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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА 

ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы разрешения в судебном 

порядке споров о праве собственности на земельные участки крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Отдельное внимание обращено на судебную практику судов общей юрисдикции 
при разрешении споров, связанных с наследованием земельных участков крестьянских 
(фермерских) хозяйств, анализируются пробелы и недостатки нормативного регулирования 
в данной сфере. 

Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, общая совместная 
собственность, имущество фермерского хозяйства, земельный участок фермерского 
хозяйства, наследование имущества фермерского хозяйства. 

 
В правовом поле Российской Федерации помимо индивидуальной (односубъектной) 

собственности установлено существование также общей (многосубъектной) собственности 
на землю. В тоже время, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
одним из объектов права собственности выделяет и земельный участок, который может 
находиться как в индивидуальной собственности, так и в общей (совместной или долевой) 
собственности. [1] 

Одним из субъектов права общей собственности на землю, обладающего 
отличительными специфическими особенности, в силу закона является крестьянское 
(фермерское) хозяйство. [2] 

В соответствии с положениями норм Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74 - 
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянское хозяйство рассматривается как 
самостоятельная, особая организационно - правовая форма предпринимательской 
деятельности граждан в сельском хозяйстве без образования юридического лица на 
индивидуальной (семейной) или мелкогрупповой основе.  

Законодателем четко определена позиция об определении вида права собственности на 
имущество крестьянского хозяйства, выразившаяся в установлении в ГК РФ и 
Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 года № 74 
- ФЗ в качестве общего правила режима общей совместной собственности членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в отличие от Закона РСФСР от 22 ноября 1990 года 
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«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», где режимом общей собственности членов 
хозяйства был определен долевой. 

Так, в силу положений статьи 257 ГК РФ, в случае, когда крестьянское (фермерское) 
хозяйство представлено семьей или каким - либо коллективом, то земельный участок 
предоставляется в общую совместную собственность крестьянского (фермерского) 
хозяйства, при этом, его собственниками являются глава и все члены хозяйства. В случае 
выхода одного или нескольких членов хозяйства из его состава раздел земельного участка 
не допускается. Выходящие из состава крестьянского хозяйства члены имеют право 
получить денежную компенсацию стоимости его земельной доли. Согласно положениям 
статьи 258 ГК РФ, доля каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства 
определяется в договоре, а в случае отсутствия договорного соглашения размеры таковых 
долей признаются равными.  

Основополагающим отличием общей собственности членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства от иных видов общей собственности (с точки зрения 
осуществления права общей собственности и основания его возникновения) заключается в 
том, что возникновение первой всегда происходит на основании договора, направленном на 
создание хозяйства (соглашение о создании хозяйства), и, прежде всего, регулирующего 
имущественные отношения его членов (включая порядок формирования имущества 
фермерского хозяйства, порядок владения, пользования, распоряжения этим имуществом, а 
также порядок распределения полученных от деятельности фермерского хозяйства плодов, 
продукции и доходов). [3] 

Однако, гражданские правоотношения по осуществлению прав общей собственности на 
землю крестьянскими хозяйствами в России, регулирующие их законодательные акты, а 
также судебная и правоприменительная практика требует глубокого и досконального 
изучения с целью выявления существующих на данный момент пробелов законодательства 
и возможностей его совершенствования для обеспечения соблюдения прав и законных 
интересов членов таких хозяйств. 

Учитывая вышеизложенное, исследование одного из самых действенных механизмов 
защиты прав и интересов лиц, а именно судебной защиты путем разрешения в судебном 
порядке гражданских споров, возникающих в процессе реализации крестьянскими 
хозяйствами права общей совместной собственности на землю представляется довольно 
значимым и актуальным.  

При этом следует отметить, что пробелы в действующем законодательстве, 
регулирующим правоотношения права общей совместной собственности членов 
крестьянского хозяйства на земельные участки ведут к неправильному определению, к 
примеру стоимости земельного участка в споре между членами такого хозяйства, 
законодательного урегулирования отношений членства, прав и обязанностей членов, 
договорные отношения, роль локальных правовых актов. 

При осуществлении деятельности фермерских хозяйств состав его членов может 
меняться, в связи с чем при выходе члена крестьянского хозяйства последнее обязано 
возместить ему компенсацию в размере доли в общей совместной собственности, одним из 
основных объектов которой является земельный участок хозяйства.  

Как следует из анализа судебной практики, в настоящее время довольно распространены 
споры между крестьянскими хозяйствами и их бывшими членами относительно 



6

определения стоимости вышеуказанных компенсаций и их выплат, что приводит бывших 
членов фермерских хозяйств к необходимости обращения в суд за защитой своих 
нарушенных прав на получение соответствующей компенсации. 

Так, в рамках судебного дела №А03 - 18371 / 2015 гражданин обратился с иском в 
арбитражный суд края о взыскании с крестьянского хозяйства денежных средств доли в 
общей совместной собственности имущества крестьянского хозяйства, в том числе 
земельного участка, в связи с выходом истца из крестьянского хозяйства. Решением суда 
первой инстанции в удовлетворении требований истца было отказано. При этом, 
арбитражный суд края пришел к выводу, что истцом не было представлено доказательств, 
что он участвовал в создании и деятельности крестьянско - фермерского хозяйства. 
Отменяя указанное решение суда и удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу истцом представлено достаточное 
доказательство того, что он являлся членом крестьянского хозяйства, им было направлено в 
адрес главы хозяйства уведомление о выходе из состава его членов, в связи с чем в силу 
пунктов 2, 3 статьи 258 ГК РФ, пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 11 июня 2003 
года № 74 - ФЗ член крестьянского (фермерского) хозяйства при выходе из него имеет 
право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности 
на имущество хозяйства, при этом без соглашения сторон об ином, доли членов хозяйства 
признаются равными. Указанная правовая позиция была поддержана арбитражным судом 
кассационной инстанции и Верховным Судом Российской Федерации. [4] 

Таким образом, судами подтверждена необходимость выплаты бывшему члену 
крестьянского хозяйства компенсации его доли общей совместной собственности 
имущества крестьянского хозяйства при наличии надлежащих доказательств членства 
такого лица в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Право общей собственности на земельные участки, предоставляемые для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, также может быть передано по наследству на 
общих основаниях, т. е. по завещанию или по закону, но с учетом особенностей правового 
режима таких земель. [5] 

В частности, учитывая ценность этих земель и необходимость поддержания стабильного 
развития фермерских хозяйств, предусмотрено, что наследник, который не является членом 
крестьянского хозяйства, обладает правом исключительно на получение компенсации доли 
в наследуемом имуществе, включая земельный участок.  

В рамках судебного дела №33 - 18691 / 2017 по иску наследника умершего члена 
крестьянского хозяйства о признании права собственности на доли земельного участка в 
порядке наследования, указывая, что постановлением уполномоченного органа ответчику 
для организации крестьянского хозяйства зернового направления предоставлен земельный 
участок, Ростовский областной суд, отказывая в удовлетворении заявленных исковых 
требований, руководствовался положениями п. 2 ст. 1179 ГК РФ, согласно которой если 
наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого 
хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной 
наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности 
членов хозяйства. [6] 

При этом судебной практикой также установлено, что определение долей наследника 
члена крестьянского хозяйства, также являющегося членом данного хозяйства, в общей 
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собственности крестьянского хозяйства до подачи им заявления о выходе из хозяйства с 
целью установления размера спорной доли не требуется, поскольку в силу положений п. 3 
ст. 258 ГК РФ при отсутствии соглашений между членами крестьянского хозяйства о 
размерах долей, последние считаются равными. [7] 

Однако, в случае прекращения деятельности крестьянского хозяйства общее имущество, 
в том числе и земельные участки, подлежат разделу согласно положениям статей 252 и 254 
ГК РФ. 

При рассмотрении гражданского дела №33 - 14107 / 2016 по иску к наследникам 
умершего члена крестьянского хозяйства о признании права общей долевой собственности 
за каждым из истцов на земельный участок, предоставленный для крестьянского хозяйства, 
в связи с прекращением деятельности последнего, Ростовским областным судом на 
основании статьи 1179 ГК РФ были удовлетворены заявленные требования, поскольку 
судами был установлен факт прекращения деятельности крестьянского хозяйства в связи с 
выходом из него всех его участников и препятствовании наследниками умершего члена 
хозяйства оформлению права собственности на земельный участок, предоставленный 
данному хозяйству. [8] 

Кроме того, после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства, состоящего из 
одного члена, это хозяйство прекращается в силу положений ГК РФ. При этом, поскольку 
наследодатель был единственным членом хозяйства, и его наследники не желают 
продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, собственность крестьянского 
хозяйства подлежит разделу с учетом долей наследников и правил о разделе имущества, 
находящегося в долевой собственности и совместной собственности. [9] 

Так, несмотря на некоторые неясности в законодательстве о правовом положении 
крестьянского (фермерского) хозяйства, судебная практика в целом адекватно и правильно 
разрешает спорные дела, связанные с правом общей собственности членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства на земельные участки.  

В заключение следует отметить, что суды при разрешении гражданских споров 
правомерно учитывают, что никто из участников общей собственности в общем имуществе 
и их наследников при наличии законных оснований не может быть лишен прав на долю в 
общем имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства или компенсацию размера 
указанной доли при нежелании наследников становиться членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства.  

Судебной практикой подтверждается надлежащее правоприменение положений 
законодательства Российской Федерации о недопустимости раздела земельного участка 
фермерского хозяйства и выделения из него долей в собственность наследникам умерших 
членов хозяйства, поскольку это приведет к ухудшению функционирования крестьянских 
хозяйств и нарушения целей их создания. При этом, в случае прекращения деятельности 
фермерского хозяйства земельный участок в составе его общей собственности подлежит 
разделу между его членами или их наследниками. 

Таким образом, режим общей совместной собственности крестьянских хозяйств на 
землю создает реальные гарантии защиты их прав и законных интересов и развития их 
деятельности. В тоже время законное и правомерное разрешение судами споров связанных 
с общей собственности фермерских хозяйств на землю способствует достижению 
указанных целей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость использования полиграфа при 

установления субъективной стороны изнасилования. Особое внимание уделяется 
технической стороне полиграфа. 
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Половая свобода и половая неприкосновенность составляют часть гарантированных 

Конституцией РФ прав и свобод личности[1]. Посягательство на столь значимые объекты 
запрещено уголовным законом и влечет применение наиболее репрессивного вида 
наказаний – лишения свободы. Последнее в свою очередь, повышает уровень 
ответственности органов предварительного следствия и суда при исследовании 
фактических обстоятельств дела, и что самое важное – установлении истины. 

Под изнасилованием понимается половое сношение с применением насилия или с 
угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей[2]. 

Для признания лица виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 
131 УК РФ, установление факта совершения им действий, входящих в объективную 
сторону состава изнасилования, недостаточно. То есть недостаточно признать половой акт, 
совершенным насильственно или с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей. Обязательно необходимо наличие прямого умысла на совершение всех тех 
действий, которые составляют объективную сторону состава преступления ст. 131 УК РФ. 
Наличие субъективной стороны преступления в данном случае означает: 1) осознание 
лицом общественной опасности самого изнасилования; 2) осознание применения насилия 
или беспомощности потерпевшей в момент полового акта и что таким образом лицо 
вступает в сексуальные отношения с потерпевшей против или помимо её воли; 3) желание 
совершения изнасилования. Отсутствие всех этих фактов в совокупности полностью 
исключает уголовную ответственность по ст. 131 УК РФ. 

Между тем, лицо, не совершавшее полового преступления, может быть обвинено в 
результате ложного доноса о преступлении со стороны потерпевшей, совершенного ею по 
мотивам мести, ревности, из корыстных побуждений и др. Иногда (при отсутствии 
свидетельских показаний или видеозаписи) единственным прямым доказательством 
изнасилования, является именно показания потерпевший, данные ею в ходе 
предварительного расследования и судебного следствия. Наличие биологических следов 
обвиняемого в организме потерпевшей, на ее одежде или наличие биологических следов 
самой потерпевшей на теле или одежде обвиняемого могут свидетельствовать о половом 
акте между ними, но не могут свидетельствуют о насильственности этого полового акта. 
Ссадины, кровоподтеки и иные телесные повреждения на теле потерпевшей даже, 
например, если они находятся на внутренней поверхности бедра или в половых органах, 
могут иметь иное происхождение, чем от изнасилования, поэтому они также являются 
лишь косвенными доказательствами по делу. Вывод о применении насилия обвиняемым 
или беспомощность состояния во время изнасилования, таким образом, в подавляющем 
большинстве случаев следует только из показаний потерпевшей (при непризнании 
обвиняемым своей вины). 

Однако, возможно и различное восприятие полового акта потерпевшей и обвиняемым. 
Когда первая оценивает, совершаемые в отношении неё действия, как посягательство на 
половую свободу, а последний добросовестно заблуждается в добровольности полового 
акта, вследствие поведения потерпевшей или их личных отношений (супружество, 
сожительство) и т.д. По общему правилу действия лица квалифицируются по 
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направленности его умысла вне зависимости от восприятия потерпевшей – иное означало 
бы объективное вменение. 

Вышеизложенное показывает, что установление субъективной стороны изнасилования 
представляет определенную трудность для следователя в случае, если отсутствует 
признание вины обвиняемым. В таких ситуациях целесообразно назначение судебной 
психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа.  

Технический аспект заключается в использовании специального прибора (технического 
средства), который позволяет регистрировать психофизиологические реакции человека[3]. 
Полиграф – комплекс точных медицинских приборов, непрерывно и синхронно 
фиксирующих динамику целого комплекса реакций допрашиваемого: давление крови, 
частота пульса, глубина и частота дыхания, кожно - гальваническая реакция, степень 
мускульного напряжения, биотоки мозга и т.п.[4] Запись осуществляется таким образом, 
что оператор отчетливо видит, какой именно вопрос вызвал соответствующую 
эмоциональную реакцию допрашиваемого. 

Когда подэкспертный говорит правду психофизеологические параметры остаются 
постоянными, на основании нормальной реакции на обычные вопросы выделяется 
эталонная линия показателей, относительно которой впоследствии, когда испытуемый 
отвечает на критические вопросы, касающиеся его причастности к совершению 
преступления, неправдиво, изменяются показатели эмоциональной реакции. 

Современные полиграфы оборудованы комплексными системами выявления 
сознательного противодействия, что сводит практически к нулю возможность обмануть 
прибор.  

Тактико - методический аспект подразумевает четко разработанную методику 
производства данного исследования, к которой относятся: выбор помещения, возможность 
присутствия посторонних лиц при тестировании: адвоката, следователя и др.; 
формулировка задаваемых вопросов; учет реакции опрашиваемого на них; возможность 
сходных обстоятельств, наблюдаемых опрашиваемым ранее не в связи с устанавливаемым 
событием и непроизвольная реакция на вопрос теста; интерпретация полученных данных 
специалистом - полиграфологом и др. 

В настоящее время изобретен прибор способный определять ложь только по речи 
человека: темпу, громкости, паузам. Ведутся научные разработки детекторов лжи, 
позволяющих устанавливать необходимые сведения без каких - либо слов т.е. в буквальном 
смысле читать мысли человека: «когда человек «думает про себя», говорит «про себя», мозг 
посылает сигналы, которые считываются прибором и преобразуются в смыслы[5]. 

По мнению Хаитжанова А. и Гордонова В.В., уже в существующем виде полиграф 
представляет собой точный прибор, достоверно отражающий психофизиологическое 
состояние организма испытуемого, давно и надежно зарекомендовавший себя в 
медицинской практике и практике психофизиологических экспериментальных 
исследований[6]. 

Развитие техники и науки в области психофизиологических исследований в XXI веке 
открывает перед органами предварительного следствия и судом реальные возможности 
использования новых, наиболее совершенных средств для установления объективной 
истины по делу, вынесения законного и обоснованного процессуального решения. Поэтому 
при недостаточности фактических данных о преступлении, не позволяющих следователю 
или суду однозначно сделать вывод о виновности обвиняемого в целях исключения 
отсутствия в действиях лица состава преступления, ложного доноса о преступлении, 
оговора, самооговора применение специальных познаний для проверки показаний 
обвиняемого не только возможно, но и необходимо. 
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На основании изложенного считаем также необходимым на локальном уровне правового 
регулирования – в ведомственных инструкциях по расследованию преступлений, 
направленных против половой свободы и половой неприкосновенности личности 
установить положение, обязывающее следователя во всех случаях удовлетворять 
ходатайство подозреваемого (обвиняемого) или его защитника о назначении судебной 
психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа. 
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правовой основы муниципального контроля и привлечения нарушителей к 
административной ответственности.  
Ключевые слова: муниципальный контроль, вопросы местного значения, отраслевые 

федеральные законы, муниципальные правовые акты. 
Самоуправление является важнейшей частью современного общества, мощным 

инструментом общественного развития и первичным уровнем взаимодействия граждан и 
органов государственной власти. В условиях современного динамично развивающегося 
российского общества, характеризующегося общественными противоречиями, сложными 
взаимоотношениями составляющих его социальных групп, тенденциями роста 
гражданского правосознания и нестабильной экономикой. Для того, чтобы такое сложное 
общество могло гармонично продолжать свое развитие, необходимо участие всех его 
элементов в государственном и социальном управлении. Идея самоуправления воплощает 
демократическую суть государственной власти, наряду с выборами является основным 
средством волеизъявления общества1.  

За последние двадцать лет Российская Федерация сделала свой стратегический выбор, 
несколько раз корректировала политический курс своего развития. Данные процессы 
ставили перед государством, политическими элитами и гражданами ряд проблем, 
связанных не только с формированием конституционного дизайна, гражданского общества, 
правового государства и рыночной экономики, но и обеспечением национальной 
безопасности. События 90 - х годов ХХ века в России были связаны с поиском выхода из 
социально - экономического и политического «хаоса», с частичной утратой потенциально 
важных для настоящего и будущего Российской Федерации социокультурных идеалов, 
политических практик и норм 2.  

Данная тема исследования является актуальной так как определена задачами, которые 
были установлены на современном этапе административной и муниципальной реформы в 
Российской Федерации. Система публичного управления требует оптимизации правового 
обеспечения. В 1993 году Конституцией Российской Федерации3 было существенное 
преобразование органов местного самоуправления, возникла самостоятельность в вопросах 
публичной власти, встал вопрос о сохранении неразрывности публичного управления и 
контроля.  

К деятельности органов местного самоуправления относится организация и правовое 
регулирование для обеспечения реализации вопросов местного значения муниципальных 
образований. Для получения актуальной информации, действующее законодательство 
возлагает на органы местного самоуправления различные контрольные и надзорные 
функции.  

Согласно ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ4 органы местного 
самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральными законами. В Федеральном законе № 131 - ФЗ 
                                                            
1 Аминов И.Р. Актуальные проблемы и перспективы развития самоуправления городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2017. № 3 (77). С. 22 - 26. 
2 Аминов И.Р. О фундаменте национальной безопасности России // Вестник БИСТ (Башкирского института 
социальных технологий). 2015. № 2 (27). С. 56 - 61. 
3 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г), (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237. 
4 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. 131 - 
ФЗ (с изм. и доп. на 29.12.2017 N 463 - ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 17, ст. 4528 
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устанавливает публично правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, обуславливает 
государственные гарантии его реализации достижения необходим мониторинг и 
проведение муниципального контроля. 

Контрольная деятельность как объект правового регулирования рассматривалась 
достаточно подробно, особенно это относится к контролю в области финансов и ряде 
других сфер государственной деятельности.  

Муниципальный контроль – функционирование органов местного самоуправления, в 
соответствии с федеральными законами в компетенцию которых входит организация и 
проведение на территории муниципального образования проверок по соблюдению 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами, если соответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения.  

Механизм организации и реализации муниципального контроля согласно области 
деятельности, закрепляется федеральными отраслевыми законами, муниципальными 
правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

К субъектам муниципального контроля относятся должностные лица органов 
муниципальных образований, население и граждане, обладающие законными правами и 
юридической обязанностью для осуществления контрольной деятельности.  

К объектам муниципального контроля относятся возникающие в процессе деятельности 
органов местного самоуправления общественные отношения, по осуществлению контроля 
в отношении физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за 
выполнением требований законодательства, установленных федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами, в случаях, если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значения.  

При выполнении муниципалитетом контрольных функций осуществляется 
взаимодействие с органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, 
а также с правоохранительными органами. 

Контрольные и надзорные органы выполняют работы по выявлению, предотвращению и 
пресечению нарушений требования законодательства установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами. 

Организация и осуществление контроля за деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей является одной из основных функций органов 
местного самоуправления. Она регламентируются в Федеральном законе от 26 декабря 
2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».5 

В законе установлена структура реализации своей деятельности контрольно - надзорных 
органов. Работа осуществляется в плановом и внеплановом режиме, согласно нормативно 
правовым актам, путем выездных и документарных проверок. При исполнении 

                                                            
5 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 
22.02.2017 N 16 - ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
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муниципальной функции, в случае обнаружения нарушений должностным лицом, 
составляется акт проверки после чего выдается предписание об устранении выявленных в 
результате проверки нарушений для обязательного исполнения лицу, в отношении 
которого осуществлялась проверка, в случае малозначительного нарушения 
муниципальный орган вправе составить протокол (только для юридических лиц). В 
результате материалы дела о выявленном нарушении направляют в уполномоченный орган 
государственного надзора для рассмотрения и принятия мер административного характера 
в пределах компетенции данного органа, в случае не устранения нарушений либо 
получении ходатайства о несогласии лица в отношении которого было выдано 
предписание, материалы дела направляются в суд для дальнейшего рассматривается 
вопроса в судебном порядке. 

 По сведениям Минэкономразвития, на территории Российской Федерации наиболее 
активными среди видов муниципального контроля являются земельный и финансовый 
контроль. Другие же виды муниципального контроля реализуют свою деятельность в очень 
незначительном объеме или вовсе не осуществляют. Зачастую муниципальным 
образованием выполняется один вид контроля, который более - менее осуществляется, а 
остальные виды контроля не осуществляется вообще, либо не принося результат. Это 
связанно с отсутствием денежного финансирования, недостаточной оснащённостью и 
нехваткой кадров. Уровень исполнения такого контроля не высок.  

Таким образом для решения вопросов связанных с осуществлением и повышением 
результативности деятельности во всех сферах муниципального контроля необходимо 
проведение следующих изменений, а именно улучшение материального и технического 
обеспечения, увеличение квалифицированных штатных единиц, создание единой 
информационной базы данных, содействие в более тесном и эффективном взаимодействии 
между федеральными и муниципальными органами, увеличить перечень правонарушений 
и провести ряд других целесообразных улучшений. 

21 декабря 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам была утверждена Программа 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности»6. Сроком осуществления - до 2025 года. 
Данная программа является необходимой для более эффективной и результативной работы 
контрольно - надзорных органов на государственных, региональных и муниципальных 
уровнях.  

Как сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Российской 
Федерации Александр Жуков в 2018 году будет рассмотрен очень важный законопроект о 
государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации. 
Этот законопроект нацелен на создание правовых и организационных основ контроля, 
осуществляемого органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. 
Также документ определит общие принципы защиты прав граждан от излишнего контроля 
и дополнительных необоснованных проверок.  

В законопроекте определяются основные понятия государственного и муниципального 
контроля, устанавливаются перечень видов государственного и муниципального контроля, 

                                                            
6 URL: http: // контроль - надзор.рф / news / gosduma - rassmotrit - v - prioritetnom - poryadke - zakonoproekt - o - rabote - 
kontrolno - nadzornykh - organov /  (дата обращения 20.01.2018) 
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требования к процедуре введения новых видов государственного и муниципального 
контроля. 

В 85 субъектах Российской Федерации разработана и утверждена «дорожная карта»7 по 
внедрению в субъектах Российской Федерации целевой модели организации контрольно - 
надзорной деятельности. 

 Таким образом, остается надеяться, что в дальнейшем будет продолжена работа по 
совершенствованию законодательства о государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле, которая приведет к ожидаемым результатам путем введения 
нововведений и создания единых принципов организации и осуществления 
муниципального контроля, и государственного надзора во всех регулируемых областях 
деятельности. 
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ТРУДОВОЙ АРБИТРАЖ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу о разрешении трудовых споров с помощью такого 

субъекта как трудового арбитража. В статье анализируются аспекты деятельности 
трудового арбитража, формируется вывод, что трудовой арбитраж – институт, 
способствующий быстрому и эффективному разрешению коллективных трудовых споров. 
Но все же, в настоящее время существуют недостатки правового регулирования, не 
позволяющие использовать трудовой арбитраж в полной мере.  
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Юриспруденция, трудовое право, труд, конфликт, спор, арбитраж, примирение, 
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При осуществлении трудовой деятельности между основными субъектами трудового 

права (работником и работодателем) могут возникнуть разногласия неурегулированные 
при заключении коллективных договоров, соглашений; конфликты, при невыполнении 
коллективных договоров и соглашений; при принятии локальных нормативных актов и т.д.  

                                                            
Распоряжение Правительства РФ № 559 - р от 01.04.2016г., «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 
по совершенствованию контрольно - надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, N 15, 11.04.2016, ст.2118 
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В части 4 статьи 37 Конституции Российской Федерации закреплено право на 
разрешение коллективных трудовых споров.[1] 

В Трудовом кодексе РФ в ст.404 трудовой арбитраж представляется как орган по 
рассмотрению коллективного трудового спора. Временный трудовой арбитраж создается 
сторонами коллективного трудового спора совместно с соответствующим 
государственным органом по урегулированию коллективных трудовых споров для 
рассмотрения данного коллективного трудового спора.[2] 

Если сравнивать суд и трудовой арбитраж, не сложно заметить, что второй близок к 
судебному разбирательству по характеру и правовой природе, но все же не имеет 
некоторых превосходств суда.[3, с.45] 

К сожалению не существует правового закрепления механизма принудительного 
исполнения решений трудового арбитража, кроме как случаев, когда между сторонами 
заключено соглашение об обязательном исполнении указанных решений.  

В соответствии со статьей 406 Трудового кодекса РФ при уклонении работодателя от 
создания временного трудового арбитража, передачи коллективного трудового спора на 
рассмотрение в постоянно действующий трудовой арбитраж или от участия в 
рассмотрении коллективного трудового спора трудовым арбитражем считается, что 
примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора. 
Исходя из этого работник имеет право на проведение забастовок.  

Анализируя законодательство зарубежных стран, нетрудно заметить, что во многих 
государствах созданы и действуют автономные трудовые суды, выделяемые из общей 
судебной системы. Например в Дании, ФРГ, Швеции, Австрии, Финляндии, Франции, 
Люксембурге, Канаде (провинция Квебек), Новой Зеландии, Израиле, Бельгии. В Канаде (в 
англоязычных провинциях и на федеральном уровне), Японии и США действуют 
специализированные административные органы, которые не входят в судебную систему, 
но выполняют квазисудебные функции.[4, с.99] 

В таких органах в основном в составе трудового суда имеются как профессиональный 
судья, так и два заседателя – от работодателя и от работников. Ученые отмечают, что 
трудовые суды в отличии от обычных, доступны широкому кругу лиц. Трудовым судам 
присуще отсутствие юридических сложностей, характерных судебному процессу.  

В государствах Европейского Союза такой орган как трудовой арбитраж является 
эффективным органом по внесудебному разрешению коллективных и трудовых споров.[5, 
с.165] 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что такой орган как трудовой 
арбитраж является реально работающим институтом, который способствует быстрому и 
эффективному разрешению коллективных трудовых споров.  

Нужно в каждом субъекте Российской Федерации создать постоянно действующий 
центр по содействию разрешению коллективных трудовых споров. Наделить их 
определенными административными и процессуальными полномочиями, определить их 
место в государственной системе РФ.  

 
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 



17

30.12.2008 №6 - ФКЗ, от 30.12.2008 №7 - ФКЗ, от 05.02.2014 №2 - ФКЗ, от 21.07.2014 №11 - 
ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. №9. Ст.851. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001. №197 - ФЗ // Принят ГД ФС 
РФ 21.12.2001. 

3. Павловская, Ю.П. Разрешение коллективного трудового спора / [Текст] // Трудовые 
споры. 2008. №4. 

4. Бондарев, А.К. Трудовые споры: неурегулированные вопросы законодательства / 
[Текст] // Законодательство. 2003. №8. 

5. Шмелева, Н.С. Перспективы развития внесудебных методов разрешения 
индивидуальных трудовых споров в РФ / [Текст] // Третейский суд. 2004. №6. 

© П.Н.Аксариди, А.А.Маргарян, 2018 
 
 
 

УДК 342.72 / .73 
К.В. Анфиногенова  

Магистр 2 курса г. Саратов, РФ 
Е - mail: anfinogenovaksenia94@gmail.com 

 
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД В РОССИИ 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены основные характеристики системы конституционных прав и 
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 Вопрос о всесторонней правовой защищенности личности занимает центральное место в 

современной юридической науке и практике. Статья 2 Конституции РФ [1] отводит 
человеку первичное место в системе многочисленных государственных и общественных 
ценностей, что, в свою очередь, обусловливает потребность в обеспечении его надлежащей 
охраны.  

 Фиксация юридического статуса человека и гражданина в акте общенационального 
значения имеет огромный потенциал для построения правового и демократического 
государства. Система прав и свобод, отраженная в Главе 2 Основного закона страны 
составляют тот необходимый минимум, благодаря которому каждый индивид получает 
возможность свободного существования и развития. Особой конституционной гарантией 
при этом является нормативное отражение их естественно - правовой природы. Согласно 
рассматриваемому документу, основные права и свободы являются неотчуждаемыми и 
приобретаемыми от рождения. В свою очередь, их непреходящий характер представляет 
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собой эффективный инструмент сдерживания органов власти от вмешательства в частную 
жизнь и личную автономию. 

 Примечательно, что комплекс основных прав и свобод, действующих в российском 
правовом пространстве, признается и обеспечивается не только согласно отечественному 
законодательству, но и в соответствии с общепризнанными нормами и принципами 
международного права. Последнее объясняется тем, что Российская Федерация – активный 
участник межгосударственного взаимодействия и носитель взятых на себя обязательств 
перед мировым сообществом.  

 Так, в числе наиважнейших документов международного уровня, принципы которого 
должны соблюдаться всеми странами, является Всеобщая декларация прав человека [2]. 
Следует отметить, что многие ее идеи, касающиеся основополагающих принципов 
юридического положения человека и гражданина, были восприняты Конституцией РФ. Оба 
акта содержат в своих нормах группу личных и политических прав (на жизнь, свободу и 
неприкосновенность; равенство всех перед законом; право участвовать в управлении 
делами государства и т.д.). Особое место занимают социально - экономические и 
культурные права, такие как возможность свободно трудиться, получать образование и 
прочие. Следовательно, конституционный статус личности дополнительно обеспечивается 
международными правовыми нормами, что, несомненно, повышает эффективность 
механизма защиты прав человека. 

 Отличительная особенность провозглашенных Основным законом России прав и свобод 
личности состоит и в том, что они являются непосредственно действующими. В 
соответствии с этим принципом человек реально обладает правами и свободами, 
отраженными в Конституции страны вне зависимости от того, детализированы ли они в 
действующем законодательстве или нет. Ярким примером воплощения прямого действия 
положений Главы 2 рассматриваемого нормативного акта служит Определение 
Конституционного Суда РФ № 68 - О от 9 апреля 2002 года [3]. Так, отсутствие на тот 
момент законодательного урегулирования порядка компенсации расходов по 
предоставлению лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», 
предусмотренных для них льгот было расценено как ущемление конституционных прав 
соответствующей категории граждан. В связи с этим Судом установлено, что 
обозначенный правовой пробел не является поводом для отказа в удовлетворении 
заявляемых ими требований. 

 Более того, содержащиеся в Главе 2 Конституции РФ права и свободы одновременно 
обладают чертами правовых принципов. В силу ст. 18 документа они определяют 
сущность, наполнение и реализацию законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.  

 Таким образом, система конституционных прав и свобод задают вектор развития 
политико - правового управления в современной России. Именно поэтому признание за 
индивидом прав и свобод, а также их неукоснительное соблюдение и защита в первую 
очередь являются обязанностью Российской Федерации.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 
г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 



19

30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - 
ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

 2. Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. [Электронный ресурс] // URL: http: // www.un.org / ru 
/ documents / decl _ conv / declarations / declhr (дата обращения 06.03.2018 г.).  

 3. Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 68 - О «По запросу 
Арбитражного суда Республики Карелия о проверке конституционности пункта 5 статьи 83 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 4 и 11 Закона Российской Федерации 
"О донорстве крови и ее компонентов» // // Рос. газ. – 2002. – 24 июля. 

© К.В. Анфиногенова, 2018 
 
 
 

УДК 342  
 С.А. Афанасьева 

 канд. юрид. наук, доцент, 
 доцент кафедры истории 

 и теории государства и права, 
 факультета истории, политологии и права ИАИ РГГУ,  

 г. Москва, РФ 
 Е - mail: rivz20071@rambler.ru  

  
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
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В настоящей статье анализируется соотношение понятий «гражданское общество», 

«правовое государство» и «социальное государство», анализируются некоторые аспекты 
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уровень развития общества, социальные блага 
Гражданское общество является основным элементом социального правового 

государства. Неотъемлемым свойством правового государства выступает высшая ценность 
прав и свобод человека и гражданина. К построению идеального гражданского и правового 
общества стремится каждое демократическое государство. Государство, в котором 
каждому гражданину гарантирован достойный уровень жизни и широкий набор 
социальных благ: занятость, жильё, медицинская помощь, образование, пенсия и т. д., 
целесообразно характеризовать как социальное. «Социальное государство можно 
рассматривать как разновидность правового государства, обеспечивающего установление 
оптимальных взаимоотношений личности, коллектива и государства, а также создающего 
необходимые условия и возможности для наиболее полной реализации неотъемлемых прав 
и свобод человека, включая право каждого человека на достойную жизнь»[7, с.63]. 
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 Категории права человека и социальное правовое государство, несомненно, являются 
неразделимыми понятиями. Они тесно связаны друг с другом, они дополняют друг друга и 
не могут существовать по отдельности. Причем следует отметить, что право является 
связывающим звеном между государством и человеком. «Социальное государство – 
правовое демократическое государство, проводящее сильную социальную политику и 
развивающее социальную рыночную экономику, направленную на стабильное обеспечение 
высокого жизненного уровня и занятости населения, реальное осуществление прав и 
свобод граждан, создание своевременных и доступных всем гражданам систем 
образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и обслуживания, 
поддержание неимущих и малоимущих слоев населения» [5,с. 191]. «Социальное 
государство – способ организации социальных взаимодействий институтов государства и 
гражданского общества, характеризующийся равенством сторон или доминированием 
управляемых над постоянными профессиональными управляющими…» [3, c.164]. 

«Социальное государство – государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Основные 
направления, по которым реализуется принцип социального государства, - охрана труда и 
здоровья людей, установление гарантированного минимального размера оплаты труда, 
обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, установление 
государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты» [6, с. 19].  

Социальным является лишь то государство, в котором права человека и гражданина [2] 
реализуются в полной мере. Права человека являются тем условным ограничителем для 
государственной власти, который исключает произвол со стороны последней. Нарушение 
прав человека, как со стороны государства, так и со стороны других лиц карается 
определенным видом наказания. Конституционные права и свободы личности 
возвышаются над государством, гарантируются им. Никто не вправе отчуждать права у 
граждан, либо препятствовать их реализации.  

Кроме того, наделение человека определенным набором прав и свобод порождает и 
определенные обязательства, которые он обязан соблюдать. Так нельзя превышать свою 
свободу, чтобы тем самым не нарушить свободу другого лица. Существуют и конкретные 
обязательства граждан перед государством. Обычно они связаны с уплатой налогов и 
сборов, службой в военных силах, защитой окружающей среды.  

Незыблемость прав и свобод человека гарантируется, прежде всего, верховенством в 
правовом государстве закона. Так как не только закрепление этих прав и свобод 
гарантирует каждому лицу их исполнение, но и закрепление ответственности за их 
нарушение имеет существенное значение в правоприменительной деятельности. 
Применение и функционирование принципа разделения властей на законодательную, 
исполнительную, судебную является гарантом исполнения, реализации и защиты прав и 
свобод человека. В правовом государстве верховенству конституционных прав и свобод 
человека способствуют:  

 - само государство в лице своих органов управления; 
 - принцип разделения властей; 
 - существование юридической ответственности за нарушение прав и свобод человека;  
 - признание верховенства закона; 
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 - сами граждане, вступая во взаимоотношения друг с другом;  
 - развитая правовая база и т.д.  
«Гражданское общество – это находящаяся на определенной стадии развития форма 

человеческой общности, которая по своей сущности является социетальной системой, 
способствующей удовлетворению потребностей членов общества» [7, с.71]. 

Гражданское общество — это уровень развития общества, которое характеризуется 
безусловным соблюдением прав человека, реализацией обязанностей, ответственностью 
членов общества за его судьбу. Гражданское общество включает в себя большую систему 
институтов общества, которые предназначены для исполнения функций по 
удовлетворению интересов отдельных лиц, либо группы лиц. Но, интересы указанных 
субъектов могут быть достаточно различными и зависят от многих факторов, таких как пол, 

возраст, социальное положение, уровень образования и другие. Обычные потребности 
лиц или группы лиц, которые заключаются в употреблении пищи, необходимости места 
для проживания, одежда и другие реализуются посредством функционирования отношений 
производства. Социально - культурные потребности (семейно - родовые отношения, 
выражающиеся в создании семьи и рождении детей; потребности по поддержанию 
здоровья; потребность в воспитании и обучении детей; потребность в духовном росте и 
развитии; потребность в общении с другими людьми) реализуются посредством семейно - 
брачных, религиозных, этнические и иных связей, возникающих в гражданском обществе. 
Эти потребности призваны исполнять такие категории как семья, церковь, образовательные 
и научные учреждения, творческие союзы, спортивные общества и т.д. 

Наивысший уровень взаимоотношений, которые складываются в гражданском обществе, 
образуют политические потребности [2]. Данные потребности олицетворяют тот уровень 
политических взглядов, которыми обладает лицо на основании своих политических 
позиций и взглядов. 

В рассматриваемом правовом институте создается своя собственная совокупность 
фундаментальных положений, которые признаются принципами и являются наряду с этим 
общественными ценностями и определяют основные направления развития данного 
общества и каждого отдельного его члена. Указанная совокупность принципов постоянно 
претерпевает изменения и совершенствуется согласно политическим, социальным, 
экономическим, культурным и другим реалиям. В основе любого гражданского общества 
положены права и свободы человека и гражданина, а обладание и реализация индивидом 
своих экономических и политических прав и свобод олицетворяет его как полноценного и 
самодостаточного члена общества.  

Но, несмотря на указанные выше качества, гражданское общество – это, прежде всего, не 
политическое, а социальное образование, так как в основу его положены связи между его 
членами, которые признаются независимыми от иных его членов и государства. Главной 
единицей гражданского общества принято считать лицо, которое обладает определенными 
правами и свободами, самостоятельно принимает решения, обладает характеристиками 
цивилизованного индивида, способен самостоятельно отвечать за свои поступки. Ведь 
именно, не от количества, а от качества членов общества зависит можно ли считать его 
гражданским. Само создание гражданского общества находится в неразрывной связи с 
личностью, её самодостаточностью, независимостью и правовой культурой. 
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При этом само создание рассматриваемого правового института привело к тому, что 
права и человека и права гражданина были выделены в отдельные группы и категории. 
Такая категория как права человека и её гарантии обеспечиваются гражданским 
обществом, а права гражданина находятся под защитой государства и обеспечиваются им. 
И в первом и во втором случае права принадлежат лицу, но рассматривается оно в 
различных правовых позициях. Если рассматривать права человека, то здесь лицо 
определяется как отдельно существующее живое существо, которое обладает 
неотъемлемыми от рождения правами, такими как, право на жизнь, право на свободу, право 
на достойную жизнь т.д. Во втором случае, имеется ввиду лицо, которое обладает 
определенными политическими правами в конкретном государстве, что придает ему статус 
гражданина этого государства.  

Институты гражданского общества целесообразно классифицировать на следующие 
группы: организации, посредством которых каждый член такого общества может 
удовлетворить свои потребности в пище, одежде, жилье и иные; организации, посредством 
которых каждый член такого общества может удовлетворить свои потребности в 
продолжении рода, общении, духовном и физическом совершенстве и иные; организации, 
посредством которых каждый член такого общества может удовлетворить свои 
политические потребности. 

Зрелость гражданского общества олицетворяет возможность каждого отдельного члена 
общества, а так же объединений граждан защищать свои права и интересы, возможность их 
самостоятельного удовлетворения в любое время. Представляется, что гражданское 
общество – это идеальное строение общества, в котором каждый его член признается 
важным и необходимым государству, независимо от его социального положения, 
материального положения, возраста, трудовой деятельности, образования и иных факторов. 
Для построения идеального гражданского общества, каждый его член должен быть наделен 
высокой правовой культурой, владеть политической, экономической и правовой 
информацией, стремиться к активному участию в жизни общества и государства, 
реализовывать свои собственные идеи и мысли на благо развития.  

Гражданское общество на пути к правовому развивается вместе с государством. 
Правовое государство можно считать результатом развития гражданского общества и 
условием его дальнейшего совершенствования. Основой формирования правового 
государства является ориентация общества на ценности прав человека, на постепенное 
утверждение демократических идеалов. 

Правовое государство не противостоит гражданскому обществу, а создает условия для 
его нормального функционирования и развития. В таком взаимодействии содержится 
гарантия разрешения возникающих противоречий правовым цивилизованным путем, 
гарантия исключения социальных катаклизмов, гарантия ненасильственного 
поступательного развития общества.  

Гражданское общество - это свободное демократическое правовое общество, 
ориентированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к правовым 
традициям и законам, общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу 
творческой и предпринимательской деятельности, создающее возможность достижения 
благополучия и реализации прав человека и гражданина, органично вырабатывающее 
механизмы ограничения и контроля за деятельностью государства. 
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Так, гражданское общество целесообразно рассматривать как динамичный правовой 
институт, который успешнее развивается в стабильном развитом демократическом 
государстве. Гражданское общество достаточно плотно связано с такой категорией как 
правовое государство, так как его могут составлять только самостоятельные и независимые 
граждане, обладающие всеми возможными правами. Само по себе гражданское общество 
способствует самореализации личности. 

В настоящее время, в странах, где гражданское общество построено хотя бы наполовину, 
оно продолжает развиваться согласно изменениям, происходящим в обществе. Построение 
гражданского общества – это трудоемкий сложный процесс, который требует немалых сил 
и средств, затрачиваемых не только государством и его органами, но и каждой личностью в 
отдельности. Реализуя свои права и интересы в полном объеме, граждане указанного 
общества ни в коем случае не должны нарушать права и свободы других лиц. Государство 
в свою очередь должно обеспечивать исправную работу своих органов, исключая 
произвольное вмешательство в жизнь индивидов и их объединений. 
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Определено ст. 1112 ГК РФ в структуру наследства вступает: относившиеся завещателю 
в момент наступления наследства имущество, другая собственность, также материальные 
права и полномочия. Согласно ст. 1120 ГК РФ в которой прописано что наследодатель 
имеет право осуществить завещание, включающая в себя указание о какой угодно 
собственности, как оказавшиеся в личном пользование в период исполнения завещания, 
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таким образом, и собственности, которую он сумеет купить в перспективе (впоследствии 
формирования завещания). При этом способ приобретения завещателем нового имущества 
не имеет значения (на основании гражданско - правовой сделки или посредством личного 
участия он создаст новый объект, например, построит жилой дом). Статья 1120 ГК РФ 
обеспечивает переход прав на собственность только к тем гражданам, которые написанные 
в завещании в качестве преемников. 

Наследодатель имеет право распорядиться принадлежащей ему собственностью, 
составив одно завещание, или только доли собственности. В случае если наследодатель 
попытается предписать только долю собственности, в таком случае он сумеет 
сформулировать следующее завещание, в котором создаст меры касательно оставшейся 
доли собственности. В случае если данное не выполниться, в таком случае не указанная в 
завещании доли собственности имеет возможность быть наследованной в соответствии с 
правилами ГК РФ о наследовании по закону согласно ст. 1141– 1151 ГК РФ.[1] С 
практической точки зрения лучше, чтобы завещание было одно, а если было составлено 
несколько завещаний, то их лучше отменить в порядке, предусмотренном ст. 1130 ГК РФ, и 
составить одно завещание, объединив несколько прежних. [2, с. 247] 

Дробяско О.В. обратилась в Кашинский городской суд Тверской области с исковым 
заявлением, в котором просила признать за ней право собственности на земельный участок, 
площадью 300 кв.м., кадастровый номер 62:15:04 04 40:0017, расположенный по адресу: 
г.Кашин, ул. Нагорная, д.24, инвентарный номер 177, общей площадью 30 кв.м., жилой 
площадью 15 кв.м., расположенный по вышеуказанному адресу, в порядке наследования по 
завещанию после смерти двоюродной бабушки Ш, умершей 29.01.2017 года . 

В обоснование искового заявления указала, что спорный жилой дом 24 и земельный 
участок принадлежали на праве собственности её двоюродной бабушке Ш., умершей 
29.01.2017 года, что подтверждается выпиской из похозяйственной книги № 1, выданной 
администрацией Шепелевского сельского поселения, оформленной на основании 
постановления Главы администрации Козьмодемьяновского сельского совета народных 
депутатов Кашинского района Тверской области №155 от 28.09.2017 года. В списочном 
составе граждан обладателей земельных участков в собственности её бабушка Ш. 
ошибочно указана под фамилией мужа П. С мужем П. брак был заключен в 15.05.1940 
году, но бабушка оставила свою девичью фамилию. Поскольку в деревне её бабушку 
называли по фамилии мужа, то и произошла данная путаница в списках собственников 
земельных участков. Факт владения жилым домом подтверждается выпиской из 
постановления № 104 от 04.06.1940 года, выданной администрацией Шепелевского с / п. 

При жизни Ш. оставила завещание на её имя - С. в отношении всего своего имущества, в 
том числе жилого дома. Впоследствии кончины матери открылось наследство, состоящее 
из указанного жилого дома и земельного участка. Наследником является она. Свою 
фамилию С. она сменила на Дробяско в результате брака с Д. согласно свидетельству о 
браке. 

Иных наследников кроме неё не имеется. В установленный законом срок она обратилась 
к нотариусу с соответствующим заявлением, однако, в выдаче свидетельства на земельный 
участок и жилой дом отказано по причине отсутствия правоустанавливающих документов, 
подтверждающих принадлежность указанных объектов именно Ш. Поскольку во 
внесудебном порядке оформить право собственности не представляется возможным в виду 
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отсутствия правоустанавливающих документов, то вынуждена обратиться в суд с 
указанным исковым заявлением. 

Суд решил, что исковые требования Дробяско Ольги Васильевны удовлетворить. 
Признать за Дробяско Ольгой Васильевной право собственности на земельный участок, 

300 кв.м., расположенный по адресу: г. Кашин, ул. Нагорная, и жилой дом 24, инвентарный 
номер 177, общей площадью 30 кв.м., жилой площадью 15 кв.м., расположенный по адресу 
г. Кашин, ул. Нагорная, д. 24, в порядке наследования по завещанию после смерти Ш., 
умершей 29.01.2017 года. [3] 
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Аннотация 
Цель: рассмотреть основные подходы к трактовке понятия «разумность».  
Методы: общенаучные методы анализа и синтеза, историзма, системного метода при 

изучении рассматриваемого правового явления, а также функциональный метод.  
Результаты: В ходе исследования автор выявил основные подходы к трактовке понятия 

«разумность», выделении его в качестве самостоятельного принципа права, указал на 
предложенные в теории критерии отнесения тех или иных действий в качестве 
«неразумных». Социальная функция предпринимательской деятельности требует 
выработки критериев «разумности» с целью устранения противоречий имеющейся 
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судебной практики. Принимая во внимание особую актуальность теории социальной 
направленности предпринимательства в государстве, анализ и разработка таких 
нравственных категорий как «разумность», «справедливость» и «добросовестность» 
требует дополнительного изучения.  

Практическая значимость: основные тезисы могут быть использованы при 
исследовании принципов гражданского и предпринимательского права. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; разумность; справедливость, 
принципы гражданского и предпринимательского права. 

 
Как известно, в теории предпринимательского права высказывается мнение о выделении 

в предмете правового регулирования определенных групп отношений, среди которых не 
вызывают сомнения отношения по государственному регулированию (отношения власти - 
подчинения, административные) и отношения хозяйственного оборота, возникающие 
между равноправными субъектами (частные отношения, гражданско - правовые). Как 
следствие, предпринимательские отношения регулируются в большей своей части именно 
Гражданским кодексом РФ. Обширное использование законодателем в данном 
нормативном акте понятия «разумность», отсутствие легального определения данной 
категории, а также противоречивость судебной практики в силу субъективной оценки 
позволяет говорить об актуальности исследования. 

Если обратиться только к тексту первой части Гражданского кодекса РФ, то можно 
заметить, что термин «разумность» в различных трактовках упоминается более 30 раз. 
Законодатель говорит и о «разумном сроке» (например, п. 2 ст. 157.1; п. 3 ст. 183, п. 2 ст. 
187, п. 2 ст. 314, п. 4 ст., п. 1 ст. 358.3, п. 3 ст. 367, ст., п. 1 ст. 399, п. 2 ст. 415, п. 3 ст. 417), 
«разумном поведении» в интересах представляемого (например, п. 3 ст. 53, п. 3 ст. 53.1, п. 4 
ст. 62, п. 4 ст. 450, п. 4 ст. 450), «разумных основаниях» (п. 1 ст. 431.2), «разумных мерах» 
(п. 2 ст. 65.2, п. 1 ст. 404), «разумном ведении дел» (п. 2 ст. 72, п. 2 ст. 76), «разумные 
ожидания» (например, п. 4 ст. 363, п. 2 ст. 376, п. 2 ст. 434.1), «разумной оценке ситуации» 
(например, п. 1 ст. 178), «разумной замене» (например, п. 2 ст. 393.1), «разумной 
достоверности» (например, п. 5 ст. 393), «разумном понимании интересов» (например, п. 2 
ст. 428), «разумном предвидении» (например, п. 1 ст. 451) и иных. 

В качестве общего начала разумность закреплена в п. 2 ст. 6 Гражданского кодекса РФ, в 
качестве же презумпции – п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса РФ. 

Вопрос о содержании понятия «разумность» неоднократно понимался в теории 
гражданского права. Высказывались различные подходы к его содержанию. Нет единства в 
теории и относительно принадлежности «разумности» к числу принципов права. 

Так, Ем В.С. под разумностью понимает «осмысленность (рациональность), логичность 
и целесообразность поведения субъекта. Разумным, по его мнению, можно считать 
поведение субъекта, если оно является результатом осмысления социально - 
экономической обстановки, в которой он находится, логически вытекает из нее и 
целесообразно для него» [2].  

По мнению Стригуновой Д.П., «принципу разумности наиболее соответствует его 
понимание не только как целесообразности в поведении, но и как проявления лицом 
заботливости и осмотрительности в своем поведении, в том числе при заключении и 
исполнении международных коммерческих договоров» [6]. 
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Грибанов Д.В. считает, что «разумность представляет собой общеправовой, внутренне 
присущий праву юридический принцип, определяющий систему российского права и 
придающий ему общесоциальное значение. Сущность и содержание разумности образует 
сочетание и разделение рационального и нравственного оснований человеческой 
деятельности, что обуславливает общегуманистическую роль и общеправовое значение» 
[1]. 

По мнению Савчук Л.Ф., «разумность - принцип, согласно которому имущественные и 
личные неимущественные правовые отношения между субъектами строятся на основе 
обычного здравого мышления, обычно предъявляемых требований к пониманию 
значения, истинного смысла и цели деяний» [4]. 

Петров Д.А. под разумностью понимает «критерий, позволяющий установить 
соответствие поведения определенного хозяйствующего субъекта деперсонализированным 
стандартам ожидаемого поведения любого участника гражданского оборота; очевидное 
отклонение поведения такого участника будет свидетельствовать о неразумности» [3]. 

Попытки дать разъяснение содержатся и в актах высших судебных инстанций, как 
правило, путем указания на типичные действия, квалифицируемые, как неразумные. В 
качестве примера можно указать на Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 30 июля 2013 г. N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица", где в п. 3 содержится перечень действий, 
доказывающих неразумность исполнительного органа юридического лица (директора). 

Вместе с тем, безусловно, субъективное восприятие категории «разумность» позволяет 
допустить различные трактовки в отношении оценки одного и того же действия со стороны 
разных субъектов, обладающих определенным жизненным и предпринимательским 
опытом, проживающих и ведущих свою деятельность в разных регионах и т.п. Данный 
факт позволяет отметить роль правоприменительных органов, определяющих оценочное 
понятие. Так, нельзя не согласиться с Грибановым Д.В., который отметил, что «разумность, 
с одной стороны, является внутренним пределом усмотрения правоприменителя при 
определении содержания оценочного понятия, с другой стороны, выступает в качестве 
масштаба судебного усмотрения при внешней оценке поведения субъекта при реализации 
нормы с оценочным понятием. Однако строгое соблюдение закона предполагает наличие 
императивных начал, чего разумность не исключает» [1].  

По нашему мнению, есть основания согласиться с мнением тех авторов, которые 
считают принцип разумности (как и принципы справедливости и добросовестности) 
составной частью общеотраслевого принципа законности, что позволяет учесть 
нравственные начала в ходе правового регулирования, в том числе предпринимательской 
деятельности.  

Данный вопрос на сегодняшний день не нашел своего окончательного решения и 
широкого обсуждается как среди правоприменителей, так и среди теоретиков. Например, 
вызывает споры также и соотношение «разумности» со смежными оценочными 
категориями «справедливости» и «добросовестности», где некоторые считают 
«разумность» одним из аспектов «добросовестности» (см., например, Скловский К.И. [5]), 
другие отождествляют разумность и объективную добросовестность.  

На основании изложенного, понятие «разумности» и его квалификация в качестве 
одного из принципов права требует дополнительного анализа и разработки. 
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СИМПТОМЫ КРИЗИСА ПАРАДИГМЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Право интеллектуальной собственности является составной частью, подотраслью 
гражданского права. В некотором смысле форма закона подчинена его идее, 
промежуточные цели и реализующие их механизмы выстраиваются с учетом основной 
ценности и цели, пронизывающей всю систему норм. Например, категория абсолютного 
права, как в случае права собственности, так и в случае интеллектуальной собственности 
подразумевает, что общество для защиты определенных экономических и культурных 
ценностей прибегает к определенному правовому механизму, сконструированному с 
учетом поставленной цели и особенностей соответствующей предметной сферы. 

Постепенная трансформация общественных ценностей в правовые нормы и принципы 
приводит к формированию парадигмы права интеллектуальной собственности. 

Следовательно, первым симптомом кризиса правовой парадигмы является конфликт 
ценностей, когда адаптированные правом ценности вступают в противоречие с новой 
системой ценностей, разделяемой большей частью общества. 
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На сегодняшний день ситуация выглядит уже совсем иначе: контроль со стороны 
правообладателей увеличивается, ответственность ужесточается, а общество уже не 
получает тех прав, на которые оно могло бы справедливо рассчитывать в цифровой век. И 
речь идет не только об ограничениях прав потребителей, но и о негативных последствиях 
для производства знания в целом и в частности для инновационной деятельности. 

Как отмечает нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц: «Знание является основной 
инвестицией в производство знания; рост «цены» знания (как результат более строгих 
стандартов интеллектуальной собственности) может таким образом сократить 
производство знания. Существуют также опасения, что избыточные затраты на 
исследования направлены на конвертирование «общего знания» в форму, которая может 
быть присвоена. Хотя в принципе стандарты новизны должны от этого защищать, на 
практике границы никогда четко не обозначены, и более строгие режимы 
интеллектуальной собственности с большой вероятностью совершают ошибки, 
приватизируя публичное знание, и создают, таким образом, стимул для ложного 
направления интеллектуальных усилий».  

Действующая парадигма права интеллектуальной собственности уже не соответствует 
системе ценностей современного общества. Поскольку система ценностей не выбирается 
рационально, а является частью мировоззрения, результатом определенного образа жизни, 
опыта, неуместно и бессмысленно говорить о том, что прежняя система ценностей лучше, 
чем та, которую отстаивают сегодня академическое сообщество, библиотеки и музеи, 
инновационный бизнес и пользователи.  

Необходимо также указать наличие межотраслевых противоречий, которое находит свое 
выражение уже не только в ценностном, но и в собственно правовом конфликте между 
различными принципами. 

Разнообразные союзы потребителей создавались в США и в Европе с начала XX века, но 
датой возникновения потребительского права считается 15 марта 1961 года. 

Права человека, как известно, впервые получили свое закрепление в Декларации 
независимости США 1776 года, а затем в Декларации прав человека, принятой 
Национальной ассамблеей Франции в 1789 году. Моделью для многих современных актов 
в сфере защиты прав человека послужили также Великая хартия вольностей 1215 года, 
английский Билль о правах 1689 года и американские конституция и Билль о правах 1791  

года. При этом часто забывают, что практическая реализация указанных нормативных 
актов, как правило, была связана с открытой дискриминацией тех или иных групп 
населения. К началу XX века в Российской империи, так же как в Европе и США, 
действовали права на личную неприкосновенность, свободу передвижения, свободу 
экономической деятельности. Из свобод, затрагивающих духовную сферу, в тот период 
были известны только свобода вероисповедания и свобода печати. 

Законодательство в сфере защиты персональных данных появляется не ранее 70 - х годов 
XX века и представляет собой развитие в технологическую эпоху давно известного права 
на неприкосновенность личности. 

Первый в современной истории антимонопольный закон - закон «О предотвращении и 
подавлении объединений, направленных на ограничение торговли» - был принят Канадой в 
1889 году. Родиной антимонопольного законодательства считаются США, где были 
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приняты два закона, послужившие впоследствии моделью для законодательства 
большинства европейских стран: закон Шермана 1890 года и закон Клейтона 1914 года.  

После Второй мировой войны антимонопольное законодательство было введено в 
Германии и Японии. В 1957 году нормы по защите конкуренции были приняты в рамках 
Римского договора, заложившего основу для Европейского экономического сообщества. 

Право интеллектуальной собственности ожидают большие перемены. Изменения в 
правовом регулировании всегда связаны с некоторым риском, однако степень риска 
увеличивается вместе со степенью отдаления правовых норм от реальных потребностей 
общества.  
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 
 
Аннотация 
 Одной из важнейших проблем, особенно в современных условиях экологических 

катаклизмов, является проблема сохранения морской среды, масс важное значение для 
жизни всего человечества. Действительно, значительное число исследований 
свидетельствует о том, что Мировой океан играет большую роль в формировании климата, 
производит значительную часть кислорода, необходимого для жизни на земле и является 
важнейшим источником минеральных и пищевых ресурсов. Поэтому он - 
непосредственный объект изучения биологов, физиков, химиков, ихтиологов, океанологов 
и т. Д. Наряду с этим Мировой океан, как мы знаем, широко используется для 
международного судоходства, а это требует, в свою очередь, тщательного и обоснованного 
международно - правового регулирования, и поэтому эта проблема является объектом 
изучения и юристов. Цель данной статьи заключается в том, чтобы провести анализ 
проблемы загрязнения мирового океана. Методологической основой данной работы стали 
такие методы как аналитический, структурный, комплексный, сравнительный, формально 
логический. Изложение основного материала. К проблеме изучения Мирового океана в 
упор примыкают вопросы сохранения его природной среды и морских ресурсов, является 
жизненно необходимым. В этом контексте данная научная статья посвящена рассмотрению 
вопросов, связанных с одной из актуальных проблем современности - разработке на 
международном и внутригосударственном уровне нормативной базы, регулирующей 
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вопросы предотвращения загрязнения морской среды нефтью, так как статистика 
свидетельствует, что одним из основных источников такого загрязнения является сброс 
нефти и нефтепродуктов. События последних десятилетий убедительно свидетельствуют о 
том, что процесс тотального загрязнения Мирового океана можно приостановить только в 
том случае, если все члены международного сообщества объединят свои усилия в борьбе 
против загрязнения морской среды на самых разных уровнях: универсальном, 
региональном, субрегиональном и национальном. Большие задачи здесь ставят и перед 
современной наукой, включая международно - правовую. Чтобы предотвратить 
катастрофические последствия загрязнения океана, необходимо проводить глобальные 
исследования явлений, вызывающих загрязнение и способствуют ему, выработать 
эффективные меры (в том числе правовые и экономические) по борьбе за чистоту морей и 
океанов. 

Ключевые слова: 
Мировой океан, загрязнение, источники загрязнения, правовое регулирование. 
 
Источники загрязнения Мирового океана столь же многочисленны и разнообразны, как 

многочисленные и разнообразные виды человеческой деятельности. В целом их можно 
разделить на две основные категории, в зависимости от их местонахождения, а именно: 
источники на суше и источники в море. Конвенция ООН по морскому праву 1982 выделяет 
шесть источников, согласно которым предотвращения загрязнения Мирового океана 
обусловлено особым правовым регулированием: 

 - загрязнение из источников, находящихся на суше, (ст. 207); загрязнения, в результате 
деятельности на морском дне, в пределах национальной юрисдикции (ст. 208); 

 - загрязнение, вызванное деятельностью в международном районе морского дна (ст. 
209); загрязнения, вызванное захоронениями (ст. 210); загрязнения с судов (ст. 211); 
загрязнения из атмосферы или через нее (ст. 212) [1]. 

Но наиболее вредным источником загрязнения Мирового океана является загрязнение 
морской среды нефтью с судов, происходит при транспортировке нефти, выбросе 
промывных вод танкеров, вод судов, загрязненных нефтью и маслом, утечки нефти и 
нефтепродуктов. Причинами загрязнения являются, также, последствия морских катастроф 
и аварий, выбросы отходов, содержащих нефтепродукты и т. д. 

Правовое регулирование вопросов загрязнения является чрезвычайно важным. К 
сожалению, частноправовые, экономические цели, чаще преобладают над публично - 
правовыми, общезначимыми социальными целями [4, с. 117]. Международная морская 
организация периодически принимает и утверждает отдельные резолюции, 
регламентирующих отдельные положения эксплуатации судов в аспекте предотвращения 
загрязнения моря нефтью. Кроме общих международных соглашений, зарегистрированных 
в ООН, в ряде отдельных районов (морских районов) действуют региональные соглашения, 
достигнутые группами прилегающих к региону прибрежных стран.  

Кроме того, отдельные страны с целью предотвращения загрязнения своих 
территориальных вод, принимают собственные законы. Однако, как правило, это 
происходит уже после аварии. Так, США осознали необходимость в усовершенствовании 
собственного законодательства после аварии, произошедшей с танкером «Эксон Валдиз» в 
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1989 г.. У берегов Аляски. Тогда в окружающую среду попало около 40 тыс. Тонн нефти. 
Общий ущерб был оценен более чем в 5 млрд долларов СЕЛА [2]. 

После гибели танкера «Престиж» 19 ноября 2002, уже через неделю, глава правительства 
Испании Хосе Мария Аснар и президент Франции Жак Ширак решили ввести жесткие 
меры контроля, не дожидаясь июля 2003, когда силы приобретут значительные 
ограничения, ранее предусмотренные Европейской комиссией. Теперь танкеры с 
одинарным корпусом, и возраст которых более 15 лет, будут допускаться эксклюзивные 
экономические зоны двух государств только при очень жестких условиях. Перед входом в 
такие зоны, французский и испанский власти смогут досматривать суда и, при 
необходимости, не допускать их в 200 - мильную зону. Кроме того, экипажи всех судов с 
грузами, представляющие угрозу окружающей среде, должны предоставить информацию о 
том, что в них находится на борту, о получателе товара, а также предоставить данные о 
компании, зафрахтовали танкер [3]. 

В свою очередь, Европейская комиссия составила «черный список» судов, она считает 
потенциально опасными для эксплуатации, и намерен запретить их допуск в 
территориальные воды Европы. Она должна разработать проект закона, который позволит 
применять строгие санкции в отношении всех виновных в загрязнении морей, - владельца 
судна, или фирмы, зафрахтовала судно, а также экипажа. 

Кроме этого, в районах напряженного судоходства нефтеналивных судов целесообразно 
сооружение специальных гаваней, оборудованных всем необходимым для оказания 
помощи судам, попавшим в беду, в т. Ч. Танкерам, а также для предупреждения и 
локализации экологической катастрофы. Такие гавани должны располагаться через каждые 
300 - 400 км береговой линии, соединяясь в рамках единой службы береговой охраны и 
спасения. 
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Аннотация 
Для полного и всестороннего расследования многих преступных деяний, безусловно, 

необходимо изучение следов биологического происхождения, установление 
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закономерностей их образования. Статья посвящена криминалистическим рекомендациям, 
касающимся правил изъятия данного вида следов и способствующим повышению 
эффективности раскрытия и расследования преступлений. 

Ключевые слова: 
Следы биологического происхождения, изъятие, генотипоскопия, следы крови, следы 

слюны. 
После фиксации следов биологического происхождения они подлежат изъятию. 

Для того чтобы выбрать способ изъятия следов биологического происхождения 
необходимо учитывать природу изымаемого объекта. Так, например, в случае 
попадания воды в кровь, происходит разрушение клеток, что в свою очередь 
приводит к деградации ряда молекул, необходимых для проведения более точной 
экспертизы. Также неблагоприятно влияют на биологические объекты высокие 
температуры и длительное хранение, которые делают следы биологического 
происхождения непригодными для проведения анализов. 

Значимым представляется вопрос и о необходимом количестве материала, который 
будет изъят для анализа. Это связано с тем, что для решения некоторых вопросов, которые 
ставятся перед экспертом, требуется значительное количество материала для проведения 
анализов, что находится в прямой зависимости с используемыми методиками. 

Примером может служить идентификация личности с использованием 
генотипоскопии. «Генотипоскопия - это метод идентификации личности, 
разработанный английским ученым А. Джеффрисом. Основан на одинаковости 
некоторых зон молекулы ДНК - носителей генетической информации - у всех 
существ одного вида. Вероятность совпадения таких участков у двух людей 1:4 
млрд. (за исключением однояйцевых близнецов). Такой индивидуальный 
«отпечаток» имеется в любой клетке, его возможно использовать для 
идентификации личности по крови, сперме, слюне и т.п. В силу неповторимости 
отпечатки ДНК условно называют «дактилоскопическими отпечатками генома», а 
сам метод их получения и использования - Г.» [1, с. 122]. Для ее проведения 
требуются следы крови либо спермы диаметром 2 - 3 сантиметра, которые были 
образованы непосредственным попаданием на какой - либо предмет. В процессе 
данного анализа из клеток выделяется достаточное количество неповрежденных 
ДНК, что исключает способ изъятия следов путем смыва водой на марлевый тампон, 
что неизбежно приведет к повреждению клеток и деградации ДНК. 

Существует несколько принципов изъятия следов биологического 
происхождения, которые подходят для любых биологических объектов. 

Применительно к следам крови: - проведение изъятия биологических объектов 
происходит только после того, как они будут занесены в протокол следственного 
действия и надлежащим образом сфотографированы; - следы биологического 
происхождения должны оберегаться от воздействия солнечных лучей, влаги, а 
также высокой температуры и загрязнений и т.д.; - к изъятию приступают в 
кратчайшие сроки с момента обнаружения следов и проведения их фиксации; - по 
возможности биологические следы изымаются совместно с предметом, на котором 
они были обнаружены. Смывы возможно, но только в тех случаях, когда нет иного 
способа изъятия; - необходимо помнить о просушке влажных следов, контрольных 
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образцов, которая осуществляется только в затемненном помещении при комнатной 
температуре; - обязательно производить отдельную упаковку каждого изъятого 
объекта, чаще всего в бумагу. Недопустимо использование полиэтиленовых и иных 
полимерных пленок, которые нарушают циркуляцию воздуха. 

Существуют технические особенности, которые применяются для изъятия самых 
распространенных групп следов биологического происхождения: - следы, 
обнаруженные на предметах, изымаются совместно с ними; - следы, обнаруженные 
на одежде, складываются пятном внутрь, а слои прокладываются чистой бумагой 
или тканью; - при невозможности изъятия предмета следоносителя, делается соскоб 
вещества в пробирку либо в стеклянный флакон; - в крайнем случае возможно 
применение пропитанной физиологическим раствором марли, которую 
прикладывают к изымаемому веществу, а затем просушивают при комнатной 
температуре; - в случае, если следы крови были обнаружены на грунте или снегу, то 
следы изымаются совместно с ними, причем грунт просушивается и помещается в 
стеклянный сосуд, а снег помещают на марлю и после его таяния просушенная 
марля становится искомым биологическим материалом; - если имеется лужа крови, 
то пропитывается кусок марли веществом из лужи. 

Следует всегда помнить о невидимых следах биологического происхождения, 
которые может содержать любой предмет на месте преступления. Для изъятия и 
упаковки следов спермы применимы те же правила, которые были указаны выше 
для следов крови. В случае обнаружения волос на месте происшествия, они будут 
изыматься либо с предметом, на котором были обнаружены, либо отдельно. Все 
волосы, которые были обнаружены на предметах, должны быть сложены в 
отдельные конверты, которые будут строго соответствовать тому месту, где волосы 
были обнаружены. 

В зависимости от количества, а также размера волосы изымаются пинцетом, 
имеющим резиновый наконечник или рукой в резиновой перчатке. Волосы не 
должны изыматься на липкие поверхности, такие как дактилоскопическая пленка, 
например. Это может привести к серьезным затруднениям в дальнейшем их 
исследовании. Также при изъятии волос важно не допускать каких - либо 
повреждений, так как это может повлиять на правильность выводов эксперта о том, 
каким способом волосы были отделены. 

Существуют также некоторые особенности и при изъятии следов слюны с места 
происшествия. Определению наличия слюны на месте происшествия способствует 
такой ее компонент как амилаза. Особенностью данного компонента является его 
быстрое разложение, это означает, что требуется незамедлительная отправка 
изъятых предметов на исследование. Следует предоставить эксперту достаточное 
количество материала: в случае, если образцы слюны имеют давность до 6 месяцев, 
то необходимо до 20 мг; в случае же давности свыше 1 года - от 40 мг. 
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относительно регулирования труда беременных женщин и лиц с семейными 
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Одной из основных задач социального государства является охрана прав и свобод 

граждан. Правовая система Российской федерации основывается на международном 
законодательстве и закрепленном в ст. 2 Конституции Российской Федерации [1] 
положении: «…человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». 
Охрана труда женщин представляет собой одну их основных задач социально 
ориентированного государства. 

Трудовые права беременных женщин и лиц с семейными обязанностями в России 
закреплены в Трудовом кодексе РФ [2], который обеспечивает гарантии соблюдения 
конституционных прав на труд данной категории граждан. 

В соответствии со ст. 64 и 70 ТК РФ, работодатель не имеет права отказывать в 
заключении трудового договора женщинам в связи с беременностью. Также работодатель 
не имеет права устанавливать для указанной категории женщин испытательный срок. 

В соответствии с нормами трудового законодательства, работодатель обязан 
удовлетворить просьбу беременной сотрудницы об установлении неполного рабочего 
времени (дня, недели, сочетания указанных периодов) (ст. 93 ТК РФ). 

ТК РФ предусматривает следующие ограничения применительно к труду беременных 
женщин: запрещено привлекать беременных женщин к работе в ночное и сверхурочное 
время, в выходные и праздничные дни, беременная женщина не может быть привлечена к 
труду вахтовым способом, а также она не может быть отправлена в служебную 
командировку (ст. 96, 259, 298, 259 ТК РФ). 
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В соответствии с медицинским заключением и по просьбе беременной сотрудницы 
работодатель обязан снизить норму выработки или заменить работу и условия труда с 
целью снижения из отрицательного влияния (ст. 254 ТК РФ). 

В случае, если беременная женщина была переведена на другие работы, работодатель 
обязан выплачивать ей заработную плату исходя из среднего заработка на ранее 
занимаемой должности (ст. 254 и 139 ТК РФ). Согласно ст. 254 ТК РФ работодатель также 
обязан обеспечивать сотруднице среднюю заработную плату в период диспансерного 
обследования в медицинском учреждении. 

В соответствии со ст. 255 ТК РФ работодатель обязан предоставить беременной 
женщине отпуск по беременности и родам с назначением за указанный период денежного 
пособия. Указанный период не вычитается при учете необходимого трудового стажа на 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 121 ТК РФ). Также беременным 
женщинам должен быть предоставлен дополнительный очередной оплачиваемый отпуск 
перед отпуском по беременности и родам или после него продолжительностью не менее 28 
календарных дней (ст. 122 и 260 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора с беременной женщиной трудовым законодательством 
не предусмотрено (кроме случаем ликвидации предприятия) (ст. 261 ТК РФ). В случае если 
беременная женщина осуществляет трудовую деятельность на основании срочного 
трудового договора, срок которого заканчивается ранее окончания беременности, 
сотрудница имеет право написать заявлении о продлении срока действия срочного 
трудового договора до периода окончания беременности с приложением медицинской 
справки, подтверждающей факт беременности, а работодатель обязан продлить указанный 
срок (ст. 261 ТК РФ). Однако в таком случае работодатель имеет право расторгнуть 
срочный трудовой договор в течение недели со дня прекращения беременности. В случае 
заключения срочного трудового договора на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника работодатель имеет право уволить беременную сотрудницу в 
связи с окончанием срока трудового договора (ст. 77 ТК РФ). 

Важно отметить, что заключение трудового договора и факт приема на работу – это 
отдельные юридические действия. Так как официальный прием на работу предусматривает 
не только заключение трудового договора, но и издание работодателем приказа о приеме на 
работу работника. Поэтому права и обязанности работодателей и работников, 
возникающие в процессе правоотношений, не связаны с фактом окончательного приема на 
работу. Так, следует различать понятия «отказ в приеме на работу», указанному в 
Уголовном кодексе РФ [3], и понятием «отказ в заключении трудового договора». Таким 
образом, круг лиц, чье право на труд гарантировано трудовым законодательством, не 
соответствует кругу лиц, чье право на труд охраняется (ст. 145 УК РФ). 

Ряд авторов, указывая на противоречия, предлагают с целью унификации 41 главы ТК 
РФ и ст. 145 УК РФ свою трактовку необоснованному отказу в заключении трудового 
договора или отказе по приему на работу беременных женщин: «Необоснованный отказ в 
заключении трудового договора или необоснованное расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременными женщинами или с женщинами, имеющими 
ребенка в возрасте до трех лет, или с иными лицами, воспитывающими ребенка до трех лет 
без матери, – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
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месяцев либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года» [4]. 

Кроме того, при анализе статей ТК РФ прослеживается существенный недочет, 
связанный с формулировкой неполного перечня лиц, имеющих семейные обязанности в 
отношении находящихся на их иждивении детей. Таким образом, мы считаем, что 
следовало бы распространить социальные гарантии, закрепленные в ТК РФ, на некоторые 
другие категории лиц, например, приемных родителей, или мужчин – в особых случаях, 
например, воспитывающих детей в случае смерти матери при родах (предлагается ввести 
специальные родительское пособие для мужчин и для усыновителей). 

Важным несоответствием норм ТК РФ и Международной Конвенции № 156 [5, с. 5] 
необходимо считать невключение в список лиц с семейными обязанностями граждан, 
осуществляющих уход за близкими родственниками. 

В связи с этим необходимо дополнить ст. 101 ТК РФ дополнительным перечнем лиц, 
имеющих право на ненормированных рабочий день, и отнести к ним, прежде всего, 
беременных женщин и женщин с детьми до полутора лет. Если указанная мера не будет 
реализована, то это может негативно сказаться на здоровье матерей и детей, и на здоровье 
будущей нации в целом. 

Таким образом, государство, гарантируя обеспечение конституционных прав граждан и 
представляя собой социальное государство, законодательно устанавливает особые условия 
в рамках трудовых правоотношений беременных женщин. Устранение выявленных 
недочетов и противоречий норм российского трудового законодательства, а также 
разногласий российского законодательства и международных норм права по охране труда, 
позволили бы обеспечить более эффективное правовое регулирование трудовых 
отношений женщин и лиц с семейными обязанностями в России. 
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Аннотация 
Актуальность статьи состоит в анализе особенностей назначения наказания за 

преступления, связанные с избирательными правами граждан. Целью является изучение 
уголовно - правовых норм, закрепляющих санкцию за совершение преступлений, 
связанных с избирательными правами граждан. В основе работы лежат теоретические 
методы исследования (изучение литературы, сравнительный анализ) и логический метод. В 
результате написания статьи были выявлены особенности назначения наказания 
правоприменителями за преступления, связанные с избирательными правами граждан. 
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Федерации. 
 
Конституция Российской Федерации, являясь основным законом нашего государства и 

определяя основные принципы государственного и общественного устройства, закрепила, 
что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российский Федерации 
является народ, поэтому в главе 2 перечислены основные права и свободы человека и 
гражданина [1, ст. 3]. Одними из неотъемлемых прав гражданина Российской Федерации 
являются политические права и свободы. 

Особый статус среди всех политических прав занимают избирательные права граждан, 
так как именно они обеспечивают непосредственную демократию в нашем государстве и 
способствуют формированию основных органов государственной власти. Следовательно, 
защита и охрана особо важных для государства избирательных прав является обязанностью 
государства. На сегодняшний день эта тема наиболее актуальна для российского общества, 
так как 18 марта 2018 года будут проводиться выборы Президента Российской Федерации, 
достоверный результат итогов которых повлияет на жизнь российского общества в целом. 

Следует отметить, что избирательные кампании на сегодняшний день сопровождаются 
со значительными отступлениями от норм избирательного права. Так, например, по фактам 
нарушений в ходе кампании по выборам депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации 18 сентября 2016 года было возбуждено 32 уголовных дела [2]. 
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Следовательно, законодатель предусмотрел различные правовые механизмы 
обеспечения и защиты избирательных прав. Одним из таких механизмов является 
установление мер ответственности за нарушение избирательных прав граждан. 
Избирательное законодательство России предусматривает три вида ответственности в 
данной сфере - конституционно - правовую, административную и уголовную. На 
уголовной ответственности мы остановимся поподробнее. 

Уголовный кодекс Российской Федерации ранее предусматривал четыре состава 
преступлений, связанных с нарушением избирательных прав граждан [3, ст. 141 - 142]: 

1. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 
комиссий (статья 141). 

Объективная сторона данного преступления охватывает собой следующее: 1) 
воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав 
или права на участие в референдуме; 2) нарушение тайны голосования; 3) 
воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо 
деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с 
исполнением им своих обязанностей. 

2. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума (статья 141.1). 

Объективная сторона полностью описана в диспозиции статьи законодателем и 
заключается в оказании кандидату, избирательному объединению в целях достижения 
определенного результата на выборах денежных средств (в крупном размере), минуя 
законодательно закрепленные источники финансирования кандидата. 

Как отмечает Шапиев С.М., субъектом преступления по статье 142 в целом является 
физическое лицо, достигшее возраста 16 лет и обладающее вменяемостью. Однако следует 
отметить, что субъектом преступления в данном случае будет являться специальный 
субъект (должностное лицо юридического лица, подставное лицо, кандидат и его 
уполномоченные представители) [4, с. 209]. 

3. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (статья 142). 
Объектом данного преступления является порядок проведения выборов, установленный 

избирательным законодательством. Субъектами преступления являются лица, указанные в 
законе непосредственно. 

4. Фальсификация итогов голосования (статья 142.1). 
Объективная сторона выражается в форме действия, запрещенного законом. Субъект 

преступления специальный. Это может быть член избирательной комиссии, комиссии 
референдума, лицо, участвующее в подсчете голосов, в подведении итогов голосования или 
иное лицо, имеющее отношение к работе избирательной комиссии или комиссии 
референдума. 

Однако Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 249 - ФЗ был введен новый состав 
преступления, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и 
получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме (статья 
142.2). До этого момента в российском законодательстве за подобные правонарушения 
предусматривалась административная ответственность с максимальным размером штрафа 
до 50 тысяч рублей. 
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Наказания за данные виды преступлений могут назначаться в виде: штрафа, 
обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ, ареста, лишения 
свободы (максимальный предел назначения наказания в виде лишения свободы не 
превышает 5 лет). Следовательно, преступления в сфере избирательных прав граждан 
относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести. 

Преступления в данной сфере отличаются тем, что они совершаются в определенный 
период времени, а именно в рамках выборной компании или референдума. 

Что касается судебной практики рассмотрения уголовных дел, связанных с нарушением 
избирательных прав граждан, то на сегодняшний день сформировалась обширная практика 
привлечения к ответственности правонарушителей. Так, например, за преступление в виде 
воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных 
комиссий (статья 141) и нарушения порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума (статья 141.1) наказание в 
основном назначается в виде штрафа, исполнительных работ или обязательных работ. 
Однако многие уголовные дела до сих пор находятся на рассмотрении судьи. А за 
преступления, связанные с фальсификацией избирательных документов, документов 
референдума (статья 142) и фальсификацией итогов голосования (статья 142.1) суд 
назначает меру наказания в основном в виде штрафа. 

Судебной практики по вновь введенному составу преступления в виде незаконной 
выдачи и получения избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 
референдуме (статья 142.2) на сегодняшний день не сформировалось. Однако стоит 
отметить, что за данный вид преступления законодатель закрепил самый высокий размер 
наказания по сравнению с другими преступлениями в сфере избирательных прав граждан. 
При определении наказания будет учитываться степень тяжести совершенного деяния, его 
общественно - опасные последствия и субъектный состав. Так, например, если данное 
преступление было совершено группой лиц и в крупном размере, то будет использована 
максимальная мера наказания (лишение свободы сроком до 5 лет). 

Таким образом, преступления, связанные с избирательными правами граждан, являются 
угрозой современного российского общества, так как именно избирательные права граждан 
являются выражением воли народа. Следовательно, наказание, назначаемое за совершение 
данного вида преступления, должно соответствовать степени общественной опасности 
данного преступления. В свою очередь, законодатель закрепил необходимые санкции в 
Уголовном кодексе, однако правоприменитель назначает боле мягкое наказание за 
совершение этого вида преступлений, что в свою очередь может породить рецидив 
совершения преступления в сфере избирательных прав граждан. 
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В структуре преступности преобладают рецидивные преступления, доля которых в 2018 
г. составила 51,4 % . Этот показатель с 2011 г. ежегодно увеличивается, что свидетельствует 
о необходимости совершенствования деятельности государственных институтов по 
противодействию преступности, прежде всего в той части, которая касается оказания 
индивидуального профилактического воздействия на лиц, ранее привлекавшихся к 
ответственности [5].  

Основными субъектами индивидуальной профилактики преступлений выступают ОВД 
и ФСИН. Однако ФСИН начинает «действовать» после осуждения виновного. В связи с 
этим роль ОВД заметнее, поскольку мероприятия, осуществляемые ими, способны 
предотвратить, не допустить совершение деяния.  

К подразделениям ОВД, которые специализируются на индивидуальной профилактике, 
прежде всего, относятся: подразделения участковых уполномоченных полиции; по 
организации и осуществлению административного надзора; по делам несовершеннолетних. 
Анализ результатов практики осуществления индивидуальной профилактической работы 
ОВД позволяет сформулировать ряд проблем, с которыми они сталкиваются:  

1. Проблемы осуществления индивидуальной профилактики преступлений в семейно - 
бытовой сфере.  

Проведение профилактических мероприятий осложнено отсутствием четкой 
нормативной правовой базы профилактики семейного насилия. Практически отсутствует 
возможность привлечения к административной ответственности семейных и домашних 
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дебоширов без заявления потерпевших, до тех пор, пока конфликт не выходит за рамки 
жилища и не начинает нарушать общественный порядок и ущемлять права других граждан.  

Основным субъектом индивидуальной профилактики в этой сфере выступает 
подразделения участковых уполномоченных. По мнению О.A. Шелег, специфика их 
работы по профилактике преступлений, совершаемых на почве семейно - бытовых 
отношений, заключается в проведении упреждающих мероприятий по выявлению 
«проблемных» семей, острых бытовых конфликтов, чреватых трагическими 
последствиями, и в осуществлении воспитательной работы с лицами, в отношении которых 
прогнозируется возможность преступного поведения в быту [4, с. 38].  

2. Проблемы, связанные с осуществлением контроля за лицами, освобожденными от 
отбывания наказания или его отбывшими.  

В целях реализации Федерального закона об административном надзоре был принят 
Приказ МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 «О Порядке осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 
Действующие положения об административном надзоре не учитывают индивидуальных 
особенностей поднадзорного, от которых не зависит содержании устанавливаемых 
административных ограничений. 

Представляется, что перечень поднадзорных лиц не полон. А.Я. Гришко утверждает, что 
действующий перечень сформирован по признаку «криминального состояния» лица [1, с. 
57]. По нашему мнению необходимо учитывать и признак состояния здоровья, например, 
освободившееся из мест лишения свободы лицо уклоняется от лечения социально 
значимых заболеваний (активные формы туберкулеза, ВИЧ - инфекция, алкоголизм, 
наркомания, психические аномалии). При отсутствии должного лечения, социальной 
помощи по отбытии лишения свободы, наличии трудностей социальной адаптации 
представители перечисленных групп «риска» первыми совершают повторные 
преступления.  

Я. Г. Ищук придерживается мнения, что постановка на профилактический учет лиц, 
больных алкоголизмом или наркоманией и представляющих опасность для окружающих, 
нецелесообразна [2, с. 20]. Основанием для такого утверждения выступают 
многочисленные отказы медицинских организаций в предоставлении информации по 
запросам о лицах, состоящих у них на учетах. Полагаем, что исключение таких лиц из 
профилактических учетов ошибочно и решение проблемы видится в корректировке 
соответствующих законодательных дефиниций.  

Представляется, что институт административного надзора нуждается в коррекции с тем, 
чтобы при его назначении учитывалась специфика преступной деятельности лица, его 
индивидуальные особенности, а так же сочетание надзорных и социализирующих 
функций. Последние должны предусматривать меры, обеспечивающие лечение от 
алкоголизма и наркомании, получение профессии и образования.  

3. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений, осуществляемой в 
отношении несовершеннолетних.  

Негативные тенденции преступности несовершеннолетних, ее повторной составляющей 
свидетельствуют о низкой эффективности проводимой с несовершеннолетними работы, 
что вызвано совокупностью следующих обстоятельств: отсутствием единой 
государственной политики по вопросам профилактики преступлений в целом; 



43

несоответствием применяемых мер профилактики специфике современных причин и 
условий преступности несовершеннолетних; недостаточностью у специалистов навыков, 
основанных на знании психологических особенностей несовершеннолетних 
правонарушителей, понимании механизмов возможного воздействия на 
несовершеннолетнего и его окружение; отсутствием личностно ориентированного подхода 
в работе с несовершеннолетними; преобладанием таких средств воздействия на 
несовершеннолетнего, как устрашение, запугивание, давление, манипулирование, 
морализирование, формирующих сиюминутный эффект; такие средства чаще всего 
впоследствии приводят к обратным реакциям; недостаточностью позитивного воздействия 
на семью и ближайшее бытовое окружение несовершеннолетнего, отсутствием 
сотрудничества с семьей в вопросах воздействия на ребенка.  

К традиционным формам индивидуального воздействия на несовершеннолетних 
относятся беседы, проводимые сотрудниками ОВД, вовлечение их в социально - полезные 
занятия трудового, общественного, спортивного, культурного и иного характера.  

В процессе предупредительной деятельности необходимо оказывать воздействие на 
семьи несовершеннолетних, т.к. в большинстве случаев асоциальное поведение подростка 
связано с семейным неблагополучием. В. В. Уланов считает, что типичным для родителей 
несовершеннолетних преступников является низкая культура, педагогическая 
безграмотность, эгоизм и жадность [3, с. 58]. Часто в таких семьях дети подвергаются 
насилию, жестокому обращению. В связи с этим большое значение приобретает система 
мер профилактики в семье несовершеннолетнего, которую необходимо изучить во всех 
аспектах. При этом необходимо учитывать опыт работы в области психологии и 
психиатрии, использовать сведения из других областей знаний, а также положительный 
опыт ОВД.  

Обозначенные проблемы индивидуальной профилактики преступлений, 
осуществляемой ОВД, касающиеся, прежде всего, подразделений участковых 
уполномоченных полиции; по организации и осуществлению административного надзора и 
по делам несовершеннолетних, актуальны в определенной степени и для других 
подразделений. В связи с этим возрастает значимость их преодоления путем 
совершенствования законодательства, как ведомственного, так и федерального, в части 
регламентирования административного надзора, профилактики семейно - бытовой 
преступности и взаимодействия субъектов профилактического воздействия.  
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Характер общего правила, которое проявляется в праве интеллектуальной 
собственности, является отказ в защите права лицу, осуществляющему его с нарушением 
общих или субъективных пределов [1, с. 97]. 

В пункте 1 статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
абз. 3 статьи 1112 ГК РФ [1], установлен запрет на универсальное и сингулярное 
правопреемство личных неимущественных прав автора. В тоже время гражданское 
законодательство закрепляет правила, которые практически закрепляют переход отдельных 
личных неимущественных к третьим лицам прав автора либо предоставляют третьим 
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лицам возможность осуществлять эти права. К таким правам отнесем, в частности, 
«передачу автором права на обнародование произведения (п. 2 ст. 1268 ГК РФ)» [1, 2, с. 98]. 

Используя квалификацию личных неимущественных с учетом представлений об объекте 
моральных прав, приходим к выводу, что «к нематериальным благам, относится 
произведение, аналогичный объект по своей природе естественным права на жизнь, 
здоровье и т.п.» [3, с. 139]. Однако произведение может быть рассмотрено как особый 
экономический, оборотоспособный объект. 

Специфический характер произведения предполагает отдельные характерные черты 
моральных прав, которые отличают их от личных неимущественных. Отметим, наличие 
самостоятельности существования произведения, что неизбежно влечет отсутствие у 
произведений органически неразрывной связи с личностью автора. 

Отметим, что с одной стороны, в законодательстве используется дефиниция «личных 
неимущественных прав автора и используется среди таких объектов права: авторство, 
авторское имя и неприкосновенность произведения» [4, с. 88]. С другой стороны, 
специальные нормы гражданского законодательства прямо закрепляют в качестве объекта 
личных неимущественных прав произведение. В сравнении двух составляющих, приходим 
к выводу, что согласно перечню объектов гражданских прав, предусмотренного статьей 128 
ГК РФ [1], «проводящей разграничение между нематериальными благами и результатами 
интеллектуальной деятельности на два самостоятельных объекта гражданских прав, 
предполагает, что такое смешение может привести к отнесению нематериальных авторских 
прав автора к двум подотраслям: авторского права и к личным нематериальным благам» [5, 
с. 160]. 

Таким образом, сформулируем авторскую дефиницию моральных авторских прав как 
нематериальных интеллектуальных прав, которые обеспечивают отличие одного 
произведения о другого и авторского замысла, воплощенного в произведении. 
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Актуальность исследования функций судебной власти в последние десятилетия 

довольно высока. Он связана с проходящей последние 25 лет судебной реформой, а также 
(в ранний период) с перестройкой всех органов власти на основе новых, демократических, 
начал. Так, А.Д. Бойков писал, что «вопрос уяснения новой социальной роли судебной 
власти … давно стоит перед наукой» [3. C. 8]. При этом он, как и многие другие 
исследователи, отмечает, что осуществление правосудия не является в настоящее время 
единственной функцией судебной власти. 

Другие исследователи (Ржевский В.А., Чепурнова Н.М.) отмечают, что вышестоящие 
суды, помимо правосудия, осуществляют также надзор за деятельностью нижестоящих 
судов [5, C. 96 - 105]; надзор также является одной из функций судебной власти. Суды 
также контролируют деятельность органов исполнительной власти; эта их функция не 
пересекается с аналогичной функцией прокуратуры, поскольку контрольные полномочия 
реализуются только по инициативе граждан. 

Отдельные исследователи не соглашаются с тем, что надзор является функцией 
самостоятельной. Так, Лазарева В.А. отмечает, что надзор вышестоящих судов за 
деятельностью нижестоящих является видом процессуальной деятельности и связан с 
отправлением правосудия. Самостоятельной функцией, по её мнению, надзор не является 
[4, C.32]. 

Чтобы более точно установить, что можно отнести к функциям судебной власти, 
необходимо сперва определить понятие «функция судебной власти». Толковый словарь 
Ожегова понимает функции (применительно к органам власти) как их «обязанности, круг 
деятельности». Буквальный перевод слова functio с латинского языка – «направление». 
Таким образом, функции власти – это основные направления деятельности органов, 
осуществляющих эту власть. Функции судебной власти – это основные направления 
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деятельности суда «…по защите нарушенных или оспоренных прав и интересов граждан и 
права в целом»[6, C.16]. В целом функции судебной власти являются функциями 
государства, причём функциями, связанными с обеспечением суверенитета. По 
направленности они относятся к внутренним функциям государства; по времени 
осуществления являются постоянными. 

В связи с тем, что суд является органом государственной власти, его полномочия 
определяются в первую очередь законом. Следовательно, функции судебной власти 
напрямую связаны с функциями права. В то же время, их следует отличать не только от 
функций государства, но и от функций права. Если право (по юридическому содержанию) 
реализует охранительную и регулятивную функцию, то применительно к регламентации 
правом деятельности суда речь можно вести о реализации регулятивной функции права: 
юридические нормы определяют порядок формирования органов судебной власти, а также 
процессуальный порядок осуществления её деятельности.  

Первому аспекту посвящён ФКЗ «О судебной системе РФ» [1]. Часть 3 статьи 1 этого 
закона, дублируя соответствующую норму Конституции РФ, указывает: «Судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства». При этом в качестве основной функции судебной власти 
закон рассматривает только правосудие.  

Второму аспекту (процедурному) посвящены нормы процессуального законодательства 
(Гражданский процессуальный кодекс РФ, Уголовно - процессуальный кодекс РФ, 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства 
РФ), а также нормы ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [2]. Последний, определяя 
порядок деятельности Конституционного Суда РФ, отличает его деятельность от 
правосудия; в теории права она получила название конституционного контроля и может 
рассматриваться как самостоятельная функция судебной власти. 

Субъектами, осуществляющими функции судебной власти (прежде всего – правосудие и 
конституционный контроль), являются суды, созданные в установленном законом порядке. 
К таковым относятся только те суды, которые названы в ФКЗ «О судебной системе РФ». 
Третейские суды, международные судебные органы не являются в России субъектами, 
осуществляющими функции судебной власти. 

Объектом судебной власти являются общественные отношения, на которые направлена 
деятельность судов. Эти отношения возникают в процессе рассмотрения и разрешения 
судами различных категорий дел в установленном процессуальным законом порядке. 

Совокупность действий, выполняемых судами при осуществлении функций судебной 
власти, регламентирована процессуальным законодательством. 

Ещё одной отличительной чертой деятельности, связанной с осуществлением функций 
судебной власти, является специальная цель: охрана прав и свобод человека, обеспечение 
правопорядка, верховенства права. 

Судебная деятельность также должна иметь определённый результат, который 
заключается в претворении государственной воли в реальность. Этот результат 
провозглашается в судебном решении (приговоре, ином акте) и достигается благодаря 
деятельности других органов государственной власти, обеспечивающих исполнение 
решений суда. 

Современная отечественная правовая наука до настоящего времени не пришла к 
единому подходу к пониманию функций судебной власти. Отечественные учёные 
соглашаются лишь в том, что основной функцией судебной власти является правосудие. В 
то же время, некоторые из них прибавляют вспомогательные функции (контроль, надзор), 
другие – считают, что правосудие является единственной функцией.  
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В контексте настоящей работы предлагаем не ограничивать функции судебной власти 
осуществлением правосудия. Ещё одной её функцией является конституционный контроль. 
Кроме того, контрольная функция реализуется не только в отношении законов, но и в 
отношении решений международных судебных органов. Надзор за деятельностью 
нижестоящих судов также можно обозначить в качестве одной из функций судебной 
власти. Стоит отметить, что данная тема подлежит дальнейшему изучению, а высказанные 
в настоящей работе предположения должны быть дополнительно подтверждены путём 
анализа практической деятельности судов. 
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Права человека представляют собой особые правовые нормы, предусматривающие 
закрепление неотъемлемо присущих человеку, в силу его рождения, возможностей 
реализации своей способности существования в человеческом обществе. В национальном 
законодательстве, будучи закрепленными в конституционно значимых актах, права 
человека трансформируются в основные (конституционные) права и свободы, а в 
международном праве, закреплённые в соответствующих конвенциях о правах человека, 
права человека выступают как определённые стандарты в сфере закрепления гражданской 
правосубъектности. 

Права человека реализуются в правовой системе двумя путями. Во - первых, это 
непосредственное действие прав человека. Во - вторых, это опосредственное их действие 
через механизм реализации права и правового регулирования. Непосредственное действие 
прав человека имеет место, прежде всего при попадании правовой ситуации в сферу 
действия международных конвенций по правам человека, в которых участвует данное 
государство. Следует также учитывать непосредственное действие прав человека в виде 
основных (конституционных) прав и свобод, которое имеет место в силу отсутствия 
национального закона, подлежащего применению; противоречий в законодательстве; 
противоречия закона основным (конституционным) правам и свободам (правам человека) и 
в других случаях. 

Опосредственное действие прав человека, закреплённых в международных конвенциях, 
происходит через их закрепление в национальном законодательстве и механизм реализации 
права (механизм правового регулирования). 

В отечественной юридической литературе используются два понятия: реализация права 
и механизм правового регулирования. Каждому из понятий приписываются определённые 
стадии. Предпочтительным представляется понятие реализации права, механизм которой 
охватывает не только централизованное правовое регулирование, но и процессы 
свободного правонахождения, протекающие в силу неполноты правового регулирования 
или особенностей правовой системы. Кроме того, и сам законодатель «творит» право не на 
пустом месте, а выступает, как «естествоиспытатель», формулирующий в качестве 
правовых норм те общественные потребности, которые уже назрели. 

К стадиям реализации права, как в теоретических исследованиях, так и в учебном 
процессе, относят: 1) правотворчество; 2) толкование норм права; 3) правоприменение; 4) 
возникновение правоотношений; 5) непосредственная реализация норм права; 6) 
юридическая ответственность. 

Законодатель, а также судебные органы, осуществляющие правотворческую функцию в 
странах общего права, связаны правами человека, закреплёнными как в международных 
конвенциях по правам человека, так и внутренних конституционно - значимых актах и 
прецедентах. Кроме того, они связаны своим собственным правосознанием. 

В случае выхода за данные рамки законодатель и другие субъекты попадают в сферу 
действия международных механизмов по правам человека, а также национальных 
механизмов конституционного контроля. 

Однако в отечественной правовой системе пока еще не развит институт реализации 
решений международно - правовых органов (на основе признаваемых Россией 
международно - правовых механизмов). Нередки случаи, когда решения международно - 
правовых органов, принятые по результатам рассмотрения индивидуальных жалоб в 
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соответствии с признаваемыми международно - правовыми процедурами, остаются не 
выполненными. 

Официальное толкование норм права является важным отечественным правовым 
институтом, особенно в условиях, когда судебный прецедент не имеет официального 
признания в качестве источника права. 

Очень часто необходимость такого толкования вызвана тем, что законодательство 
необходимо «подтянуть» до выполнения стандартов прав человека и основных 
(конституционных) прав и свобод. Во всяком случае, такая задача должна стоять перед 
органами официального толкования норм права как основная. 

Кроме того, сами научные принципы толкования имеют большое значение для 
соблюдения прав человека: недопустимость расширительного толкования норм, 
предусматривающих уголовную и административную ответственность; недопустимость 
ограничительного толкования основных конституционных прав и свобод; недопустимость 
расширительного толкования конституционных обязанностей и т.д. 

Важной стадией реализации норм права является правоприменение. С точки зрения 
основных прав и свобод, закрепленных в Конституции, в сферу их соблюдения входят: 
применение норм права на основе законного (опубликованного, не нарушающего 
Конституцию) нормативного правового акта; учёт конституционного толкования 
положений правовых актов (законов); «экономия» правоприменения и т.д. При этом, как 
представляется, «прецедентное право» само по себе не нарушает прав человека и основных 
(конституционных) прав и свобод (имеются в виду страны с романо - германской правовой 
системой, так как в англо - саксонской правовой системе такой вопрос не стоит). 

Возникновение правоотношений на основе норм о правах человека и основных 
(конституционных) правах и свободах – такая характеристика правовой системы, которая 
позволяет судить о действенности в ней прав человека в различных их проявлениях. Это 
происходит на основе необходимости применения соответствующих основополагающих 
институтов прав человека, в том числе в комплексе с другими нормами права. Отсутствие 
таких правоотношений говорит, в принципе, о бездействии норм о правах человека и 
основных (конституционных) правах и свободах. 

При этом, однако, следует признать и возможность действия норм о правах человека и 
основных (конституционных) правах и свободах непосредственно, вне правоотношений. 
Такое действие направлено, прежде всего, на то, чтобы ограничить государственные 
органы, не давать им грубо вторгаться в сферу, в которой находятся права человека и 
основные (конституционные) права и свободы. 

Итог механизма реализации норм права, когда соответствующие нормы не нарушаются, 
– непосредственная реализация норм права в поведении людей и функционировании 
организаций. В данном случае права человека и основные (конституционные) права и 
свободы, во - первых, – объект реализации; во - вторых, – ориентир для адекватной 
правореализации. 

При этом следует отметить, что концепция, формулирующая такой институт, как 
«злоупотребление правом», не вполне соответствует нормам о правах человека и основных 
(конституционных) правах и свободах, поскольку ограничивает такой принцип правового 
государства (аксиому права), применяемый к регламентации деятельности субъектов 
гражданского общества, как «все, что не запрещено, разрешено». 
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Если непосредственной реализации норм права не происходит, то вступает в силу 
юридическая ответственность. Для прав человека и основных (конституционных) прав и 
свобод имеют значение, прежде всего такие принципы юридической ответственности, как 
правовая законность; справедливость; недопустимость противопоставления законности и 
целесообразности; ответственность за вину; индивидуализация наказания; недопустимость 
повторной юридической ответственности за то же правонарушение. 
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Аннотация 
Вопросы, связанные с поведением потерпевшей по делам об изнасилованиях, 

предшествующем совершению преступления, весьма актуальны сегодня, так как 
информация об этом является полезной для верного оценивания обстоятельств уголовного 
дела, построения версий, определения тактики проведения следственных действий. В 
статье уделено внимание такой категории потерпевших, чьи действия в той или иной мере 
способствовали совершению общественно опасного деяния. 

Ключевые слова: 
Расследование, изнасилование, потерпевшая, виктимность, поведение. 
Потерпевших от изнасилования можно разделить на две категории: те, чье поведение в 

той или иной мере способствовало совершению преступного деяния, дав толчок к 
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производству преступных действий, и те, чье поведение было совершенно нейтрально, т.е. 
никак не способствовало совершению данного деяния [1, с. 155]. 

Большее значение для науки и практики уголовного права, криминологии, виктимологии 
и криминалистики представляет первая категория потерпевших, чье поведение принято 
называть «негативным». Анализ такого поведения показал следующее: потерпевшие с 
негативным поведением, как правило, имеют недостатки воспитания, нравственного 
развития, что обусловлено пагубным влиянием микросреды. Для них характерны: 
неосторожность, безответственное отношение к собственной безопасности, 
беспорядочность связей, легкомыслие, выражающееся в заведении сомнительных 
знакомств. Поводами для подобных знакомств чаще всего выступают: желание развлечься, 
посетить какое - либо ночное заведение, покататься на автомашине, получить возможность 
переночевать у нового знакомого, стать содержанкой, вызвать ревность у другого 
знакомого, приобрести те или иные материальные ценности и прочее. В ряде случаев 
подобному легкомыслию способствует состояние опьянения потенциальной жертвы 
изнасилования [2, с. 434]. 

Некритичное, неосторожное, легкомысленное поведение потерпевшей не всегда говорит 
о том, что она характеризуется отрицательно. Ситуация, приведшая к изнасилованию, 
вполне может являться случайным стечением обстоятельств. Очень часто потерпевшая 
оказывается в опасной ситуации, потому что не проявила элементарной бдительности. 
Кроме того, нередко потенциальные потерпевшие излишне доверчивы, легко поддаются 
соблазну, готовы на вступление в случайную связь, желают развлечься, не затратив своих 
личных денежных средств. Это может быть связано как с пробелами в воспитании, так и с 
малой обеспеченностью женщин, чаще – в молодом возрасте [1, с. 158]. Отрицательно же 
характеризуются потерпевшие, имеющие пристрастие к алкоголю, наркотическим 
веществам.  

Характеристика личности, а так же поведения потерпевшего лица, характер ситуации, 
которая предшествовала совершению преступления, способна играть значительную роль в 
возникновении преступного умысла преступника. Потерпевшие, находящиеся в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения могут способствовать образованию преступного 
умысла следующими способами: неадекватное, агрессивное поведение по отношению к 
потенциальному насильнику (возникает мотив мести), вызывающее поведение (возникает 
мотив удовлетворения половой страсти), приведение себя в беспомощное состояние (лицо, 
склонное к совершению изнасилования, расценивает его как облегченные условия для 
осуществления преступного посягательства) и прочее.  

Знания о типичных условиях совершения преступления, о типичном поведении 
потерпевших, личностных особенностях этих лиц, характеристика отношений между 
преступником и пострадавшей, способны увеличить возможности профилактики данной 
категории преступлений, борьбы с преступностью в целом [2, с. 440].  

Число потерпевших, спровоцировавших совершение изнасилования негативным 
поведением, чрезвычайно велико. При этом данные лица обладали отрицательной, с точки 
зрения морали и общепринятых стандартов поведения, характеристикой. Данный факт 
указывает на важность более тщательного изучения допреступного поведения потерпевших 
лиц в целях выработки рекомендаций, для лиц, попадающих в группу риска. На основе 
исследования провоцирующего поведения должны приниматься меры по предупреждению 



53

соответствующих преступных деяний. Что касается практических работников, данная 
информация является полезной для правильного и всестороннего оценивания 
обстоятельств дела, наиболее эффективного изучения объективной стороны преступного 
деяния, построения версий, выбора тактики проведения следственных действий. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Развитие системы национальной безопасности государства является важной задачей для 

современной России. Значимые проблемы национальной безопасности определены 
современными реалиями и угрозами. В научной литературе проблемам национальной 
безопасности уделяется большое внимание. Исследованию данной проблематики 
посвящены труды А.Г. Арбатова, В.В. Барабина, В.С. Белых, Н.П. Ващекина, М.И. 
Дезлиева, А.Ю. Мордовцева[4], В.В. Попова[5; 6,]. Анализ научной литературы показывает, 
что в отечественной теории международных отношений были серьезные проблемы с 
разработкой такой категории, как «национальная безопасность», поскольку в постсоветский 
период произошла смена научной парадигмы и страна находилась в процессе поиска своей 
новой идентичности, включая ее внешнеполитическую составляющую. Вместе с тем, 
остаются пока достаточно противоречивы общетеоретические и прикладные исследования 
в сфере «национальной безопасности» с «системным» и «структурно - функциональным» 
подходом по развитию территорий опережающего экономического развития как правового 
режима государственно - частного партнерства. В этой связи, понятие «национальная 
безопасность» предусматривает защиту жизненно важных интересов государства и 
общества в различных сферах жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз. Как 
показывает исторический опыт, постоянное изменение внешних и внутренних угроз, 
требует от государства постоянного совершенствования не только нормативно - правовой 
базы, но и самого механизма обеспечения национальной безопасности. Так, например, 
видом национальной безопасности является экономическая безопасность. В условиях 
агрессивной западной экономической политики в отношении РФ, актуальность 
приобретают аспекты связанные с выработкой инновационных и эффективных механизмов 
защиты национальной экономической безопасности. В этой связи, в соответствии с 
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федеральными законами от 28 декабря 2010 г. «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. «О 
стратегическом планировании в РФ» 13 мая 2017 года был принят Указ Президента РФ, 
утвердивший новую стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года. В 
послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года была 
обозначена стратегия защиты национальных интересов комплексным арсеналом 
инновационных, как военных, так и финансово - экономических средств защиты[1]. Не для 
кого, не секрет, что в процессе становления новой международно - политической 
реальности актуализировались проблемы экономической безопасности, возросла 
актуальность обоснования ведущих направлений развития государственно - частного 
партнерства на территории Дальнего Востока, Крыма, Сибири, Забайкальского края и 
связанных с ними общественно - политических и социально - экономических 
преобразований[3, с.110 - 113]. Именно процесс общественно - политических и социально - 
экономических преобразований повлек за собой принятие ряда новых нормативно - 
правовых актов, содержание которых вызывает серьезные вопросы с позиции 
национальной безопасности[1, с.12; 2, с. 62 - 65]. В предметном поле юридической науки 
вопросы оценки содержания правовых механизмов различных форм, моделей и режимов 
ГЧП преимущественно осуществляются сквозь призму действующей «Стратегией 
национальной безопасности». Подводя итоги анализа нормативной и научной литературы, 
можно сделать вывод о том, что для функционального развития территорий опережающего 
социально - экономического развития как правового режима государственно - частного 
партнерства в современной России создается достаточно комфортная правовая база. Что же 
касается вопроса о рисках и угрозах гибридного режима государственно - частного 
партнерства (действующие территории опережающего социально - экономического 
развития в России не имеет о полного юридического аналога в мире) национальной 
безопасности, то их проверка требует доказательств (в виде конкретных юридических 
фактов, статистических данных, подтверждения временем) которыми на данный 
исторический этап мы не обладаем. Безусловно, наличие практики и результатов динамики 
развития позволит скорректировать законодательство о ГЧП защищая национальные 
интересы России.  
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Аннотация. В статье исследуется роль логических ошибок в правоприменении. 

Анализируется природа логических ошибок, исследуется отличительная особенность 
логических ошибок в судебной практике. 
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Логические ошибки - это ошибки, связанные с нарушением логической правильности 

рассуждений. Заключаются они в том, что утверждается истинность ложных суждений, 
либо ложность истинных суждений. Кроме этого, логически неправильные рассуждения 
могут рассматриваются как правильные, либо наоборот логически правильные 
рассуждения — как неправильные, недоказанные суждения воспринимаются как 
доказанные (либо доказанные — как недоказанные), или, наконец, неправильно 
оценивается осмысленность выражений, например, бессмысленные выражения могут 
восприниматься как осмысленные, либо осмысленные — как бессмысленные. 

Логические ошибки исследовались уже Аристотелем [4, с. 150]. Среди данного типа 
ошибок выделяют ошибки ложного основания, когда в черте направления доказательства 
укореняется ложное суждение. Потому как из ложных суждений по законам и правилам 
логики имеют все шансы существовать исключительно в одних случаях ложные, а в других 
— истинные следствия, т.к. присутствие в части посылок ложного суждения оставляет 
раскрытым вопрос об истинности обосновываемого тезиса. Частным случаем этой ошибки 
считается такое применение (в качестве посылки доказательства) некоторого суждения, 
призывающего для своей истинности конкретных ограниченных ситуаций, при этом 
рассуждение рассматривается безусловно к самим условиям, что приводит к конкретной 
ложности [1, с. 118]. 

Иной случай этой же ошибки заключается в том, что вместо отдельной необходимой для 
данного подтверждения истинной посылки берется наиболее весьма значительное 
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суждение, но являющееся ложным. Очень часто встречаемым характером логической 
ошибки считается ошибка недоказанного основания; она заключается в том, что в качестве 
посылки употребляется недоказанное суждение, в силу чего бездоказательным оказывается 
и тезис доказательства. К числу погрешностей этого вида принадлежит т.н. предвидение 
основания или «предрешение основания», сущность которого состоит в том, что за базис 
доказательства принимается суждение, истинность того подразумевает истинность тезиса. 
Значительным частным случаем petitioprincipi считается круг в доказательстве. В 
классической логике все логические ошибки разделяются на ненамеренные — 
паралогизмы и преднамеренные — софизмы [1]. 

Система традиционной логики о логических ошибках включает все основополагающие 
разновидности логических недостатков в содержательных суждениях людей. Средства 
нынешней обычной логики дают возможность лишь специфицировать характеристику 
многих из них. Основой ошибок в мышлении считаются разные факторы эмоционального, 
языкового, логико - гносеологического и любого другого характера. Возникновению 
логических ошибок оказывает содействие, прежде всего, то, что большая часть логических 
неправильных рассуждений похожи на правильные. Важную функцию представляет также 
и то, что в обыкновенных рассуждениях не все их шаги — суждения и умозаключения, в 
них вступающие, — обыкновенно бывают сформулированными в явной форме. Краткий 
характер рассуждений зачастую скрывает неявно подразумеваемые в нем ложные посылки 
или неверные логические приемы. Значимым ключом логических ошибок считается 
недостающая логическая культура, сбивчивость мышления, непонимание того, что дано и 
что надлежаще привести доказательства в процессе рассуждения, неконкретность 
употребляемых в нем понятий и суждений. Неясность мышления иногда тесно связана с 
логическим несовершенством языковых средств, употребляемых при формулировке тех 
или иных суждений и выводов. Основой логических ошибок вероятно также 
эмоциональная неуравновешенность или возбужденность. Обильной средой для 
логических ошибок, особо для ошибки ложного основания, считаются те или иные 
предрассудки и суеверия, предвзятые сужденья и ошибочные теории [1, с. 129]. 

Особенно отличительными представляются логические ошибки в судебном 
правоприменении при принятии решения по делу, а также обоснованные методы их 
преодоления. 

Во - первых, это недоработка при применении правовых понятий (в юридической логике 
понятия принято разделять на правовые и не правовые, но обладающие юридическим 
значением). 

Во - вторых, процедура принятия заключений является процессом нахождения или 
«конструирования» гармоничного и изначально рационального обобщения понятий, 
которые отражают суть принятия доводов и всего, что с ними связано, в непротиворечивое 
цельное. 

В - третьих, одобрение заключения по делу в судебной практике предполагает собой 
синтез принятых сведений. В этом случае неточность будет иметь место, если в процессе 
мысленного соединения итогов абстрагирования существующих фактических и 
юридических оснований по делу не предусматривается их взаимоотношение между собой. 

В - четвертых, ошибки зачастую допускаются в умозаключении, приобретенном с 
поддержкой абсолютной индукции, т.е. полные заключения формулируются на почве 
изучения не всех, а лишь отдельных признаков. 

Для избежания логических ошибок в судебном правоприменении в процессе принятия 
решения надлежит выводить заключение (полную индукцию), в котором целый итог о 
классе предметов производится на основании исследования всех предметов этого класса. 
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Значит, при принятии решения по делу логические ошибки в судебном 
правоприменении станут содержаться как в неправильном оформлении юридического 
документа, так и в неправильной оценке представленных доказательств и неправильном 
установлении на их основе реальной картины случившегося, если не были соблюдены 
главные правила и законы логики [2, с. 137]. 

Ведущие русские юристы отличались не только глубочайшим знанием всех аспектов 
рассматриваемого дела и эффектностью судебных речей, но также взыскательной 
логичностью в изложении и исследовании материала и неоспоримой аргументацией 
выводов. Это и профессионализм П.А. Александрова, «неотразимая логика» в речах В.Д. 
Спасовича, взыскательная последовательность и убедительность К.Ф. Халтурина. 

И наоборот, речь, содержащая логические ошибки, путанная и противоречивая, 
затрудняет выяснение дела, а в некоторых случаях может служить причиной вынесения 
судебного решения [3, с. 142]. 

В борьбе с логическими ошибками важную роль играют средства логики. Эти ресурсы 
способны обеспечить необходимый результат в тех областях, где фактическая база 
позволяет выполнить указываемое формальной логикой конкретизирование формы 
рассуждений, выявление отсутствующих частей обоснований, развернутую аргументацию 
заключений, точное описание понятий. 
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В современных условиях развития нашего общества проблема признания лица безвестно 
отсутствующим или умершим является особенно актуальной, поскольку ежедневно по 
всему миру пропадает огромное количество граждан, в число которых входят не только 
взрослые самостоятельные люди, но и дети, подростки, старики, а также люди, лишенные 
дееспособности. Существует множество «бытовых» мотивов, по которым люди не 
сообщают своим родным о своем местонахождении: ссоры, желание уйти от проблем или 
сменить обстановку, поиск себя и многое другое. Но помимо таких причин, кажущихся на 
первый взгляд безобидными, существуют куда более опасные и серьезные основания для 
обращения заинтересованных лиц по факту пропажи человека. В современном мире 
известны многочисленные истории захвата заложников, похищение людей и торговля ими, 
стихийные бедствия, катастрофы, миграционные процессы, длительное насильственное 
удержание и использование в качестве рабов, а также похищение или убийство человека с 
целью получения его имущества или определенной вещи. 

Проблемами, касающимися признания лица безвестно отсутствующим или объявлением 
его умершим, занимается гражданско - правовой институт, регулируемый нормами двух 
отраслей права – гражданского и гражданского процессуального. Регулирование 
гражданских отношений предполагает участие гражданина в правоотношениях, а в случае 
отсутствия лица и тщетных безрезультатных попыток его разыскать, создается 
неблагоприятная среда с неясностью в гражданских правоотношениях.  

Проблема признания лица безвестно отсутствующим или умершим всегда была особо 
актуальной, поскольку первоначально была мало исследованной. Например, во время 
Великой Отечественной войны количество пропавших без вести равнялось 4,6 млн. 
жителей, однако власти старались не акцентировать внимание на этих цифрах и 
сложившейся ситуации. 

Дела о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим – не редкость. 
Свыше 300 человек пропадает в России ежедневно: и это только исходя из официальных 
данных, ведь пропажу далеко не всех людей замечают сразу. Несмотря на столько 
печальный опыт, в настоящий момент в России стали реже исчезать люди. С 2008 по 2016 
год число пропавших без вести сократилось на четверть, и тенденция сохраняется в этом 
году. Улучшение статистики эксперты связывают с ростом активности поисковых 
общественных организаций, а также эффективной работой правоохранительных органов.  

По данным Единой межведомственной информационно - статистической системы 
(ЕМИСС), за последние девять лет — с 2008 по 2016 год — число пропавших без вести 
уменьшилось на 26 % . В 2016 году их было почти 89 тыс. В 2017 - м тенденция 
сохранилась: на сентябрь в розыске значилось около 74 тыс. без вести пропавших россиян 
— на 6 % меньше, чем на сентябрь 2016 - го. [1] 

В случае же, если в течение года не удается выяснить сведения о пребывании лица, 
гражданина можно признать безвестно отсутствующим (согласно абз. 1 ст.42 ГК), в течение 
пяти лет – умершим (согласно п.1 ст.45 ГК). Однако есть некоторые исключения. Если 
известно, что гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то он может быть 
объявлен умершим при условии, что в месте жительстве гражданина нет сведений о нем в 
течение 6 месяцев. Например, гражданин был пассажиром или членом экипажа 
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потерпевшего крушение самолета. Суд признает лицо умершим на основании презумпции 
смерти во время несчастного случая.  

Если сравнивать статистику РФ и других стран, то в Европе ситуация намного 
плачевнее: ежегодно в США исчезает 800 тыс. детей или около 2 тыс. в день. В 
Великобритании пропадает без вести по 250 тыс. человек в год, до 20 тыс. из них так и не 
находятся. Отчеты по пропавшим без вести в 2015 г. показывают, что 39 тыс. детей пропали 
без вести во Франции, 50 тыс. в Германии, 1 тыс. 100 детей в Италии и 500 в Греции. 
Немного лучше ситуация в Австралии: каждый год числятся пропавшими без вести около 
35 тыс. человек, однако при этом, 99 % из них впоследствии находятся. Таким образом, 
правовой институт признания лица безвестно отсутствующим или умершим в России 
работает несколько лучше, чем в Германии, Франции или Великобритании.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что признание лица безвестно 
отсутствующим или умершим – мера необходимая, поскольку без этого факта невозможно 
совершение каких - либо действий гражданского правоотношения, так как отсутствует 
один из граждан. Для этого заинтересованному лицу выдается официальное подтверждение 
– постановление суда или постановление суда и справка о смерти из записи актов 
гражданского состояния (в случае признания лица умершим). 
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Аннотация. 
Актуальность избранной темы определяется особым значением конституционно - 

правовых гарантий частной собственности, нарушение которых, как показывает 
исторический опыт, чревато угрозой социальных потрясений. Целью статьи является 
предложение закрепить прерогативу принудительного отчуждения недвижимости лишь за 
Конституционным Судом РФ. По мнению автора, в противном случае при каждой смене 
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власти в любом городе, регионе будет происходить очередное принудительное отчуждение 
недвижимости. Основной применяемый метод – сравнительного анализа. 
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национальная безопасность, либерализм. 
 
Безопасность как таковая означает отсутствие угроз. Одной из таких угроз для 

конституционного строя России, является бедность, о необходимости преодоления которой 
заявил национальный лидер России Владимир Путин. По словам Президента, её масштабы 
на тот момент (23.12.2017) были унизительны. Несколько ранее, 30.11.2017 г., глава 
российского правительства Дмитрий Медведев отнёс бедность к числу «самых кричащих 
проблем» современной экономики, назвав её «оборотной стороной недоразвитости». Как 
известно, ещё 14 лет назад Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, 
что «государство должно гарантировать незыблемость состоявшихся итогов приватизации 
и всемерную защиту частной собственности как одной из основ рыночной экономики». 
Поскольку Президент России является гарантом Конституции страны и Председателем 
Совета Безопасности Российской Федерации, ключевое значение его роли в обеспечении 
безопасного владения частной собственностью на территории России не может вызывать 
каких - либо сомнений. 

Как известно, рыночная экономика базируется на принципах либерализма, среди 
которых важнейшим является незыблемость права собственности. Однако абсолютное 
большинство стран мира имеют смешанные экономические системы. Так, из Веймарской 
конституции в ныне действующую Конституцию Германии перенесено положение о том, 
что «собственность обязывает. Владение ею есть служение общему благу». Статья 15 
прямо указывает на право государства принудительно отчуждать собственность, в том 
числе землю, «для общего блага», логично следующее из самого факта провозглашения 
Германии социальным государством. Российская Федерация также является социальным 
государством (п.1 ст.7 Основного закона РФ). Статья 35 российской Конституции 
предусматривает охрану частной собственности (п.1) и допускает «принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд только при условии предварительного и 
равноценного возмещения» (п.3). Право частной собственности на землю сформулировано 
в ст.36 Основного закона. Пункт 2 указанной статьи предусматривает ограничение этого 
права, если оно «наносит ущерб окружающей среде или нарушает права и законные 
интересы иных лиц». Фраза «иные лица» может быть истолкована широко. В Гражданском 
кодексе Российской Федерации столь же расплывчато разъясняется, что отчуждение 
недвижимости может быть произведено «в связи с изъятием земельного участка» (ст.239). 
В связи с чем производится само изъятие, не поясняется. Учитывая то, что в отдельной 
статье (282) предусмотрен «выкуп земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в соответствии с решением суда», очевидна возможность либо 
изъятия, либо выкупа. Процедура применения одного из двух вариантов принудительного 
отчуждения не расшифровывается. Конкретнее, но не в достаточной степени, 
сформулирована ст.49 Земельного кодекса РФ, посвящённая «изъятию, в том числе путём 
выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд». Во - первых, 
само название статьи вовсе не исключает изъятие земли без выкупа. Во - вторых, п.1 ст.49 
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основанием для изъятия называет выполнение Российской Федерацией своих 
международных обязательств. Получается, что при принятии государством на себя этих 
обязательств учёт законных интересов отдельных граждан не обязателен. Тот же пункт 
среди исключительных случаев предусматривает «иные обстоятельства в установленных 
федеральными законами случаях», а также «в случаях, установленных законами субъектов 
Российской Федерации». Конфликты, связанные с применением цитируемой статьи 
местными органами власти, широко распространены. Так, распоряжением главы 
администрации Краснодарского края от 11 января 2006 г. № 9 - р «О резервировании 
земельных участков для государственных нужд Краснодарского края для размещения 
комплекса по приёму иностранных делегаций и спортивного комплекса в городе 
Краснодаре» были зарезервированы земельные участки, на которых расположены жилые 
дома, принадлежащие нескольким гражданам. Как в последующем было установлено 
решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 9 июня 2006 г., которым 
указанное распоряжение признано недействительным, распоряжение имело целью 
передачу зарезервированных земельных участков некому «негосударственному 
инвестору». Распоряжение было принято главой администрации Краснодарского края в 
отсутствие соответствующих документов планирования, развития и использования земель, 
утверждаемых в установленном порядке, включающем проведение публичных слушаний. 
Поэтому, приняв во внимание изложенные выше обстоятельства, кассационная инстанция 
краевого суда Краснодарского края согласилась с решением Октябрьского районного суда. 
Это – достаточно редкий пример эффективной защиты прав частного лица. Слишком 
неравны силы сторон в подобном противоборстве. Тем более что законодатель в статье 31 
Земельного кодекса предусмотрел возможность удовлетворения интересов частных 
физических и юридических лиц, обратившихся в соответствующий орган или орган 
местного самоуправления с заявлением о выборе земельного участка, посредством его 
принудительного изъятия у других физических и юридических лиц. Понятие 
«общественный интерес» в этом случае вообще теряет смысл, поскольку инвестором 
будущего использования земельного участка выступает вполне конкретное частное лицо. 

Рассматриваемая проблема не является специфически российской. События конфликта 
жителей Южного Бутово с властями г. Москвы по их масштабам, причинам возникновения 
и логике развития сравнимы с акцией выселения жителей района Полетаун г. Детройта 
(США), проходившей в 1981 – 1985 г.[1, с.16]. Поскольку проблема принудительного 
отчуждения недвижимости существует не только в России, в некоторых странах уже 
наработан необходимый опыт компромиссного разрешения конфликта частного и 
общественного интереса. Например, германское законодательство предусматривает 
лишение защиты права собственности только в случае, когда «владелец использует свою 
собственность вопреки интересам общества»[2]. Конституционный Суд Армении принял 
принципиально важное решение о том, что «Правительство своими постановлениями не 
может устанавливать порядок отчуждения собственности для нужд государства, который 
непосредственно соотносится с проблемой ограничения права собственности и должен 
служить гарантией обеспечения равновесия общественного интереса и права собственности 
личности»[3]. Кроме того, Конституционный Суд признал необходимость приведения в 
соответствие с конституцией статей Гражданского и Земельного кодексов, 
регламентирующих порядок принудительного отчуждения недвижимости. 
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Видимо, следует признать, что принудительное отчуждение любой недвижимости, как 
бы мала она ни была, следует производить исключительно на основании федерального 
законодательства, без предоставления права делегирования соответствующих полномочий 
местным органам власти. Подобно тому, как это предусматривается английским 
законодательством, система принятия и исполнения решений должна включать несколько 
процессуальных стадий: разработку планируемого изъятия; придание публичности 
планируемому изъятию; порядок предъявления заинтересованными лицами своих 
возражений и проведение по ним официальных расследований независимым инспектором; 
подтверждение или отклонение соответствующим государственным органом 
планируемого изъятия; и наконец, процедуры судебного контроля и порядок вступления во 
владение изъятой землей и другой недвижимостью. В самом «жёстком» варианте 
следовало бы закрепить прерогативу подобного отчуждения лишь за Конституционным 
Судом РФ (поскольку только он может интерпретировать основные конституционные 
положения). В противном случае при каждой смене власти в любом городе, регионе будет 
происходить очередное принудительное отчуждение недвижимости. А это чревато 
социальными потрясениями и в перспективе может представлять угрозу национальной 
безопасности Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 Развитие системы национальной безопасности страны в условиях проблем с 

терроризмом на российском и мировом уровне, проблем связанных с взаимоотношениями 
внутри страны и между государствами является важной задачей для современной России. 
Актуальные проблемы национальной безопасности страны определены современными 
реалиями и угрозами. В научной литературе проблемам национальной безопасности 
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уделяется большое внимание. Вопросам национальной безопасности посвящены труды 
А.Г. Арбатова, В.В. Барабина, В.С. Белых, Н.П. Ващекина, М.И. Дезлиева, А.Ю. 
Мордовцева[4], В.В. Попова[5, с. 315 - 318; 6, 198 - 199]. Анализ научной литературы 
показывает, что в российской теории международных отношений было особенно сложно 
разрабатывать такую категорию, как «национальная безопасность», поскольку в 
постсоветский период не только произошла смена научной парадигмы, но и страна в целом 
находилась в процессе поиска своей новой идентичности, включая ее внешнеполитическую 
составляющую. Вместе с тем, остаются пока недостаточно связаны общетеоретические и 
прикладные исследования в сфере национальной безопасности с системным и структурно - 
функциональным подходом по развитию территорий опережающего экономического 
развития как правового режима государственно - частного партнерства. В этой связи, 
понятие «национальная безопасность» валюте в узком смысле рекомендация слова 
предусматривает необходимых защиту общества основным от внешних угроз области его 
суверенитета медицины и независимости, территориальной свою целостности, жизни 
информации и прав граждан военной от посягательств на основы процесс 
конституционного строя, стратегических на законность и правопорядок, который на 
собственность государства имеющихся и граждан, на другие средствах экономические, 
политические, называемой гражданские права числе и свободы членов потребоваться 
общества. Как показывает исторический опыт, постсоветском успешное решение россии 
этих задач зависимости зависит от более права широкого круга очередь вопросов 
жизнедеятельности рынке государства и общества, в том числе и от экономических 
факторов. Так, например, видом национальной безопасности является экономическая 
безопасность. В условиях агрессивной западной экономической политики в отношении РФ, 
актуальность приобретают аспекты связанные с выработкой эффективных механизмов 
защиты национальной экономической безопасности. В послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года была обозначена стратегия защиты 
национальных интересов комплексным арсеналом инновационных, как военных, так и 
финансово - экономических средств защиты. Не для кого, не секрет, что в процессе 
становления новой международно - политической реальности актуализировались проблемы 
экономической безопасности, возросла актуальность обоснования ведущих направлений 
развития государственно - частного партнерства на территории Дальнего Востока, Крыма, 
Сибири, Забайкальского края и связанных с ними общественно - политических и социально 
- экономических преобразований[3, с.110 - 113]. Именно процесс общественно - 
политических и социально - экономических преобразований повлек за собой принятие ряда 
новых нормативно - правовых актов, содержание которых вызывает серьезные вопросы с 
позиции национальной безопасности[1, с.12; 2, с. 61 - 64]. В предметном поле юридической 
науки вопросы оценки содержания правовых механизмов различных форм, моделей и 
режимов ГЧП преимущественно осуществляются сквозь призму действующей 
«Стратегией национальной безопасности». Подводя итоги анализа нормативной и научной 
литературы, можно сделать вывод о том, что для функционального развития территорий 
опережающего социально - экономического развития как правового режима 
государственно - частного партнерства в современной России создается достаточно 
комфортная правовая база. Что же касается вопроса о рисках и угрозах гибридного режима 
государственно - частного партнерства (действующие территории опережающего 
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социально - экономического развития в России не имеет о полного юридического аналога в 
мире) национальной безопасности, то их проверка требует доказательств (в виде 
конкретных юридических фактов, статистических данных, подтверждения временем) 
которыми на данный исторический этап мы не обладаем. Безусловно, наличие практики и 
результатов динамики развития позволит скорректировать законодательство о ГЧП 
защищая национальные интересы России.  

 
Список использованной литературы: 

1.  Коженко Я.В. Проблемы и перспективы развития сервисного подхода в системе 
государственного управления на примере электронного правительства // Юристъ - 
Правоведъ. 2011. № 2. С. 12. 

2. Коженко Я.В., Серегин А.В. Анализ концепций «сильного», «сервисного» и 
«социального» государства в контексте совершенствования системы государственного 
управления и развития государственно - частного партнерства // Аграрное и земельное 
право. 2017. № 4 (148). С. 61 - 64. 

3. Коженко Я.В., Каменева П.В. Риски и особенности правового режима территорий 
опережающего социально - экономического развития в контексте экономической 
безопасности Российской Федерации // Аграрное и земельное право. 2017. № 1 (145). С. 110 
- 113. 

4. Мордовцев А.Ю., Коженко Я.В. Теория государства и права. Конспект лекций / 
[Мордовцев А. Ю., Коженко Я. В.] ; М - во образования и науки Российской Федерации, 
НОУ ВПО "Таганрогский ин - т упр. и экономики", Каф. теории и истории государства и 
права. Таганрог, 2009. 

5. Попов В.В., Музыка О.А., Коженко Я.В. Социальные трансформации в правовых 
отношениях // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
2017. № 3 - 2. С. 315 - 318. 

6. Попов В.В., Лойтаренко М.В. Социальная нестабильность в информационном 
обществе // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. 
№ 4. С. 198 - 199. 

 © Я.В. Коженко, А.В. Лебединский, 2018 
 
 
 

УДК 342 
Лыткина А.Ю. 

 бакалавр ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Ростов - на - Дону. 
E - mail: alina - litvinenko99@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Развитие системы экологической безопасности страны в условиях глобализации проблем 
экологии на российском и мировом уровне, проблем, связанных с охраной окружающей 
среды и мерами воздействия со стороны государственной политики, является главной 
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составляющей человеческого сознания, государственного и правового регулирования на 
современном этапе России. Актуальные проблемы экологической безопасности страны 
определены важной стратегической функцией в стратегии обеспечения государственной 
экологической безопасности РФ и на международном уровне. Так, проблемы экологии и 
всей эко системы находятся всегда под пристальным взглядом специалистов и ученых 
деятелей в разных областях наук и требующим особых мер и методов воздействия с целью 
состояния защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. Исследованием проблем 
экологической безопасности занимались такие учёные как А.К. Голиченкова, Н.Н. 
Веденина, С.Д. Бекишева, А.Ю. Мордовцев[3], С.А. Боголюбов, О.Л. Дубовик, Я.В. 
Коженко[1, с 12; 2, с. 110 - 113], О.И. Крассов, В.В Попов [5, 315 - 318.], О.С, Колбасов, А.И. 
Лагунова и другие. Проанализировав развитие механизма экологической безопасности, 
целесообразно выделить, значимость внедрения механизма экологического аудита, 
который должен стать механизмом независимой оценки хозяйственной деятельности, 
природоохранной документации, иных объектов на соответствие экологическим 
требованиям. В первую очередь должен развиваться добровольный экологический аудит, 
но в строго установленных случаях может проводиться и обязательный экологический 
аудит. В законодательстве целесообразно создавать стимулы для хозяйствующих субъектов 
в части проведения добровольного экологического аудита, в том числе в части послаблений 
при проведении государственного экологического надзора и экологического нормирования. 
Особое значение данной деятельности обусловлено необходимостью создания единой 
консолидированной и отвечающей стоящей перед ней задачам системы законодательства в 
данной сфере с учетом потребностей времени, вызванных сложившимися экологическими, 
технологическими, правовыми и экономическими условиями, а также необходимостью 
ликвидации ряда существенных пробелов и коллизий в законодательном регулировании 
отношений в области обращения с отходами [7, c. 32 - 40]. Одним из основных вопросов в 
ходе модернизации системы законодательства в области обращения с отходами 
производства и потребления является определение формы и степени государственного 
участия в управлении деятельностью в данной сфере [4, c. 152 - 154]. Российским 
законодательством в настоящее время пока не определено понятие «экологический ущерб», 
не регламентированы вопросы ответственности за экологический ущерб, нанесенный в 
результате «прошлой» хозяйственной деятельности, отсутствуют методики его выявления, 
учета и оценки, а также актуализированная и систематизированная информация о его 
объектах (источниках) и о территориях, загрязненных в результате хозяйственной 
деятельности, не выработаны пока механизмы финансирования соответствующих 
мероприятий по ликвидации прошлого экологического ущерба и реабилитации 
загрязненных территорий на основе механизмов публично - частного партнерства [6, c. 60 - 
65]. В связи с этим необходима разработка и реализация системы мер по возмещению 
экологического ущерба, предусматривающих ликвидацию загрязнения территорий, 
связанного с «прошлой» хозяйственной деятельностью, в том числе, и с учетом 
международного опыта решения проблемы накопленного экологического ущерба. 
Указанные преобразования следует осуществить путем внесения комплексных изменений в 
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законодательство об охране окружающей среды в части закрепления механизма расчета и 
компенсации «прошлого» экологического ущерба. 
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ПРИГОВОРА 
 
Актуальность темы. На сегодняшний день самым нерегламентированным этапом 

уголовного судопроизводства является институт исполнения приговора. Исполнение 
приговора - это последняя из основных стадий уголовного процесса. Начинается она в 
момент вступления его в законную силу и продолжается до момента снятия или погашения 
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судимости, включая время отбывания наказания и исполнения иных мер уголовно - 
правового воздействия 

За достаточно длинный период применения УПК РФ выявилось множество пробелов 
правового регулирования порядка разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 
приговора. Однако до сих пор столь значительный по объему круг правоотношений, 
входящих в уголовно - процессуальный институт, остается без внимания законодателя. 
Учеными отмечается, что содержащийся в ст. 397 УПК РФ перечень вопросов, 
подлежащих разрешению в порядке исполнения приговора, недостаточно полно 
проработан законодателем8.  

Согласно ст.397 УПК РФ к вопросам, подлежащим рассмотрению судом при 
исполнении приговора относятся следующие: 

 - о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных прав; 

 - о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания в виде штрафа, 
обязательных и исправительных работ, ограничения свободы; 

 - об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда 
осужденным к лишению свободы; 

 - об условно - досрочном освобождении от отбывания наказания и об отмене условно - 
досрочного освобождения от наказания; 

 - об исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров и т.п. 
Всего статья 397 УПК РФ содержит 21 перечень вопросов, которые решаются судом при 

исполнении приговора. 
При этом следует иметь ввиду, что в соответствии со ст. 396 УПК РФ часть вопросов, 

указанных в ст. 397 УПК РФ, разрешается судом, постановившим приговор, другая часть 
вопросов разрешается судом по месту отбывания наказания осужденным. 

Так, в ст. 396 УПК РФ указано 4 вида судов, решающих вопросы, возникающие при 
исполнении приговора: 1) постановивший приговор; 2) по месту исполнения приговора; 3) 
по месту жительства осужденного; 4) по месту задержания осужденного. 

Для решения вопросов, связанных с реабилитацией установлена альтернативная 
подсудность. Они решаются судом, постановившим приговор или решение о прекращении 
уголовного дела (преследования), либо судом по месту жительства реабилитированного (ч. 
2 ст. 135 УПК). 

В соответствии с ч. 1 ст. 396 УПК РФ суд, постановивший приговор, рассматривает 
указанные в этом пункте вопросы лишь в тех случаях, в которых вынесения и исполнения 
приговора совпадают. Рассмотрение указанных в ч. 1 ст. 396 УПК РФ вопросов судом, 
вынесшим приговор, в том случае, если он исполняется за пределами территории его 
юрисдикции, является основанием к отмене судебного постановления. 

Из характера вопросов, рассмотрение которых отнесено к компетенции суда по месту 
жительства осужденного (ч. 4 ст. 396 УПК РФ), вытекает, что они в подавляющем 
большинстве случаев рассматриваются судами по месту отбывания наказания или 
применения иных мер уголовно - правового воздействия. Место жительства в таких 
случаях, как правило, совпадает с местом исполнения наказания или осуществлением 
                                                            
8 Гужва, О. В. Теоретические и практические проблемы рассмотрения судом вопросов, связанных с исполнением 
приговора : автореферат диссертации / О. В. Гужва ; науч. рук. О. В. Левченко. - М., 2013. - с.6 
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контроля за поведением лиц, в отношении которых реализуются иные меры уголовно - 
правового воздействия. Это правило относится и к решению вопросов применения актов об 
амнистии. 

Что касается уровня судов, то в подавляющем большинстве случаев вопросы, связанные 
с исполнением приговора, разрешаются судами районного уровня. Суды других звеньев 
рассматривают их в отдельных случаях, предусмотренных законом. 

Например, в соответствии с п. 5 ст. 396 УПК РФ вопросы о порядке исполнения 
приговора суда иностранного государства в отношении лица, передаваемого в РФ для 
отбывания наказания, рассматриваются судом, к подсудности которого относится 
совершенное осужденным преступление, с учетом его квалификации по УК РФ. То есть, 
эти вопросы подлежат разрешению судьями судов областного звена в тех случаях, когда 
рассмотрение соответствующих дел относится к их подсудности как судов первой 
инстанции. 

Вопросы, отнесенные к компетенции суда, постановившего приговор, могут решаться 
мировым судьей, если им постановлен приговор, так же, как и вопрос о снятии судимости 
по уголовным делам, отнесенным к его подсудности. Мировым судьей рассматривается 
также вопрос о применении акта об амнистии в отношении лица, осужденного по 
приговору мирового судьи9. 

В силу п. 2 ст. 396 УПК РФ, если приговор приводится в исполнение в месте, на которое 
не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то соответствующие 
вопросы разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения 
приговора - вышестоящим судом. На территории Российской Федерации действует единая 
судебная система. Отсутствие на каких - либо территориях судов соответствующего звена 
может носить лишь временный характер. 

Необходимо отметить, что перечень вопросов, предусмотренный в ст. 397 УПК РФ, 
никак не систематизирован и носит характер случайного набора, постоянно и беспорядочно 
пополняемого законодателем. Поэтому важным является их классификация.  

Возможным является деление этих решений в зависимости от характера разрешаемых 
ими вопросов на: 

1) решения, затрагивающие вопросы реализации наказания и иных мер уголовно - 
правового воздействия; 

2) вопросы собственно процессуального характера; 
3) решения о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора. 
Первую, наиболее многочисленную группу решений, касающихся реализации наказания 

и иных мер уголовно - правового воздействия, в свою очередь, можно разделить на 
подвиды:  

а) вопросы о назначении (приведение в действие) наказания;  
б) освобождения от отбывания наказания и его последствий (судимости);  
в) изменение условий отбывания наказания и иных мер уголовно - правового 

воздействия на более строгие или облегченные. 

                                                            
9 Червоткин А.С. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов, возникающих на стадии исполнения 
приговора [Электронный ресурс] — Режим доступа: http: // xn - - - - 7sbbaj7auwnffhk.xn - - p1ai / article / 18882 
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В ходе исполнения приговора рассматриваются, например, вопросы о назначении 
наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) или преступлений (ч. 5 ст. 69 УК 
РФ); о смягчении наказания в соответствии с новым уголовным законом, имеющим 
обратную силу (ст. 10 УК РФ). 

Вопросы освобождения от отбывания наказания и его последствий включают в себя 
разрешение ходатайств об условно - досрочном освобождении и замене наказания более 
мягким, о досрочном снятии судимости. 

К разряду решений об изменении условий отбывания наказания и иных мер уголовно - 
правового воздействия можно отнести, например, решения об изменении вида 
исправительного учреждения, о продлении испытательного срока при условном 
осуждении. 

К вопросам собственно процессуального характера относятся, например, связанные с 
необходимостью заключения осужденного под стражу в указанных в законе случаях10, о 
назначении судебно - психиатрической экспертизы в соответствии с ч. 2.1 ст. 102 УК РФ, на 
предмет наличия расстройства сексуального предпочтения (педофилии). 

В порядке разъяснения сомнений и неясностей рассматриваются, в частности, вопросы о 
вещественных доказательствах, о распределении процессуальных издержек, об устранении 
описок, если они очевидны. Необходимым условием при этом являются недопустимость 
вторжения в существо приговора и ухудшения положения осужденного. 

В порядке исполнения приговора рассматриваются и вопросы о возмещении вреда 
реабилитированному, восстановлении его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав. 
На наш взгляд, эти вопросы по своей отраслевой принадлежности подлежат рассмотрению 
в порядке гражданско - процессуального производства. Поэтому они не могут быть 
подвергнуты серьезному анализу в категориях уголовного процесса. 

Изложенный в ст. 397 УПК РФ перечень вопросов, которые могут быть разрешены в 
порядке исполнения приговора, не является исчерпывающим. 

Отдельные виды подобных решений предусмотрены другими статьями УПК РФ, 
например, ст. ст. 398, 445 УПК РФ, или другими Федеральными законами. Например, в 
случае если УК РФ предусматривает более мягкое наказание либо иным образом может 
улучшить положение осужденного на территории Республики Крым и г. Севастополя до 18 
марта 2014 г., судебное решение приводится в соответствие с законодательством РФ в 
порядке, установленном ст. ст. 397 и 399 УПК РФ11. 

Некоторые из таких решений указаны в Постановлениях Пленума ВС РФ. Например, 
заявление об отсрочке исполнения приговора в части взыскания процессуальных 
издержек12, взыскание штрафа с законных представителей несовершеннолетних 
осужденных, с их согласия13, о назначении вида исправительного учреждения14. В таком же 
порядке разрешаются вопросы о применении акта об амнистии в случае его издания после 
                                                            
10 Николюк В.В. Актуальные вопросы применения меры пресечения в виде заключения под стражу в стадии 
исполнения приговора // Уголовное судопроизводство. 2015. N 1. С. 33 - 39 
11 ст. 8 Федерального закона от 05.05.2014 N 91 - ФЗ "О применении положений УК РФ и УПК РФ на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 
12 Пункт 13 Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2013 N 42 "О практике применения судами законодательства о 
процессуальных издержках по уголовным делам" 
13 Пункт 21 Постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011 N 1 "О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" 
14 Пункт 19 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2014 N 9 "О практике назначения и изменения судами видов 
исправительных учреждений" 
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вступления приговора в законную силу15, об освобождении от отбывания наказания в связи 
с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора16. 

В порядке исполнения приговора некоторые вопросы рассматриваются не только в тех 
случаях, когда суд не решил их в самом приговоре, но и тогда, когда они разрешены с 
нарушением закона. В этих случаях суд вышестоящей инстанции отменяет приговор или 
иное итоговое решение, например в части решения об уничтожении вещественных 
доказательств, и направляет дело в этой части на новое рассмотрение в суд в порядке 
исполнения приговора, предусмотренном ст. ст. 396 - 397, 399 УПК РФ. 

Итак, отметим, что содержащийся в ст. 397 УПК РФ перечень вопросов недостаточно 
проработан законодателем. В данной статье не нашли отражение некоторые из 
рассматриваемых на практике судами в порядке исполнения приговора ходатайств и 
представлений, например, о судьбе вещественных доказательств и имуществе, на которое 
был наложен арест. При этом, такие вопросы не входят в содержание вопроса о 
разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, 
предусмотренного п. 15. ст. 397 УПК РФ. Следовательно, выявлена необходимость 
расширения перечня вопросов, подлежащих разрешению в порядке исполнения приговора.  
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ГД "Об объявлении амнистии" 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Актуальность темы. Процессуальный статус участников уголовного 

судопроизводства имеет большое практическое значение, ведь реализация лицом своих 
прав и выполнение обязанностей осуществляется с момента появления правового статуса, 
которым его наделяет государство. 

В широком смысле под правовым статусом лица следует понимать положения 
указанного субъекта, которое закреплено в законодательстве. Эта категория отражает 
индивидуальные особенности человека и реальное его положение в системе различных 
общественных отношений. Иными словами, в основе правового статуса лежит фактический 
социальный статус. Право лишь закрепляет это положение, "одевает" его в 
законодательные рамки. Таким образом, социальный и правовой статус соотносятся как 
содержание и форма. 

Правовой статус - это сложная, собирательная категория, отражающая всю совокупность 
связей человека с государством, обществом. Поэтому вопрос о структуре этого понятия не 
нашел однозначного решения. Так, В.В.Лазарев к элементам, составляющим структуру 
правового положения, относит права, свободы и обязанности человека17. Такой же позиции 
придерживается и Е.А. Лукашова, указывая, что ряд дополнительных элементов следует 
считать либо предпосылками правового статуса (например, гражданство, общая 
правоспособность), или производными элементами по отношению к основным (так, 
юридическая ответственность вторична по отношению к обязанностям, ведь без 
обязанности нет ответственности), или, категориями, далеко выходящими за пределы 
правового статуса (система гарантий)18.  

Реализация прав и обязанностей субъектов уголовного судопроизводства 
осуществляется путем их деятельности. Эта деятельность является важной гарантией 
обеспечения прав и интересов участников процесса. Важно отметить, что указанная 
деятельность направлена на выполнение функций, присущих уголовному процессу, 
поскольку эти функции чаще всего определяют как вид, направление уголовно - 
процессуальной деятельности.  

Уголовное судопроизводство представляет собой специфический вид государственной 
деятельности. В законе четко определен круг органов и лиц, которые могут принимать в 
нем участие.  

Уголовно - процессуальный Кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) в п. 58 ст. 5 
лиц, принимающих участие в уголовном процессе, именует участниками уголовного 

                                                            
17 Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник - 3 - е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2014. - с.100 
18 Общая теория прав человека / [И.А. Карташкин., Н.С. Колесова., А.М. Ларин. и др.; отв. ред. Е.А. Лукашева]. – М.: 
Норма, 1996. – с.29 - 30 
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судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства (процесса) - это все лица, 
которые участвуют в уголовно - процессуальных правоотношениях, то есть имеют здесь 
определенные права и обязанности. Они выполняют часть уголовно - процессуальной 
деятельности и являются субъектами отдельных уголовно - процессуальных действий и 
отношений.  

Все участники уголовного производства характеризуются тем, что они:  
а) участвуют в уголовном производстве по основаниям и в порядке, предусмотренными 

уголовно - процессуальным законом, при условии, что отсутствуют обстоятельства, при 
которых закон исключает возможность их участия в производстве; 

б) имеют определенные права и обязанности (закон определяет порядок их реализации);  
в) действуют в уголовном судопроизводстве в соответствии со своими правами и 

обязанностями в установленном порядке;  
г) вступают в процессуальные правоотношения; 
д) несут ответственность за невыполнение своих обязанностей или нарушение прав 

других участников19. 
Все без исключения субъекты уголовного процесса обязаны соблюдать действующее 

законодательство, уважать честь и достоинство других участников процесса и имеют право 
на обеспечение - личной безопасности. 

Для появления правового статуса у участника уголовного судопроизводства необходимо 
наличие фактических и юридических оснований. К первым относятся – для потерпевшего – 
это факт причинения ему имущественного, физического или морального вреда, для 
следователя и дознавателя – это наличие у него должностных обязанностей, связанных с 
раскрытием и расследованием преступлений. Юридические основания - это различные 
процессуальные документы. Например, после вынесения следователем постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого, либо вынесения дознавателем обвинительного акта 
или обвинительного постановления подозреваемый приобретает статус обвиняемого20. 

Участники уголовного судопроизводства должны обладать уголовно - процессуальной 
правоспособностью. Под уголовно - процессуальной правоспособностью следует понимать 
способность иметь уголовно - процессуальные права и обязанности, а под уголовно - 
процессуальной дееспособностью - способность их лично осуществлять или выполнять.  

Уголовно - процессуальная дееспособность, как и гражданская, может быть ограничена. 
Неполная или ограниченная уголовно - процессуальная правосубъектность участников 
уголовного судопроизводства имеет место, когда имеется фактическое ограничение 
дееспособности лица. Это не лишает лицо права участвовать в уголовном производстве, 
однако существенно влияет на его процессуальный статус.  

Уголовно - процессуальный закон уделяет значительное внимание требованиям, 
которым должно отвечать лицо, чтобы стать субъектом уголовно - процессуальных 
отношений. В его правовом статусе целесообразно говорить о существовании 
процессуальных прав и обязанностей, законных интересов, гарантий прав и законных 
интересов, правовой ответственности за выполнение своих обязанностей. Все эти элементы 
находятся в плотной взаимосвязи между собой, что проявляется, в частности, в такой 

                                                            
19 Смирнов A.B., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. A.B. Смирнова. - СПб., 2014. - С. 102 
20 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для юридических вузов и факультетов. - 
М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2010. с.78 
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правовой модели: процессуальная правоспособность является предпосылкой, то есть 
условием обладания субъективными уголовно - процессуальными правами тем или иным 
лицом. Соответственно, можно считать, что общей правосубъектностью как абстрактной 
возможностью быть субъектом или участником уголовно - процессуальной деятельности 
лица (физические, должностные, юридические) обладают еще до того, как начнется 
производство по конкретному уголовногому делу и не лишаются этого статуса с 
завершением процесса. 

Суд - это единственный орган, имеющий право осуществлять правосудие. В 
соответствии с Законом о судебной системе правосудие по уголовным делам осуществляют 
федеральные суды общей юрисдикции (в том числе суды военные) и мировые судьи. 
Единственной бесспорной уголовно - процессуальной функцией суда является разрешение 
дела по существу (правосудие). Как верно отмечает В.М.Лебедев, «правосудие выражает 
основное назначение суда, является его функцией, хотя и не охватывает всей 
процессуальной деятельности последнего, особенно в досудебных стадиях уголовного 
процесса»21. Правосудие в уголовном процессе можно определить как исключительную 
деятельность судебной власти, направленную на рассмотрение и разрешение дел об 
уголовных правонарушениях, реализуемую в строго определенной процессуальной форме, 
с соблюдением принципа состязательности и других принципов уголовного производства, 
определенных в законе, что позволяет решать задачи суда и уголовного судопроизводства в 
целом. 

Подозреваемый, обвиняемый, представители несовершенноголетнего подозреваемого и 
обвиняемого, защитник, гражданский ответчик и его представитель, являются участниками 
уголовного судопроизводства, выполняющим функцию защиты и выступают в качестве 
стороны защиты. Функция защиты представляет собой направление деятельности по 
защите от обвинения лица, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого (п. 45 ст.5). В этом заключается основное содержание функции 
защиты. Эту функцию осуществляет сам обвиняемый, его защитник и законный 
представитель обвиняемого, гражданский ответчик и его представитель. 

К участникам со стороны обвинения относятся прокуроры, следователи и руководители 
следственных органов, органы дознания, дознаватели и руководители подразделений 
дознания. Каждый из них обладает огромными властными полномочиями по 
осуществлению процессуальных, в том числе следственных, действий, принятию 
процессуальных решений, обязательных для исполнения другими участниками процесса, 
применению мер процессуального принуждения, ограничивающих права и законные 
интересы лица. Несущие в силу своего статуса всю ответственность за законность и 
эффективность уголовно - процессуальной деятельности эти государственно - властные 
субъекты ответственны за выполнение многочисленных обязанностей по обеспечению прав 
и свобод других (подвластных им) участников уголовного процесса. 

Итак, в уголовный процесс вовлекаются различные субъекты, которые вследствие этого 
приобретают определенные права и обязанности. Участниками уголовного производства 
являются государственные органы, их должностные и служебные лица, физические и 
юридические лица, наделенные законом процессуальными правами и процессуальными 
                                                            
21 Лебедев В.М. Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предварительном следствии: 
учебное пособие. - М., 2001. - С. 8 
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обязанностями, реализуя которые они вступают между собой в процессуальные 
правоотношения и тем самым осуществляют уголовно - процессуальную деятельность или 
участвуют в ней для достижения проложенных на них задач уголовного судопроизводства 
Процессуальный статус каждого из участников уголовного процесса имеет свои 
особенности, что обусловлено различным смысловым наполнением их интересов и степени 
заинтересованности в производстве по уголовному делу. Отдельные участники могут 
приобретать свой уголовно - процессуальный статус только в пределах определенных 
стадий уголовного судопроизводства (подозреваемый, обвиняемый и т.д.), а остальные - в 
течение всего уголовного судопроизводства (суд, прокурор и т.д.) 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В становлении и развитии государства и государственного управления, системы органов 
государственной власти, обеспечения правового и конституционного статуса страны, 
развития и обеспечения законодательной, конституционной и национальной безопасности 
страны отведено ключевое место главе государства Президенту РФ, который в силу своих 
особых полномочий и статуса является главой державы, главным гарантом Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина, суверенитета России и занимает исключительно 
ключевое место в системе органов государственной власти на основании действующей 
Конституции РФ. В истории правления Россией начиная со становления и развития 
Российской империи происходит поэтапное институциональное развитие института главы 
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государства и первых шагов по обеспечению правового регулирования безопасности. 
Именно тогда научные исследователи отмечали в своих работах неоднозначную позицию в 
отношении государственного преобразования в контексте правового регулирования 
защищенности интересов личности, общества и государства в целом, как неотъемлемой и 
важной составляющей обеспечения государственной безопасности. В настоящее время в 
условиях современной России происходит также поэтапное развитие и совершенствования 
конституционно - правовых аспектов и законодательного регулирования правового 
обеспечения в сфере государственного управления и национальной безопасности, но 
совершенно в новом правовом, политическом, юридическом и социальном качестве, и не 
только, определяемом нынешними условиях развития государства, как отдельной державы 
и как стратегически важного государства России на мировой арене. Следует заметить, что с 
течением времени полномочия Президента РФ, как главы государства в сфере обеспечения 
национальной безопасности становятся масштабными и даже можно сказать глобальными, 
так как затрагивают важные институты экономической, гуманитарной, экологической и 
информационной безопасности страны опираясь на Федеральные законы, нормативные 
акты, положения, концепции, стратегии, которые являются ключевыми государственными 
и правовыми инструментами, регулирующими эти институты и не только. Именно поэтому 
значительный вклад в исследовании данной темы внесли такие ученые, как – А.Ю. 
Голобородько, И.А Лазарев, А.В. Малько, А.Ю. Мордовцев[6], Я.В. Коженко[2, c. 12 - 15; 3, 
c. 62 - 65; 4, c. 110 - 113; 5, c. 61 - 64], В.В. Попов[7, c. 315 - 318; 8, c. 198 - 199], В.Е. Чиркин 
и другие. Среди зарубежных учёных следует указать на Я. Броунли, Л. Генкина, А. Кассезе. 
Анализ научной литературы, показывает, что необходимо совершенствовать 
законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации. В настоящее время наметились позитивные тенденции: 1). С 1 января 2018 
вступил в силу Федеральный закон о безопасности критической информационной 
инфраструктуры России, который становится правовым фундаментом 2). Президент РФ 
обозначил необходимость учета уровня угроз в информационном пространстве (кибератаки 
носят уже не локальный, а действительно глобальный характер, например, в результате 
распространения вируса «Вонна Край» в мае - июне 2017 года пострадали 
информационные ресурсы в 150 странах мира, в том числе и в России). Фактически 
внешнее вторжение в электронные системы в сфере обороны и государственного 
управления, жизнеобеспечивающей инфраструктуры и финансов, утечка электронных 
документов могут в ближайшем времени вызвать самые тяжёлые последствия. 3) 
Совершенствование государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России. Это в 
том числе касается механизмов взаимодействия её ведомственных сегментов. 4). 
Повышение защищённости информационных систем и сетей связи государственных 
органов обеспечивается усилением персональной ответственности руководителей за 
обеспечение информационной безопасности. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ РЕШЕНИЯ О 

ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 
 

 На сегодняшний день семейно - правовые отношения приобретают всё большее 
значение в жизни людей. За защитой своих семейных прав люди обращаются к адвокатам и 
юристам. Преобладающая часть таких обращений связана с взысканием алиментов на 
ребёнка, до достижения им возраста восемнадцати лет. 

 Как пишет А.О Иншакова: «Развитие гражданского законодательства привело к 
признанию в теории гражданского права, а также гражданского и арбитражного процесса 
самостоятельности судебной практики в системе юридических фактов. Равно как и 
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договорам, судебным решениям отводится важная роль оснований возникновения, 
изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей» [1, С. 78 - 82.] 

С точки зрения судебной практики, суд, при разрешении таковых споров становится на 
защиту взыскателя алиментов (чаще всего это мать ребёнка, но бывают случаи, когда 
алименты взыскивает отец).  

«Выбить» устраивающее взыскателя решение суда (либо судебный приказ), затем 
получить исполнительный лист является лишь первым, зачастую не сложным этапом для 
взыскателя (либо его представителя), гораздо сложнее дальнейшее исполнение данного 
решения, судебного приказа. 

Институт алиментных обязательств регулируется Конституцией РФ, Семейным 
кодексом РФ и другими законодательными актами.  

Разберём что же такое алименты… Алименты: (от лат. Alimentium – питание, 
содержание) – это содержание, которое в определённых законом или договором случаях 
предоставляется одним членом семьи другому, если последний не имеет собственных 
средств для существования. [2] 

Обратимся непосредственно к законодательству и увидим что алиментным 
обязательствам родителей и детей в семейном кодексе РФ посвящена глава 13, а статьи, 
содержащиеся в ней закрепляют обязанность родителей содержать своих 
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в 
материальной помощи, независимо от того, находятся они в браке или нет (в случае 
рождения ребёнка во время фактических брачных отношений) или брак признан 
недействительным. [3, С. 20 - 22.] 

Порядок уплаты алиментов на несовершеннолетнего ребёнка, как правило, 
осуществляется как в добровольном порядке, когда один из родителей осуществляет свои 
обязанности по содержанию ребёнка фактическим путём или на основе договора о 
содержании ребёнка, так и в принудительном порядке, в том случае, когда взыскание 
алиментов происходит по решению суда. Взыскание алиментов в судебном порядке 
осуществляется на основании глав с 13 по 15 и главу 17 Семейного кодекса, но только если 
отсутствует договорённость об уплате алиментов, если договорённость существует, но 
алименты прекращают платиться или не платятся, в таком случае договор расторгается и 
затем данный спор уже разрешается в суде. [4] Размер алиментов, взыскиваемых с 
родителей на несовершеннолетних детей устанавливается в размерах на одного ребенка – 
одной четверти, на двоих детей – одной трети, на троих и более детей – половины заработка 
и (или) иного дохода родителей. Размер алиментов может быть уменьшен либо увеличен 
судом в зависимости от материального положения сторон.  

Однако, в процессе исполнения уже вынесенного решения суда в части взыскания 
алиментов происходят различные проблемы: 

Судебный - пристав исполнитель в рамках исполнительных действий предусмотренных 
законом накладывает арест на расчётные счета, осуществляет наложение запрета на выезд 
за пределы РФ, выявляет имущество принадлежащее должнику, в том числе автомобили. 
Наиболее эффективной мерой как показывает практика, является наложение временного 
ограничения на управление транспортным средством. 

В данной статье постараемся обсудить две часто встречающиеся проблемы при 
исполнении решения суда в части взыскания алиментов. 
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Первой проблемой, которая встречается среди всех возможных мер исполнительного 
производства это выезд судебного пристава по месту регистрации должника, зачастую 
должник не проживает по своему месту регистрации и судебный пристав исполнитель 
приезжая для ареста и описи имущества, устанавливает что имущество, находящееся по 
месту регистрации должнику не принадлежит, а проживают там его родственники, 
знакомые или вовсе арендаторы. В таком случае, если никакого имущества за должником 
по месту регистрации не выявлено, автомобилей либо другого движимого имущества у 
него не имеется, счета арестованы, но на них не имеется денежных средств, пристав, по 
отдельному заявлению взыскателя или его представителя осуществляет розыск должника и 
его имущества. При установлении местонахождения должника и его имущества (если 
таковое имеется) на территории подведомственной другой службе судебных приставов, 
судебный пристав может предложить взыскателю написать заявление об окончании 
исполнительного производства в связи с невозможностью дальнейшего исполнения 
решения суда и подать заявление о возбуждении исполнительного производства 
непосредственно в отдел ФССП по месту фактического нахождения должника. Но делать 
этого не рекомендуется, так как должник может иметь несколько мест фактического 
проживания либо часто переезжать с одного места в другое и в противном случае придётся 
постоянно забирать исполнительный документ и подавать его в другой отдел ФССП по 
новому адресу фактического местонахождения, но должник может переезжать на новое 
место жительства хоть каждую неделю и «гоняться» за ним по всей России с 
исполнительным листом является крайне нелогичным и неправильным. Поэтому 
правильным решением этой проблемы будет оставление исполнительного листа с 
действующим исполнительным производством в отделе ФССП по месту регистрации 
должника, а в отдел ФССП по месту фактического проживания приставом направляется 
отдельное поручение, где создаётся отдельное временное исполнительное производство и 
судебный пристав делает выезд по адресу проживания в целях установления 
принадлежащего должнику имущества с последующей описью. 

Второй проблемой является наличие существенного долга если один из родителей 
уклоняется о выплаты алиментов например несколько лет. В таком случае пристав путём 
расчёта задолженности по алиментам прописывает весь долг за период неуплаты в 
соответствующем постановлении. Но зачастую суммы задолженности переваливают цифру 
в 200 - 300 тысяч рублей, а то и больше. У должника не всегда имеется возможность 
погасить эту сумму в связи с отсутствием имущества подлежащего описи и дальнейшей 
реализации. В таком случае есть решение данной проблемы, если у должника имеются 
брачные отношения и у его супруги / супруга в собственности имеется имущество, которое 
можно арестовать и реализовать с целью погашения долга.  

Делается это путём подачи искового заявления в суд, с требованием принудительного 
выдела доли должника из общего имущества супругов. Таким способом можно добиться 
выдела доли, и теперь имущество, которое по праву принадлежит должнику можно без 
проблем обратить к взысканию и при положительном исходе погасить его долг перед 
взыскателем. 

В данной статье рассмотрены далеко не все проблемы, встречающиеся при взыскании 
алиментов на основании решения суда либо судебного приказа, а законодательство, 
регулирующее исполнительное производство нуждается в изменениях и доработках.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению вопроса об отнесении решений Конституционного 

Суда Российской Федерации к формальным (юридическим) источникам российского 
уголовного права, а также о месте решений Конституционного Суда Российской 
Федерации в системе источников уголовного права. 
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Одним из наиболее дискуссионных вопросов учения о формальных (юридических) 

источниках отечественного уголовного права является вопрос о возможности признания 
таковыми судебных решений. Полагаем, что сегодня для положительного ответа на этот 
вопрос имеются все необходимые предпосылки, важнейшей из которых является 
учреждение и функционирование в России органов конституционной юстиции. 

Согласно п. «а» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ разрешает дела о 
соответствии Конституции РФ федеральных законов. Как справедливо отмечал профессор 
Лившиц, «Постановление Конституционного Суда РФ о признании нормативного 
правового акта либо его отдельного положения не соответствующим Конституции России 
имеет выраженную нормативную природу, так как, отменяя правовую норму, суд 
фактически создает новую норму» [1, с. 7]. Иными словами, признание Конституционным 
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Судом РФ нормативного акта неконституционным и лишение его, таким образом, 
юридической силы, по сути дела, «равнозначно принятию другого нормативного акта, 
которым отменяется первый» [2, с. 19]. Аналогичную позицию относительно юридической 
природы своих решений занимает и сам Конституционный Суд РФ, указывая в одном из 
своих постановлений, что «решения Конституционного Суда Российской Федерации, в 
результате которых неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую 
силу, имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как 
решения нормотворческого органа, и, следовательно, такое же, как нормативные акты, 
общее значение» [3]. В этой связи решения Конституционного Суда РФ о 
неконституционности нормативных актов на полном основании признаются одним из 
формальных источников российского права [4, с. 28], а сам Конституционный Суд РФ, как 
отмечали судьи Конституционного Суда РФ Гаджиев Г.А. и Кононов А.Л., «именуется 
«негативным» законодателем» [5, с. 29]. Полагаем, что признание такого рода 
«негативных» правотворческих полномочий Конституционного Суда РФ является вполне 
закономерным, поскольку «в понятие «правотворчество» включается не только процесс 
создания норм, но и деятельность по их изменению и отмене» [6, с. 11]. 

По - нашему мнению, вышеизложенное также полностью применимо и к 
отечественному уголовному праву, отдельные положения которого утрачивали 
юридическую силу именно на основании актов Конституционного Суда РФ об их 
несоответствии Конституции России. Так, в Постановлении от 20 декабря 1995 г. № 17 - П 
[7] Конституционный Суд РФ признал, что положения п. «а» ст. 64 УК РСФСР, 
квалифицировавшие бегство за границу или отказ возвратиться из - за границы как форму 
измены Родине, не соответствуют ст. ст. 27 (ч. 2), 55 (ч. 3) Основного Закона. Тем самым 
Конституционный Суд РФ фактически осуществил частичную декриминализацию этого 
преступления. Причем, как справедливо указывает по этому поводу А.В. Наумов, «суды 
были обязаны в соответствующих случаях выносить оправдательные приговоры, ссылаясь 
именно на указанное решение Конституционного Суда РФ» [8, с. 57]. 

Таким образом, решение Конституционного Суда РФ о признании уголовно - правовой 
нормы, противоречащей Конституции Российской Федерации, реализует функцию 
«негативного правотворчества» и равносильно принятию федерального закона о внесении 
изменений в уголовный закон. Причем указанные решения Конституционного Суда РФ 
лишают юридической силы не только ту конкретную норму, которая признана 
неконституционной, но и «дисквалифицирует» другие нормы, сходные по содержанию с 
той, в отношении которой вынесено решение о противоречии Конституции РФ. В силу ч. 2 
ст. 87 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» «признание не соответствующими Конституции Российской Федерации 
федерального закона является основанием для отмены в установленном порядке 
положений других нормативных актов, основанных на признанных неконституционными 
полностью или частично нормативном акте либо воспроизводящих их или содержащих 
такие же положения, какие были признаны неконституционными». При этом положения 
этих нормативных актов не могут применяться судами, другими органами и должностными 
лицами. Следовательно, правовые последствия признания конкретной уголовно - правовой 
нормы неконституционной могут оказаться куда более значимыми, чем утрата этой нормой 
юридической силы, поскольку решение Конституционного Суда РФ о несоответствии 
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оспариваемой нормы Конституции России является нормативным основанием для отмены 
и неприменения других, аналогичных по содержанию норм, что само по себе подтверждает 
тезис о нормативной природе соответствующих решений. Исходя из этого, большинство 
ученых - правоведов выступает за признание решений Конституционного Суда РФ о 
неконституционности уголовно - правовых норм юридическими источниками российского 
уголовного права [9, с. 134]. 

В то же время приведенную научную позицию нельзя считать общепризнанной. Она 
разделяется далеко не всеми правоведами. Так, Ю.Е. Пудовочкин отмечает, «что в данных 
случаях (при признании уголовно - правовой нормы неконституционной) в качестве 
источника уголовного права следует признавать не сам прецедент Конституционного Суда 
РФ, а нормы Конституции РФ, которые имеют непосредственное и прямое действие и не 
нуждаются в том, чтобы быть опосредованными решением Конституционного Суда РФ». В 
подтверждение своего вывода автор ссылается на ч. 4 ст. 79 ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», согласно которой «в случае, если решением 
Конституционного Суда Российской Федерации нормативный акт признан не 
соответствующим Конституции Российской Федерации полностью или частично либо из 
решения Конституционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость 
устранения пробела в правовом регулировании, государственный орган или должностное 
лицо, принявшие этот нормативный акт, рассматривают вопрос о принятии нового 
нормативного акта, который должен, в частности, содержать положения об отмене 
нормативного акта, признанного не соответствующим Конституции Российской Федерации 
полностью, либо о внесении необходимых изменений и (или) дополнений в нормативный 
акт, признанный неконституционным в отдельной его части. До принятия нового 
нормативного акта непосредственно применяется Конституция Российской Федерации». 
По мнению Ю.Е. Пудовочкина, «ссылки на решения Конституционного Суда как на 
обоснование принимаемых судами решений не предусмотрены Законом «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», который прямо указывает, что в 
соответствующих случаях подлежат применению непосредственно нормы Конституции 
России» [10, с. 141]. Однако, как представляется, положения ст. 79 ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» не препятствуют признанию решений 
Конституционного Суда РФ о неконституционности уголовно - правовых норм 
юридическими источниками уголовного права.  

Во - первых, решения Конституционного Суда РФ обладает свойством 
самодостаточности, т.е. действует непосредственно и не требует подтверждения другими 
органами и должностными лицами. Как указал Конституционный Суд РФ в своем 
Постановлении от 11 апреля 2000 г. № 6 - П [11], решение Конституционного Суда о 
неконституционности закона «действует непосредственно, и потому отмена не 
соответствующего Конституции Российской Федерации закона органом, его принявшим, 
не требуется, так как этот закон считается отмененным, то есть недействительным, с 
момента оглашения постановления Конституционного Суда Российской Федерации». 
Таким образом, именно решение Конституционного Суда РФ о неконституционности 
уголовно - правовой нормы вносит изменения в уголовное законодательство, выводит из 
него признанную не соответствующей Конституции РФ норму. Другое дело, что для 
восполнения пробела в уголовном законе может понадобиться непосредственное 
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применение конституционных положений. Однако как справедливо полагает К.В. 
Ображиев, «данный факт ничуть не умаляет нормативного значения решения 
Конституционного Суда РФ, поскольку именно оно «пробило брешь» в УК РФ, лишило 
уголовно - правовую норму юридической силы». 

Во - вторых, если следовать точке зрения Ю.Е. Пудовочкина, то все признанные не 
соответствующими Конституции РФ правовые нормы (включая уголовно - правовые) 
должны считаться нелегитимными с момента их принятия, так как они являлись 
изначально неконституционными. В таком случае решения Конституционного Суда РФ о 
неконституционности правовых норм действительно имели бы исключительно 
правоконстатирующий характер. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 79 ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» нормативные акты или отдельные их 
положения, признанные неконституционными, утрачивают юридическую силу с момента 
провозглашения решения Конституционного Суда РФ, что свидетельствует о 
правоустанавливающем характере такого решения.  

В - третьих, необходимо отметить, что именно решение Конституционного Суда РФ о 
признании уголовно - правовой нормы не соответствующей Конституции РФ, а не 
Конституция России будет выступать в качестве нормативного основания для отмены и 
неприменения аналогичных по содержанию норм (ч. 3 ст. 87 ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»). 

Таким образом, решения Конституционного Суда РФ можно считать юридическими 
источниками как «негативных», так и «позитивных» уголовно - правовых норм, что 
заставляет нас по - новому взглянуть на проблему источников отечественного уголовного 
права и, прежде всего, подвергнуть сомнению распространенные представления об 
уголовном законе как единственном юридическом источнике. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права // Судебная практика как источник 
права. М., 1997. С. 7 - 8. 

2. Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная 
практика как источник права. М., 1997. С. 19. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19 - П // СЗ РФ. 
1998. № 25. Ст. 3004. 

4. Авакьян С.А. Нормативное значение решений конституционных судов // Вестн. Моск. 
ун - та. Сер. 11. Право. 2004. № 4. С. 28. 

5. Гаджиев Г.А., Кононов А.Л. Конституционный Суд - это отрицательный законодатель 
// Юридический мир. 1998. № 3. С. 27 - 41. 

6. Терюкова Е.Ю. Правовые акты в процессе осуществления конституционного 
правосудия: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 11 - 12. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 1995 г. № 17 - П // СЗ РФ. 
1996. № 1. Ст. 54. 

8. Наумов А.В. Сближение правовых систем как итог развития уголовного права // 
Государство и право. 1998. № 6. С. 57. 

9. Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации. СПб., 2006. С. 134 - 
135;. 



83

10. Пудовочкин Ю. Новый взгляд на источники уголовного права // Уголовное право. 
2006. № 3. С. 141 - 142. 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2000 № 6 - П // СЗ РФ. 2000. № 
16. Ст. 1774. 

© А.С Опанасенко, 2018 
 
 
 

УДК 347.1 
 Э.А. Санникова 

магистрант 2 курса юридического факультета 
ЧОУ ВО КИУ им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

научный руководитель – Васильева О.М. (к.соц.н.), доцент 
г. Нижнекамск, РФ 

elli.april@bk.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, 
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 
 В настоящее время все договорные отношения базируются на принципе надлежащего 

выполнения взятых на себя обязательств. Чтобы экономика благополучно развивалась, 
продукция должна поставляться продавцами в оговоренные сторонами сроки, а также 
обязательно соответствовать требованиям, касающихся ее качества и ассортимента.  

ГК РФ предусматривает ряд негативных последствий для тех участников рынка, 
допустивших нарушения договорных обязательств при поставке. 

Согласно нормам обязательственного права, любая из сторон договора имеет право на 
компенсацию убытков, понесенных ею из - за нарушения условий договора поставки.  

Помимо этого, недобросовестному контрагенту грозят и другие последствия, такие как: 
необходимость устранения допущенных им нарушений; штраф или пени; а так же 
возможности второй стороны разорвать соглашение в одностороннем порядке. 

Так в ст. 511 ГК РФ перечисляются последствия, с которыми столкнется поставщик, не 
соблюдающий условия контракта [1]. Ему необходимо выполнить свои обязанности по 
договору, т.е. передать покупателю товар. При этом опоздание с поставкой может стать 
причиной разрыва соглашения со стороны покупателя в одностороннем порядке. 

Досрочная поставка товара, не согласованная с покупателем – еще один вид нарушений 
условий договора. Нарушением со стороны покупателя будет считаться невыборка 
продукции. В этом случае поставщик имеет право отказаться от выполнения своей части 
соглашения. 

Касательно товарного ассортимента, который по договору обязуется поставить продавец, 
существует два вид нарушений: перепоставка и недопоставка. Еще одна немаловажна 
характеристика товаров – их качество. Бывает так, что поставщик уложился и передал 
покупателю всю продукцию в срок, но она оказалась несоответствующего качества [2, с. 
41]. 
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В данном случае покупатель имеет право: потребовать возврата перечисленных за товар 
денежных средств, либо замены изделий, а так же расторгнуть договор, если недостатки 
оказались существенны. 

В случаях, когда проблемы с качеством продукции не особо велики, покупатель может 
обратиться к контрагенту с требованиями: компенсировать ему затраты, понесенные при 
устранении ее недостатков, исправить все недочеты, либо снизить цену. Впрочем, до этого 
дело может не дойти, если поставщик признает вину и в приемлемые для покупателя сроки 
заменит товар на более качественный. 

Заключая договор поставки, необходимо учитывать в нем следующие соглашения: 
– О разрешении спора в досудебном порядке. Здесь учитываются все потенциальные 

проблемы и решения, опираясь на предыдущий опыт сотрудничества с поставщиками. 
Следует отметить, что судебные разбирательства наносят серьезный расход ресурсов 
организации, поэтому целесообразнее обойтись без них. Однако в ряде случаев избежать 
подобного разбирательства невозможно, и иль арбитражный суд сможет воздействовать на 
недобросовестного поставщика. 

 – О неустойке, т.е. сумме денег, которую обязуется выплатить поставщик при 
невыполнении либо же ненадлежащем выполнении им условий договора, например, при 
просрочке поставки товара.  

Данное соглашение опирается на ст. 329 ГК РФ и гарантирует покупателю, что его 
средства будут возвращены [1]. Важно включить условие о неустойке в сам текст договора, 
т.к. без этого суд не сможет удовлетворить требование истца о взыскании денежной 
компенсации.  

Покупателю неустойка обеспечивает возможности взыскать компенсацию при 
недопоставке или просрочке, а продавцу – возместить понесенные затраты при 
несоблюдении покупателем сроков оплаты товаров [3, с. 116]. 

В случае наличия в договоре поставки пункта о неустойке, любая сторона будет иметь 
право ее погашения контрагентом, как в досудебном, так и судебном порядке.  

В соответствии со ст. 309 - 310 ГК РФ [1], обязательства обоих участников договора 
поставки товаров должны быть регламентированы законом. Изменить условия соглашения 
или же отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке допустимо лишь 
случаях, предусмотренных ГК РФ. В остальных случаях это делать запрещено.  

Если обратиться в суд по вопросу взыскания неустойки, его будут интересовать 
следующие моменты: 

– срок выполнения взятых на себя обязательств; 
– соблюдены ли условия договора обеими сторонами; 
– было ли претензионное решение спора; 
– был ли нанесен ущерб и в каком объеме. 
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18 гласит, что дела, 

касающиеся несоблюдения сроков поставки, рассматриваются исходя из положений ГК РФ 
о поставках, а если проблема не охарактеризована данными нормами, суд должен будет 
руководствоваться общими правовыми положениями об обязанностях каждой стороны 
сделки, а также регулированием процесса купли - продажи. Так ст. 393 ГК РФ обязывает 
должника возместить все убытки, которые возникли от ненадлежащего исполнения, либо 
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от отказа от исполнения обязательств [1]. Соответственно, пострадавшая сторона вправе 
потребовать компенсации понесенного ущерба.  

Несмотря на огромную важность договора поставки в экономическом обороте, в 
современном законодательстве возникает ряд пробелов многих моментов, самыми 
значительными из которых являются отсутствие: 

 – положений о том, являются ли условия о цене и сроке существенными для данного 
договора, 

– положений, детально регламентирующих права и обязанности сторон сделки, 
касательно способов доставки продукции, а также расходов по ее доставке, 

– положений, касающихся порядка приема товаров. 
При формировании порядка расчетов в договоре поставки следует учитывать: будущую 

планируемую деятельность по выполнению договора (осуществление платежей); 
обстоятельства, которые могут возникнуть в последствии и воспрепятствовать 
деятельности в соответствии с контрактом.  

Следует отметить, что в настоящее время выбор формы расчетов обеспечивает 
надлежащее исполнение обязанностей сторон по договору поставки. Поэтому, учитывая 
планирование деятельности по выполнению договора, будет целесообразно поместить 
условия о расчетах в один раздел с условиями о цене.  

О пользе такой структуры договора говорит объединение в одном разделе 
определительного условия о цене и исполнительного условия об оплате стоимости 
продукции, которое возможно лишь при наличие данного определительного условия.  

Структура раздела предполагает формулировку о сроках, размерах платежей и о форме 
расчета по контракту. Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки продавец обязуется в 
обусловленные сроки передать производимые им товары покупателю для пользования их 
последними в целях предпринимательства [1]. 

Недостатком легального определения можно считать то, что в нем четко не закреплена 
обязанность покупателя принять, а так же оплатить товары. Практика арбитражных судов 
показывает, что большое количество споров, вытекающих из договоров поставки, 
возникает именно из - за нечеткого, неполного изложения условий договоров, а так же из - 
за неопределенности требований. 

Исходя из комплексного анализа нормативно - правовых актов и научных трудов ученых 
- правоведов в качестве практических рекомендаций для оптимизации отношений по 
поставке товаров и устранения проблем в будущем, разработаны следующие предложения: 

– на этапе заключения договора согласовывать условия о цене поставляемой продукции,  
– согласовывать условия об обязанностях сторон в договоре по несению расходов, 

связанных с доставкой товаров; 
– детально предусматривать порядок приемки продукции, а также порядок предъявления 

претензий в случае ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору 
поставки, порядок реализации дополнительных прав и обязанностей в случае 
ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, предусмотренных нормативно - 
правовыми актами и договором поставки.  
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СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Разновидностью договора поставки является договор поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд. РФ, а так же ее субъекты являются 
приобретателями товаров, необходимых для удовлетворения потребностей как государства 
в целом, так и отдельных его частей.  

По данному договору поставщик - предприниматель, берет на себя обязанность на 
основании и для исполнения государственного (муниципального) договора передать в 
обусловленные сроки заказчику производимые, либо закупаемые им товары, а заказчик 
(государственный или муниципальный) обязуется принять и оплатить их.  

Под государственными нуждами следует понимать потребности в товарах для: 
осуществления функций РФ, а так же исполнения международных обязательств страны. 
Под муниципальными нуждами понимается потребность в продукции для: решения 
проблем местного характера, осуществления обязанностей, переданных органам местного 
самоуправления ФЗ или законами субъектов [2, с. 271]. 

Источниками финансирования общегосударственных нужд являются средства 
федерального бюджета, бюджета субъектов, а так же внебюджетных источников 
финансирования, а муниципальных – средства местных бюджетов.  

Юридическая специфика характеризуемого нами договора состоит в его субъектном 
составе, структуре отношений, основаниях, порядке исполнения и заключения договора, а 
так же гражданско - правовой ответственности. 

Можно выделить следующие отличия данного договора от других договоров купли - 
продажи: 

– покупателем выступает государственный (муниципальный) заказчик, либо 
уполномоченные ими юридические лица; 

– проведение открытых торгов, как основной способ размещения заказов; 
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– детальная регламентация порядка и сроков заключения договора на основе заказов в 
ГК РФ; 

– оплата продукции за счет средств бюджета РФ и ее субъектов; 
– законодательное закрепление неустойки за отдельные нарушения договора; 
– споры рассматриваются АС РФ независимо от того, имеется ли обязанность одной 

стороны заключить договор. 
Правовое регулирование отношений, вытекающих из договора поставки товаров для 

государственных (муниципальных) нужд осуществляется с применением норм § 4 гл. 30 
ГК РФ. В части не урегулированной данным параграфом применяются отдельные законы, 
такие как: ФЗ от 05 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ, ФЗ от 13 декабря 1994 г. № 60 - ФЗ и др. 
Субсидиарно к данному виду договора применяются общие положения о договоре 
поставки (§ 3 гл. 30 ГК РФ) и о договоре купли - продажи (§ 1 гл. 30 ГК РФ) [1, с. 106]. 

Участниками в договоре поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд 
выступают: государственный заказчик (исполнительные органы, либо организации ими 
уполномоченные); поставщик; получатель товара. Следует отметить, что конкретный 
состав участников определяется структурой договорных связей на основе заказа 
государственного заказчика.  

Заключение договора обязательно для поставщика (исполнителя) при условии, что 
государственный заказчик компенсирует все убытки, которые могут возникнуть у 
поставщика в связи с исполнением договора. Данное положение не распространяет свое 
действие на казенные предприятия.  

Цена в договоре поставки товаров для государственных (муниципальных) не является 
существенным условием, стороны свободны в ее установлении. Порядок определения цены 
необходимо включать в конкурсную документацию. Срок исполнения обязанности 
передать товары является существенным условием договора [2, с. 304]. 

Основными обязанностями поставщика в рассматриваемом договоре являются 
обязанности соблюдения: сроков поставки, качества, а также оговоренного количества 
товаров. Государственный заказчик обязан принять у поставщика товар, являющийся 
предметом договора, а так же оплатить его (по общему правилу). Однако стороны могут 
предусмотреть другой порядок расчетов, в случае оплаты товара покупателем. 
Соответственно покупатель обязан принять товар и оплатить его (по частному правилу).  

Далее следует охарактеризовать особенность ответственности по данному договору. 
Данная ответственность возникает при ненадлежащем исполнении договора, либо его 
неисполнении; она является полной и стоится на основании гл. 25 ГК РФ. Формами 
ответственности являются: возмещение убытков (реального ущерба, либо упущенной 
выгоды – ст. 15 ГК РФ); взыскание договорной неустойки (штрафа, пени); уплата 
процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395, п. 4 ст. 487 ГК РФ); 
отказ одной стороны от исполнения договора; возврат некачественной продукции; 
принудительная оплата покупателем невыбранного товара. Имущественная 
ответственность предусмотрена ФЗ от 29 декабря 1994 г. № 79 - ФЗ. 

Итак, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что данный договор 
очень важен для удовлетворения государственных и муниципальных нужд РФ. Выделение 
его в отдельный вид договора купли - продажи можно объяснить необходимостью 
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обеспечения экономических интересов, а так же жизнедеятельности как государства, так и 
общества. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сафонов М.Н. Договор поставки. – М.: Инфра - М, 2013. 156 с. 
2. Павлодский Е.А. Договоры в предпринимательской деятельности: учебник – СПб.: 

Питер, 2015. 516 с. 
© Э.А. Санникова, Е.Л. Краснова, 2018 

 
 
 

УДК 342 
Ю.А. Сараева 

студентка Юридического факультета 
Средне - Волжского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 
г. Саранск, РФ 

Е - mail: luhanka@mail.ru 
С.Ш. Маринова 

 канд. истор. наук, доцент 
СВИ ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Саранск, РФ 
E - mail: marinova.svetlana@mail.ru 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАК ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье анализируются особенности Центральной избирательной комиссии как 

федерального органа государственной власти, исследуется её публично–властная природа 
как государственного органа, дается классификация основных полномочия Центральной 
избирательной комиссии РФ, рассматривается характеристика указанных полномочий.  

Изучая характерные признаки государственного органа и анализируя полномочия 
Центральной избирательной комиссии РФ, авторы статьи приходят к выводу о 
государственно–властной природе данного органа. 

 
Ключевые слова: 
Центральная избирательная комиссия, федеральный орган государственной власти, 

полномочия, публичная власть, государственно–властные функции. 
 
В ст. 21 Федерального закона от 12 июля 2002 г. № 67–ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
отмечается, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) 
является федеральным государственным органом, организующим действия по подготовке 
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и проведению выборов, референдумов в Российской Федерации [1]. Компетенция 
Центральной избирательной комиссии носит исключительный характер. Никакой другой 
орган такие задачи не выполняет. ЦИК России действует на непрерывной основе, однако 
срок ее полномочий – пять лет. 

Указание в праве на фактический статус «государственного органа» применительно к 
Центральной избирательной комиссии РФ не опровергает у последней наличия признаков 
органа государственной власти. Это отмечает Н.Л. Пешин [2, с. 4], с этим же соглашается 
М.В. Баглай: «В Конституции РФ наравне с зачастую применяемым термином «орган 
государственной власти» встречается термин «государственный орган» [3, с. 395]. В 
данный момент сложно сказать, какой смысл вкладывается Конституцией РФ во 2 - й 
термин; вероятно, со временем конституционно–правовая теория либо практика 
Конституционного Суда РФ выявят его содержание. Пока же в речи и в литературе оба 
термина применяются как тождественные» [4, с. 117]. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2005 г. по делу о проверке 
конституционности отдельных расположений ст. 260 Гражданского процессуального 
кодекса РФ в связи с претензией Е.Г. Одиянкова отмечается, что избирательные комиссии 
обладают публично–властными функциями [5]. В связи с тем, что Центральная 
избирательная комиссия РФ является федеральным государственным органом, она 
осуществляет не только публично–властные, но и государственно–властные функции. 
Таким образом, государственно–властный характер ее деятельности презюмируется.  

Статья 21 (часть 9) Федерального закона № 67–ФЗ «Об основных гарантиях…» 
рассматривает наиболее значимые полномочия ЦИК РФ, связанные с деятельностью по 
подготовке и проведению выборов и референдума. Следует отметить, что данной статьей 
полномочия ЦИК не исчерпываются. Они присутствуют и в иных статьях указанного 
нормативно - правового акта, а также в специализированных законах и подзаконных 
нормативно - правовых актах.  

Европейский Суд по правам человека в своем Постановлении от 19 июня 2012 г. по делу 
«Коммунистическая партия России и другие против Российской Федерации» (п. 48) 
коротко и емко охарактеризовал полномочия ЦИК РФ: «Согласно закону «Об основных 
гарантиях…» Центральная избирательная комиссия является центральным органом, 
ответственным за организацию избирательной кампании на федеральном уровне и 
контроль над ней. Центральная избирательная комиссия имеет право обращаться с 
представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений 
закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Решения 
Центральной избирательной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для нижестоящих избирательных комиссий, федеральных и региональных 
органов государственной власти, органом местного самоуправления, кандидатов, партий, 
организаций и избирателей» [6]. 

ЦИК РФ вправе рассматривать претензии на действия (бездействия) нижестоящих 
избирательных комиссий, нарушающие избирательные права граждан. Таким образом, 
выстраивается иерархическая лестница, но с определенными условностями. Избирательная 
комиссия субъекта РФ – не филиал Центральной избирательной комиссии России и уж тем 
более не ее территориальное управление. Особые формы взаимодействия Центральной 
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избирательной комиссии России и избирательных органов субъектов РФ проявляются в 
том, что указанные органы по некоторым сферам осуществляют совместные полномочия.  

Так, они коллективно решают вопросы по организации государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума, участвуют в осуществлении 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума, совместно осуществляют 
проверку сводных финансовых отчетов и сведений о поступлении и расходовании 
денежных средств политических партий, осуществляют контроль за источниками 
получаемого политическими партиями имущества в виде вступительных и членских 
взносов, пожертвованиями граждан и юридических лиц, а также сообщают гражданам о 
результатах данных проверок.  

Еще одним важным аспектом рассматриваемой проблемы является определение места 
Центральной избирательной комиссии РФ в системе государственных органов Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией РФ. На основании ст. 10 Конституции РФ 
государственная власть в Российской Федерации разделяется на три независимые друг от 
друга ветви: законодательную, исполнительную и судебную [7]. Если исходить из 
фактического толкования данной нормы перечень ветвей государственной власти является 
исчерпывающим, соответственно место государственных органов должно быть определено 
в пределах предложенной Конституцией РФ триады. Однако некоторые ученые считают, 
что подобные органы не относятся ни к одной из вышеназванных ветвей власти. Для 
выявления их роли в системе разделения властей употребляется термин «федеральные 
органы государственной власти с особым статусом» [8, с. 5–8]. 

Таким образом, Центральная избирательная комиссия РФ является государственным 
органом, наделенным государственно–властными полномочиями, характеризующими её 
как носителя публичной власти, не входящего в систему разделения властей. 
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Аннотация 
В статье проанализированы последние изменения законодательства об адвокатуре, а 

также дана оценка основных дискуссионных инициатив по его дальнейшему 
совершенствованию. Актуально принятие комплекса мер, которые, наряду с повышением 
ответственности адвокатов, придали бы их деятельности дополнительные нормативные, 
организационные, финансовые гарантии, воспрепятствовали нарушению прав адвокатов и 
их доверителей со стороны государственных органов, рационализировали рынок оказания 
юридических услуг. 
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В современной отечественной юридической литературе нередко отмечается, что запрос 

на корректировку законодательства об адвокатуре давно сформировался как с позиций 
адвокатского сообщества, так и со стороны законодательной власти [6, с. 1]. В то же время, 
по мнению большинства специалистов, – как ученых, так и практиков, – периодически 
осуществляемые изменения законодательства об адвокатуре пока не позволяют 
эффективно решить ряд проблем правового регулирования адвокатской деятельности, в 
том числе повысить фактическую роль адвоката в уголовном процессе, обеспечить 
большую доступность квалифицированной юридической помощи населению, упорядочить 
рынок оказания юридических услуг и т.д. В свою очередь, в специализированных научных 
исследованиях отмечается, что определенные предпосылки для не вполне действенной 
нормотворческой политики в данной сфере создает дефицит теоретических изысканий, в 
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частности, по вопросам о соотношении адвокатской деятельности и иных форм оказания 
юридической помощи, о возможностях их интеграции, взаимной имплементации тех или 
иных элементов [10, с. 5]. В этой связи видится актуальным проанализировать последние 
изменения соответствующего законодательства, а также оценить основные дискуссионные 
инициативы по его дальнейшему совершенствованию. 

При безусловной оправданности введения административной ответственности за 
нереагирование либо ненадлежащее реагирование на запрос, стоит, тем не менее, указать, 
что приведенные основания отказа в предоставлении информации являются достаточно 
спорными. Так, наиболее часто государственные органы отказывают в предоставлении 
информации со ссылкой именно на то, что такая информация относится к государственной, 
коммерческой, врачебной, нотариальной, банковской, налоговой или иной тайне, а адвокат 
не входит в число лиц, имеющих право на доступ к такой информации (в итоговой 
редакции закона проигнорированы инициативы адвокатского сообщества о наделении 
адвокатов правом на доступ к вышеперечисленной информации с установлением запрета и 
ответственности за ее разглашение); отсутствуют пока что и требования к оформлению 
адвокатского запроса (в частности, документальному подтверждения полномочий 
адвоката) – их предстоит установить Министерству юстиции РФ. Наконец, нужно заметить, 
что срок ответа на адвокатский запрос, как и прежде, составляет 30 дней, а в случаях, 
требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, 
такой срок может быть продлен не более чем на 30 дней. Данная норма также критикуется 
практикующими юристами, поскольку не позволяет оперативно получить запрашиваемую 
информацию – так, срок рассмотрения многих дел в суде составляет 2 месяца, что 
нивелирует возможность адвоката истребовать и предоставить соответствующие сведения, 
не говоря уже о заведомо неравных правомочиях в части сбора информации со стороной 
обвинения в уголовном процессе.  

Также в числе неоднозначно оцениваемых в профессиональной среде последних 
изменений законодательства об адвокатуре следует упомянуть усиление ответственности 
для адвоката, допустившего разглашение информации, доступ к которой ограничен 
законодательством, возможность прекращения статуса в случае неоднократного 
несоблюдения установленных требований к адвокатскому запросу, наделение Федеральной 
палаты адвокатов возможностью влиять на деятельность и решения адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации, индивидуальных адвокатов (ранее решения 
Федеральной палаты адвокатов носили только рекомендательный характер, так как она 
являлась образованием, осуществляющим лишь представление интересов адвокатов и 
адвокатских палат в отношениях с органами государственной власти в процессе решения 
вопросов, касающихся сообщества адвокатов).  

Наконец, немаловажно отметить, что сузились возможности адвокатов с небольшим 
стажем деятельности учреждать те или иные формы адвокатских образований – так, 
учредить адвокатский кабинет теперь может только адвокат со стажем не менее пяти лет, а 
в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть не менее двух адвокатов, имеющих 
стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Таким образом, по не вполне понятной 
логике законодателя, для начинающих адвокатов остается лишь возможность учредить 
адвокатское бюро – более редко используемую на практике форму адвокатского 
образования, предполагающую, к тому же, в силу наличия партнерского договора, особый 



93

доверительный характер отношений партнеров, их приблизительно равный 
профессиональный уровень и сходную специализацию.  

Стоит указать, что на практике существует и ряд иных проблем осуществления 
адвокатской деятельности, с решением которых действующая нормативно - правовая база 
не позволяет справиться. Проведенный анализ проблем правового регулирования 
адвокатской деятельности в России позволяет заключить, что и в юридической науке, и 
среди практиков отсутствует единый подход к их решению. Тем не менее, последние 
реализованные инициативы по новеллизации законодательства об адвокатской 
деятельности в целом следует признать удачными, хотя и не вполне завершенными. По - 
прежнему актуально принятие комплекса мер, которые, наряду с повышением 
ответственности адвокатов, придали бы их деятельности дополнительные нормативные, 
организационные, финансовые гарантии, воспрепятствовали нарушению прав адвокатов и 
их доверителей со стороны государственных органов, рационализировали рынок оказания 
юридических услуг. Думается, что инициативы по решению имеющихся проблем, 
приведенные в данном исследовании, могли бы стать серьезным шагом в этом 
направлении. 
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исполнением налогового законодательства. Сделан анализ законности в сфере налоговых 
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Состояние законности в Кировской области и в Российской Федерации в целом в 
налоговой сфере указывает на ошибки в деятельности Федеральной налоговой службы, 
органов государственной власти и местного самоуправления, а так же граждан, которые 
согласно статье 57 Конституции Российской Федерации обязаны платить законно 
установленные налоги и сборы. Поэтому важным условием стабильного и эффективного 
функционирования налоговой системы является постоянный прокурорский надзор за 
исполнением ее законодательства. Федеральной налоговой службой выполняется 
недостаточное выявление и пресечение таких нарушений. Банки не справляются со своими 
обязанностями по исполнению поручений налогоплательщиков или налоговых агентов, 
которые требуют перечислить налоги в бюджетные и государственные внебюджетные 
фонды. Более того возникают случаи, за которые предусмотрена уголовная 
ответственность, например, совершение коррупционных действий. 

В Кировской области городской, районной прокуратурой были выявлены случаи, 
которые свидетельствуют о нарушении «органами налоговой власти» налогового 
законодательства. Например, «Дело состояло в том, что в 2013 году компания «A» открыла 
филиал «N», не сообщив о таком открытии. В связи с чем налоговые органы указали на 
неуплату налогов за открытие филиала и осуществление им деятельности в их сфере, а 
затем назначили им штраф в размере 100000 рублей. Однако прокуратура провела проверку 
всей документации и деятельности в целом данной компании и установила, что несмотря 
на то, что филиал считается обособленным подразделением, сообщать об их создании не 
нужно (данное положение подтверждается подпунктом 3 пункта 2 статьи 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации. Следовательно, налоговые органы неправомерно на этом 
основании назначили штраф» [1]. 

Согласно статистическим данным за 2016 – 2017 года прокуратура Кировской области 
выявила около 500 нарушений налогового законодательства. Для их устранений было 
вынесено около 300 представлений , опротестовано около 50 нормативно правовых актов, а 
к дисциплинарной ответственности привлечено около 110 лиц, виновных в этих 
нарушениях. Анализ выявленные нарушений показал, что налоговые органы недостаточно 
осведомлены положениями законодательства и налогоплательщики не знают своих 
обязательств, отсутствие контроля за деятельностью налоговых органов и их подчиненных. 

Так же, по мнению Грибанова В.В., «причиной злостного нарушения налогового 
законодательства является частое внесение в него изменений. За 2014 – 2015 года в 
Налоговый кодекс Российской Федерации было внесено около 300 изменений, которые 
касаются ставок, порядка предоставления налоговой отчетности и иной документации и так 
далее» [2, с. 11]. Нельзя не согласиться с мнением Афонина А.Б., который утверждает, что 
«обязательным условием развития российской экономики является создание 
благоприятных факторов для осуществления предпринимательской деятельности» [3, с.1].  

Проведя анализ законов, приказов и судебной практики мы выяснили: для того, что бы 
не допустить случаи несвоевременной реакции прокуратуры на совершение незаконных 
нормативно – правовых актов, им необходимо после выявления нарушений своевременно 
обращаться в судебный орган с целью защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 
Так, изучив Дело № 999115 – 9, мы выяснили, что в 2016 году при проведении рейда на 
территории города Кирово – Чепецка было установлено, что индивидуальный 
предприниматель «А», осуществляющий розничную куплю – продажу, в налоговой 
отчетности не отразил 1 торговую точку (налог не уплатил в бюджет). В результате 
проведения прокурорской проверки, предпринимателю был назначена административная 
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ответственность за данное нарушение. Аналогичные правонарушения в налоговой сфере 
были выявлены еще в 10 поселений, на которые поступали жалобы, которые были 
удовлетворены. 

Таким образом, мы считаем необходимым повысить эффективность работы 
прокуратуры в сфере налоговых правоотношений такими способами как: 1) Значительное 
повышение прокурорской культуры в налоговой сфере путем создания специальных 
программ по контролю за налоговой задолженностью в Кировской области. 2) Для органов 
прокуратуры необходимо создать базу данных для контроля за наиболее частыми случаями 
совершения налоговых правонарушений. 3) Устранение ложного понимания понятия 
реального прокурорского реагирования и реагирования, лежащего «на поверхности» 
(например, налогоплательщик имеет задолженность), подменяя тем самым полномочия 
налоговых органов. 
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Осуществление права юридического лица на деловую репутацию неразрывно связано с 
эффективной охраной и защитой данного права. В большинстве своем, извлечение 
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прибыли является основой деятельности любых юридических лиц и, безусловно, 
наибольшую важность приобретают гражданско - правовые способы защиты их 
нарушенных прав. 

Перечень универсальных, или иначе говоря, общих способов гражданско - правовой 
защиты закреплен положениях в ст. 12 ГК РФ, согласно которой защита гражданских прав 
возможна путем признания права, восстановления положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения, путем признания оспоримой сделки недействительной и применения 
последствий ее недействительности, применения последствий недействительности 
ничтожной сделки, путем признания недействительным акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, самозащиты права, присуждения к исполнению 
обязанности в натуре, возмещения убытков, взыскания неустойки, компенсации 
морального вреда, прекращения или изменения правоотношения, неприменения судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, а 
также иными правовыми способами, предусмотренными законом [1, с. 34]. 

Помимо общих способов защиты нематериальных благ, законом закреплены и 
специальные способы, которые предусмотрены в рамках ст. 152 ГК РФ. К ним относятся: 
опровержение не соответствующих действительности порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, а также в случае опубликования в СМИ информации, 
ущемляющей права или охраняемые законом интересы гражданина или юридического 
лица - ответ в данном СМИ. При этом, данный способ, как и многие другие специальные 
способы защиты можно рассматривать в качестве разновидности одного из универсальных 
способов защиты. 

В свете поправок в часть 1 Гражданского кодекса РФ, отметим также и такой способ 
защиты как удаление порочащей информации в сети «Интернет» и возможность 
опровержения порочащей информации иным способом, обеспечивающим доведение 
опровержения до пользователей сети «Интернет». Заметим, что, несмотря на то, что 
поправки в Гражданский кодекс РФ были внесен относительно недавно, данный способ 
уже имел место в судебной практике [2].  

Представляется, что данная мера защиты может иметь место только в том случае, если 
порочащие сведения содержатся именно на определенном интернет - сайте и ответчик 
является его владельцем или провайдером, поскольку в большинстве случаев определение 
виновного лица может представлять проблему. В связи с этим, можно отметить 
Постановление ФАС Московского округа от 30 августа 2012 г. по делу № А40 - 50476 / 
2011 согласно которому, в удовлетворении заявленного требования истцу было отказано, 
поскольку представленные доказательства, такие как составленный нотариусом протокол 
осмотра информации в сети Интернет, не позволяли точно установить источник 
оспариваемых сведений [3]. 

К нововведениям относится право потерпевшего требовать удаления порочащей 
информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего ее распространения путем 
изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации экземпляров материальных 
носителей, содержащих указанную информацию [4].  

Применение такого способа защиты, как признание судом факта нарушения личного 
неимущественного права (изменения в п.2 ст. 152 ГК РФ), нашло отражение в 
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соответствующих поправках в ГК РФ, закрепленных в п. 8 ст. 152 ГК РФ. Однако, в этом 
смысле, подобное нововведение мало чем отличается от п. 6 ст.152 ГК РФ действующей 
редакции, которая предполагает возможность обратиться с заявлением в суд о признании 
распространенных сведений не соответствующими действительности. 

Согласно положениям главы 76 параграфа IV ГК РФ посвященной защите прав на 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг предприятий, 
восстановление деловой репутации одной организации может иметь место одновременно с 
наступлением ответственности другой организации за незаконное использование средств 
индивидуализации. Например, в соответствии с положениями ст. 1515 ГК РФ, 
предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака в виде 
требования правообладателя к нарушителю изъять из оборота и уничтожить за счет 
нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены 
незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения 
обозначение [5]. Данный способ, предусматривающий право требовать удаления 
порочащей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего 
распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без компенсации 
изготовленных экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, 
нашел отражение в п.4 ст. 152 ГК РФ с учетом поправок в июле 2013 г. 

Несомненна актуальность введения данных способов защиты, но такие способы, тем не 
менее, вызывают ряд вопросов их практического применения. Так, например, вопросы 
определения способа, обеспечивающего доведение опровержения до пользователей сети 
«Интернет» с точки зрения его эффективности или же необходимость установления 
законом конкретных сроков размещения данного опровержения в сети «Интернет». Также 
вызывает определение проблемы установление критериев правомерности применения 
второго способа защиты, путем удаления экземпляров материальных носителей порочащей 
информации. 

Отметим, что закон не ограничивает возможность обладателя субъективного права на 
выбор того или иного способа защиты, при этом конкретный способ защиты права 
обусловлен особенностями того или иного защищаемого права и характером 
правонарушения. Это подтверждается и позицией Конституционного Суда РФ в 
Определении от 4 декабря 2003 г. № 508 - О, где указывается, что возможность применить 
тот или иной способ защиты нарушенных гражданских прав непосредственно к защите 
деловой репутации юридических лиц должна определяться исходя, прежде всего, из 
природы юридического лица» [6]. 
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Согласно ст. 331 Трудового кодекса РФ к педагогической деятельности допускаются 
лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и 
видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. К педагогической 
деятельности не допускаются лица, которым эта деятельность запрещена приговором суда 
или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за определенные 
преступления.  

«Допуск» к преподавательской деятельности означает, что лицо (преподаватель) 
вступает в конкретные правоотношения, становится их субъектом, а значит, приобретает 
определенное правовое положение. 

Правовое положение профессорско - преподавательского состава представляет собой 
совокупность прав и обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами. 
Термин профессорско - преподавательский состав объединяет в себе перечень должностей 
(за исключением руководящих), которые замещают преподаватели в высшем учебном 
заведении. Говоря о правовом статусе преподавателей, об их правовом положении, следует 
отметить, во - первых, что преподаватели высших учебных заведений, как и большинство 
категорий граждан Российской Федерации, подпадают под понятие «работник», которое 
нам дает Трудовой кодекс Российской Федерации, а значит, пользуются всеми общими 
правами работника, которые предусмотрены трудовым законодательством. Во - вторых, 
особенности правового положения преподавателей учреждений высшего образования 
предопределяют нормы специального законодательства, а именно – Федерального закона 
«Об образовании» и в ряде подзаконных нормативных правовых актах. 

Для преподавателя, являющегося основной фигурой в образовательном процессе, закон 
«Об образовании» устанавливает конкретный перечень прав и обязанностей, которыми 
наделяются педагогические работники. Так, к академическим правам, согласно п.3 ст. 47 
закона «Об образовании» относятся как свободы, так и права. В числе закрепленных 
законодателем свобод, например, относятся: свобода преподавания как такового; 
возможность выражать свое мнения; невмешательство иных лиц в законную 
профдеятельность преподавателя; выбор форм, средств, методов обучения, которые, тем не 
менее, должны быть педагогически обоснованными. Также это ряд прав: на инициативу 
творчества преподавания; на выбор учебной литературы; на возможность приятия своего 
участия при разработке образовательных программ; на участие в международной 
деятельности и т.д. 

Следующую группу прав преподавательского состава составляют трудовые права, 
представленные в п.5. ст.47 Закона, а именно: сокращенная продолжительность рабочего 
времени преподавателя; не реже чем один раз в три года – на дополнительное 
профессиональное образование, в соответствити с профилем его педагогической 
деятельности; предусмотрен ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, а 
также длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы. Также федеральными законами и законодательными 
актами субъектов Российской Федерации нормативно установлены и иные трудовые права 
и меры социальной поддержки для преподавателей. 

Правовое положение представляет собой совокупность не только прав (общих и 
специальных) и гарантий их реализации, но и ряд обязанностей, законодательно 
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возлагаемых на субъектов правоотношений. Эффективность труда преподавателя является 
одним из ключевых критериев оценки педагогической деятельности, поэтому закон «Об 
образовании» вводит круг обязанностей, предъявляемых к правовому статусу 
преподавателя как субъекту общественных отношений, урегулированных правовыми 
нормами. Согласно п.1. ст. 48 Закона педагогические работники обязаны: на высоком 
профессиональном уровне осуществлять свою деятельность, должны полностью 
обеспечивать реализацию преподаваемых дисциплин в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; соблюдать нормы правае, морали и этики поведения; развивать у 
обучающихся научно - познавательную и творческую активность и самостоятельность и др.  

Итак, круг правовых норм, содержащихся в рассмотренных источниках, свидетельствует 
о том, что для регулирования труда профессорско - преподавательского состава 
сформирована надежная правовая база. Особые условия труда, специфика трудовой 
деятельности преподавателей высших учебных заведений обусловили необходимость 
законодательного определения и закрепления особых требований к профессиональным 
качествам и квалификации преподавателей вуза, а также дополнительных гарантий 
осуществления преподавательской деятельности. Преподаватели высших учебных 
заведений, помимо общих прав, которые закреплены в Трудовом кодексе, обладают 
специфическими правами и обязанностями. 

Это дает основание полагать, что для обеспечения гарантий трудовых прав 
преподавателей вузов созданы все необходимые условия. Однако на практике 
законодательство, регулирующее труд преподавателей вузов, не всегда соблюдается. 
Причины тому различные - от несовершенства или неверного толкования отдельных норм 
законодательства до прямого его нарушения. 
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РФ и международного права. Выявлена тенденция по внесению «регионального» 
содержания в толкование прав человека и его основных свобод, отрицающего 
универсальный характер прав человека. Делается вывод о формировании угрозы 
информационной безопасности личности, вытекающей из стремления государства 
повысить уровень обеспечения национальной безопасности. 
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«пакет Яровой». 

 
Обеспечение национальной безопасности России на настоящем этапе требует не 

только сосредоточения усилий значительного числа специалистов и сотрудников 
правоохранительных органов, но и расширения границ охвата базовых проблем 
безопасности, поскольку на официальном уровне РФ констатируется расширение 
спектра угроз информационной и национальной безопасности России. Как отмечено в 
Стратегии национальной безопасности РФ, деятельность террористических и 
экстремистских организаций является одной из основных угроз государственной и 
общественной безопасности России [1].  
Безусловно, терроризм и определённые виды экстремистской общественной 

активности являются одними из опаснейших преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка, способствующих снижению уровня 
обеспеченности национальной и информационной безопасности страны. Однако развитие 
современного, в том числе, и российского общества, напрямую связано с эволюцией 
гражданских институтов и ростом внимания правительственных и неправительственных 
организаций к соблюдению прав человека и его основных свобод, что нашло своё 
закрепление в Конституции РФ и в принятой в 2015 г. Стратегии национальной 
безопасности РФ, где отмечено, что стратегическими целями государственной и 
общественной безопасности является, в том числе, и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина [1]. И хотя на современном этапе развития как России, так и всего 
мирового сообщества, резко нарастает количество угроз государственной, общественной и 
личной безопасности, в том числе, и путём осуществления террористических актов 
террористическими (в первую очередь, религиозными) организациями, следует 
констатировать тенденцию к усилению роли государства как гаранта общественной и 
личной безопасности в информационном пространстве для усиления контроля над 
межличностной коммуникацией с целью раннего выявления и предотвращения возможных 
террористических угроз. В связи с чем в Российской Федерации с начала 2000 - х гг. резко 
увеличилось количество нормативно - правовых актов, расширяющих права государства в 
отношении негативных прав человека и гражданина, в числе которых наиболее 
дискуссионными являются поправки в Уголовный, Уголовно - процессуальный кодекс и 
ряд федеральных законов, именуемый «пакетом Яровой».  

Как отмечено в пояснительной записке И.А. Яровой и В.А. Озерова к законопроекту 
1039101 - 6 от 2.04.2016 г., законопроект направлен на «создание механизмов 
противодействия террористическим и иным экстремистским проявлениям», что, по мысли 
депутатов, «позволит повысить эффективность системы выявления, предупреждения и 
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пресечения актов терроризма и иных форм экстремизма», а его реализация «позволит 
повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан» [2]. Однако некоторые 
положения 374 - ФЗ и 375 - ФЗ, образующих так называемый «пакет Яровой», вызывает у 
ряда экспертов серьёзные сомнения в их реальном соответствии заявленным целям, а также 
создают впечатление явной угрозы со стороны государства личной информационной 
безопасности, особенно в контексте положения Доктрины информационной безопасности 
РФ, принятой в декабре 2016 г., о том, что увеличивается число преступлений, связанных с 
нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в части, 
касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны [3]. В 
аналогичном ключе было сделано и Заключение Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека от 18.04.2016 г., в 
котором констатировалось, что для усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом 
необходимо использовать «исключительно адекватные правовые средства, исключающие 
необоснованное ограничение прав и свобод человека и гражданина» [4]. 

Не вдаваясь в детальный анализ правовых новшеств «пакета Яровой», следует отметить, 
что сама практика хранения операторами связи и провайдерами данных пользовательской 
активности и предоставление их правоохранительным органам на международном уровне 
была рекомендована Будапештской конвенцией «О киберпреступлениях» от 23.11.2001 г., 
где в целях сотрудничества государств, а также частного сектора в борьбе с 
киберпреступлениями, посягающими на законные интересы субъектов в сфере 
использования и развития информационных технологий, при соблюдении требований 
европейских конвенций и пактов ООН, в ч. 1 ст. 16 предлагалось каждой Стороне принять 
законодательные и иные меры, которые требуются для того, чтобы её компетентные 
органы имели возможность оперативно обеспечивать сохранность конкретных 
компьютерных данных, включая данные о потоках информации, поскольку может быть 
вероятность, что эти данные подвержены риску утраты или изменения, для чего в ч. 2 ст. 16 
рекомендуется принять законодательные или иные меры для того, чтобы провайдеры 
обязаны были хранить эти данные в течение периода, не превышающего девяноста дней, 
чтобы компетентные органы могли добиться раскрытия этих данных [5]. Поскольку 
киберпреступления относятся к наиболее сложным в части раскрываемости 
преступлениям, в 2006 г. была принята Директива Еврокомиссии, предписывающая 
хранить данные пользовательской активности в течение шести месяцев, но в 2014 г. данная 
Директива была отменена Европейским судом [6]. 

Россия, как известно, Будапештскую конвенцию ратифицировать отказалась [7], поэтому 
сдерживающих инициативу международных обязательств у неё не было, и в «пакете 
Яровой» с июля 2017 г. данные о фактах пользовательской активности операторы связи 
должны были хранить в течение трёх лет, а провайдеры  в течение года [8]. Однако 
российский законодатель пошёл дальше, и, согласно требованиям 374 - ФЗ, с июля 2018 г. 
сохранности будет подлежать содержание голосовых и видеозвонков, тестовых или иных 
электронных сообщений, передаваемых по инфотелекоммуникационным каналам 
изображений, звуков, видео и иной информации: для операторов сотовой связи и 
провайдеров  в течение шести месяцев, при этом, благодаря внесённым в ст. 64 126 - ФЗ 
«О связи», эти данные должны быть предоставлены правоохранительным органам [8]. 
Данные нововведения напрямую противоречат ряду положений Конституции РФ, в 
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частности, ст. 23 и ч. 1 ст. 24, устанавливающих право на тайну частной жизни и 
коммуникации, запрещающих сбор информации о частной жизни без согласия субъекта за 
исключением принятого судебного решения, и ч. 1 ст. 15, запрещающей принятие законов, 
противоречащих основному закону РФ [9]. 

Указанные изменения, внесённые в российское законодательство в 2016 г., вызывают 
недоумения ещё по ряду причин. Прежде всего, поскольку современный мир 
характеризуется повышенным вниманием как внутригосударственных и международных, 
так и негосударственных структур, а также правоведов и политологов к системе прав 
человека, первоначально исследователи сходились в том, что реализация негативных прав 
возможна только в случае устранения государства из их непосредственного регулирования, 
что характерно для европейской либеральной доктрины, предполагающей, что государство 
рассматривается как субъект социальных отношений, изначально стремящийся ограничить 
свободу индивида, вследствие чего необходимы правовые гарантии ограничения 
государственного произвола. Такой подход к правовому оформлению негативных прав 
человека логично следует из всего процесса развития европейской политической мысли и 
был зафиксирован в первых конституционных документах западной демократии как 
высшая социальная ценность. Из этого, по мнению А.Д. Билетовой, вытекает ещё одна 
установка западного политического сознания: коллективные права не могут ранжироваться 
выше индивидуальных [10, с. 316], и негативные права человека воспринимаются в 
качестве неотъемлемых от человеческой природы, как естественные возможности 
индивидуума, обеспечивающие его жизнь, достоинство и свободу деятельности во всех 
сферах жизни. Правовой аспект понятию достоинства личности, как указывает Л.Е. 
Лаптева, придает, прежде всего, то обстоятельство, что оно неразрывно связано с понятием 
свободы личности: достоинством обладает только свободная личность, и мера ее 
достоинства определяется, прежде всего, мерой ее свободы [11, с. 67]. 

Декларируя свою обязанность по обеспечению прав человека, государство, включая 
Россию, берёт на себя обеспечение прав личности и в информационной сфере, которые 
должны быть значимыми для государства в плане обеспечения информационной 
безопасности личности. Именно к данным правам относятся права на защиту частной 
жизни и коммуникации. И, как уже было отмечено, современный взгляд на обеспечение 
информационной безопасности личности неизбежно фокусируется на проблемах 
обеспечения прав и свобод человека в информационном пространстве, поскольку права 
человека, как таковые, по оценке В.П. Пугачёва и А.И. Соловьёва, представляют собой 
один из способов трактовки и практического решения вопроса взаимоотношений человека 
и той общности, в которой он проживает, и официальным представителем которой 
выступает власть, чем утверждается свободу и достоинство личности, ее высший 
ценностный статус [12]. 

При этом, как подчёркивает С. Дикман, подход к пониманию содержания 
общепризнанных прав и свобод, юридически закрепленных в международных актах и 
нормах внутригосударственного права, много раз менялся за последние пятьдесят лет [13]. 
Однако в связи с рассмотренными выше изменениями в российское законодательство, 
посягающими на права человека по защите его частной жизни и тайны коммуникации, 
следует отметить зародившуюся в 2000 - х гг. тенденцию «регионального» толкования 
содержания негативных прав человека. Сама проблема регионального толкования 
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содержания основных прав человека, к примеру, В.Е. Чиркиным объясняется тем, что 
правовое положение личности в конкретной стране и группах стран имеет и не может не 
иметь свои особенности, поскольку особенности отдельных страновых правовых систем и 
определенных моделей правового регулирования в группах государств исходят из иных 
концепций, основаны на таких социокультурах, которые выходят за пределы общих 
принципов Международных пактов [14, с. 18]. Г.И. Муромцев, ссылаясь на специфику 
правовых систем африканских стран, подчёркивает, что в ряде аспектов эти традиции и 
ценности типологически несовместимы с европейской трактовкой прав человека [15, с. 26]. 

То, что данная проблема в последние годы стала активнее муссироваться именно в 
российской правовой и политической науке, является весьма показательным фактом, 
причём исследователи всё чаще ссылаются на высказанную ещё в 1977 г. точку зрения Л.Н. 
Шестакова, утверждавшего, что Всеобщая декларация прав человека не является 
«всеобщей, поскольку содержит права и свободы, возникшие и развивающиеся на 
Европейском континенте. Данный документ отражает европейский подход к правам 
человека и совершенно не учитывает практику и ценности других народов» [16, с. 64]. 
Подобные высказывания вызывают реальные опасения, поскольку, говоря словами 
бывшего Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана, права человека - это то, что 
формирует нас как людей, поэтому они не могут быть чуждыми какой - либо культуре, они 
универсальны, внетерриториальны и вненациональны. Тот факт, что именно в России 
некоторые пытаются девальвировать гарантированные международным правом права 
человека, прежде всего, в информационной сфере, может свидетельствовать о 
недостаточной правовой культуре части российского общества и, что значимо, 
специалистов в области юриспруденции и некоторых законодателей, поэтому, применяя 
высказывание Г.И. Муромцева к России, можно утверждать, что создать универсальную 
культуру прав человека - значит, прежде всего, преобразовать сознание огромной массы 
людей: их видение мира, систему ценностей, стереотипы мышления и поведения и т.д., что 
предполагает в свою очередь преобразование самого общества, в котором они живут [15, с. 
26]. 

В этой связи, несмотря на достаточную степень угрозы со стороны террористических и 
некоторых экстремистских организаций национальной безопасности РФ, ущемление прав 
человека, как это имеет место в правовых нововведениях «пакета Яровой», противоречит, 
прежде всего, ст. 2 Конституции РФ, провозглашающей человека, его права и свободы 
высшей ценностью и закрепляющей их соблюдение и защиту как обязанность государства 
[9]. И, кроме того, следует сослаться на неоднократно высказываемые мнения специалистов 
о том, что указанные изменения не отвечают заявленной разработчиками цели, поскольку, 
во - первых, уже реализованные попытки АНБ (США) установить тотальную «прослушку» 
привели, как известно, лишь к нарушению тайны коммуникации интересующих 
спецслужбы США лиц (см. скандал вокруг Э. Сноудера), а во - вторых, даже введённые 
«пакетом Яровой» нормы, требующие передачу ключей кодирования (шифрования) 
информации правоохранительным органам не будут реально результативными, поскольку 
распространение протокола HTTPS, используемого для шифрование информации в 
инфотелекоммуникационных сетях, предполагает актуальность ключа шифрования в 
течение присутствия пользователя в сети, а после выхода ключ удаляется [17], в связи с чем 
данный пакет законов нельзя считать позитивно влияющим на повышение уровня 
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обеспеченности национальной безопасности РФ, напротив, ряд его положений можно 
рассматривать как прямую угрозу информационной безопасности личности, его 
конституционным правам. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (далее Доктрина), в 

которой определены цели и задачи формирования государственной политики в 
информационной сфере, была утверждена указом президента в 2016 году. Начиная с 2016 г. 



107

в современный Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» вносятся изменения, дополнения. Следует отметить, что некоторые 
правила, установленные в Федеральном законе подверглись существенным изменениям, 
другие – в меньшей степени откорректированы законодателем.  

 На сегодняшний день Российская Федерация находится на стадии формирования 
информационного общества. Как показывает практика, в России существует правовая 
неурегулированность информационных процессов, связанных с обменом информации, что 
приводит к неблагоприятным последствиям, а именно к росту киберпреступлений, 
нарушений в сфере электронного документооборота, а также ненадежности использования 
информационных технологий в различных видах человеческой деятельности и способов их 
защиты.  

 Авторы обратили внимание на актуальные вопросы развития информационного 
общества в Российской Федерации. Предлагается рассмотреть каждую из них в 
отдельности и предложить возможные пути их решения. 

 Во - первых, наличие информационного неравенства существенно замедляет развитие и 
становление информационного общества в России. Так, например, нерациональное и 
непропорциональное использование сети «Интернет» производит специфическое 
разделение общества на несколько групп. К первой группе относятся те, которые обладают 
достаточным уровнем использования информационных технологий. Вторая группа 
образует сообщество людей, не имеющих возможности пользоваться информационными 
технологиями. 

 Во - вторых, еще более значимой проблемой является правовое регулирование в 
информационном пространстве. Современные технологии предоставляют гражданам 
различные государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Однако, 
несмотря на качество и повышение эффективности работы органов государственной 
власти, возникают существенные проблемы правового характера, связанные не только с 
проблемами предоставления различных услуг в электронной форме, но и с проблемами 
несанкционированного доступа к информации, имеющей конфиденциальный характер.  

 Информационное общество предъявляет повышенный спрос на множество 
информационно - насыщенных продуктов и услуг, передачу которых стало возможным 
осуществлять через электронные сети. Это создает основу развития дистанционных 
трудовых отношений, иначе называемых удаленной работой. 

 Новые информационно - коммуникационные технологии порождают ряд проблем 
правового характера.  

 Из результатов исследования можно сделать противоречивые выводы. Если 
рассматривать процесс становления информационного общества с технократической точки 
зрения, то можно говорить о том, что оно сейчас активно формируется и в некоторой 
степени уже существует в отдельных развитых странах. Однако, если брать за основу 
предложенные теоретиками гуманистические идеи, то такое общество, несмотря на все 
постиндустриальные предпосылки, в настоящее время не состоялось и, по - видимому, не 
состоится в ближайшем будущем. Повсеместная информатизация приносит значительную 
пользу, расширяет и открывает новые возможности развития, однако, в то же время ставит 
ряд проблем, которые могут свести на нет многие ее преимущества.  
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Несмотря на усилия государственных органов и различных организаций по развитию 
идей информационного общества и реформированию общественных институтов, говорить 
о каких - либо значительных сдвигах в этом вопросе с точки зрения повышения качества 
жизни всего населения пока преждевременно. 
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К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Модернизация системы государственного управления играет важнейшую роль в 
повышении эффективности механизма государства. Стремительное развития 
информационных потоков и технологий, социальные трансформации общественных 
институтов, требуют нового подхода в организации взаимодействия между властью и 
обществом. Например, реформирование сферы оказания государственных и 
муниципальных услуг, развитие информационного законодательства, информационного 
доступа к правовым ресурсам в режиме глобальной сети. В российской правовой науке 
исследованию данных аспектов посвящены научные работы и статьи Я.В. Коженко[ 3, с. 
693; 4, с. 61 - 64], А.Ю. Мордовцева[5], В.В. Попова [ 6, с. 315 - 318; 7, с. 198 - 199; 8, с. 86 - 
90] и других. Анализ научной литературы и практики показывает, что нормативно - 
правовое регулирование электронной России проходит три этапа выполнения, последним 
этапом которого является выполнение программы Информационное общество на 2011 - 
2020 гг. а также других программ обеспечивающих электронный доступ к каналам связи. 
Свое целеполагание и развитие программа находит в ряде принятых нормативно - 
правовых актов и инженерных технологий, которые стали стремительно развиваться с 
внедрением Проекта Федеральной целевой программы «Электронная Россия на 2002 - 2010 
гг.», положившей начало развитию информационно - правового регулирования 
предоставления услуг в электронной форме совершенно в новом качестве. С принятием 
Федеральной целевой программы «Электронная Россия 2002 - 2010 гг.», а позже Стратегия 
развития информационного общества до 2020 года начинается третий этап развития 
информационно - правового регулирования предоставления услуг в электронной форме и 
будет продолжаться до 2020 гг. до полного выполнения программы «Информационное 
общество на 2011 - 2020 гг.». Последний этап ознаменовал развитие сервисного государства 
и общества, а нормативно - правовое регулирование электронных услуг, который дало 
толчок в развитии региональной и муниципальной системы в правовом характере и новом 
качестве предоставления электронных услуг. В настоящее время Правительством РФ 
выработаны новые стратегии в развитии отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года: электронное 
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правительство; электронный бюджет; электронная обработка обращений граждан; порталы 
органов исполнительной власти; систему электронной идентификации граждан; 
электронные государственные услуги. Тем не менее, некоторые проекты в сфере оказания 
государственных услуг были закрыты. Так например из федерального закона №210 была 
исключена глава посвященная введению электронных карт по оказанию государственных и 
муниципальных услуг. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
возрастает актуальность и значимость конституционно - правовых исследований в области 
становления и развития электронной демократии, электронных услуг и самой электронной 
России. Анализ законодательства и правоприменительной практики по вопросу перехода 
предоставление государственных слуг в электронную форму показал важность развития 
данного института в условиях новых экономических, политических, социальных и 
культурных преобразований, требующих расширения и последующего рационального 
обновления действующего законодательства. Однако реализация законодательных новелл в 
области сервисного государства[1, c. 12; 2, с. 288 - 290] в РФ, требует достаточно серьезных 
материальных затрат, которые для современного финансово - экономического состояния 
России представляют серьезную - непосильную ношу.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА 
ВЕДЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация: 
В данной статье проводится теоретический и практический анализ применения ст. 17.3 

КоАП РФ и ст. 297 УК РФ, а именно нарушения установленного порядка ведения 
уголовного, гражданского судопроизводства, с целью выявление проблем возникающих 
при квалификации данного преступного деяния на правосудие и его отграничении при от 
административного деликта, а также выдвижение предложений по устранению 
выявленных проблем. При данной статьи использованный три группы методов: 
общелогические методы (анализ и синтез, сравнения, индукции и дедукции, обобщения), 
общенаучные методы (системный, структурный, функциональный, аксиологический), 
специально - юридические методы (сравнительно - правовой метод). 

Ключевые слова: 
Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, правосудие, 

судебная система, неуважение к суду, судья, дознаватель. 
 
В современных реалиях построения российского правового государства, особое место 

принадлежит судебной системе РФ. Так Конституция, согласно ст. 118 закрепила за судам 
осуществление правосудия[1, стр.18]. Именно суды играют важную роль в укреплении 
законности, правопорядка и борьбе с преступностью. В связи с этим государство должно 
обеспечить высокий уровень охраны правосудия гражданскими, административными и 
уголовно - правовыми средствами. 

Как отмечала Майорова Е.А., Петрова И.А. охрана авторитета суда, а также чести и 
достоинства лиц, участвующих в отправлении правосудия, является важным условием для 
осуществления судом своих функций [5]. С данным утверждением сложно не согласиться, 
т.к. судьям и лицам, содействующим в отправлении правосудия не нужно будет опасаться 
за свою профессиональную репутацию или за общественное порицание, что в свою очередь 
улучшает эффективность функционирования судебной системы. 

Дела о неуважении к суду (ст. 297 УК РФ) в соответствии со ст. 151 УПК РФ 
расследуются дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов РФ. В 
последнее время наблюдается тенденция по сокращению возбуждаемых по данной статье 
уголовных дел (начиная с 2010 г.). Так, согласно статистическим данным, представленным 
на официальном сайте Федеральной службы судебных приста - вов РФ, в 2007 г. было 
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возбуждено 425 дел, в 2010 г. – 315, в 2011 г. – 232, в 2012 г. – 149, в 2013 г. – 186, в 2014 г. – 
166, в 2015 г. – 151, в 2016 г. 124 [11].  

В процессе расследования преступления, предусмотренного ст. 297 УК РФ, возникает 
ряд трудностей, связанных с выявлением подобного рода преступлений и сбором 
доказательств. Одной из причин высокой латентности данного преступления выступает 
нежелание некоторых судей фиксировать факты преступного проявления неуважения к 
суду, предавать их огласке [6, с. 18]. Обусловлено это тем, что неуважение, проявленное к 
суду, препятствует осуществлению функции по отправлению правосудия, требует 
значительных временных затрат, ставит под вопрос законность и обоснованность 
судебного акта. По мнению большинства судей, наложение штрафных санкций 
непосредственно в зале суда гораздо эффективнее, так как данное решение принимается 
незамедлительно и не требует сбора дополнительного материала. 

Кроме того, следует обратить внимание и на низкий уровень правовой грамотности 
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Следует 
согласиться с О. В. Батищевым в том, что на практике судебные приставы нередко 
игнорируют тот факт, что состав неуважения к суду относится к публичному обвинению, и 
привлечение к уголовной ответственности не зависит от наличия или отсутствия на то 
открытых требований потерпевшего [7, c. 14]. Данное обстоятельство также существенно 
снижает выявляемость преступления.  

Также в науке выделяют и иные проблемы, которые возникают при расследовании 
подобного рода преступлений, например связанных с лингвистическими экспертизами, а 
именно большая загруженность специалистов государственных экспертных учреждений. 
Вместе с тем, как справедливо отмечает Е. И. Галяшина, методические подходы к решению 
типовых задач судебной лингвистической экспертизы, используемые государственными и 
негосударственными экспертами, существенно разнятся, что часто ведёт к субъективизму: 
одни и те же языковые факты толкуются по разному, что приводит в последующем к 
назначению повторных экспертиз и затягиванию срока расследования уголовного дела [8, c. 
31].  

Наименее серьёзным по степени общественной опасности является совершение 
процессуального правонарушения (деликта), выступающего основанием процессуальной 
ответственности: конституционно - процессуальной, уголовно - процессуальной, 
административно - процессуальной, гражданско - процессуальной, арбитражно - 
процессуальной. 

Так Н.В. Витрук отмечает, что процессуальная ответственность направлена на 
восстановление нормального хода судебного процесса (судопроизводства), устранение 
каких - либо помех, возможностей влияния на участников процесса, служит наказанием за 
неправомерное поведение в ходе процесса. Для неуважения к суду как процессуального 
правонарушения характерна направленность действий на демонстративное неподчинение 
процессуальному регламенту, установленному соответствующим нормативно - правовым 
актом.  

Так, ст. 54 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» 
устанавливает, что присутствующие в зале заседания обязаны уважительно относиться к 
Конституционному Суду РФ и принятым в нём правилам и процедурам, подчиняться 
распоряжениям председательствующего о соблюдении распорядка заседания. За 
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несоблюдение установленных требований нарушитель может быть подвергнут: 
предупреждению, удалению из зала судебного заседания, штрафу в размере до одной 
тысячи рублей.  

Неисполнение законного распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов (далее – судебный пристав по ОУПДС) о 
прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, может повлечь за 
собой привлечение к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ. Таким 
образом, между ст. 17.3 КоАП РФ и ст.ст. 258 УПК, 159 ГПК, 154 АПК РФ возникает 
коллизия по вопросу применения к лицу мер ответственности за нарушение порядка в зале 
заседания.  

На практике Верховный Суд РФ предлагает разрешать данные противоречия 
следующим образом. Рассмотрим один из подобных случаев. Р. был привлечен к 
административной ответственности в виде ареста на срок 5 суток по ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ 
за то, что, являясь обвиняемым по уголовному делу, нарушал порядок в судебном 
заседании, не исполнял распоряжения председательствующего судьи о прекращении 
указанных действий, самовольно покидал и возвращался в зал судебного заседания. Тем не 
менее, Верховный Суд РФ не согласился с данной квалификацией, указав следующее. 
Привлекая Р. к административной ответственности, суд первой инстанции не дал 
надлежащей оценки тому обстоятельству, что действия Р. были допущены участником 
уголовного судопроизводства в ходе судебного заседания по уголовному делу. Исходя из 
положений ст.ст. 117, 118, 258 УПК РФ, меры воздействия за нарушения порядка в 
судебном заседании или неподчинение распоряжениям председательствующего 
применяются к нарушителю судом в том судебном заседании, где это нарушение было 
установлено. Поскольку процедура и условия привлечения к ответственности за нарушение 
порядка в судебном заседании или неподчинение распоряжениям председательствующего 
в рамках уголовного судопроизводства специально урегулированы нормами УПК РФ, 
оснований для привлечения Р. к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.3 КоАП 
РФ не имелось [12]. Тем не менее на практике по - прежнему достаточно часто 
правоприменители допускают ошибки, квалифицируя действия лиц, нарушающих порядок 
в судебном заседании в рамках уголовного, гражданского, арбитражного судопроизводств, 
как административное правонарушение.  

Следовательно, на практике может возникнуть вопрос, в каких случаях необходимо 
применять положения именно КоАП, а не другого иного Кодекса. По данному поводу 
высказывался В.В. Семёнов, утверждающим, что состав правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ, имеет место только в случае невыполнения 
лицом законных требований судьи в административном процессе (при рассмотрении дела 
об административном правонарушении) [9, c. 25], а также, как показывает судебная 
практика, в случае нарушения установленных в суде правил, допущенного вне судебного 
заседания, но в здании суда. Диспозиция ст. 17.3 КоАП РФ оперирует понятием 
«установленные в суде правила», которое по объему шире понятия «порядок судебного 
заседания». В отношении ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ отметим, что судебный пристав по ОУПДС 
может привлечь виновное лицо к административной ответственности по части 2 указанной 
статьи в любом из процессов: уголовном, гражданском, арбитражном, административном, в 
любых помещениях (коридоры, комнаты, кабинеты судей, секретарей, подсобные и другие 
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помещения), находящихся в здании суда и в ведении суда. Обязательным признаком 
состава правонарушения, предусмотренного ст. 17.3 КоАП РФ, выступает наличие 
продолжающегося противоправного поведения лица после сделанного ему судьей или 
судебным приставом по ОУПДС однократного замечания (требования) о прекращении 
действий, нарушающих установленные в суде правила. Основным критерием, 
позволяющим дифференцировать уголовную и иные виды ответственности за неуважение 
к суду, выступает степень его общественной опасности, что проявляется в способе 
совершения деяния. Обязательным способом совершения оскорбления участников 
судебного разбирательства либо лиц, участвующих в отправлении правосудия (ст. 297 УК 
РФ), является неприличная форма его выражения. Другими критериями отграничения 
уголовной от иных видов ответственности (в первую очередь, административной) за 
неуважение к суду являются адресность обращения, а также в ряде случаев место и время 
совершения деяния.  

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что состав преступления, 
предусмотренного ст. 297 УК РФ, отсутствует в случае, если неприличные выражения не 
обращены к конкретному лицу и совершаются вне судебного заседания (за исключением 
оскорбления лиц, участвующих в отправлении правосудия). В целях предупреждения 
совершения и повышения эффективности расследования преступления, предусмотренного 
ст. 297 УК РФ, необходимо: - дополнить процессуальное законодательство (в ст. 261 УПК 
РФ, ст.ст. 29.7 КоАП РФ, 160 ГПК РФ, 143 АПК РФ) путём закрепления обязанности судьи 
в начале судебного заседания предупреждать участников судебного разбирательства и 
присутствующих в зале судебного заседания об уголовной ответственности за неуважение 
к суду; разработать детальное методическое сопровождение, разъясняющее все ключевые 
признаки деяния и обеспечивающее единообразие практики применения ст. 17.3 КоАП, ст. 
297 УК РФ (с учётом позиции Верховного Суда РФ по данным вопросам); - подготовить 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ, посвященного составу преступления, 
предусмотренному ст. 297 УК РФ, и отграничению его от смежных составов преступлений 
и иных правонарушений.  
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