот процент, 

несмотря на его крайнюю незначительность, был все же в три раза выше, 

чем в 1846 г., когда число избирателей было немногим более 1% от общей 

численности населения столицы. В Москве было примерно такое же 

положение, когда в общей сложности 97% населения не имели 

избирательных прав [8. с. 75]. 

Как и в период реформ Екатерины II, органы государственной власти 

в практической деятельности отторгали сам институт местного 

самоуправления, что опять же отражало абсолютистский, хотя и 

смягченный реформами, политический строй России. Например, в отзывах, 

представленных в 1870 г. в МВД по требованию его главы А. Е. Тимашева, 

почти все губернаторы высказались за расширение своей власти над 

органами местного самоуправления [9, с. 225-227]. А.Н. Куломзин в этой 

связи писал: «На отсутствие прямого подчинения их себе губернаторы 

смотрели как на недоразумение, неполноту закона, требовавшую скорого 

исправления. О том же мечтало и Министерство внутренних дел. Более 

образованные и тактичные губернаторы умели ладить с земскими 

деятелями, но таковых в центре не всегда считали надежными столпами 
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самодержавия, что и ставили им при случае на вид. Еще больший произвол 

губернаторы проявляли по отношению к городским самоуправлениям» [10, 

с. 45].  В результате имели место напряженные отношения губернаторов и 

руководителей органов местного самоуправления, наивно полагавших, что 

они будут самостоятельны, хотя бы в вопросах местного значения, от 

губернской власти [11, с. 342]. При  таких условиях о демократическом 

обсуждениях проектов местных правовых актов с участием широких слоев 

населения также не могло быть речи. Справедливости ради необходимо 

отметить, что отчеты исполнительных органов (управ) о своей деятельности 

подлежали публикации для общего сведения – данное положение можно 

расценивать безусловно как прогрессивный элемент в развитии местного 

самоуправления России. Однако население ознакамливалось с этими 

документами лишь постфактум, не имея возможности обсудить накануне 

основные направления деятельности управ, а затем и отчет об итогах такой 

деятельности.  

В последующей после покушения на императора Александра II эпохе 

контрреформ полномочия местного самоуправления были еще более 

ограничены. При этом если в основе первых редакций Положения о 

губернских и уездных земских учреждений и Городового положения была 

положена концепция так называемой «общественной теории» 

(самоуправления формируется самим населением и самостоятельно), то в 

редакции этих актов 1890 г. [12]  и 1892 г. [13] -  идея «государственной 

теории» самоуправления, рассматривающей местное самоуправление как 

нижний уровень государственного управления, осуществляемого 

представителями местных сообществ. Одновременно предусматривалось 

значительное усиление роли сословных начал в деятельности органов 

самоуправления. Сокращалось число уездных и губернских гласных, был 

изменен порядок выборов от сельских обществ: гласные, выбираемые 

волостными сходами, теперь утверждались администрацией. Порядок 

выборов от сельских обществ был изменен: выбираемые волостными 

сходами гласные стали утверждаться администрацией. Губернатору 

предоставлялось право останавливать исполнение постановления собрания 

в тех случаях, когда, по его мнению, оно не соответствовало общим 

государственным нуждам либо нарушало интересы местного населения.  

В литературе отмечается, что правительство, вынужденное пойти на 

предоставление городскому общественному управлению известной са-

мостоятельности в решении хозяйственных вопросов и независимости от 

местного административно-полицейского аппарата, проявляло особую 

озабоченность в вопросе о социальном составе дум, поэтому 

первостепенное значение придавалось именно закону об избирательных 

правах, от которого зависел круг избирателей и в значительной мере 

оказывался предопределенным состав избранных в органы городского 

самоуправления [14, с. 13]. Так, по новому Городовому положению общая 
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численность избирателей сокращалась почти втрое [8. с. 51]. Показательно, 

что включенная в Городовое положение 1870 г. формулировка о том, что 

«городское общественное управление в пределах предоставленной ему 

власти действует самостоятельно» (ст. 5), уже не нашла места в новой 

редакции Положения. В результате меры правительства, справедливо 

обозначенные в литературе как период контрреформ, отбросили устройство 

местного самоуправления  в России далеко назад [15. с. 41]. Об участии 

населения в предварительном обсуждении проектов правовых актов местного 

значения в такой ситуации также не было и речи. 

Анализ Положения о губернских и уездных земских учреждениях 1890г. 

и Городового положения 1892 г. показывает, что эти документы в принципе 

не содержали норм, которые даже косвенно позволяли бы жителям 

предварительно обсуждать вопросы местного значения и вносить 

соответствующие предложения на официальные заседания земских или 

городских собраний. Жители, как и раньше (причем, как отмечалось, 

абсолютное их меньшинство), могли только лишь участвовать в выборах 

гласных представительных органов местного самоуправления. Помимо этого 

их участия в местном самоуправлении не предусматривалось. Некоторым 

исключением можно считать нормы (ст. 71 Положения о губернских и 

уездных земских учреждениях и ст. 67 Городового положения), согласно 

которым в повестку дня заседаний земских собраний и городских дум могли 

включаться вопросы «по просьбам и жалобам частных лиц». Кроме того, 

согласно ст. 73 Положения о губернских и уездных земских учреждениях в 

заседаниях земских собраний «по распоряжению Председателей, могут быть 

приглашаемы, для представления объяснений, сведующие лица, не 

принадлежащие к составу собраний». Однако такого рода нормы, конечно же, 

чрезвычайно далеки от признаков современных публичных слушаний. 

Сформированное в результате февральской революции 1917 г. 

Временное правительство предприняло ряд мер по совершенствованию 

института местного самоуправления. Наиболее важным из них, на наш 

взгляд, было введение всеобщего избирательного права в принятом  15 апреля 

1917 г. законе «О производстве выборов гласных городских дум и об 

участковых городских управлениях» [16]. Несколько позднее были приняты 

правила о городских комиссариатах как органах надзора за самоуправлением, 

о городской милиции и т.п. И   все   же,  несмотря на нововведения,  городские 

думы по-прежнему зависели от центрального   правительства   и   его   

местных   комиссаров.  Так,   наиболее важные постановления городской 

думы утверждал министр внутренних дел. Если    же    он    не    утверждал    

постановление    думы,    то    оно    считалось несостоявшимся.   Кроме того, 

министр внутренних дел производил ревизию деятельности учреждений 

городского общественного управления. Городские думы не успели 

перестроить свою работу, изменился лишь состав   городских  дум   и   управ 

[6, с. 21]. Ввиду кратковременности деятельности Временного правительства 
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нельзя говорить и о его политики в части, касающейся публичных слушаний. 

И в целом, таким образом, XIX и начало ХХ в. (до 1917 г.) не придали 

динамики развитию признаков публичных слушаний, хотя в целом институт 

местного самоуправления существенно продвинулся вперед. Данное явление, 

некоторым образом противоречащее общему вектору политико-правового 

развития (либеральная направленность в пореформенный период), мы можем 

объяснить, во-первых, масштабностью  происходящих событий, когда до 

отдельного вопроса о публичных слушаниях не «доходили руки», и, во 

вторых, боязнью власти предоставить населению возможность свободно 

обсуждать злободневные вопросы местной жизни во избежание 

революционных настроений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы, 

связанные с причинами и условиями совершения преступлений в России. 

Анализируются научные труды ученых-криминалистов советского и 

постсоветского периодов, при этом больше внимания уделяется 

преступлениям имущественного характера. Делается вывод о том, что 

результаты исследований в данной сфере общественных отношений в 

недостаточной мере учитываются при формировании государственной 

политики по противодействию преступности.  
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Классик  советской науки уголовного права М.Д. Шаргородский 

отмечал, что «причинами преступности в широком смысле этого слова 

можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы 

возникнуть и не может существовать. Но не все эти обстоятельства играют 

активную роль ... Причинами преступности являются, как и вообще 

причиной, те активные силы, которые своим действием порождают ее 

существование. Причины конкретного преступления - это, таким образом, 

те активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для 

его совершения» [1, с. 30]. Помимо причин преступности в институте 

причинности преступности многими учеными выделяются условия 

совершения преступлений, как правило в той трактовке, что если причины 

преступности - это негативные явления, вызывающие ее, то условие 

преступности - это явление, способствующее общественно опасному 

деянию. Под условиями, способствующими совершению преступления, 

обычно понимаются такие обстоятельства, которые облегчают реализацию 

преступных намерений и достижение преступных результатов. Иными 

словами говоря, по отношению к преступлению условие является именно 

таким обстоятельством, которое способствует, содействует, 

благоприятствует совершению преступления, но не вызывает, не 

обусловливает, не порождает его [2, с. 42]. Можно также говорить о том, 

что  условие составляет среду, обстановку, в которой возникают, 
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существуют и развиваются преступления, при этом условиями следует 

считать любые факторы, которые благоприятствуют совершению 

преступлений. Выявление причин и условий имеет целью дальнейшее их 

устранение, без чего невозможно эффективное  предупреждение новых 

преступлений. Как подчеркивал академик В.Н. Кудрявцев, не устраняя 

социальные причины преступлений, государство тем самым криминализует 

их. После этого государство прибегает к созданной им пенитенциарной 

системе, которая (хорошо или плохо - это отдельный вопрос) наказывает 

тех, кто порой вынужденно нарушает закон. В результате такого 

самообмана невозможно добиться эффективной борьбы с преступностью [3, 

с. 35]. В другой  работе, посвященной изучению причинности и структуры 

индивидуального преступного поведения, этот ученый указывал, что 

поведение человека есть результат взаимодействия условий жизни человека 

и наследственной (генетической) информации, что еще недостаточно 

изучено. При этом линии причинности одинаковы для всех видов 

сознательного поведения человека. Другими словами, любое поведение, как 

преступное, так и непреступное, подчиняется закону причинности. 

Неизбежным результатом установления закономерности поведения 

является возможность планомерного воздействия на него в нужном нам 

направлении [4, с. 21-22]. Нужно также иметь в виду, что пределы 

причинно-следственной связи как метода исследования явлений в 

криминологии  должны охватывать как материальную сферу, так и 

нематериальную (психическую).  

Обоснованность обозначенных границ усматривается в 

систематизирующей роли причинной связи, которая проявляется в том, что 

у каждой причины есть свое следствие и, наоборот, наличие следствия 

неизбежно указывает на присутствие причины. Только устранение 

выявленных причин и условий, способствующих совершению 

преступления, способно привести к достижению необходимой 

эффективности в предупредительной деятельности. И, напротив, 

последствия неучета причинно-следственной связи могут привести к 

дальнейшим сбоям, нарушениям системности и противоречиям  в 

реализации уголовной политики, отрыву ее от реальности и нужд 

правоприменительной практики, дальнейшим субъективным искажениям, а 

также отделению субъекта от реальности и усилению разделения 

внутреннего мира, то есть  его разрушению. В свою очередь, 

соответствующий учет причинной связи неуклонно ведет к системности 

теории уголовного права и криминологии, к более высокой эффективности 

предупреждения преступлений [5, с. 14-14]. Вместе с тем нужно иметь в 

виду, что деление на причины и условия преступности в сложной, 

непрерывно изменяющейся   социальной системе не имеет четких границ и 

носит условный характер, поскольку причина порождает следствие и  при 

взаимодействии с порожденным им следствием трансформируется, и 
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становится либо причиной, способной породить иные следствия, либо 

условием, способствующим возникновению иных явлений. По отношению 

же к первому следствию она выступает одновременно и явлением-

причиной, и как претерпевшая в порядке взаимодействия с ним изменения 

явлением-следствием [6, с. 188]. Следует  в этой связи согласиться с тем, 

что различное понимание детерминант преступности  может приводить к 

возникновению в сознании практических работников  правоохранительных 

органов негативного отношения к научным криминологическим теориям и 

выполняемым ими соответствующим функциональным общественно 

важным ролям [7, с. 93].  

Соответственно необходима более четкая  систематизация указанных 

факторов (то есть, причин и условий преступности), и прежде необходимо 

еще затронуть вопрос о классификации факторов преступности. 

Отечественные криминологи подразделяют причины преступности 

следующим образом: причины преступности как социального явления в 

целом;  причины отдельных видов преступности;  причины конкретного 

преступления. Так, Г.Г. Шиханцов дает следующую классификацию 

причин и условий преступности:  а) по уровню в рамках социальных 

отношений (предлагается деление, широко распространенное в 

отечественной криминологии:  причины и условия преступности в целом 

как массового социально негативного явления;  причины и условия 

различных видов (групп) преступлений;  причины и условия отдельных 

преступлений); б) по характеру (выделяются объективные, не зависящие от 

воли и сознания людей причины и условия, и субъективные, зависящие от 

человека); по глубине и силе действия (главные (основные) и неглавные 

(неосновные) [8, с .131]. По поводу объективно-субъективных факторов 

Н.Ф. Кузнецова считает, что «большинство криминогенных детерминант 

носит объективно-субъективный характер с преобладанием объективного 

или субъективного» [9, с. 153], что представляется более точным подходом 

с методологической точки зрения, поскольку действительно зачастую 

трудно провести четкую грань между объективным и субъективными 

элементами, учитывая, что объективная реальность так или иначе проходит 

через сознание человека. По мнению Ф.К. Рябыкина, более системна с 

практической точки зрения  следующая классификация причин и условий 

преступности:  по механизму действия (причины и условия);  по уровню 

функционирования (общие причины, причины видов преступлений, 

причины отдельных преступлений); по содержанию (экономические, 

идеологические, политические, социально-психологические, культурно-

воспитательные, организационно-управленческие); по природе 

(объективные, субъективные, объективно-субъективные) [10, с. 42]. На наш 

взгляд, предложенные классификации не противоречат друг другу. 

Один из основных и наиболее общих методов классификации причин 

преступности заключается в том, чтобы рассматривать их на разных 
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социальных уровнях. В литературе предлагается следующая классификация. 

Нижний уровень - психологический (индивидуальный). Причиной 

преступного поведения на этом уровне является недостаточная социализация 

личности. Второй уровень - социологический. На нем рассматриваются 

недостатки общественной системы, то есть  социальные, экономические, 

политические и духовные явления, которые вызывают преступность, их 

взаимосвязь и взаимную обусловленность. Третий уровень - философский. 

Изучаются причины негативных явлений в обществе в целом. Самой общей 

причиной в любом обществе можно считать объективно существующие 

социальные противоречия [11, с 180]. Данные положения считаются 

общепринятыми. И в самом деле, для того чтобы сделать вывод о причинах 

конкретного преступления (в данном случае наиболее распространенного на 

железнодорожном транспорте – хищения в форме кражи, разбоя, грабежа, 

мошенничества), необходимо четко представлять себе причины 

преступности в целом, поскольку они находятся в неразрывной связи друг с 

другом. В условиях рыночной экономики на развитие преступности в целом 

наиболее активно влияют следующие причины и условия: экономические; 

причины и условия в социальной сфере; причины и условия в сфере 

политических отношений; нравственно-психологические причины и условия. 

Криминогенные факторы, воздействующие на преступность, коренятся в 

исторических условиях развития страны, а также в явлениях и процессах, 

связанных со спецификой переходного периода. Переход от плановой 

экономики к рыночным отношениям произошел стихийно. В СССР (РСФСР) 

не было легальной экономической, правовой и социальной базы для 

становления частной собственности и ведения рыночных отношений, 

поэтому они стали вводиться поспешно и бессистемно на основе 

государственной собственности [12, с. 66], сталкиваясь с методами 

хозяйствования, основанными на отвергаемых жизнью, но во многих 

отношениях еще не потерявших силу принципах плановой экономики. 

Таким образом, создание рыночной экономики в нашей стране началось 

тогда, когда общество экономически и психологически было не подготовлено 

к этому. Ошибки, просчеты, промахи законодательной политики породили 

целый ряд причин и условий, способствующих развитию преступности: 

массовому мошенничеству, вымогательству, коррупции, уклонению от 

уплаты налогов, распространению организованной преступности. Огромное 

значение на развитие преступности оказывают и различные проявления 

общего кризиса экономики: сокращение валового внутреннего продукта, спад 

производства, массовые неплатежи [13, с. 62]. Прямо или косвенно это 

сказывается и на состоянии преступности, и прежде всего в сфере 

имущественных отношений.  Например, такой фактор, как  безработица, 

толкающий неустойчивых граждан к хищениям. Поэтому необходимо 

отметить, что рыночные отношения подразумевают не только рынок товаров 

и услуг, но еще и рынок рабочей силы, наличие открытой, официальной 
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безработицы. При ее увеличении повышается уровень преступности, 

поскольку безработный не имеет источника дохода и располагает большим 

количеством свободного времени. Следовательно, незанятость 

трудоспособного населения учебой или трудом непосредственно ведет к 

совершению преступлений. В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов по этому поводу 

отмечали: «Всей историей развития человечества доказано, безработица - 

резерв преступности» [11, с. 183]. С переходом нашей страны к новым 

экономическим отношениям произошла резкая дифференциация общества. 

Отрицательную роль в развитии ситуации играет огромный разрыв в уровне 

жизни бедных и богатых. Социальные отношения, в которых личность 

чувствует себя ущемленной, неравной с другими, всегда характерны 

протестующим поведением, которое в конечном счете может стать 

преступным, и практика современной России, к сожалению, это 

подтверждает.  

В общеметодологическом плане отметим еще, что научный анализ 

механизма преступного поведения имеет своей задачей исследование всей 

цепочки взаимосвязей процессов и явлений, детерминирующих 

преступность. Во-первых, источник (первопричина) коренится в условиях 

жизнедеятельности людей, то есть  в системе общественных отношений. Во-

вторых, мотив как основной элемент механизма преступного поведения 

формируется также первопричиной [14, с. 19] (здесь мы лишь добавим, что 

мотивы могут также разного масштаба, и в данном случае речь идет о мотиве 

общего характера, а не о конкретном мотиве). Более предметный мотив – 

корыстный, он характерен для хищений  чужого имущества, и показывает, 

что  каждое преступление совершается ради удовлетворения определенной 

потребности, в том числе и корыстной. Это достигается за счет причиняемого 

преступлением вреда, нарушения закона, то есть  негативным отношением 

индивида (индивидов) к закону, обществу, государству. При этом в группе 

населения, живущей ниже уровня бедности, воровство становится 

вынужденным способом физического выживания. В группе богатых людей 

оно представляет собой путь к удовлетворению гипертрофированных и 

извращенных потребностей. Экспертные оценки свидетельствуют о том, что 

только за счет указанной деформации потребностей проявления корыстной 

мотивации поведения увеличились по крайней мере втрое [15, с. 81]. При 

этом на общесоциальном уровне наиболее существенным является 

экономический фактор, в связи отметим, что многие проблемы 

экономического развития в стране, так или иначе отражавшиеся на состоянии 

преступности, связаны с тем, что авторы экономических реформ пытались 

скопировать зарубежные модели экономических отношений, без учета 

российской специфики. В основе этих реформ лежала идея развития 

свободного предпринимательства, которая должна была привести к росту 

производства, возникновению полноценного рынка, повышению доходов 

населения и, соответственно, росту благосостояния страны. Однако все это не 
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было сопоставлено с российской действительностью. При проведении 

реформ была допущена масса ошибок и просчетов, которые оказали огромное 

влияние на криминализацию экономики (что особенно заметно, если иметь в 

виду проблему коррупции, которую мы здесь не выделяем). 

Как видно, для эффективной государственной политики в сфере  

противодействия преступности в целом, и в сфере имущественных 

отношений в частности, необходим не только высокопрофессиональный 

уровень правоохранительных органов, но также выявление и учет причин и 

условий преступности, и прежде всего на общесоциальном уровне, чего пока 

не наблюдается в деятельности органов, определяющих содержание такой 

политики. 
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Аннотация 

Данная статья первоначально была опубликована автором  почти 

тридцать лет назад в одном из изданий МВД СССР  в бытность его службы  

в системе исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) Туркменистана 

сравнительно небольшим тиражом   (Упоров И.В. Преступление и 

наказание // На боевом посту. 1989. № 18. С. 2) [1]. Автор полагает, что 

современные технологии в издательском деле позволяют ознакомиться с 

этой переиздаваемой работой значительно большему числу 

заинтересованных читателей. В статье приводятся размышления о целях и 

содержании процесса  исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы в ИТУ в непростой период реформирования правоохранительной 

системы, когда еще никто не предполагал, что СССР скоро прекратит свое 

существование. 

Ключевые слова: 

Свобода, наказание, осужденные,  исправление, конституция, закон,  

кодекс.  

 

Каждый день из исправительно-трудовых учреждений выходят те, у 

кого закончился срок содержания под стражей. Они вливаются в общество, 

снова им возвращаются их конституционные и гражданские права. Казалось 

бы, несколько лет, проведенных в ИТУ, должны заставить сделать для себя 

серьезные выводы. Увы, едва ли не каждый третий освободившийся из ИТУ 

вновь оказывается на скамье подсудимых. В чем же дело? 

Ответ так же сложен, как сложна, противоречива сам жизнь. Но то, что 

наши исправительно-трудовые учреждения зачастую не столько  

исправляют, сколько закрепляют, насаждают в человеке негативные 

чувства и эмоции, не является секретом. В последние месяцы в ряде 

публикаций об этом говорилось немало («Известия» от 5, 7 августа 1988  

года – статья «Зона»; «Литературная газета» от 19 апреля 1989 года – 

«Отверженные»; «Аргументы и факты № 16 1989 года – «Как разорвать 

порочный круг»№ «Комсомольская правда» от 19 апреля 1989 года – 

«Прошу меня расстрелять»№ «Неделя» « 13 1989 года – «Тайны рецидива»). 

Однако в этих и других материалах проблемы лишения и лишенных 

свободы рассматриваются узко, акцент делается на ИТУ, точнее, на 

«внутренность» ИТУ, на недостатки, порой вопиющие, в организации 
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труда, режима, воспитательной работы. И получается, что «тайна рецидива» 

кроется в самих ИТУ. Организуй их работу как следует – и все будет в 

порядке. Побывавший в колонии выйдет исправившимся, твердо вставшим 

на честный путь. 

Как мы склонны к упрощениям и схемам! Начнем с того, что на сегодня, 

если брать по большому счету, человечество еще не нашло иного способа 

наказания преступников, как изолировать их. Но общество должно быть 

заинтересовано в том, чтобы преступник вышел из изоляции морально 

здоровым человеком, ибо он нужен обществу как работник, как семьянин. 

Наконец, должна решаться задача общего (урок для других) и частного (для 

самого преступника) предупреждения от совершения новых преступлений. 

Но сама изоляция, само лишение свободы по природе своей не могут не 

влиять на человека отрицательно. В самом деле: осужденный несколько лет 

проводит в ИТУ вместе с другими преступникам, без семьи, без других 

привычных атрибутов нашей жизни. Ученые считают, что после 4-5 лет 

изоляции начинаются необратимые отклонения в психике  у абсолютного 

большинства  осужденных. И я могу подтвердить это собственными 

практическими наблюдениями. Появляются повышенная раздражительность, 

болезное восприятие  критики, озлобленность; особенно острую реакцию 

вызывают даже малейшие проявления несправедливости, ущемления прав, 

притупление чувства доброты, ласки, сопереживание в чужой беде. 

Таким образом, лишение  свободы заведомо не предрасполагает к 

возврату осужденного в общество морально нормальным. Сейчас учеными 

разных стран ведется поиск альтернативы лишению свободы. Но думаю, что 

лишение свободы как мера наказания, кара, возмездие общества за 

нарушение его гражданином установленных законов будет существовать еще 

долго. В нашей стране – тоже. 

И в то же время перестройка не проходит мимо и исправительно-

трудовых учреждений. В ИТУ вводятся «дни открытых дверей», 

предполагающие посещения осужденных их родственниками. Значительно 

реже осужденные стали лишаться свиданий, хотя такое взыскание 

предусмотрено законом. Можно назвать еще несколько примеров. Однако 

выходить за пределы нормативных документов мы не имеем права. 

Необходимо как можно быстрее приводить Исправительно-трудовой кодекс 

ТССР [2] в соответствие с изменениями в нашей жизни, в нашем мышлении. 

Однако, насколько мне известно, в республике вопрос об этом не 

поднимается, не ставится. Прочем существующий в стране порядок: сначала 

должны приниматься союзные Основы исправительно-трудового 

законодательства, и только потом – республиканские. При таком порядке 

проходит несколько лет, прежде чем войдет в силу новый закон. А надо ли 

ждать? Что мешает провести в республике необходимые дополнения и 

изменения? 

Первым делом, думается, нужно увеличить количество свиданий 
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(сейчас, например, тем, кто содержится на усиленном режиме, положено в год 

всего 2 длительных и 2 краткосрочных свидания), снять ограничения в 

переписке (осужденный на усиленном режиме может отсылать не более 2 

писем в месяц), расширить ассортимент товаров в магазине ИТУ, разрешить 

использовать для их приобретения большее количество заработанных денег 

(на усиленном режиме всего 9 рублей в месяц, а ведь цены растут!), 

разрешить приобретение за свой счет и пользование радиоприемниками. 

Расширить практику условно-досрочного освобождения. Давно надо убрать 

внешние атрибуты сталинских лагерей – колючую проволоку. В корне 

неверен тезис о том, что, дескать, чем мрачнее, тяжелее условия в ИТУ, тем 

неповаднее будет преступникам. Стремление, считаю, выпустить отбывшего 

наказание на свободу нормальным, здоровым человеком для общества куда 

полезнее, чем карать его тяжелыми условиями. Вместе с тем необходимо 

усилить по отношению к злостным нарушителям распорядка содержания.  

Да, ИТУ сегодня далеко не всегда перевоспитывают преступников. 

Бывают рецидивы. Но в ИТУ попадают те, кто уже совершил преступления. 

И милиция зачастую имеет дело с уже  совершенными преступлениями. 

Стало быть, необходимо в вопросах борьбы с преступностью глубже вникать 

в условия, порождающие и способствующие правонарушениям. Необходимо 

повышение эффективности работы правоохранительных органов – милиции, 

системы ИТУ. Сотрудники милиции, ИТУ ежедневно сталкиваются с далеко 

не лучшими представителями нашего общества особенно сейчас, в период 

обострения обстановки в республике. Работать приходится, не считаясь со 

временем. При этом зарплата отнюдь не высокая. Где при таких условиях 

подбирать людей, которые были бы умными, честными, справедливыми, 

гуманными? Часто осужденные задают вопросы, ссылаясь на прессу, не 

которые ответить порой очень трудно. 

Сегодня на предприятиях ИТУ выпускается различная продукция. Но 

по-прежнему с нам требуют прежде всего «вал», как это и было много-много 

лет назад, хотя на наши учреждения распространяется Закон о 

госпредприятии (с некоторыми специфическими особенностями). «Вал» 

требует и горком партии, и МВД. Таким образом, хозрасчет виден только на 

бумаге. И это мешает. Ведь при подлинном хозрасчете мы могли лучше 

стимулировать осужденных экономически. Каждый из них рано или поздно 

будет освобожден из-под стражи, чтобы начать новую жизнь. Но с чего он ее 

начнет? 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,  

РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 

 

Аннотация 

в статье рассматриваются основные положения организации закупок 

товаров, работ и услуг, а также проводится анализ общей суммы заказов и 

количества извещений юридическими лицами за последние годы. 
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Важнейшую роль в процессе обеспечения целостного пространства в 

экономике играет Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». Ему свойственно 

формирование условий полного и своевременного удовлетворения 

потребностей юридических лиц в товарах, услугах и работах, соответствуя, 

при этом, необходимым показателям цены, качества и надежности. Он 

предоставляет гарантии эффективного использования денежных средств, 

расширения возможностей участия юридических лиц в процессе закупки 

товаров, услуг или работ, направленных на реализацию нужд заказчиков и 

дальнейшего подобного участия, а также способствует развитию 

добросовестной конкуренции, обеспечивает прозрачность закупок и их 

гласность, а также предотвращает возникновение коррупции и иных 

злоупотреблений [3]. 

На основании Закона о закупках выделяют следующие виды 

юридических лиц: 1. Государственные корпорации и компании; субъекты 

естественных монополий; организации, занимающиеся осуществлением 

регулируемых видов деятельности в сфере электроснабжения, 
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теплоснабжения, газоснабжения, утилизации, водоснабжения, очистки 

сточных вод, твердых бытовых отходов; автономные учреждения; 

хозяйственные общества, у которых в уставном капитале доля участия РФ, 

субъекта РФ и муниципального образования в общей сумме составляет 

свыше 50%; 

2. Дочерние хозяйственные общества, если в их уставном капитале доля 

вышеперечисленных юридических лиц больше 50%; 

3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 

бюджетные учреждения при наличии у них правового акта, который 

утвержден на основании ч.3 ст.2 ФЗ и размещен до начала года в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, услуг и работ. 

Все вышеуказанные юридические лица осуществляют закупки в 

соответствии с определенными принципами, регламентированными в ст.3 

ФЗ: информационной открытости закупки; равноправия, справедливости, 

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции в 

отношении участников закупки; экономически эффективного и целевого 

расходования денежных средств в ходе приобретения товаров, услуг и работ, 

а; отсутствия каких-либо ограничений допуска к участию в закупке 

посредством установления не измеряемых требований к субъектам. 

В процессе закупки товаров, работ или услуг потребителям необходимо 

руководствоваться Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом о закупках, а также иными нормативно-

регламентирующими правилами осуществления закупок. В документации о 

закупках клиентами, указываются условия к соучастникам закупки и список 

бумаг, которые предоставляются ими как средство доказательства их 

соотношения установленным условиям, а также условия к описанию 

соучастниками закупки предмета договора и ряд других требований к 

содержанию, форме, оформлению и составу заявки, которая предоставляет 

право участия в закупке. Для того, чтобы предоставить равный допуск к 

проведению закупок заинтересованным лицам, заказчик в документации о 

закупке определяет полный список условий, который относятся как к 

участникам закупки, так и к представляемым документам и информации [2]. 

Рассмотрим общую сумму заказов и количество извещений 

юридических лиц за период 2014-2016 гг. (табл. 1). Общая сумма заказов на 

2016 г. составила 25 720 323,8 млн. руб., что больше аналогичного показателя 

за 2014 г. на 7 956 651,8 млн. руб. А размещенные извещения достигли 

отметки в 1 422 676 единиц, что на 354 616 извещений больше, чем два года 

назад [1]. 

 

Таблица 1 – Закупки юридическими лицами в период 2014-2016 гг. 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая сумма заказов, млн. руб. 17 763 672 23 057 707,9 25 720 323,8 

Размещенные извещения, ед. 1 068 060 1 263 853 1 422 676 
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Следовательно, денежный объем заказов за рассматриваемый период 

вырос приблизительно на 31%, а количество размещенных извещений на 

25% [4]. Общая сумма закупок с 01.07.2012 по 2016 г. составила 82, 12 млн. 

рублей (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Ежегодный объем закупок за период 2012-2016 гг., млн. 

рублей 

Несмотря на положительную динамику роста объемов закупок 

юридическими лицами необходимо на постоянной основе 

совершенствовать и искать новые способы сокращения затрат до минимума, 

а также повышать уровень оптимизации всего производственного процесса 

[5]. 
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ЗАМЕНА ЮРИСТОВ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ  

 

Аннотация 

В последние годы справочно-правовые системы колоссально 

упростили работу специалистов разных сфер деятельности, включая и 

деятельность юристов. Очень много мнений о том, что в век высоких 

технологий человеческий интеллект можно с легкостью заменить на ботов. 

В том числе на ботов-юристов. Большое количество юридических дел, задач 

и, как следствие, выросший объем той информации, которую следует 

должным образом обработать, требуют повышения производительности 

труда каждого отдельного юриста и юридического отдела в целом. 

Решением этой задачи может стать автоматизация юридической 

деятельности, которые как следствие и помогу нам, людям, справиться с 

трудностями при бумажной работе, помогут сэкономить время, силы и даже 

деньги компаний. Но существует такой спор, что машины никогда не смогу 

заменить живого специалиста-юриста. И в поддержку этого мнения 
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выступают положительные качества человека, которые не присуще 

роботам, что естественно. Изучение этого вопроса является главной и 

первостепенной целью данного исследования.  В данной работе 

приведены примеры того, как на практике осуществляются попытки 

внедрить автоматизацию в деятельности юриста и даже имеют место быть 

реальные замены юристов машинами-роботами. Главное, что должно быть 

интересным в таких опытах, это сравнительный анализ не только 

работоспособности, но и мнение людей, которые будут пользоваться этими 

автоматизированными услугами, которые будут внедрять их на своих 

предприятиях и организациях, а также стоит учитывать финансовую 

составляющую этого вопроса.  Итогом такого исследования становится 

вывод о том, что абсолютная замена юристов компьютерными программами 

невозможна, но частичное внедрение с учетом всех положительных 

моментов данных систем пойдут на пользу специалистам и обществу в том 

числе.  

Ключевые слова 

кибер-пространство, юрист, программное обеспечение, системы, боты, 

машины, компьютер, специалист. 

 

Введение 

В последние годы справочно-правовые системы значительно 

упростили работу специалистов. В то же время большое количество 

юридических дел, задач и, как следствие, возросший объем обрабатываемой 

информации требуют повышения производительности труда каждого 

отдельного юриста и юридического департамента в целом. Решением этой 

задачи может стать автоматизация юридической деятельности. 

В течение многих лет IT-специалисты отстаивали позицию, согласно 

которой рутинная и неинтересная работа (например, штамповка фирменных 

наклеек предприятия на продукцию) должна быть автоматизирована, чтобы  

облегчить деятельность человека, а так же чтобы на смену ему  могли 

прийти компьютерные программы и роботы-боты. Большое количество 

времени юристы тратят на труд, которые не требует интеллектуальных 

затрат, что тормозит деятельность и делает ее менее эффективной. Юристы 

каждый день сталкиваются с большим объемом бумажной работы, без 

которой нельзя обойтись: сортируют документы, заносят данные в таблицы 

и отчеты, вносят информацию о новых судебных делах, а также изменяют 

статус текущих и т.д., что могли бы делать юристы-роботы. 

Главная проблема, которую призвана решить автоматизация, — 

исключение из работы юридического отдела операций, которые с легкостью 

может делать юрист-робот (например, поиск и ведение дел в календарях 

вручную, формирование шаблонных документов, подготовка 

статистических отчетов путем ручной переработки данных). 
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По данным портала «Право.ru», наиболее важные функции IT-

программ для юристов следующие: 

 управление договорами и их отслеживание (88,3%); 

 управление судебными делами (86,5%) и документами (79,5%); 

 проверка контрагентов (77,3%); 

 создание собственных шаблонов (77,1%). [3] 

Проблемы предмета данного исследования 

Несмотря на всю формальность юридического дела, оно требует 

творческого подхода. Машине вряд ли удастся индивидуализировать 

работу с клиентом. "О замене юристов роботами говорить немного 

преждевременно, так как составить сложные юридические документы или 

отредактировать их под требования конкретного клиента может только 

юрист", – подчеркивает Светлана Зеленова менеджер по маркетингу 

ведущей фирмы, специализирующаяся на разрешении споров и 

реструктуризации бизнеса BGP Litigation в интервью для портала 

«Право.ru».[2]  

Не последнюю роль играет и этика юриста. Использование 

автоматизированных систем, безусловно, делает проще работу юриста, но 

не может его заменить совсем, соглашается с зарубежными 

исследователями Дмитрий Серёгин, кандидат юридических наук, советник 

Юридической фирмы "ЮСТ" так же в своем интервью для портала 

«Право.ru». "Машинные алгоритмы изначально не рассчитаны на 

применение права, поскольку не обладают гибкостью человеческого 

разума. Автоматизированные системы не могут использовать такие 

категории, как добросовестность и честность, не могут дать оценку и 

возможному злоупотреблению правом", – подтверждает Дмитрий 

Серёгин.[2] 

Не видит юристов-роботов в адвокатах и Владимир Старинский, 

управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и 

партнеры". В России актуальность роботов ещё более сомнительна – в том 

числе и из-за постоянных изменений законодательства: "Если представить 

себе программу, куда можно будет загрузить информацию для выдачи 

готового иска или договора, она не сможет корректно работать, поскольку 

некоторые законы написаны таким языком, что и опытные юристы не 

смогут понять, что имел в виду законодатель. А с учетом количества 

изменений в законодательстве, которое на нас сыплется ежедневно, в 

программу каждый день надо будет вносить изменения".[2] 

Успешные технические решения 

В России есть несколько успешных и наиболее распространенных 

программ, которые автоматизируют работу юридического департамента: 

Юрайт, СУДиДело, Aflatum, LawMatic, Jeffit. 
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У юридического информационного портала «Право.ru» существуют 

системы, которые предлагают готовые решения для автоматизации работы 

юридических департаментов и давно используются юристами, — это 

Casebook, представляющая собой электронную библиотеку судебной 

практики, и Caselook — универсальный инструмент для поиска, анализа 

судебной практики. Не так давно была запущена новая система учета и 

управления судебными делами Casepro. 

Использование этих систем, по мнению разработчиков, позволит вести 

все судебные и иные дела компании в одном интерфейсе, создавать и 

отслеживать события по делу, добавлять участников и документацию, 

назначать задачи и ответственных лиц, контролировать их выполнение, а 

также вести встроенную базу знаний для подготовки юридических 

заключений. [3] 

Опыт практического применения 

С оптимизмом воспринимается юристами возможность работать 

удалённо. Облачные сервисы, облегчающие командную работу, последние 

годы широко используются в юридических компаниях.  

Но теперь это веяние дошло и до судов и в разных странах это 

воспринимается по-разному. Так, летом 2013 г. британское правительство 

представило программу реформирования системы уголовного правосудия 

под названием "Swift and Sure Justice" ("Правосудие быстрое и 

неотвратимое"), в основе которого – максимальный перевод судебного 

заседания суда в цифровую форму или иначе в форму удалённого судебного 

процесса в режиме телеконференции. Первый "виртуальный суд" прошёл в 

мировом суде города  Бирмингема, по статистике самом загруженном в 

стране, и был признан успешным, сообщает информационно - юридический 

портал «Я и Закон». [5] 

Если же говорить о прогрессивном Китае, китайцы уже работают: суд 

средней ступени китайской провинции Хэнань впервые провел судебное 

заседание с использованием весьма известного в стране интернет - 

мессенджера «WeChat». О факте сообщает издание «China Daily». Судья и 

адвокаты связывались через приложение из разных точек страны, а 

полученные свидетельства были зафиксированы в голосовых сообщениях 

чата и занесены в материалы дела. С помощью этого мобильного 

приложения китайские власти собираются ускорить рассмотрение 

административных дел и снизить загруженность судов – первый 

"удалённый" судeбный процесс вместо традиционного рабочего дня отнял 

у суда всего 30 минут.[5] 

Портал «Вести.ру» 12 января 2017 опубликовал новость о том, что «3 

тысячи юристов Сбербанка заменят роботами».  

«Юристов Сбербанка в 2017 году, по всей видимости, ждут массовые 

увольнения». Как заявил на Гайдаровском форуме, который транслировали 
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телеканал "Россия 24" и Вести. Ru, зампред этой кредитной 

организации Вадим Кулик, их заменят роботами. 

Банкир сообщил, что еще в четвертом квартале 2016 года в качестве 

эксперимента был запущен электронный "писатель исков", и его работа 

признана успешной. Это означает, что практически все иски Сбербанка к 

физ. лицам теперь будут писать роботы, резюмировал Кулик.  

Замена обычных юристов на автоматизированные системы произойдет 

уже в первом полугодии 2017 года. Зампредседателя Сбербанка назвал даже 

примерную цифру сокращений  - освобождены будут около 3 тысяч рабочих 

мест.  [4] 

Заключение 

Обобщая приведенные мнения и факты данного исследования можно 

сделать следующие выводы:  

1. Юридическое ремесло требует творчества, и никакой робот  не 

сможет справиться с этим лучше, чем человек.  

2. Замена юристов роботами еще преждевременна, так как составить 

сложные юридические документы или отредактировать их под требования 

конкретного клиента может только юрист. Искусственный интеллект не 

может индивидуализировать работу с клиентом, что является значительным 

минусом для общества.  

3. Использование автоматизированных систем, только упрощает 

работу юриста, но абсолютно заменить его не может. 

4. Машинные алгоритмы изначально не рассчитаны на применение 

права, поскольку не обладают гибкостью человеческого разума. 

Автоматизированные системы не могут использовать такие категории, как 

добросовестность и честность, не могут дать оценку и возможному 

злоупотреблению правом. 

5. Программа не сможет корректно работать, поскольку некоторые 

законы написаны таким языком, что и опытные юристы не смогут понять, 

что имел в виду законодатель. 

6. Так же стоит учитывать количества изменений в законодательстве, 

которое на нас сыплется ежедневно, вследствие этого в программу каждый 

день надо будет вносить изменения. 
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Возможность рассмотрения дел в гражданском процессе в порядке 

упрощенного производства появилась лишь с 01.06.2016 г., когда вступили 

в силу положения Федерального закона № 45-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», и в 

гражданский процессуальный кодекс была добавлена новая глава – 21.1. 

Упрощенное производство.  

Введение данного института было вызвано рядом объективных 

причин, среди которых оптимизация, ускорение и упрощение 

судопроизводства. Также необходимо указать, что данный институт уже 

существовал в арбитражном процессе, где показал свою эффективность по 

несложным категориям дел.  

Следует отметить главное отличие упрощенного производства от 

рассмотрения дел по общим правилам искового производства – это 

https://aeterna-ufa.ru/
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рассмотрение дела без вызова сторон по представленным сторонами 

документам в строго определённых законом случаях. 

Необходимо указать, что в науке процессуального права упрощенное 

производство воспринимается весьма неоднозначно. Одним из первых 

вопросов в данном случае является сама возможность рассмотрения дела 

без вызова сторон, что предполагает исследование судьей только иска, 

отзыва, письменных объяснений по существу заявленных требований, иных 

письменных материалов (при наличии). [4, с. 50] Иными словами в данном 

случае возникает вопрос с точки зрения соблюдения принципов 

диспозитивности и состязательности. 

В настоящее время применение норм об упрощенном производстве на 

практике вызвало многочисленные вопросы и выявило ряд недостатков, 

среди которых можно выделить: недостаточно последовательное 

разграничение круга дел, рассматриваемых в порядке  упрощенного 

производства; недостаточное применение информационных технологий; 

несвоевременная публикация судебных постановлений на сайте суда, а 

также сроки обжалования и процедура подачи апелляционной жалобы.   

Гражданские дела, которые подлежат рассмотрению в порядке 

упрощенного производства закреплены в  ст. 232.2. ГПК РФ. К таковым 

законодателем отнесены дела: 

 по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об 

истребовании имущества (кроме дел, рассматриваемых в порядке 

приказного производства) при цене иска, не превышающей 100 000 руб.; 

 по исковым заявлениям о признании права собственности если цена 

иска также не превышает 100 000 руб.; 

 по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом 

документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые 

ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, 

подтверждающих задолженность по договору (кроме дел, рассматриваемых 

в порядке приказного производства).  

Необходимо отметить, что категории дел рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства, частично дублируют дела, по которым 

выдается судебный приказ.  

Например, согласно ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если 

требование основано на сделке совершенной в простой письменной форме. 

К такому виду сделки можно отнести договор аренды, который в 

соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

18.04.2017 г., является документом, устанавливающим денежные 

обязательства ответчика и спор по которому также подлежит рассмотрению 

в порядке упрощенного производства. [3] Как отмечает Е.С. Смагина, в 

таких случаях законодатель отдает предпочтение их рассмотрению не в 

состязательном, пусть и упрощенном, процессе, а в приказном 
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производстве, причем императивно. Если ранее лицо само выбирало форму 

защиты своего права (приказное или исковое), то теперь такой возможности 

оно фактически лишено. [5, с. 58] 

Также вызывает сомнение оценочный критерий отнесения дел 

рассматриваемых в порядке упрощенного производства. Так требования, по 

которым выдается судебный приказ, ограничены гораздо большей суммой 

(500 000 руб.) чем дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства (100 000 руб.).  

По моему мнению, в простом приказном производстве сумма 

требований должна быть, по крайней мере, не выше, чем в собственно 

упрощенном производстве, предполагающем рассмотрение дела по 

существу.  

Другим наиболее проблемным моментом являются соблюдение сроков 

в упрощенном производстве. Срок представления доказательств – не менее 

15 дней, срок представления объяснений – не менее 30 дней, срок подачи 

заявления на мотивированное решение – 5 дней, срок обжалования – 15 дней. 

[1, Ст. 232.4 ]  Безусловно данные сроки призваны ускорить процесс 

судебного разбирательства. Однако в условиях современной 

действительности многие суды общей юрисдикции не справляются с 

нагрузкой, и их канцелярии зачастую рассылают различные уведомления и 

судебные акты со значительным опозданием (классическая ситуация, когда 

сторона спора получает извещение о судебном заседании, состоявшемся уже 

вчера). Безусловно, в случае получения уведомления с опозданием это будет 

уважительной причиной пропуска срока и суд примет доказательства или 

объяснения. Однако все это в результате только приведет к затягиванию 

рассмотрения дела или вступления решения в законную силу, что прямо 

противоречит целям, ради которых вводилось упрощенное производство. 

Проблема сроков также касается и срока обжалования решения суда. 

Решение суда при таком виде рассмотрения дела вступает в силу в течение 15 

дней со дня его принятия, соответственно, апелляционная жалоба должна 

быть подана в этот же срок.  

Стоит отметить, что решение принимается путем вынесения только 

резолютивной части, в связи с чем, написание апелляционной жалобы 

становится невозможным, поскольку для соблюдения п.4 ч.1 ст. 322 ГПК РФ 

(содержание апелляционной жалобы, представления) необходимо иметь 

основания, по которым решение суда считается неправильным. [1] Данные 

основания можно сформировать, только зная мотивированное решения суда. 

Для устранения данного препятствия, необходимо подать заявление о 

получении мотивированного решения суда в течение пяти дней со дня 

принятия решения, которое также рассматривается в течение пяти дней. 

Несмотря на то, что законодатель предусмотрел условие при котором, срок 

подачи апелляционной жалобы начинает идти с момента вынесения решения 

в окончательной форме, срок обжалования в 15 дней сохраняется, что 
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является достаточно малым сроком для правильного и содержательного 

написания, а также для своевременной подачи апелляционной жалобы. 

Стоит отметить, что более целесообразным является вынесение решения 

в окончательной форме сразу, не дожидаясь заявления о получении 

мотивированного решения суда. Вынесение резолютивной части решения с 

точки зрения законодателя экономит время судей и снижает их нагрузку, но 

со стороны лиц, участвующих в деле возникает интерес к мотивированному 

решению суда. Данный интерес возникает по двум причинам: 

мотивированное решение требуется для правильного составления 

апелляционной жалобы, а также для дачи лицам, участвующим в деле, 

разъяснений и обоснований, по которым суд принимал решение. Можно 

предположить, что из-за непонимания сторонами спора оснований, по 

которым суд принимал решение по делу, в суды будут в большом количестве 

поступать заявления о получении решения в окончательной форме. В свою 

очередь, большое количество поступивших заявлений создает 

дополнительную нагрузку на суды общей юрисдикции, и создаются условия, 

при которых будут нарушаться сроки рассмотрения поступивших заявлений. 

Следовательно, основная цель не будет достигнута, несмотря на 

существенное сокращение потраченного времени, на рассмотрение дела в 

упрощенном производстве. 

Другой немаловажной проблемой упрощенного производства является 

проблема применения информационных технологий в гражданском 

процессе, а также несвоевременная публикация решения по делу на сайте 

суда.  

Необходимо отметить, что система ГАС Правосудие, используемая в 

системе судов общей юрисдикции, менее удобна. Кроме того, как отмечает           

Е.С. Смагина,  для более своевременного ознакомления с материалами дела 

(решения, доказательства), следует применять такой же способ, который 

используется в практике арбитражных судов, а именно для ознакомления 

сторон с материалами дела  на сайте суда организуется закрытый личный 

кабинет дела, куда в течение трех дней выкладываются материалы. [5, с. 61] 

Для доступа к просмотру материалов дела, арбитражный суд предоставляет 

данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к 

материалам дела в электронном виде и возможности ознакомления с ними.  

В заключение стоит отметить, что новелла в гражданском 

процессуальном законодательстве несет в себе основную цель – разгрузка 

судов общей юрисдикции. Однако, все вышеуказанные, сугубо практические 

моменты, могут очень серьезно навредить упрощенному порядку 

рассмотрения дел, поскольку эффективное правосудие невозможно без 

соблюдения упрощенных сроков.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные изменения в гражданском 

законодательстве в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации, 

а также существующие в законодательстве недостатки и пробелы, которые 

касаются осуществления защиты прав при их нарушении.  
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Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-

правовой охраны относятся к числу важнейших духовных, моральных благ, 

принадлежащих каждому гражданину. Право на честь и достоинство, 
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деловую репутацию охраняются также Конституцией РФ [1]. Что касаемо 

Гражданского кодекса РФ [2], то данное право отнесены к объектам охраны, 

называемым нематериальными благами.  

Защита и уважение чести и достоинства человека является важнейшей 

социально-правовой ценностью, гарантия которых увеличивается 

посредством постоянного совершенствования правового регулирования в 

данной сфере. Однако в результате развития различных технологий 

осуществлять защиту на законодательном уровне становится сложнее. 

Необходимо создание именно качественного механизма для обеспечения 

защиты, и в первую очередь, законодательно закрепить определения 

основных терминов. Так, понятия «честь», «достоинство», «репутация» 

представляют собой близкие нравственные категории, принадлежащие 

гражданам с рождения и относящиеся к нематериальным благам наравне с 

жизнью, здоровьем неприкосновенностью частной жизни, личной и 

семейной тайной и т.д. Поликарпов М.В., разграничивает такие понятия как 

"унижение" и "умаление". Понятие "умаление" должно применяться по 

отношению к понятию "достоинство", а понятие "унижение" - к понятию 

"честь". Достоинство можно умалить, но не унизить. А термин "унижение" 

нужно применять к понятию чести, поскольку он связан с занижением 

нравственных и правовых принципов, а также этических, моральных 

ценностей того или иного общества [8]. 

В гражданском законодательстве в сфере защиты чести, достоинства и 

деловой репутации в последнее время произошел ряд изменений. В 

частности, был принят Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 142-ФЗ 

"О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" [3], посредством которого были 

усовершенствованы правовые нормы о судебной защите в рассматриваемой 

сфере. Также была введена норма, предусматривающая судебную защиту 

чести, достоинства, а также деловой репутации после смерти человека. 

Гаврилов Е.В. высказывается по данному вопросу следующим образом: 

"Защите должны подлежать не честь, достоинство и деловая репутация, 

принадлежащие умершему человеку, а нематериальное благо 

заинтересованных лиц - добрая память об умершем человеке" [5;с.2]. 

Следовательно, можно сказать, что человек после смерти фактически 

утрачивает принадлежавшее ему право на честь, достоинство, деловую 

репутацию, однако те положительные качества и оценки, которые были при 

жизни, становятся неким предметом уважения человека, продолжают 

существовать после его смерти. 

Свинцова М.В. выделяет нововведение в случае, если сведения, 

порочащие деловую репутацию гражданина, стали широко известны и 

опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин 

вправе требовать удаления соответствующей информации, а также 

пресечения или запрещения ее дальнейшего распространения [9; с.1]. Для 
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восстановления нарушенных прав гражданское законодательство помимо 

общих средств защиты в виде компенсации морального вреда либо 

возмещении убытков, причиненных распространением таких сведений, 

предусматривает также специальные средства защиты (опровержение, 

удаление информации).  

Помимо указанных изменений гражданское законодательство 

содержит ряд недостатков в сфере защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. Исходя из судебной практики, прослеживается необходимость 

закрепления в гражданском законодательстве возмещение вреда 

юридическим лицам в случае распространения в отношении них порочащих 

сведений, приносящих вред их деловой репутации. Каменева З.В. 

утверждает, что деловая репутация юридического лица представляет собой 

нематериальный актив, который оказывает непосредственное влияние на 

деятельность этого лица. Как нематериальный актив она может быть 

передана другому предпринимателю по договору коммерческой концессии 

на основании ст. 1027 ГК РФ [7; с.4]. Это является отличительной чертой 

деловой репутации юридических лиц, выделяющих ее из других 

нематериальных благ, так как по общему правилу нематериальные блага 

неотделимы от личности. 

Также существует пробел в ст.152 ГК РФ, а именно, не ясно, кто 

должен подлежать ответственности при распространении порочащей 

информации в сети Интернет. Лицо, владеющее сайтом, на котором 

расположена данная информация, либо лицо, которое непосредственно 

написало эту информацию. В данной норме не присутствует прямого 

указания на обязательность удаления порочащей информации, указано 

лишь на необходимость дачи опровержения.  

Таким образом, современное гражданское законодательство помимо 

введенных в действие новых правовых норм по защите чести, достоинства, 

деловой репутации нуждается в проведении дальнейшего законодательного 

развития в данной сфере. Необходимо увеличить способы осуществления 

защиты от порочащей информации, а также законодательно урегулировать 

случаи распространения порочащей информации в сети Интернет.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам, возникающим при организации труда 

осужденных к лишению свободы. Автором предлагаются приоритетные 

направления в обеспечении трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки осужденных. Рассматривается проблема привлечения к 
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сотрудничеству коммерческих организаций с исправительными 

учреждениями ФСИН России. 

Ключевые слова: труд осужденных, пенитенциарная система, лишение 

свободы, организация труда, исправление. 

«Без труда и без законной, нормальной собственности человек не 

может жить, развращается, обращается в зверя… без работы арестанты 

поели бы друг друга, как пауки в склянке». Ф.М.Достоевский 

Проблема организации труда осуждённых к лишению свободы 

актуальна и требует вмешательства. Уровень рецидивной преступности 

среди ранее осужденных лиц продолжает расти. На сегодняшний день 

около 45% всех обвинительных приговоров выносится в отношении ранее 

судимых лиц. Это свидетельствует о том, что процесс исправления 

осуждённых в РФ недостаточно эффективен. [2, с. 1016-1017] 

Вовлечение осужденных в трудовую деятельность должно 

рассматриваться, как условие реализации их прав, предусмотренных 

трудовым и уголовно-исполнительным законодательством РФ (ст. 103 УИК 

РФ), а не только как установленная законом обязанность трудиться. 

Длительный перерыв в трудовой деятельности и отсутствие трудовых 

навыков значительной части осужденных приводят к росту рецидивной 

преступности и создают социальную напряженность.  

И наоборот, высокий уровень трудовой занятости осужденных 

оказывает непосредственное положительное влияние на морально-

психологический климат и обстановку в исправительных учреждениях. [3, 

с. 10] 

В настоящее время общественные экономические результаты 

трудовой деятельности контингента лиц, осужденных к лишению свободы, 

существенно ниже, чем при работе без ограничений свободы. Такая 

ситуация сложилась в силу ряда причин: низкое качество технической базы 

производства, квалификации и стимулов к труду, существенное 

ограничение предпринимательской инициативы администрации 

учреждений в условиях казенной системы управления производственным 

сектором.  

Моральный и физический износ производственного оборудования не 

обеспечивает конкурентоспособность выпускаемой продукции и 

достойную заработную плату, снижает стимулы к труду осужденных. 

В то же время, стоить отметить, что обеспечение качественного 

процесса ресоциализации осужденных во многом подрывается 

внутренними угрозами, существующими в пенитенциарной системе. К их 

числу относятся ‐ функционирование нелегального рынка в тюремной среде 

и явления коррупции. Требуется тщательный анализ причин, видов и 

последствий таких угроз с целью создания более благоприятной ситуации 

для реализации главного назначения УИС.  
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Кроме того основными приоритетными направлениями в обеспечении 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки осужденных 

должны стать:  

– совершенствование производственно‐хозяйственной деятельности 

УИС и повышение экономической эффективности труда осужденных;  

– создание условий для трудовой занятости осужденных в зависимости 

от вида исправительного учреждения; 

– обеспечение работающим гарантий, связанных с их трудовой 

деятельностью, осуществление своевременного пересмотра расценок по 

оплате их труда в зависимости от изменения производственного процесса.  

– создание дополнительных рабочих мест и развитие социальной 

сферы УИС;  

– расширение производства сельскохозяйственной продукции и 

создание колоний поселений с сельскохозяйственным производством в 

зонах с благоприятным климатом;  

– оптимизация системы оплаты труда.  

Анализируя производственную сферу исправительных учреждений 

можно прийти к выводу, что привлечение организаций к сотрудничеству не 

столь активно, как, например, в пенитенциарных учреждениях ряда 

зарубежных стран. Проблема отсутствия сотрудничества с коммерческими 

организациями может заключаться в том, что предприниматели боятся 

потерять авторитет своей фирмы и продукции, так как их сделали лица, 

осужденные за совершение преступлений; боятся ненадлежащего качества, 

потому что большинство осужденных не имеют необходимую 

специальность и умения. 

Для решения проблемы привлечения к сотрудничеству коммерческих 

организаций с исправительными учреждениями ФСИН России необходимо 

проводить целый ряд мероприятий направленных на:  

 – создание коммерческой рекламы, позволяющей привлечь 

предпринимателей к сотрудничеству с учреждениями ФСИН России; 

– предоставление льгот и помощи со стороны;  

– предоставление права коммерческим организациям заключать 

трудовые контракты с осужденными, которые изъявили трудиться после 

освобождения;  

– создание отдельной интернет базы ФСИН России, которая включает 

в себя всю необходимую информацию о выпускаемой и продаваемой 

продукции на производствах исправительных учреждений, о предложениях 

сотрудничества с коммерческими организациями и т. д.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что труд осуждённых 

является одной из важнейших составляющих в процессе исправления 

осуждённых, и задача государства состоит в том, чтобы создать такие 

условия, при которых осуждённые могли бы трудиться и были 

заинтересованы в этом.  Выполнив указанные выше мероприятия, 
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пенитенциарная система Российской Федерации улучшит свои показатели 

в сфере трудовой деятельности и вместе с коммерческими организациями в 

исправительных учреждениях создадут все необходимые условия для 

обеспечения рабочими местами всех желающих осужденных, а также будет 

мотивировать осужденных к труду. 
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История русского государства феодального периода имеет важную 

особенность: в нем органично сочетались механизмы княжеской власти и 

власти народа.   
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Для русской истории и философии Новгород представляет особый 

интерес, прежде всего, уникальностью идей устройства политической 

власти и правосудия – при феодальном их характере реализовывался 

демократический принцип народного участия в управлении республикой, 

способствовавший воспитанию чувства гражданственности и гордости, 

росту политической и правовой культуры. «История Новгорода составляет 

любопытнейшую часть всей древней российской» – восторженно писал Н. 

М. Карамзин [2, с. 484]. 

Несмотря на богатый историографический материал о социально-

правовых особенностях феодальной Руси, новгородское правосудие с его 

спецификой продолжает привлекать внимание исследователей. Прежде 

всего, требуется историко-философский анализ идей новгородского 

вечевого правосудия. В его историко-правовой оценке немало 

противоречий и стереотипов, затрудняющих глубокий научный поиск 

смыслообразующих идей философии правосудия вече. 

  Первым делом, важно уяснить, что вечевой суд как ветвь (институт) 

государственной власти никогда не существовал – было в рамках 

архаической процедуры (поток и разграбление) вечевое правосудие как 

важнейшая функция новгородского собрания. Это было собрание 

свободных и полноправных горожан мужского пола. Новгородское вече, 

помимо ведения вопросами законодательства, внешней политики и 

социального устройства, вершило правосудие в отношении князя и главных 

городских сановников по политическим и иным важнейшим 

преступлениям, предусматривающим наиболее тяжкие наказания – казнь, 

конфискация имущества и изгнание (поток и разграбление). 

Вече (от старослав. – совет, от русск. – вещать, говорить) – это 

своеобразный древнерусский парламент. В. И. Даль в своем толковом 

словаре дает ему такое определение: «народное собрание, совещание, 

мирская сходка» [1]. Новгородское вече мы рассматриваем как 

политический институт и главный орган Новгородской республики. Это не 

стереотипно рисуемая толпа, а легитимный орган власти, элемент 

политико-правовой системы Новгорода, осуществляющий функцию 

правосудия в рамках общего государственного управления. Являясь 

органом государственной власти, новгородское вече от имени государства 

и общества карало виновных. 

Применяя коллективную расправу над лицами, признанными вечевым 

собранием преступниками, вече тем самым реализовывало заложенную в 

философию новгородского правосудия идею кары преступника. Кара, по В. 

И. Далю, – это «казнь, наказанье, строгое взысканье» [1]. Однако, кара в 

новгородском вечевом правосудии была не столько наказанием, несущим 

назидательный характер, сколько воплощением цели отмщения и 

возмездия. Это связывалось с особым положением субъектов 
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ответственности, как бы мы сейчас сказали, определенных должностных 

лиц.   

Исходя из идеи кары, их стремились наказать так, как не наказали бы 

простого свободного гражданина Новгородской республики. Например, 

князь приглашался на правление новгородским вечем и с ним заключался 

«ряд» (договор), которым предписывалось защищать интересы 

новгородцев. И, если, по мнению новгородцев, князь не надлежаще 

выражал или защищал их интересы, следовало суровое ему наказание – 

кара.   

Карательный характер новгородского вечевого правосудия 

объясняется и тяжестью преступления, и общественным резонансом, и 

стремлением радикально быстро решить проблему, и архаичными 

традициями избавления от «врагов общества». Князья наказывались как 

смертью, так и изгнанием. Относительно наказания князя смертью 

необходимо уточнить: такие князья рассматривались новгородским вечем 

не только преступниками, но и чужаками, врагами Новгорода. Будучи 

представителями чужих династий, они, по убеждению новгородцев, вели 

себя не как достойные правители, а как завоеватели. Поэтому их убийство 

понималось как кара и уничтожение врага.  

Что касается их изгнаний, то такое решение следует рассматривать как 

кару за слабое (плохое) княжеское правление или злоупотребления, за вред, 

который нанес князь новгородскому обществу. Здесь явно усматриваются 

архаические черты древних обычаев – избавление общества от нарушителя 

внутреннего мира. 

В новгородском вечевом правосудии усматривается определенная 

аналогия с афинским остракизмом, когда из полиса изгонялись опасные для 

общества лица. Сходство этих двух процедур в том, что и вечевое 

наказание, и остракизм были способами политического обновления на 

основе волеизъявления большинства общества. Общей чертой допустимо 

назвать и возможность возвращения изгнанных лиц через определенное 

время к политической или общественной жизни. Например, новгородский 

посадник Якун после изгнания вечем и последующей реабилитации вновь 

занял пост посадника [3]. 

Тем не менее, новгородский вечевой процесс существенно отличался 

от древнегреческого остракизма. Во-первых, решение об остракизме 

принималось без предварительного обсуждения персоны (кого и за что 

требуется изгнать); во-вторых, процедуру остракизма нельзя назвать 

правосудием, поскольку изгнание «по черепкам» было не следствие какого-

то противоправного деяния, не наказание, а, скорее, превентивная мера 

путем тайного голосования во избежание, например, захвата власти и т. п. 

В новгородской же вечевой процедуре мы определенно усматриваем 

открытое правосудие, причем за конкретное противоправное деяние заранее 

известного лица.   
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Исследователей вечевого правосудия не должно смущать то 

обстоятельство, что вечевое решение о наказании нередко выносилось без 

производства привычных судебно-процессуальных действий: показаний 

сторон и свидетелей, исследования доказательств и т. п. В древнерусском 

праве предусматривались ситуации, когда для вынесения решения о 

виновности или невиновности не требовалось разбирательства ввиду 

очевидности преступления (например, виновный пойман с поличным), либо 

когда вина была подтверждена досудебными процедурами (свод, гонение 

следа). Особенно очевидны были преступления властных лиц, поскольку их 

деятельность носила публичный характер, была у всех на виду. Таким 

образом, легитимность вечевых решений без каких-либо дополнительных 

судебных процедур не ставилась под сомнение и признавалась 

правосудным. К тому же, не следует забывать, что вечевое решение 

считалось правосудным лишь после обязательной санкции 

(благословления) архиепископа (владыки).  

Наряду с идеей кары в новгородском правосудии воплощались также 

идеи гуманизма, милосердия. Это чаще всего многочисленные прощения 

преступников, когда те раскаивались и ходатайствовали о прощении. Также 

нередко новгородцы определяли преступников в монастырь для 

пожизненного замаливания грехов и покаяния. Выносились также 

оправдательные приговоры: например, был оправдан преподобный 

Авраамий Смоленский [4, с. 61]. Без великодушия, благородства и 

добродетели нет справедливости, считали новгородцы. Так, отразившие 

нападение на Новгород войск князей Андрея Боголюбского и Михаила 

Тверского, новгородцы не стали им мстить, имея возможность жестоко их 

наказать. 

Таким образом, как результат демократических процессов в 

средневековом новгородском социуме сформировалось самостоятельное, 

самобытное правосудие, одухотворенное идеями православия (кары, 

воздаяния, прощения и др.), естественного права, справедливости, с 

полновластием большинства  и коллективным поиском истины. 

Правовые процессы новгородского вече подтверждают вывод о том, 

что в историко-философском контексте на Руси, в России правосудием 

признается деятельность не только судебных органов, но также иных 

социальных институтов, отстаивающих справедливость и воплощающих 

идею Правды.    
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Великие реформы второй половины XIX века радикально изменили 

социально-правовой облик Российской империи. Определяющей во всех 

последующих преобразованиях стала крестьянская реформа, без которой не 

было бы смысла утверждать самоуправление и совершенствовать институт 

правосудия. В рамках крестьянского самоуправления была создана система 

волостных судов, сыгравших значительную роль в формировании правовой 

культуры крестьянского сословия. 

По сути, волостной суд можно считать исторически оправданным 

компромиссом между официальным законодательством и обычным правом; 

он не входил в судебную систему Российской Империи, формировался 

исключительно из крестьян, занимал промежуточное положение между 

судом общины и государственным судом. Идея волостного правосудия 

исходила из самобытности крестьянского правосознания, требующего 

судить не столько по закону, сколько «по совести», «по правде».   

Очень важно, что реформаторы судебной власти в XIX веке (Д. Н. 
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Блудов, С. И. Зарудный, Н. И. Стояновский, Н. А. Буцковский, Д. А. 

Ровинский и др.) учли специфику образа жизни крестьянства, 

составляющего четыре пятых населения Империи, своеобразие его 

представлений о праве, его многовековую сословную автономию, бережно 

отнеслись к исторически сложившимся обычаям и традициям. А учитывать 

приходилось многое из традиционного правопонимания, несмотря на то, 

что в философии обновленного правосудия значительный вес имели 

либеральные идеи. 

Для русского мужика, крестьянина, Православие, Самодержавие, 

Правда, воля, обычай (а не закон) всегда были высшими ценностями. 

Русское крестьянство было своеобразным «государством в государстве» со 

своими воззрениями, обычаями и традициями. Обычное право в России XIX 

века с его ценностными основами по-прежнему представляет научный 

интерес в контексте современного переосмысления философии русского 

правосудия. 

  Русский историк права, профессор В. И. Сергеевич (1832 -1910) 

считал, что народная практика становится общей нормой и переходит в 

обычай. Народное сознание, по его мнению, есть сила, производящая 

обычай [3, с. 265]. А профессор М. Ф. Владимирский-Буданов (1838 - 1916) 

утверждал, что в основе обычая лежит человеческая природа. На первом 

этапе право является чувством (месть, защита родителями детей, 

первоначальное право владения). На втором этапе право из явлений 

природы превращается в действия воли и проникается сознанием. В 

соответствии с нормами обычного права новые поколения перед 

совершением самостоятельных действий ориентировались на поступки 

старших, и свои поступки объясняли однозначно: «Так поступали отцы 

наши, так поступаем и мы» [1, с. 103]. 

Одними исследователями обычное право рассматривалось как 

самобытное явление, отличающееся существенно от государственного 

права; другие усматривали в нем результат многовековой крестьянской 

автономии; третья группа была убеждена во взаимосвязи государственного 

и обычного права. Отчасти каждый из исследователей прав, учитывая 

сложность правоотношений и правопонимания в народной среде. 

Современный ученый-правовед, профессор В. А. Томсинов справедливо 

заметил: «Свободное отношение к юридическим формам простиралось в 

русском народном правовом сознании до такой степени, что даже форма, 

освященная церковью, не считалась незыблемой» [4, с. 158]. Историк, 

профессор Б. Н. Миронов считает, что в отрицание крестьянами закона 

обусловлено не правовым нигилизмом, а лишь подчеркивает наличие 

значительного противоречия между законом и обычаем [2, с. 392]. 

Отражающие ценности русского патриархального общества, нормы 

обычного права зачастую расходились с либерально-правовыми 

принципами буржуазного правосудия, во многом объективно им 
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противоречили, то есть вступали в конфликт с позитивным правом. 

Сглаживание такого конфликта было одной из целей учреждения в России 

системы волостных судов. 

Созданный в 1861 году волостной суд стал официально применять 

нормы обычного права в процессе осуществления крестьянского 

правосудия. Волостное правосудие, реализуя нормы обычного права, 

действовало на началах сословности и судебной автономии крестьянского 

населения. Обычно-правовые нормы как правила поведения признавались 

на селе непререкаемыми и обязательными в силу своей несотворимости и 

божественной природы. В пореформенном законодательстве 

предусматривалось регулирование нормами обычного права особых 

отношений крестьянского быта: мелких правонарушений, имущественных 

отношений, наследования, опеки и попечительства. 

С конца XVII века, когда в позитивном праве всё большую роль стали 

играть формализация и универсализация закона, когда усложнилась 

юридическая техника, и право приобрело более абстрактный характер, 

крестьянское сословие, в свою очередь, стало замыкаться в своем мире, 

отторгая законодательные нововведения. Существовавшая ранее в его 

сознании межа между законом и обычаем становится непреодолимой 

пропастью. Чувству неграмотного или полуграмотного крестьянина 

противоречила формально-определенная, абстрактная юридическая 

конструкция. 

Ведь для крестьянина каждый бытовой случай (юридический факт) 

имел свой смысл, своё значение, обоснование и специфику. Его невозможно 

было разрешить универсальной нормой. Следует учитывать, что в народном 

сознании преступление (если для крестьянина оно таковым представлялось) 

понималось как грех, а, следовательно, как неправедность, несчастье. 

Преступник в этом случае грешник, несчастный, заслуживающий не только 

кары, воздаяния, но и нуждающийся в покаянии, милости, прощении. Идея 

Правды выше идеи закона – неоспариваемая истина для крестьянина и 

неотъемлемая часть его правового менталитета. 

Исходя из понимания правосудия как способа отыскания Правды, в 

крестьянской среде в течение веков сформировались смыслообразующие 

идеи, ценности, воплотившие в себе общинные опыт, психологию и 

менталитет. Это, прежде всего, приоритет Правды над законом и общинных 

интересов над частными; субъективизм при ответственности и наказании в 

соответствии с принципом «смотря по человеку»; идея равного возмещения 

– «грех пополам». 

Община для русского крестьянина была субъектом справедливости, 

автономным субъектом права. Соборное мировоззрение позволяло 

урегулировать каждодневный конфликт, всесторонне учитывая нужду и 

интерес каждого, при этом непременно учитывая общинные ценности. 

Интересы отдельного человека находили понимание и удовлетворение 
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через его нравственные качества, его отношение к труду, односельчанам и 

вере. При этом действовал уравнительный принцип – чтобы никому не было 

обидно.  

Причинами преступлений крестьяне считали бедность, 

наследственность и зависимость от судьбы, а фактором, влияющим на 

степень ответственности, размер ущерба. Этим объясняется суровость 

самосудов над поджигателями и конокрадами, хотя, мелкие кражи, 

особенно у представителя иного сословия, как правило, не наказывались, 

поскольку главной ценностью у крестьянина считался вложенный труд. 

Поэтому он не понимал и не признавал права собственности на природные 

богатства: например, похищение древесины из помещичьего леса он не 

считал преступлением и грехом. 

Полномочия участников крестьянского правосудия были практически 

неограниченными – виновного могли строго наказать за неправедный 

поступок, но в другом случае – простить и не наказывать, даже если его 

деяние носит криминальный характер с точки зрения закона. Отсутствие 

строгой официальности и демократичность волостного правосудия 

(участники бурно, эмоционально и свободно выражали свою позицию) 

приветствовались крестьянами. Они принимали решения суда, даже если то 

или иное решение было не в их пользу – главное, что судили по-народному, 

то есть «по правде».  Оценку преступлению жители русского села давали, 

исходя из нравственных начал поступка и идеи справедливости, а не 

положений формального закона. 

Если возникали у крестьян конфликты с представителями иного 

сословия, то споры решались в мировом суде, но уже не по обычаю, как в 

волостном суде, а по закону. Поскольку у крестьян было смутное 

представление о государственных законах, то они первоначально 

настороженно относились к правосудию в мировом участке. В дальнейшем, 

к концу XIX века, мы наблюдаем постепенный отход от архаических форм 

правосудия (почти не применяются розги и иные телесные наказания) и 

осторожное привыкание к государственным, законным. Но это привыкание 

было, скорее, следствием понимания неизбежности и необходимости, а не 

принятие душой. 

Крестьяне со временем стали принимать как данность 

государственные суды (даже участвовали в них в качестве присяжных 

заседателей), но всё же были уверены, что крестьянские проблемы лучше 

решать на общинном уровне или в волостном суде. Только там нужно 

искать крестьянскую справедливость, зная подробности и особенности 

крестьянского быта. 

Итак, мы видим, что во второй половине XIX века правосудие в России 

носило дуалистический характер. В границах единой Империи 

сосуществовали две типологически разные правовые культуры: 

патриархальная (на основе традиционного, обычного права)  и 
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государственно-правовая (на основе позитивного права). Идеи народного 

права (судить по совести, по правде) по-прежнему оказывают существенное 

влияние на современное отечественное правосознание. В сегодняшних 

оценках современного правосудия проявляется многовековая социальная 

память русского крестьянства, с ментальностью которого живет 

большинство населения современной России, несмотря на 

урбанизационные процессы. 

В исследовании современных проблем правосудия, а также 

правосознания и правовой культуры многонациональной и 

многоконфессиональной России важны дальнейшие научные исследования 

феномена русского правосудия, вершившегося на основе норм обычного 

права и религиозно-нравственных ценностей. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 

 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 

совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 

дальнего зарубежья 

2. Цель конференции: 

1) Пропаганда научных знаний 

2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  

3) Апробация результатов научно-практической деятельности 

3. Задачи конференции: 

1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 

3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 

деятельности. 

4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 

Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 

итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  

2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  

3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 

5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 

6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  

8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 

6) Тюрина Наиля Рашидовна 

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 

конференции 

1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 

3. Уголовное право и криминология. 

4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 

6. Оперативно-розыскная деятельность. 

7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  

9. Организация правоохранительной деятельности. 

10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 

13. Арбитражный процесс. 

14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 

16. Муниципальное право. 

17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 

19. Юридическая психология. 

20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 

проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 

подготовить сертификаты участникам конференции 

  



 
 

 
АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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материалов, было отобрано 60 статей. 

2. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  90 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


