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ИНСТИТУТ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассматривая конфликт интересов в системе российского права, необходимо понимать,
что регулирование такого явления не может ограничиваться одним или двумя
нормативными и подзаконными актами. Охватывая всю систему действия
государственного механизма, конфликт интересов должен, так или иначе, включаться во
многие ведомственные законы и локальные нормативные акты.
Понятие «конфликт интересов» закреплено в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от
25.12.2008 N 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»: конфликт интересов возникает в
ситуации, при которой личная заинтересованность (возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких - либо выгод) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).
Однако это не единственный закон федерального уровня, который затрагивает сущность
конфликта интересов. Российский ФЗ «О государственной гражданской службе»,
устанавливая запреты и ограничения, так же опосредованно направлен на преодоление
конфликта интересов. Однако, имея императивный характер, не предполагает
значительных мер по недопущению рассматриваемого явления.
Законодателем предусмотрено в каждом органе исполнительной власти в целях
предотвращения конфликта интересов создаются комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.
В системе понятийного аппарата публичного управления все более актуальное значение
придается понятию "конфликт интересов" как одному из важнейших правовых средств
противодействия коррупции. Понятие "конфликт интересов" содержится в
законодательстве о противодействии коррупции, о государственной и муниципальной
службе, в трудовом законодательстве и в законодательстве, относящемся к частному праву.
В Федеральном законе от 5 октября 2015 г. N 285 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов"
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предусмотрено, по утверждению составителей законопроекта, новое "универсальное"
определение понятия "конфликт интересов".
Но в действительности никто не может точно сказать, что означает все выражение в
целом. На самом деле оказывается, что "конфликт интересов" - одно из наиболее сложных
и многозначных понятий, которое встречается в международном, зарубежном и нашем
отечественном законодательстве о государственной (муниципальной) службе,
законодательстве о противодействии коррупции и в нормативных правовых актах,
относящихся к разным сферам государственного управления и корпоративной
деятельности.
По законодательству конфликт интересов всегда имеет иррациональную, вредоносную
коррупционную природу. Однако в литературе конфликт интересов характеризуется по разному, например двойственностью, поскольку его результаты могут быть не всегда
вредны, но в отдельных случаях и полезны органам (С.С. Фролов и др.). Некоторые ученые
полагают, что конфликты интересов не просто полезны - они формируют оптимальную
структуру управления (П.Ф. Друкер, А.Г. Здравомыслов, А.К. Зайцев и др.). Другие ученые
полагают, что конфликт интересов представляет собой процесс, цель которого состоит в
достижении вознаграждения путем подчинения, навязывания своей воли, удаления
конкурента, стремящегося достичь такого же вознаграждения (Н.Н. Обозов, Х. Хекхаузен,
У. ри и др.[4].
Теоретические подходы в сравнении с определенными и принятыми законодателем
имеют некоторое расхождение, а точнее расширенное дополнение. Теоретики настолько
глубоко исследовали природу возникновения и существования в человеческом сознании
конфликта интересов, что служит вызовом для него в контексте наложения юридико экономических наук и психолого - социальных, и в целом можно констатировать, что для
конфликта интересов в частной сфере характерно наличие (или возможность наличия)
следующих признаков: противоречие интересов, неправомерное поведение (или крупный
убыток), причинная связь между ними. При этом данные определения не являются
абсолютно совпадающими, а являются в названных сферах специальными,
соответствующими потребностям регламентации соответствующих видов общественных
отношений - публичной службы и противодействия коррупции.
Нормативное определение понятия "конфликт интересов" позволяет с некоторой долей
определенности констатировать его наличие в случаях:
- личной заинтересованности у государственного (муниципального) служащего в
реализации действий, которые могут стать фактической основой для конфликта интересов;
- возникновения противоречий между личной заинтересованностью и законными
интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или
Российской Федерации;
- способности причинения вреда этим законным интересам.
Проблемное нормативно - правовое определение понятия "конфликт интересов" может
явиться источником конфликтного потенциала в системе государственного управления.
Указанная проблема должна быть устранена в будущем путем дальнейшего
совершенствования определения понятия "конфликт интересов". Основное значение
понятия "конфликт интересов" - обмен властных полномочий на доходы в виде денег,
ценностей, имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
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для себя или третьих лиц. Это основной элемент всего смысла этого понятия в отношениях
противодействия коррупции. Дополнительные исследования должны быть не просто
продолжены, а учтены и приняты законодателем. Возможно рассмотрение вариантов, при
которых выходы из сложившихся ситуаций будут искаться совместно с н7аучным
сообществом и теми, кто принимает законы.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации [принята 12 дек. 1993 г.: по состоянию на 21
июля 2014 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст.
4398.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон: от 14
ноября 2002 г. № 138 - ФЗ [принят Гос. Думой 23 октября 2002 г.: одобр. Советом
Федерации
3. Волеводз А. Некоторые организационные аспекты сотрудничества в борьбе с
преступностью в Европейском союзе // Уголовное право: Научно - практический журнал.
2009. N 4. С. 110.
4. Липатов Э. Г. Организация государственной гражданской службы в России как
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ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
И РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГОССЛУЖБЕ РФ
Такое сложное и многоаспектное явление, как конфликт интересов тщательно изучается
многими теоретиками и практиками не только в области юридических наук. Важно
отметить, что, несмотря на наличие многих исследований и объективных аналитических
выводов, потребность в дальнейшем изучении природы возникновения и проблематики
предотвращения конфликта интересов имеет место быть.
Существенным моментом в преодолении и разрешении конфликта интересов среди
должностных и иных лиц, наделенными особыми компетенциями в распорядительной или
административно - хозяйственной сфере является, как отмечают многие российские и
зарубежные исследователи, создание таких условий работы госслужащего, при которых он
будет в такой мере обеспечении всем необходимым для нормального существования и
достойной жизни, что даже перспективное появление не создаст сомнений. Как показывает
практика, первопричиной и движущей силой конфликта интересов является материальная
5

заинтересованность конкретного лица, обеспечение его всеми необходимыми благами хотя
бы в период службы в государственных структурах или нахождении на гражданской
службе может в большей степени решить проблемы его (конфликта интересов)
возникновения [3].
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между его личной заинтересованностью и законными интересами граждан,
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации,
способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций,
общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
Под личной заинтересованностью понимается как возможность получения гражданским
служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды
непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или лиц, с которыми он
поддерживает отношения, основанные на нравственных или имущественных
обязательствах (далее – родственники и иные лица). Понятием личной заинтересованности
охватывается также возможность извлечения доходов в виде материальной выгоды также
для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми
или иными обязательствами.
В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан проинформировать об
этом представителя нанимателя в письменной форме (заявление, служебная (докладная)
записка, составленная в произвольной форме).
Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение государственного служащего с государственной
службы. Выяснение обстоятельств непринятия гражданским служащим мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов должно осуществляться в
рамках не служебной проверки, а проверки, проводимой уполномоченными на то
подразделениями.
Применение мер по предотвращению конфликта интересов может осуществляться по
инициативе гражданского служащего, и не связываться с его обязанностями,
установленными законодательством о государственной службе и противодействии
коррупции. Например, обращение гражданского служащего с заявлениемоб установлении
соответствующей комиссией, имеются ли или будут ли иметься в конкретной сложившейся
или возможной ситуации признаки нарушения им требований об урегулировании
конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении
должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных
(служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликтов интересов.
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Если же будут установлены реальные признаки дисциплинарного проступка либо факта
совершения гражданским служащим деяния, содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, данная информация представляется
руководителю государственного органа (территориального органа) для решения вопроса о
проведении служебной проверки и применения мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо передается в
правоохранительные органы по подведомственности. Однако позиция автора исходит из
того, что более эффективно – действовать на опережение, то есть не на борьбу и
привлечение к ответственности, когда тконфлик интересов перешел в проступок (в
реальные действия), а вести работу по недопущению возникновения сомнений в сознании
госслужащих.
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Аннотация:
В статье исследуются правовые средства охраны и защиты прав и законных интересов
граждан, в том числе и право на самозащиту как существенную гарантию защиты
правового статуса личности. Рассматривая право на самозащиту в качестве межотраслевого
правового явления, автор обосновывает вывод о необходимости его выделения в
самостоятельную правозащитную форму.
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Права и обязанности, составляющие социальный правовой статус гражданина, могут
быть нарушены или ущемлены в результате противоправной деятельности
государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц
предприятий, учреждений, организаций, органов управления, а также преступной
деятельности граждан. В этом случае предусмотренные действующим законодательством
правовые средства позволяют охранять и защищать права гражданина и гарантировать
эффективный механизм их реализации.
В качестве гарантий правовой защиты гражданина выделяют: право на судебную
защиту, прокурорский надзор за соблюдением прав и обязанностей, деятельность
Уполномоченного по правам человека, право на юридическую помощь, защиту прав
общественными объединениями, самозащиту, ответственность граждан и должностных
лиц, виновных в нарушении прав гражданина, и препятствовании им в исполнении
различных обязанностей.
Как мы видим, весьма существенной гарантией правовой защиты статуса гражданина
является право на самозащиту. Рассчитывая на гарантии со стороны государственной
власти, он, вместе с тем, и сам должен проявлять надлежащую степень активности.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом [1, ст. 45]. В приведённой
конституционной норме воплощено положение Итогового документа Венской встречи
представителей государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе о том, что необходимо уважать право граждан самостоятельно вносить активный
вклад в развитие и защиту прав человека. Государственная защита не исключает право
каждого на самозащиту [5].
Анализ норм и юридической литературы позволил нам получить следующее, наиболее
четкое предположение, что самозащита – это предусмотренные законом действия
фактического порядка и юридические средства, применяемые управомоченным лицом для
принудительного пресечения посягательств на свои права или их восстановления в случае
нарушения последних без обращения к компетентным органам.
Самозащита является межотраслевым правовым явлением. Её юридическую основу
составляют нормы: о самозащите (ст. 12, 14 ГК), о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ, ст.
1066 ГК РФ); о крайней необходимости (ст. 39 УК РФ, ст. 1067 ГК РФ); о самозащите (ст.
14 ГК РФ) и другие правовые акты иных отраслей права.
Формой самозащиты прав являются также действия в состоянии крайней
необходимости. Несмотря на то, что этот правовой термин является межотраслевым (он
легально закреплен уголовным, гражданским, трудовым и административным
законодательством, а нелегально – конституционным), общая теория права своего
определения этой социально - юридической категории не выработала.
Самозащиту необходимо выделить в самостоятельную правозащитную форму по
нескольким формообразующим основаниям. Во - первых, субъект самозащиты
резко отличается от субъектов осуществления судебной, общественной и
8

административной форм защиты: он не наделен властными полномочиями. Во вторых, лицо, осуществляющее самозащиту, действует в экстремальной ситуации
(ограничено время для оценки обстановки и принятия решения, необходимо
полагаться только на свои собственные силы, ограничен выбор средств защиты, в т.
ч. и правовых, психическое и нервное возбуждение), что не создаёт условий для
адекватной деятельности. В - третьих, закон не предусматривает для самозащиты
каких - то специальных действий фактического характера; и, наконец, в - четвертых,
лицо, осуществляющее самозащиту, использует только собственные силы и
средства или только юридические средства без обращения в компетентные органы.
И уже здесь на первый план выходит проблема соотношения, с одной стороны,
нравственности и морали, и с другой – закона и конкретной нормы.
В случае появления определенного нормативного акта, который сам по себе
противоречит, в какой - то мере, общепринятой нравственности (хотя с
государственной точки зрения своевременен и необходим) – каким образом должен
реагировать на данный факт обыкновенный законопослушный гражданин?
Закон должен быть всегда морален, соответствовать нормам нравственности. Или
же все, что законно – все морально? Так ли правильна латинская формула: закон
суров, но это – закон?
Применяя данность к нашей российской действительности, учитывая
определенные особенности российского бюрократа «закон как дышло – куда
повернул, туда и вышло»), самозащита – как форма защиты нарушенных прав
становится, если не основной, то, по крайней мере, одной из главенствующих
гарантий правовой защиты граждан.
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ПРОБЛЕМА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

В условиях современного постиндустриального общества проблема межнациональных
отношений в России (как в многонациональном государстве) стоит очень остро. Это можно
объяснить тем, что в эпоху индустриальных технологий осуществляется объединение всех
производительных сил в обществе, что влечет к формированию унифицированной,
усредненной культуры. То есть, иначе говоря, стираются все особенности и различия, в
числе которых и национальные, а взамен создается единая общность. Кроме этого, влияние
оказывает и свойственный для индустриальной эпохи прошлого века процесс
интернационализации [6; С. 145].
В то же время, сегодня царствует идеология глобализации, которая, в свою очередь,
способствует атомизации общества, провоцирует потребность в различиях. А говоря о
различиях между людьми, то необходимо сказать о различиях национального и
религиозного характера.
Несмотря на тот факт, что благодаря интернационализму и индустриальным
технологиям, стираются различия, эти явления однако не влекут за собой уничижения
категорий национального самосознания. Благодаря им происходит усиление
патриотических настроений, народ осознает свои единство и нерушимость целостности,
безусловный суверенитет в рамках своего государства [7; С. 31].
Для того, чтобы избежать нежелательных процессов атомизации, предотвратить
возникновение межнациональных, межконфессиональных конфликтов, а также избежать
проявлений культурного сепаратизма, власть государства должна создавать
соответствующие правовые механизмы. При этом, на наш взгляд, особое внимание должно
уделяться именно правовому регулированию межконфессиональных отношений. При этом,
в процессе регулирования межконфессиональных отношений, большую роль играют
международно - правовые акты, которые посвящены правам и свободам человека.
Современной политико - правовой мыслью свобода совести, мысли и религии относятся
к важнейшим гражданским и политическим правам, в той же мере, что и право на участие в
государственных делах и правосудии, равенство перед законом и судом, право на жизнь,
свободу и безопасность личности, неприкосновенность жилища и частной жизни, выбор
места жительства и передвижение. Свободу совести, в качестве частного проявления
которой можно назвать религиозную свободу, необходимо понимать при этом как
естественное, неотъемлемое и священное право. Такое понимание принципов свободы
совести и вероисповедания используется в международно - правовых актах и в
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национальном законодательстве большинства стран Европы, а также в США. Это повлияло
на формирование так называемого «либерального стандарта» религиозной свободы,
который на сегодняшний день имеет место в законодательстве стран, которые называют
себя приверженцами демократических ценностей.
Нужно отметить, что утверждение религиозной свободы не противоречит возможностям
взаимодействия государства и институционализированных конфессий, которое может
осуществляться в самых различных формах.
В государстве могут складываться разного рода типы правового регулирования статуса
религиозных объединений, а также различные модели государственно - конфессиональных
отношений. В то же время, все эти разные конкретные модели государственно конфессиональных отношений можно подразделить на два основных типа правового
регулирования
статуса
религиозных
объединений
–
универсальный
и
дифференцированный [7; С. 32].
Определяя наиболее приемлемый тип правового регулирования статуса религиозных
объединений в России, нужно исследовать каждый из них.
Универсальный тип можно охарактеризовать как декларирование осуществления
либерального стандарта религиозной свободы в его полном объеме. Здесь религиозная
жизнь рассматривается государством как свободный рынок, который регулируется только
конкуренцией, но, в то же время, рынок такой оказывается далеко не свободным. Реальное
же господство на конфессиональном поле устанавливается структурами, которые обладают
наибольшими финансовыми и организационными возможностями и чей «товар» наиболее
конкурентоспособен в «обществе потребления» [3; С. 31].
Дифференцированный тип правового регулирования статуса религиозных объединений
предполагает не отделение религиозных организаций от государства, а реализацию их
партнерства в процессе достижения общих целей при взаимной независимости сторон.
Такая кооперационная модель предполагает три вида правового положения религиозных
объединений: статус государственной церкви, договорный (консенсуальный) статус и
статус официально признанных (традиционных) конфессий. Статус государственной
церкви включает в себя особый характер связей между государством и религиозной
организацией, при этом именно религиозной организации принадлежит большая часть прав
и полномочий. У государства при этом имеется полное право на вмешательство в
конфессиональную жизнь государственной церкви и на замещение высших церковных
должностей, а также на осуществление внутриконфессионального правового
регулирования и управления церковным имуществом. У остальных религиозных
организаций при этом имеется ограниченный юридический статус, они наделены
минимальным набором прав, которые гарантируются международными стандартами.
Консенсуальный статус религиозных объединений предполагает, что государство
взаимодействует с вероисповедными сообществами путем заключения двусторонних
соглашений, в которых фиксируются все права и обязанности сторон. При этом объем
таких прав и обязанностей может отличаться. Такие соглашения имеют своей целью
регламентацию совместной деятельности и сотрудничества государства и религиозных
объединений в жизненно важных сферах. Особенностью кооперационной модели
государственно - конфессиональных отношений можно назвать наличие статуса
официально признанных (традиционных) вероисповеданий, которые не имеют прямой
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государственной поддержки и внутриконфессионального регулирования. Это означает, что
государство признает исключительную роль таких конфессий в прошлом и настоящем
народа этой страны, а также особую ценность указанной религиозной культуры,
выступающей неотъемлемой составной частью национального культурного наследия.
Такие положения находят отражение в государственном законодательстве, которое
наделяет соответствующие конфессиональные организации дополнительными правами [2;
С. 55].
На наш взгляд, кооперационная модель государственно - конфессиональных отношений,
которая основана на дифференцированном типе правового регулирования статуса
религиозных объединений, в современных условиях секуляризации и конфессионального
плюрализма выступает в качестве наиболее оптимального инструмента обеспечения
взаимодействия в системе «религия – общество – государство». Законодательно
урегулированное партнерство государственных и конфессиональных институтов, при
использовании государством духовного авторитета и социального ресурса вероисповедных
сообществ, дает возможность включить религиозные интересы и потребности людей в
процессы стабилизации социальной жизни и нейтрализации в ней деструктивных
тенденций [5; С. 454].
Россия – это многонациональное государство. А значит, на ее территории имеют место
самые разнообразные вероисповедания. В то же время, в соответствии со ст. 14
Конституции РФ [1], Россия – это светское государство. Определенная религия не может
быть установлена как государственная или обязательная. Религиозные объединения
отделяются от государства и уравниваются перед законом. С учетом этого, отметим, что
описанные выше риски, которые возникают в современном постиндустриальном обществе
в эпоху глобализации, а также последствия секуляризации социальной и духовной жизни,
распространение псевдорелигий, которые часто устанавливают лжеценности и получают
власть над частью общества, говорят о необходимости активного правового регулирования
государственно - конфессиональных отношений.
Религиозная, духовная жизнь общества – это далеко не свободный рынок. Указанные
духовные институты должны контролироваться государством.
Кроме того, государством должен обязано использоваться потенциал духовного,
социального и даже административного регулирования общественных отношений,
который содержится в традиционных вероисповеданиях. Это необходимо для максимально
возможного нивелирования проявлений в обществе деструктивных тенденций.
Очевидно, что мораль, которая имеет место в обществе, оберегает его от нежелательных
процессов, от совершения правонарушений, от возникновения девиантного поведения,
оказывает меньше воздействия на человека, нежели религия [4; С. 99]. В процессе духовно нравственного воспитания и образования именно ей отведена одна из главных ролей. Когда
речь идет о влиянии религиозных убеждений на поведение людей, то, без сомнений, имеет
место страх понести неотвратимое наказание за совершенное деяние, которое, согласно их
религии, греховно. Это неотъемлемая составляющая любого вероисповедания. При этом
страх влияет на людей гораздо больше влияния, чем представления о добре и зле, долге,
чести и так далее.
Таким образом, можно заключить, что для того, чтобы стабилизировать социальную
жизнь и нейтрализовать в ней деструктивные тенденции, в России должна быть
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организована не сепарационная, а кооперационная модель государственно конфессиональных отношений.
Целесообразно использование дифференцированного типа правового регулирования
статуса религиозных объединений, где будет официально утвержден статус официально
признанных (традиционных) конфессий. Далее, в случае достижения положительных
результатов, необходимо закрепить договорной (консенсуальный) статус религиозных
объединений.
В то же время, в современной России, несмотря на то, что она объявлена Российской
Федерации светским государством, имеются тенденции использования властью религии в
качестве инструмента для обеспечения смирения и безоговорочного принятия верующей
частью населения любых, в том числе и нежелательных, лоббирующих права и свободы
отдельных лиц (групп лиц), решений, действий органов государственной власти,
чиновничьего аппарата. Необходимо исключить данные факты в условиях реформирования
системы государственно - конфессиональных взаимодействий.
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Международные семейно - брачные отношения - это отношения между людьми разных
государств, которые решили заключить брак между собой. Такие браки называются
смешенными и существуют издавна. «Киевский князь Владимир взял в жёны Анну сестру
Византийских императоров - соправителей Льва и Василия». С помощью таких браков
создавались политические союзы и государству присоединялись новые земли.
Национальность - свойство лица к конкретной нации, народной группе, народности,
складывающейся под воздействием одного языка, государственного самосознания
индивида, отличительных черт культуры, обихода. Национально - смешанные союзы
считаются значимым каналом перемены этно - демографической структуры русского
сообщества. В основном подобные союзы никак не изменяют числового соответствия
контактирующих национальностей, но дети из таких семей, выбирая себе национальную
принадлежность одного из родителей, тем самым обрывают этническую линию другого.
Статистические сведения подтверждают о этом, то что в общероссийском диапазоне
объяснении установлении национальности ребенка в этнически смешанных фамилиях
преимущество отзывается российской национальности, несмотря на то тут существуют
существенные областные разновидности. И принято считать, что дети, появившиеся на свет
в этих браках, получают различные гены и в основном большая часть становятся
вундеркиндами, талантливыми, здоровыми и более приспособленными к своей жизни.
Главными проблемами фиксирования смешанных браков считаются так, что в них могут
объединятся люди присуще к разным культурам, склоняться к разным видом традициям и
обычай. Межнациональные браки усложняются, что у родителей разные подходы к
воспитанию детей, различные представления к семейной жизни. Они не приходят к общему
мнению на характер отношения детей и родителей, особенно сыновей с матерями. Ещё
одной проблемой можно считать распределение ролей и обязанностей в сфере быта и
финансов в семье. В мусульманских странах принято, что жена домохозяйка её главной
обязанностью считается уборка дома, приготовление еды на всю семью и воспитывать
детей. Супруг зарабатывает деньги, обеспечивает семью все необходимым и защищает своё
семейное гнездо. Если на примере взять Россию, то здесь уже жена может выбрать кем
быть ей домохозяйкой либо идти так же обеспечивать свою семью. Конечно в частности
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встречаются именно те жёны, которые также, как и мужья ходят на работу и получают
заработную плату.
Браки разных людей удачными считаются только в том случае, если супруги смогут
разрешить все вышеперечисленные проблемы, это может быть связанно либо соглашение
одного из сторон и принимать то поведение, которое предложил один из супругов, либо
действовать сообщая и брать из каждой культуры по чуть - чуть и создавать новые методы
в воспитание детей и принимать решения по поводу быта и досуга в семье.
Большой вопрос конечно, то какой национальности принято считать ребёнка выросшим
в такой межнациональной среде. Намного чаще дети выбирают себе национальность
родителя того, у которого более выше статус, культурный и этнический статус. Решение
вопроса обуславливается тем, что дети, родившиеся от мамы русской и папы иностранца и
растущие в том городе где в частности преобладает русскоязычная речь, то в основном дети
считаю себя русскими.
По мнению, социологов, психологов такие браки учат весь социум терпимости и с
пониманием относится к разным национальностям, содействует усовершенствованию
отношений между государствами разных наций. Также считают, что прочность и
благополучие зависит от супругов, то как они могут понимать друг друга, прощать ошибки,
забывать обиды, проявлять уважение, с теплотой относится к члену своей семьи.
Благодаря межнациональным семьям нарастает интерес к культуре, истории другого
государства, изучение новых правил, законов и порядков, очень большой полюс таких
браков, то что есть возможность выучить новые языки.
По сведениям ВЦИОМ «Россияне о межнациональных браках» (2010г.) в большинстве
случаев россияне считают брак между русскими людьми - 70 % или с украинцами,
белорусами по 45 % , прибалтами - 43 % и европейцами - 44 % . Большинство россиян
осуждают брак с кавказцем - грузинами, армянами и азербайджанцами - 54 % , уроженцем
из Средней Азии - таджиками, казахами, киргизами или узбеками - 60 % , арабами - 63 % , с
чеченцами 65 % и союзы с евреями 46 % . Россияне стремятся одобрить вступление в брак
своего близкого родственника (родственницы), члена семьи с представителями славянских
или европейских национальностей. Одобрение и согласие конечно вызывает у наших
сограждан браки между русскими людьми: 70 % населения положительно относятся к
таким бракам. Во всех остальных случаях опрашиваемые придерживаются либо неучастия,
либо негативной установки.
Свободно русские принимают брак россиянина с украинцем или белорусом 45 % ,
европейцем - англичанином, немцем или французом 44 % , а также прибалтом - латышом,
эстонцем, литовцем 43 % и американцем 41 % .
За последние 8 лет русские стали крайне реже одобрять браки между своей народности с
79 до 70 % , но, в то же время, стали реже возражать против союзов с народами Кавказа с 58
до 54 % и более лояльно относиться к бракам с украинцами или белорусами с 34 до 45 % ,
европейцами с 39 до 44 % , прибалтами с 36 до 43 % .
На вопрос: «Как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник вступил в брак с
представителем другой национальности?» суждения людей разделились поровну – 30 %
отнеслись бы с неодобрением, 35 % - лояльно и затруднились ответить.
Более половины молодежи – 64,8 % - считали, что фактор национальной
принадлежности не влияет на стабильность брака, так как он зависит от других, более
15

значимых факторов; 11,3 % опрошенных утверждали, что межнациональные браки более
крепкие, чем мононациональные; хотя 23,9 % респондентов думали наоборот; мотивируя
свой ответ тем, сто из - за межкультурных, религиозных и других различий между
супругами возникает больше разногласий и конфликтов.
На открытый вопрос о том, что нужно развернуть для возрождения национальной
культуры, были представлены ответы: привитие патриотизма сквозь Средства Массовой
Информации, занятия среди школ, начать в школах вести определённые предметы
касающихся национальных культур, чтение научных книг по предложенной теме;
заострить внимание на изучение старых обычаи, традициях.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предлагает данные о
том, как россияне критикуют развитие межнациональных отношений в стране за последний
год и что, по их мнению, нужно сделать, чтобы остановить рост насилия на национальной
почве. Больше половины россиян – 55 % – полагают, что состояние межнациональных
отношений в нашей стране за последний год практически не изменилось. Улучшение
отмечают 16 % опрошенных, ухудшение практически столько же – 19 % .
Наиболее скептически настроены жители городов Москвы и Санкт - Петербурга, среди
которых 25 % отмечают усиления этих отношений, а 11 % , напротив, снижение
напряжённости. Те респонденты, кто считает, что межнациональные отношения
улучшились, указывают, что это проявляется, прежде всего, в росте терпимости и
взаимопонимания между людьми 25 % , в стабилизации ситуации в стране 19 % , в том, что
Россию стали больше уважать и ценить в мире 11 % . Те, кто отмечает ухудшение этих
отношений, делают акцент на росте межнациональной неприязни 29 % , агрессивности,
насилия и убийств 25 % , террористических актах 14 % . Статисты пишут, что в 1990 - х г. в
Москве межнациональных браков было 22 % , с каждым годом цифра браков возросла и
уже на 2000 - е г. составила 58 % и продолжает набирать обороты. Числа нам говорят, что
за последние 10 лет больше 70 тысяч русских женщин покинули приделы России и
проживают в США.
По - другому выглядит ситуация для жителей двух столиц: они обвиняют в обострении
ситуации прежде всего власти 40 % . О том, что сама проблема надумана, и никакого роста
межнациональной напряженности не происходит, заявили 3 % опрошенных (а в городах с
населением от 100 до 500 тыс. чел. – 10 % ). На вопрос: «Что нужно сделать, чтобы
остановить насилие на национальной почве?» – 42 % опрошенных затруднились давать
какие - либо рецепты на этот счет, ещё 13 % не видят проблем в этой сфере и ничего не
рекомендуют предпринимать. Остальные советуют развивать культуру межнационального
общения, воспитывать толерантность в школах, через СМИ; решить социальные проблемы;
ужесточить контроль над миграционными потоками; усилить борьбу с проявлениями
межнациональной розни (по 6–8 % ).
Современная российская молодежь проявляет этническую, социальную и личностную
жестокость к определенным социальным группам людей. В этой связи сразу понятно, что
необходимо проводить научны исследования, направленных на изучение основных
установок молодежи, связанных с толерантностью, доверием, принятием людей иных
этносов, национальностей, вероисповедания.
Большинство молодых людей высказались против браков с представителями народов
Кавказа и Средней Азии. Основное объяснение – нежелание менять религию, большая
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культурная дистанция, отрицательное отношение к смешанным бракам со стороны
родственников - кавказцев, низкий статус женщины в исламских культурах. Но на данный
момент в таких государствах существует проблема нехватки женщин и мусульманам
разрешают вступать в брак с женщинами другой веры.
К положительным сторонам смешанного брака респонденты относят следующие
моменты: этнокультурное взаимообогащение супругов, преодоление стереотипов,
устоявшихся в социуме; повышение общего уровня толерантности в обществе; более
вариативное поведение семьи как социального организма; возможность выезда за границу
и проживания в другой стране.
Таким образом, мы можем говорить о том, что собственно в среде молодежи,
межэтнические браки не популярны, чем внутри этнические. Современная молодежь
показывает лояльное отношение к смешанным бракам, огромную собственную готовность
к созданию гетерогенного союза и не склонна рассматривать национальность в качестве
важного критерия при выборе спутника. Молодёжь показывает невежливое отношение к
традициям других народов, враждуют с образами жизни и способностями
противоположной расе. Можно сказать, что вступление в брак за гражданина другого
государства стал для получения наивысшего статуса: стать гражданином другой страны
либо получить иностранное гражданство.
Данная тенденция показывает нам о благоприятной межэтнической обстановке в
регионе, более того, определенный процент национально - смешанных браков, вероятно,
необходим для нормального развития современного этноса.
Я считаю, что, какая бы семья не была межнациональной или одной расы в этой семье
должно присутствовать взаимопонимание, любовь, вера и надежда.
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ПОНЯТИЕ БРАКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ
В настоящее время все более распространенными становится браки,
зарегистрированные с иностранными гражданами. Однако различия между правовыми
системами государств в сфере брачных отношений порождают проблемы для лиц, которые
изъявили желание вступить в брак с иностранными гражданами.
По статистике, в Российской Федерации почти каждый 10 человек заключает брак с
иностранцем. Но, к сожалению, в 80 % случаев такие браки распадаются. Причинами в
этом случае являются возможность депортации, угрозы аннулирования визы и физической
расправы. За последнее десятилетие только в Московской области в несколько раз выросло
количество браков с иностранными гражданами. В 2017 году браки с иностранцами
составили 15 % от общего числа зарегистрированных на территории РФ. Официальный
портал правительства и мэра Москвы устанавливает, что чаще всего одним из супругов
становились граждане Германии, Франции, Белоруссии и Грузии [1].
В доктрине международного частного права существуют достаточно разнообразные
определения понятия «брак». Некоторые ученые считают, что брак, с юридической точки
зрения, это союз мужчины и женщины, с целью сожительства, основанный на взаимном
соглашении и заключенный в установленной форме [2, с. 115]. Есть и другая точка зрения
по поводу данного определения: «брак – это добровольный союз лиц, оформленный в
надлежащем законном порядке, с целью создания семьи и продолжения человеческого рода
на началах равенства супругов» [3].
Во многих странах, например, Российская Федерация, Германия, Бельгия и т.д., браком
признается лишь тот союз мужчины и женщины, который заключен в государственных
органах. Однако есть и другие государства, в которых наравне с гражданской формой брака
правовые последствия порождает и брак, заключенный в церковной форме. В этом случае,
лицам, заключившим брак в таком порядке, необходимо уведомить государственные
органы о состоявшей церемонии.
Необходимо отметить, что в различных странах установлен различный возраст, с
которого можно вступить в брак. Например, на территории Российской Федерации,
согласно законодательству, мужчины и женщины могут заключить брак с 18 лет, за
исключением эмансипации. В свою очередь, на территории Венесуэлы, Парагвая и Чили
мужчины вступают в брак с 14 лет, женщины – с 12 лет. Наиболее удивительным является
то, что в Нигерии для женщин вступление в брак разрешено с 9 лет [4].
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В Российской Федерации правовое регулирование брачный отношений осуществляет
Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ). Браки, заключенные между
гражданами Российской Федерации с иностранными гражданами либо апатридами,
бипатридами, регулируются отдельным институтом СК РФ. Раздел 7 СК РФ устанавливает
порядок определения личного закона лица, заключившего брак либо с гражданином РФ,
либо с иностранным гражданином, но на территории РФ. Например, личным законом
бипатрида, имеющего гражданство РФ, считается российское право; личным законом
апатрида является право тог государства, в котором лицо имеет постоянное место
жительства.
В Японии и Франции правовое регулирование брачных отношений осуществляется в
соответствии с Гражданским кодексом. Гражданский кодекс Франции – Кодекс Наполеона,
с 2013 года закрепляет новеллу в семейных отношениях, которую в настоящее время не
каждое государство поддерживает – это «открытие брака одного пола». В соответствии с
этим, в случае заключения однополого брака нет разделения на мужа и жены, отец и мать,
данные понятия заменяется супругами. Согласно ст. 170 Гражданского кодекса Франции,
«брак, заключенный в иностранном государстве между французами, между французом и
иностранцем, является действительным, если он совершен в формах, принятых в этом
государстве, при условии, что ему предшествовало оповещение» [5].
В Китайской Народной Республике правовое регулирование брачных отношений
осуществляется Законом КНР о праве, применимом к гражданским правоотношениям с
иностранным элементов, принятый 28 октября 2010 года [6, с. 44 - 48]. Глава 3 этого закона
содержит коллизионные нормы в области брачно - семейных отношений, а именно –
правила о выборе права, применимого к заключению и расторжению брака, правам и
обязанностям членов семьи и т.д. В китайском семейном праве не признаются законным
гражданские или фактические браки. Это направлено, прежде всего, на то, чтобы
максимально ограничить распространение практики супружеских отношений без
регистрации. И в случае, если такие граждане будут обращаться в судебные органы для
разрешения имущественный отношений между ними, они должны, в первую очередь,
зарегистрировать брак, и только после могут обладать правом обращения с подобными
вопросами. На вопрос: какое право государства будет применимо при заключении брака
гражданина КНР с иностранцем, закон говорит о том, что если супруги являются
гражданами различных государств, при этом брак заключается по месту постоянного
проживания или государственной принадлежности одного из супругов, условия вступления
в брак определяются правом по месту заключения брака [7].
Таким образом, брак – это защищенное законом объединение мужчины и женщины,
которые связаны личными правами и обязанностями, возникающими на основе заключения
брака, родства, воспитания детей в условиях семьи. Увеличение контактов между
гражданами разных стран подтверждает тот факт, что данный вопрос является актуальным
и требует всестороннего научного осмысления. Анализируя нормы семейного права
различных государств, можно прийти к выводу, что брачно - семейные отношения в
Российской Федерации близки к семейным отношениям с иностранным элементом.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие, сущность нематериального блага и
актуальные способы защиты нематериального блага.
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Нематериальное благо, способы защиты не материальных благ, гражданско - правовая
защита, компенсация морального вреда.
Защита нематериальных благ является серьезной и актуальной проблемой. Ежегодно в
среднем суды общей юрисдикции рассматривают 5000 дел, а арбитражные суды - 800 дел.
Особая категория содержания гражданского права включает нематериальные блага, под
которыми подразумеваются блага и свободы без экономического содержания и
неразделимые с личностью их обладателя
Данная категория имеет такие характерные особенности:
1) Нет имущественного содержания;
2) Не отделяются от личности их обладателя;
3) Индивидуализирует личность обладателя данных прав.
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ГК РФ включает правила, применение которых предоставляет регулировку и защиту
нематериальных благ, имеющие значительное отличие со старым гражданским
законодательством. Считается, что подобные блага обладают внеэкономической природой,
касаются личности, отмечая человеческую уникальность.
Подразумеваются как нематериальные блага, предоставляемые людям при рождении,
так и неимущественные права, наделяемые юридическим лицам и гражданам законом.
По мнению А.М. Эрделевского, вышеуказанный список открытый, т.е. имеет
ориентировочный характер, поэтому возможно выделение базовых признаков подобных
нематериальных благ:
- отсутствие имущественного содержания, невозможность их оценки в денежном
эквиваленте;
- наличие неразрывной связи с личностью их обладателя, из - за чего их невозможно
забирать или передавать иным лицам[11].
О.Н. Садиков считает, что нематериальные блага могут характеризоваться указанными
признаками только в совокупности, потому что неотчуждаемостью могут
характеризоваться и имущественные права, к примеру, на возмещение вреда, причиненного
здоровью и жизни и др. [6].
Непередаваемым и неотчуждаемым может быть, как неимущественное право, так и
нематериальные блага. Согласно правовому содержанию, данные понятия трудно
отделяются друг от друга, однако возможно соотношение этих категорий, так как личные
неимущественные права появляются из - за благ, которые не обладают экономической
сущностью.
М.Н. Малеина и В.П. Мозолин считают, что неверно в едином списке объединять
личные нематериальные права и неимущественные блага, имеющиеся у гражданина [7].
В ГК РФ законодательно приравниваются неимущественные блага, т.е. отношение лиц и
определенного нематериального или имущественного объекта внешней среды с
субъективным правом на подобное нематериальное благо. По ст. 150, 151 ГК РФ
рассмотрение неимущественных прав происходит как рассмотрение нематериальных благ.
Подобный вывод, в основе которого лежат положения ГК РФ, отражается во многих
новейших трудах юристов. С.В. Нарижний и К.И. Голубев заметили, что по
законодательному смыслу «неимущественные блага» касаются и «неимущественных прав»
[3, с.49]. Так, большинство юристов осуществляют рассмотрение нематериальных благ и
прав в соответствии с ГК РФ, т.е. как похожие понятия.
Нематериальные блага, рассматриваемые по мнению ученых в качестве подсистемы
объективной системы гражданских прав, в ГК РФ и в новом российском законодательстве
зафиксированы как объекты субъективных прав в подобной многоликости и система
защитных мер от посяганий.
Учитывая то, что неимущественные блага способны удовлетворять человеческие нужды,
политические и общественные социально - экономические интересы, законодателем
вводится некий правовой режим подобных благ нормативами объективного права. В той
ситуации, если они используются в каких - либо правоотношениях, то подразумеваются
объекты конкретных прав.
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Так, понимание природы объектов гражданских прав оказывает благотворное влияние на
законотворческую деятельность, а также на создание новейшей практики
взаимоотношений, на правоохранительную деятельность.
Регулировка и защита нематериальных блага производится комплексно, нормативами
нескольких правовых сфер. Концепция гражданского права включает 2 точки зрения о
гражданско - правовой регламентации отношений на счет нематериальных благ и
относящихся к их личных нематериальны правам. Есть ученые, считающие, что
гражданское право не имеет регулирования, а только охрану личных нематериальных прав.
Другие ученые считают, что невозможно противопоставлять охрану и регулирование прав,
потому что регулирование подразумевает охрану прав, выполняемую за счет
регулирования отношений.
ридическая литература в последнее время содержит мнение, которое отражает
следующую позицию: гражданским правом производится как регулирование, так и защита
нематериальных благ.
ГК РФ выделяет защищаемые и регулируемые гражданским законодательством личные
нематериальные отношения. Регулирование личных нематериальных отношений,
касающихся имущественных и основывающихся на имущественной самостоятельности и
равенстве участников, производится гражданским законодательством (п. 1 ст. 2 ГК).
Защита неотчуждаемых человеческих свобод и прав и иных нематериальных благ
производится гражданским законодательством, в той ситуации, если иное не
предусматривает субъект этих нематериальных благ (п. 2 ст.2 ГК). В ст. 150 ГК содержится
ориентировочный список юридически защищаемых неимущественных благ, разделяя их
на:
а) получаемые при рождении;
б) предоставляемые по закону.
Согласно ГК РФ, нематериальные блага, получаемые при рождении, - это здоровье,
неприкосновенность личности, деловая репутация, семейная и личная тайна, жизнь, личное
достоинство, доброе имя и честь, неприкосновенность частной жизни. Законные
неимущественные блага - право выбирать место жительства и нахождения, свободно
передвигаться, на имя и т.д.
Блага 1 - го уровня нераздельными с существованием личности.
Они могут существовать вне зависимости от их правовой регламентации и лишь при
посяганиях на данные блага требуют правовой защиты. Гражданское право, защищающее
достоинство репутации, чести, считается конституционным правом, а репутация юр. лица это одно из факторов их благотворной деятельности.
Блага 2 - го уровня составляют авторское право, право на имя и прочие личные права.
Это непосредственные права, появляющиеся по содержанию определенного
правоотношения и урегулированы правовыми нормами. При нарушениях данных прав они
могут пользоваться правовой защитой.
Особенность пользования личными неимущественными правами заключается в том, что
закон устанавливает не предел воплощения неимущественных благ уполномоченным
лицом, а ограждают рамки вторжения в личную зону посторонних лиц, и при нарушении
данных рамок допустимо использование обязательных мер, чтобы их восстановить. При
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установке рамок поведения обязанных и управомоченных лиц значимое значение обретают
моральные нормы.
Гражданские права защищаются путем применения методов защиты,
предусматриваемых гражданским законодательством и под которыми понимаются
законные принудительные материально - правовые меры, которые позволяют восстановить
оспариваемые или нарушенные права и воздействовать на правонарушителей.
Среди общих методов защиты гражданских прав, указываемых в ст. 12 ГК РФ, в
отношении неимущественных благ допускается:
1)Восстанавливать положение, имевшееся до нарушения права, и устранение действий,
которые нарушают право или угрожают его нарушению;
2)Признавать право;
3)Компенсировать моральный вред;
4)Признать недействительным акт органа местного самоуправления или
государственного органа;
5)Суд может не применять акт органа местного самоуправления или государственного
органа, который противоречит закону.
Гражданско - правовая защита личных неимущественных благ направляется на
предупреждение их нарушения в дальнейшем.
По поводу такого метода защиты, как признание права, следует отметить, что реализация
подобного способа возможна только в юрисдикционном (судебном) порядке, когда
гражданин должен сам обратиться в суд с иском для подтверждения или отрицания
наличия подобного права у гражданина. Такой способ используется в тех ситуациях, когда
наличие этого права сомнительно, отрицается, оспаривается или есть реальная угроза
подобных действий. К.Б. Ярошенко как пример приводит признание права на свое
изображение для предотвращения его неправомерного применения [10, с.83].
Компенсация морального вреда - это один из часто использующихся в практике методов
защиты неимущественных благ. В соответствии со ст. 151 ГК РФ, при нанесении человеку
морального вреда (нравственных или физических страданий) действиями, которые
нарушают его личные нематериальные права или посягают на имеющиеся у гражданина
неимущественные блага, и в иных ситуациях, которые предусматривает закон, суд вправе
возлагать на нарушителя обязанность компенсировать указанных вред денежными
средствами.
Следует отметить, что компенсация морального вреда в качестве метода защиты
неимущественных благ - это самый распространенный и часто применяющийся метод. К
примеру, такой метод защиты нужно использовать при причинении вреда человеческому
здоровью. Человеческое здоровье является специфическим неимущественным благом, и
при нанесении вреда здоровью оно должно восстанавливаться лицом, причинившем этот
вред. Таким образом, потерпевшему лицу для восстановления здоровья необходимы
медицинские услуги, медикаменты, санаторно - курортное лечение, для чего требуются
материальные затраты, и нравственные страдания. Согласно ст. 1085 ГК РФ, потерпевший
вправе требовать возместить ему причиненный вред, дополнительные затраты и
компенсировать моральный вред.
Кроме того, компенсация морального вреда используется при защите следующих
неимущественных благ: деловая репутация, личное достоинство и честь. Согласно п. 9 ст.
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152 ГК РФ, человек, о котором распространяется информация, позорящая его деловую
репутацию, достоинство или честь, вместе с опровержением подобной информации или
опубликованием собственного ответа имеет право требовать возместить ему убытки и
компенсировать моральный вред, который причиняется распространением подобной
информации.
Методы и основа защиты неимущественных благ будут отличаться в зависимости от
того, чьи права нарушаются - физического или юр. лица. При жизни обладателя личных
нематериальных прав и прочих неимущественных благ, прежде всего, от него зависит,
будет ли он пользоваться предусматриваемыми законными методами защиты подобных
благ, и если будет пользоваться, то какими. Право реализовывать и отстаивать личные
нематериальные права также доверяется третьим лицам, если закон или обладатель права
предоставит им полномочия. Исковая давность, согласно ст. 208 ГК, не относится к
требованиям о защите личных нематериальных прав и прочих неимущественных благ, за
исключением ситуаций, предусматриваемых законом. Защита деловой репутации,
достоинства и чести. Право на деловую репутацию, достоинство и честь - это право на
социальную оценку деловых, моральных и других качеств и характеристик граждан или
юридических лиц, на самооценку, которые влияют на их статус в обществе. Данные
свойства имеют субъективную и объективную оценку.
Действующим ГК определяется особенный гражданско - правовой метод защиты
репутации, достоинства и чести с приведением отличий в методах и основаниях защиты
нарушаемых гражданских прав и прав юр. лиц. Люди имеют право просить по суду
опровергнуть информацию, компрометирующую его репутацию, достоинство и честь, если
распространитель данной информации не сможет доказать, что они соответствуют
реальности (п. 1 ст. 152 ГК). Согласно ст. 152 ГК, по суду можно опровергнуть
информацию, которая: 1) не соответствуют реальности; 2) распространяются ответчиком;
3) позорят человеческое достоинство и честь.
Достоинство и честь - это один из базовых естественных личных прав. П. 5 данной
статьи определяется, что человек имеет права не только опровергать такую информацию,
но и требовать возместить ему моральных вред и расходы, которые были причинены ее
распространением. Ст. 152 репутация, достоинство и честь подчеркиваются из прочих
нематериальных благ и прав тем, что тут нанесением морального вреда имеет более
презумпционный характер. Защита репутации, достоинства и чести за счет компенсации
морального вреда осуществляется с использованием правил ст. 151 ГК РФ. Значимую роль
при назначении величины компенсации играет диапазон распространения подобной
информации. Внимание обязательно обращают и на условия, и на результат, к которому
привело распространение позорной информации. К подобным последствиям причисляется
неизбрание на желаемую должность, увольнением с работы, распад семьи и т.д. Истец
должен доказать, что между распространением информации и последствиями присутствует
определенная связь. Сегодня сильно распространены сообщения в СМИ, которые содержат
сведения о работниках органов управления и власти, главах политических партий и т.д. Из за подобных публикаций указываемые лица подают иски.
В практике использование ст. 152 ГК РФ судами в процессе рассмотрения дел о защите
репутации, достоинства и чести организаций и лиц часто значительные сложности
вызывает вопрос о содержании той информации, из - за распространения которой
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образуется право потерпевших на защиту личных нематериальных прав методом,
предусматриваемом в данной правовой норме.
Независимое действие, наносящее вред человеческому достоинству и чести, называется
оскорблением, т.е. ущемление достоинства и чести, выражающееся в неблагопристойной
форме. Как отличить распространение ложной информации, порочащей лицо, от
оскорбления? В первой ситуации принижение достоинства и чести случается из - за
позорного содержания распространяемой информации, во второй - на человеческое
достоинство и честь негативно воздействует неблагопристойная форма личностной оценки.
Неблагопристойная форма понимается судами как грубая форма нехорошей личностной
оценки потерпевшего, которая противоречит правилам поведения, распространенным в
обществе. В другой ситуации распространенная информация может быть действительной,
из - за чего нельзя ее опровергнуть согласно ст. 152 ГК РФ, но обидная форма, в которой
преподносится информация, предоставляет право требовать компенсации морального
вреда по ст. 151 ГК РФ.
Значимым обстоятельством при огласке любых тайн считается характер разглашаемой
информации. Таким образом, при огласке банковских секретов сумма компенсации
морального вреда различается зависимо от того, разглашалась ли информация о факте
наличия вклада или сумме вклада. При огласке адвокатской тайны значимы характер дела и
информация, ставшая известной. В процессе рассмотрения дела, касающегося нарушения
врачебной тайны, значимую роль имеет характер заболевания и последствия, вызываемые
оглаской. во всех ситуациях, касающихся нарушения права на семейную и личную тайну,
значима диапазон круга лиц, которым стала известна информация, являющаяся семейной
или личной тайной.
Нарушение авторских прав. Нематериальные и личные права авторов произведений
искусства, литературы и науки - это один из видов личных нематериальных прав, которые
принадлежат гражданину по закону.
На сегодняшний день актуален вопрос об охране и защите данных прав, при нарушении
которых автор несет нравственные страдания.
Право на имея является наиболее значимым из прав, которое индивидуализирует
личность граждан. Официальное русское имя содержит фамилию, имя и отчество и
официально подтверждается выдаваемой документацией: свидетельство о рождении,
паспорт.
При рождении помимо право на имя человек получает право на его изменение, к
примеру, при неблагозвучности, желании человека, появившемся по корректным причинам
для изменения фамилии, имени или отчества.
Роль человека в обществе в настоящее время считается достаточно значительной,
поэтому законодатель старается правильнее регламентировать ее разные стороны.
Нормальное существование общества обеспечивается защищенностью неимущественных
ценностей, моральной удовлетворенностью и духовной стороной. Решаемые
законодательно вопросы об основаниях появления и защиты этих благ обеспечивают
человеку нормальную жизнь, как личности, как члена общества.
ГК РФ и специализированные нормативно - правовые акты в определенных сферах
жизнедеятельности предусматривают методы защиты неимущественных гражданских
благ.
До нарушений гражданским правом охраняются данные личные нематериальные
отношения, возлагая на всех обязанность избегать их нарушения. Лишь с момента
нарушения возникающие отношения могут регулироваться нормативами гражданского
права.
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Аннотация
В статье проанализированы актуальные проблемы защиты деловой репутации
юридических лиц в России.
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Значимость нематериальных благ в условиях современных векторов развития и
кардинальных преобразований всех сфер жизни резко возрастает. В этом контексте
актуальность проблемы защиты деловой репутации обусловлена необходимостью
оптимизации
законодательной
базы
и
правоприменительной
практики,
усовершенствования механизма защиты и обеспечения охраны безопасности граждан,
создания условий для полноценного развития личности и бизнеса.
Честь, деловая репутация и достоинство – основополагающие категории
нематериальных благ. Анализ правовой защиты этих прав и разработка теоретической базы
механизма должны выстраиваться методическим путем: аналитика нормативно - правовой
базы, установление пробелов законодательства, поиск путей их легитимного решения.
Деловая репутация как правовая категория существовала в период СССР. Понятие было
регламентировано Основами гражданского законодательства СССР и Союзных республик,
принятыми ВС СССР 08.12.1961 года [5, 6]. Однако на практике норма фактически не
действовала и относилась к разряду невостребованных. Причина заключалась в
абсолютном преобладании командно - плановой экономики и отсутствии конкурентной
среды производителей.
Гражданским кодексом РСФСР от 1964 года устанавливалось положение,
регламентировавшее вопрос гражданско - правовой охраны чести и достоинства граждан.
Так, статьей 1 указанного нормативного акта закреплялась возможность регулирования
некоторых «иных личных неимущественных отношений» в прямо обозначенных законом
случаях. Трактовка определения дает понимание, что под личными неимущественными
отношениями подразумеваются правоотношения, не связанные с имуществом. Их
отличительная особенность – правовое регулирование только в случае прямого указания в
Законе.
Период 90 - х годов прошлого века характеризуется кардинальным изменением
правовых условий, в том числе в части позитивной динамики регулирования
нематериальных благ. Этому способствовало изменение социального и экономического
уклада государства. Активное развитие коммерческой деятельности и повышение
конъюнктуры рынка стимулировали физических и юридических лиц оценивать
собственных контрагентов с иного ракурса – по критерию надежности и безупречности
деловой репутации. [14, с.51]. Такое условие нашло отражение в Основах Гражданского
законодательства СССР и союзных республик, утвержденных в 1991 году. [4]
Нормативный акт закрепил положение об установлении личных неимущественных прав
гражданским законодательством, так как иное не вытекает из характера правоотношений и
не предусматривается законодательными актами.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что советское законодательство в части
регламентации вопросов по защите деловой репутации, чести и достоинства не отражало
полноту аспекта, и не было развито в достаточной степени.
ридическая наука,
развивающаяся в условиях прямой зависимости от политического устройства страны, не
вывела универсальный характер термина и не наделила понятие должными признаками.
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Современная законодательная база РФ в части регулирования вопросов личных
неимущественных прав кардинально отличается от советского аналога. В перечне
основных регламентирующих законов – Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ [1], [4].
Перечень нематериальных благ, к которым относятся понятия деловой репутации, чести и
достоинства, закреплен в статье 150 обозначенного Кодекса. В контексте рассматриваемого
вопроса правовому регулированию подлежат любые нематериальные ценности,
выступающие объектами правоотношений. Под определением «благо» подразумевается
любая общественно признанная ценность и значимость, имеющая отношение к субъектам
права, влияющая на формирование их поведения, благосостояния, установления границ
дозволенного, конкретизацию круга прав и обязанностей. Такие блага могут стать
причиной формирования поведенческих стереотипов субъектов гражданских
правоотношений. Деловая репутация, честь и достоинство как разновидности
нематериального блага в своей основе имеют схожие нравственные категории. Различия
между ними определяются объективностью или субъективностью оценочных подходов.
На сегодняшний день указанные три правовые позиции являются первостепенными в
совокупности нематериальных благ. Их статус и значимость гарантированы
международной нормативно - правовой базой. Например, статья 17 Международного пакта
о гражданских и политических правах 1966 года закрепляет запрет противоправного
посягательства на репутацию и честь человека. [3] Этому положению соответствует
конституционная норма. В соответствии со статьей 23 Конституции РФ охрана чести и
доброго имени – право гражданина. Ограничение такого права допустимо только на
основании решения суда. [1] Статьей 22 Основного закона государства закреплено
положение нахождение такого блага как достоинство личности под государственной
охраной. Норма закрепляет, что умаление достоинства человека недопустимо вне
зависимости от оснований.
Термин «репутация» имеет латинское происхождение и в буквальном смысле означает –
размышление, обдумывание (reputatio). Наглядно прослеживается органическая связь с
понятиями чести и достоинства. Понятие деловой репутации применяется в уголовном
законодательстве, но статья 129 УК РФ не содержит определения термина и не приводит
характеризующие признаки. Аналогичная ситуация прослеживается при анализе
Гражданского кодекса и постановления Пленума ВС РФ от 2005 года
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц». Таким образом, можно сделать вывод, что
законодательство РФ не содержит дефиниции такого блага как деловая репутация, честь и
достоинство. Это один из главных законодательных пробелов рассматриваемой категории
правоотношений.
Частичное определение деловой репутации дано в Приказе Министерства Финансов
России № 152н от 27.12.2007 года, которым регламентирован учет нематериальных
активов. В подзаконном акте понятие раскрыто как символ профессиональной
деятельности субъекта хозяйствования и составная часть нематериальных активов
предприятия или организации. Как результат, отражение деловой репутации в финансовом
отчете в виде положительного или отрицательного значения.
Литературное определение деловой репутации имеет более обобщенный характер и
подразумевает собой приобретаемую в процессе предпринимательской или
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профессиональной деятельности общественную оценку, широко распространенное,
обобщенное мнение о деловых качествах, репутации юридического лица или личностных
достоинствах физического лица [7].
Анализ приведенных определений свидетельствует о теоретическом казусе и наличии
противоречий в трактовке. И. А. Зенин дал следующее определение понятиям: деловая
репутация – совокупность социальных и субъективных оценок в контексте деловых и
профессиональных качеств. Честь представляет собой общественную оценку качеств
индивида, а достоинство – самооценку личностью собственных качеств. [8, с.162]
Поддерживают и в значительной степени расширяют приведенное толкование
специалисты .К. Толстой и А. П. Сергеев. По их мнению, честью является объективная
оценка субъекта, определяющая отношение к нему общества, а также социальная оценка,
предметом внимания которой служат моральные и другие индивидуальные свойства
личности. Под достоинством авторы понимают самооценку личности, осознание и
восприятие собственного мироощущения, способностей, общественной значимости, уровня
исполнительности. Репутация представляет собой сложившееся мнение о личности,
основанное на оценке объективно значимых качеств. Применительно к такой трактовке
деловая репутация является оценкой профессиональных качеств субъекта. [9, с.54]
Аналогичная точка зрения по трактовке понятия поддерживается не всеми учеными.
Вышеизложенной позиции И. А. Зенина, который наделяет деловой репутацией как
физических, так и юридических лиц, противопоставляется мнение теоретика А. А.
Тимерханова. Он рассматривает понятие деловой репутации исключительно в контексте
юридических лиц как субъектов, которые осуществляют предпринимательскую
деятельность. По мнению автора, деловая репутация юридического лица наделена
признаками имущественного характера, подлежит оценке в денежном выражении, может
служить конкурентным преимуществом, является инструментом получения прибыли. Эта
аргументация лежит в основе предложения автора права на защиту деловой репутации как
исключительного права, поскольку эти понятия по своей правовой природе полностью
соответствуют друг другу [11, с.12].
Анализ приведенных противоречий позволяет сделать следующий вывод. Решение
проблемы защиты деловой репутации требует законодательного закрепления дефиниции
понятия с исчерпывающим перечнем признаков.
Реалии сегодняшних дней демонстрируют эффективность и распространенность
использования сети Интернет для популяризации или дискредитации отдельных фирм,
корпораций, компаний, представителей малого бизнеса или их отдельных сотрудников.
Фактически отсутствует какой - либо реальный механизм ограничения распространения
порочащих сведений в отношении любого резидента или иностранного гражданина, если
это понадобится какому - то уверенному пользователю Сети. В отличие от аналогичных
действий в средствах массовой информации – телевидении и печатных изданий распространение сведений в Интернете практически остается безнаказанным. Причина
заключается в недостаточном освоении механизмов своевременного выявления и
пресечения противоправных действий, несовершенстве законодательной базы (а точнее
сказать, фактическом полном отсутствии), дефиците качественной наработанной
правоприменительной практики в этой области. Ощущается недостаток
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квалифицированных кадров в области интернет технологий в числе специалистов
юридического, адвокатского, судейского корпуса.
Акцент на нанесение ущерба деловой репутации конкурентов – распространенная
практика в коммерческих и предпринимательских кругах. Причинение серьезного
репутационного, и как следствие, экономического ущерба, противоречит основам
добросовестной конкуренции и честного ведения бизнеса, что в конечном итоге
сказывается на потребителе. В этой связи представляется целесообразным внести
дополнения в Уголовный кодекс РФ, а именно сформулировать статью 179 - 1 в следующей
редакции:
«1. Распространение заведомо неправдивых сведений, подрывающих деловую
репутацию субъекта хозяйствования, в публичном выступлении или средствах массовой
информации наказывается (далее следует конкретизация санкций за преступление
небольшой тяжести).
2. Аналогичные действия, совершенные с использованием служебного положения либо в
Сети Интернет или иных коммуникативных системах, а равно причинившие особо
крупный ущерб… наказываются… (конкретизация санкция за преступление средней
тяжести).»
Посягательство на деловую репутацию сопряжено с понятием опорочивания. В ФЗ «О
защите конкуренции» дана следующая трактовка факту: нарушение деловой репутации
путем распространения искаженных, ложных, неточных сведений, порочащих субъекта
хозяйствования и влекущих вероятные последствия в форме нанесения существенных
убытков. Важно отметить, что специфичной характеристикой нарушения деловой
репутации хозяйствующего субъекта является нанесение убытков. Это первостепенный
квалифицирующий признак.
Указанный Закон проводит четкую дифференциацию понятия сведений, способных
нанести ущерб деловой репутации и сведений, способных причинить убытки. На практике
достаточно сложно установить причинно - следственную связь между этими понятиями.
Анализ действующего законодательства в контексте защиты деловой репутации
позволяет ориентироваться на статью 152 ГК РФ и ФЗ «О защите конкуренции». Указанная
правовая норма Гражданского кодекса предоставляет право на опровержение сведений
порочащего характера при наличии соответствующего решения суда, если такие
распространяемые ответчиком сведения не соответствуют действительности. Важно
отметить, что в Гражданском кодексе отсутствует конкретизация понятия «порочащие
сведения».
В статье 2 и 3 ФЗ, регламентирующего вопросы защиты конкуренции, обозначены цели
и задачи антимонопольного комитета как органа, который пресекает недобросовестную
конкуренцию (в том числе, если она наносит ущерб деловой репутации). Под правовую
защиту этого закона подпадают только отдельные субъекты хозяйствования,
перечисленные в статье 4. В перечень входят индивидуальные предприниматели,
коммерческие организации и некоммерческие юридически лица, получающие доход от
своей деятельности. Таким образом, перечень порочащих сведений определяется только
судом с учетом конкретных обстоятельств дела.
Приведенный анализ позволил акцентировать внимание на главных проблемах в сфере
защиты деловой репутации. Выявленные пробелы законодательства влекут юридически
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негативные последствия и порождают ряд проблем. Первое – отсутствие дефиниции
понятия «деловая репутация» влечет проблемы с правильным восприятием и трактовкой
этой категории нематериального блага. Второе – на законодательном уровне отсутствует
конкретизация материального эквивалента морального вреда за причинение ущерба
деловой репутации, что вызывает сложности на практике в части согласования алгоритмов
расчета и целесообразности компенсационных сумм. Третье – нормативные акты не
содержат перечня или специфических характеристик порочащих сведений, что усложняет
правоприменительную практику и искажает восприятие сущности нематериальных прав.
Таким образом, законодательство РФ в части регламентации вопроса защиты деловой
репутации требует качественной оптимизации, дополнения в части трактовки базовых
понятий.
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Аннотация
Работа отражает актуальность проведения правовой оценки гибридной войны против
Сирии, развёрнутой мировой закулисой Запада в современных условиях. Рассмотрение
нового корпуса научных трудов подтвердило пристальное внимание к её (…войны)
познанию представителями экспертного сообщества, как за рубежом, так и в России. Цель
статьи – проявить интерес профессорско - преподавательского состава к слабо изученной
стороне явления, вынесенного в заголовок исследования.
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Значительная часть земного социума испытывает на себе неправомерное физическое и
моральное унижения мировой закулисы Запада. Интенция ряда государств, в том числе и
Сирии, к суверенитету в сфере политики и экономики сопровождается усилением
сопротивления подобному со стороны успешных военно - политических субъектов.
Решительность, с которой ведущие страны Запада направляют развитие САР по пути,
выгодному им, подтверждается потрясающей против неё атакой, именуемой «гибридная
война»1.
По такой причине правовая оценка отражённого в теме статьи феномена имеет
нетривиальный смысл, а необходимость её осуществления обусловливается чередой
конкретных пунктов.
Во - первых, энергетические возможности Сирии, ещё больше её географическое
расположение относительно потенциальных маршрутов доставки нефти и газа из района
Персидского залива в Европу с некоторых пор притягивают к себе пристальное внимание
мировой закулисы Запада. Подобная данность привела к складыванию на Ближнем востоке
ситуации, которую, по меткому выражению Е. Сатановского, можно назвать «котёл с
неприятностями» [9, с. 129]. В этой связи появляются более совершенные способы

1

Проявляя солидарность с А.И. Горячевым, под гибридной войной будем понимать следующее её
определение: комбинация методов военно - силового, политико - дипломатического, финансово экономического, информационно - психологического и технического давления, а также
технологий цветных революций, терроризма, экстремизма, мероприятий спецслужб и
формирований сил спецопераций, осуществляемых по единому плану органами государственного
управления, военно - политического блока или транснациональных корпораций. См.: Горячев А.И.
Феномен «гибридной войны» в Сирийском конфликте // Военный академический журнал. 2018. №
2(17). С. 30.
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осуществления на неугодных партнёров давления, находящегося за рамками прямого
использования силы, что вызывает к жизни скрупулёзную правовую аргументацию.
Во - вторых, продолжительный промежуток времени гибридная война против Сирии
понималась экспертами исключительно в рамках военного ракурса. Такое узкое видение
представили в своих работах, например, А.А. Бартош, А.Д. Цыганок и А. Широкорад [1, 10,
11]. Совсем недавно творческие работники стали оценивать гео - политическую,
экономическую и информационную её стороны. Это присуще трудам С.К. Бородина, С.А.
Вершилова, Н. Комлевой, В.В. Ларченкова, С.М. Небренчина [2, 5, 6, 7]. Однако и данный
подход исследователей слабо сопоставим с её правовыми установками.
В - третьих, рефлексия вопросов гибридной войны против Сирии подразумевает
нахождение комплекса информации и способов проведения конкретного научного
исследования касательно неё. «Важно конкретизировать, – утверждает К.Л. Сазонова, –
слабо объяснённые контексты гибридной войны, поскольку недостаточное внимание к
подобному подходу в значительной степени затруднит уяснение её природы» [8, с. 178].
Внедрение правовой платформы и ознакомление общественности с положениями
юридической литературы, обобщающей механизм функционирования пресса движущих
сил ведущих зарубежных стран, уничтожающего САР, как никогда, оказываются
востребованными.
В - четвёртых, тиражирование мифов о, якобы, пагубном для Сирии руководстве Б.
Асада, стало твёрдой позицией зарубежных специалистов информационного
противоборства. «Оно подтверждает, – по мнению В.В. Ларченкова, – своеобразную черту
западного проекта, называемого «упреждение угрозы»: размещение на определённой
территории социума, менталитет которого не мешал бы удобному бытию власть
предержащих мировых фигур» [6, с. 69]. Международное неповиновение гибридной войне
против Сирии необходимо первоначально обозначить правовым обнаружением
предосудительных замыслов транснациональных корпораций относительно данного
государства.
В - пятых, воплощение концепта «управляемый хаос»» несёт опасность политическому
режиму в Сирии. «Позиция сирийского дипломатического корпуса на международной
арене, – по оценке А.В. Демидова, – встречает сопротивление ведущих стран Нового света»
[4, с. 17]. Следовательно, расположение особых кадров к правовому описанию структурных
элементов гибридной войны и их предназначения должно оставаться безусловным.
Рефлексия необходимости проведения правовой оценки гибридной войны против Сирии
позволяет продемонстрировать, как минимум, два вывода.
Первый. Правовая оценка гибридной войны против Сирии имеет оригинальное значение,
так как облегчает сохранение её жизнеспособности и предоставляет ей шанс вести на
равных переговоры с зарубежными партнёрами.
Второй. Вереница существующих проблем касательно гибридной войны против Сирии
должна быть приоритетной для международных военно - политических субъектов и
когорты рационально мыслящих учёных. Данное направление приложения усилий
диктуется обстоятельствами как теоретического, так и практического характера. Вместе с
тем, в эпоху глобализации обнаружение исследователями правовых форм, связанных с
противодействием гибридной войне в САР, характеризуется рангом медленно внедряемого
проекта.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
«ЮНАРМИЯ» ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается развитие военно - патриотического движения
« нармия» непосредственно во Владимирской области. Так же в статье раскрывается
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понятие « нармия», цели, задачи движения, а также мероприятия, происходившие во
Владимирской области, посвящённые данному движению.
Ключевые слова
нармия, юнармейцы, патриотизм, школьники, воспитание, Отчизна, история.
29 октября 2015 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о
создании Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской
организации «Российское движение школьников». С целью осуществления единой
политики в области патриотического воспитания и формирования системы, определяющей
подходы в работе с допризывной молодежью Общероссийской общественно государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» и Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооружённых
Сил Российской Федерации учреждено «Всероссийское детско - юношеское военно патриотическое общественное движение « НАРМИЯ»
Движение поддерживается Министерством обороны Российской Федерации и призвано
вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов,
героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в Движение может любой школьник,
начиная с 8 - ми летнего возраста, военно - патриотическая организация, клуб или
поисковый отряд. Решение о принятии кандидата в ряды ВВПОД « нармия» принимается
начальником штаба местного отделения « нармия» на основании рекомендованных
условий приема, утвержденных начальником штаба регионального отделения, либо по
ходатайству представителей образовательных учреждений и общественных организаций
(объединений).
С целью реализации задачи 30 июня 2016 года было сформировано региональное
отделение Движения « НАРМИИ», начальником штаба был избран Григорьев Павел
Евгеньевич – руководитель центра патриотического воспитания граждан Владимирской
области. В настоящее время во многих регионах России членами НАРМИИ становятся
тысячи молодых россиян. В Министерстве обороны было принято решение о том, что
Владимирская область станет пилотной площадкой Всероссийского детско - юношеского
движения НАРМИЯ.
Военно - патриотическое воспитание детей и молодежи – одно из главных направлений
этого движения. Организация « нармия» призвана объединить и усовершенствовать все
направления патриотического воспитания в Российской Федерации. Движение призвано
пробудить в сердцах подростков чувство любви к своей Отчизне, славной истории,
уважение к старшему поколению, готовность стать защитником Родины, ее интересов,
культурных и духовных традиций.
Первыми вступили в ряды нармии ученики МБОУ СОШ № 24 города Владимира. 16
февраля 2017 года для учащихся школ № 7, 9, 15, 23, 24, 31, 37, 39, 42, лицея - интерната №
1 было проведено патриотическое мероприятие, призванное популяризировать движение
нармия. Патриотические отряды, клубы, кадетские классы представляли себя, свою
работу по патриотическому направлению. Затем были выступления на разных площадках
города, приуроченные к 72 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
нармейцы школ участвовали во всех городских праздничных мероприятиях. Затем был
день памяти и скорби. В этот же день в средней школе № 16, где уже было 14 юнармейцев,
в ряды нармии вступили 4 новых члена. В торжественном мероприятии вместе с
учащимися приняли участие члены ДШО «Народная память», представители войсковой
части, участники локальных войн.
17 февраля подобное патриотическое мероприятие состоялось в средней школе № 36.
Его участниками стали 80 школьников – учащиеся предкадетских и кадетских классов,
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военнослужащие войсковой части, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники
детского дома, юнармейцы из школы № 24, кандидаты в нармию. 21 февраля 2017 года
владимирская нармия пополнилась еще 52 - мя новыми членами (СОШ № 36 — 30 чел.,
СОШ № 21 – 12 чел. СОШ № 42 – 10 чел.).
С 23 по 26 марта 2017 года в Городе воинской славы –Коврове проходил Первый форум
нармии Западного военного округа, в котором приняли участие представители 23 - х
регионов.
нармейцы Калининградской, Московской, Брянской, Ивановской,
Костромской, Ленинградской и многих других областей, входящих в ЗВО, приехали в
воинскую часть п. Пакино, чтобы принять участие в этом грандиозном начинании. Город
Владимир на форуме представляла команда СОШ № 24. На данном мероприятии
присутствовали весьма почётные гости: заместитель министра обороны РФ Н.А. Панкова,
руководитель Всероссийского юнармейского движения, олимпийский чемпион
Д.В.Труненков, тогдашний губернатор Владимирской области С. . Орлова, первый
заместитель председателя ВООВ «Боевое братство», депутат Государственной думы Д.В.
Саблин.
6 апреля 2018 года в городе Собинка проходила 4 - я военно - патриотическая
конференция. Слет юнармейского движения. Участвовали 18 команд, 200 человек. Исходя
из общих впечатлений данного слета, то можно сделать вывод, что ребятам юнармейцам
все это интересно: сами соревнования, впечатления, общение друг с другом. Программа
слета не огранивалась лишь военно - спортивными состязаниями. Впрочем, задачи
юнармейского движения вовсе не исчерпываются прикладной допризывной подготовкой.
Главная цель « нармии» - воспитание патриотизма во всех его проявлениях: от
подготовки к службе в армии до воспитания интереса к истории и культуре России.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Информирование населения, согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
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осуществляется посредством предвыборной агитации кандидатов, выраженной в призыве
голосовать за какого - либо кандидата, либо не голосовать за него, и деятельности
избирательных комиссий по ознакомлению граждан с процедурой голосования и данных
об избирательных участках. Оба перечисленных способа информирования происходят с
участием различного рода источников информации, которых законодатель предусмотрел
не все.
Ключевые слова:
Местное самоуправление, муниципальыне выборы, информирование населения,
региональные законы о местных выборах
Население муниципального образование способно ознакомиться со всеми
необходимыми данными с помощью муниципальных и государственных периодических
печатных изданий, муниципальных и государственных организаций теле и радиовещания, а
также с помощью брошюр и агитационных плакатов. Между тем, во внимание почти не
принимается информационно - коммуникационная сеть общего пользования Интернет,
которая хотя и упоминается в некоторых статьях нормативно - правовых актов, но все же
заслуживает более детального правового закрепления. В частности, не предусмотрены
правила проведения предвыборной агитации через Интернет. Согласно закону,
предвыборная агитация должна быть прекращена за день до голосования. Однако
неразрешенным в данном случае остается вопрос о том, как контролировать
функционирование отдельных интернет - порталов и сайтов, содержащих агитационные
материалы.
Подобные меры должны быть закреплены введением новой нормы в федеральные и
региональные законы о местных выборах, согласно которой, доступ ко всем ресурсам
информационно - коммуникационной сети общего пользования Интернет, содержащим
агитационные материалы по истечении агитационного периода должен быть перекрыт.
Также законодательством не определен круг субъектов и организаций, имеющих право рас
- пространять через Интернет все сведения, касательно выборов и кандидатов на
руководящие должности. Здесь же трудность заключается в том, что распространить ту или
иную информацию в Интернет - пространстве способен любой пользователь, а информация
не всегда бывает достоверной и законной. А потому, на протяжении всей избирательной
кампании, должны быть предприняты меры по контролю за информацией, поступающей из
рассматриваемого источника. По указанной проблеме необходимо развивать способы
предупреждения возможных административных правонарушений, посягающих на порядок
проведения выборов в органы местного самоуправления. Речь идет о таких правонаруше ниях, как нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах
порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума на каналах организации, осуществляющих теле и (или) радиовещание, и в
периодических печатных изданиях .
В Интернет - ресурсах может содержаться информация не только о предвыборной
агитации, но и о результатах выборах до подведения итогов, что является нарушением
избирательного законодательства. Роль Интернета становится более значимой, когда в
муниципальном образовании не имеются муниципальные периодические печатные
издания, или же в данном муниципальном образовании отсутствуют муниципальные
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организации теле и радиовещания, бесплатно предоставляющие возможность изложить
информацию о кандидатах или о процедуре проведения выборов. При наличии подобной
ситуации избирательные объединения и кандидаты, а также избирательные комиссии могут
обратиться к государственным средствам массовой информации, готовым предоставить
площадь для публикации не менее 5 % и не менее 30 минут эфирного времени для агитации
за определенную плату.
Оказание таких информационных услуг производится на основании договора. Но не
всегда у фонда, из которого берутся денежные средства для финансирования процедуры
выборов, имеется возможность передать денежное вознаграждение в обмен на
информирование населения. Законодательно остается неопределенным и вопрос о
предоставлении эфирного времени. Редакция средства массовой информации может отдать
в распоряжение кандидата временной промежуток, не удобный для всеобщего обозрения,
например, с 12.00 до 12.30, когда значительная часть населения муниципального
образования находится на рабочем месте. Предпочтительней же выделить для этих целей
вечернее время, когда жители преимущественно находятся дома и имеют возможность
получить необходимые сведения о кандидате для принятия правильного решения. Одной
из требующих внимания проблем, связанных с предвыборной агитацией в периодических
печатных изданиях, является проблема, которая заключается в возможности
распространять в субботу перед днем голосования и в воскресенье, в день голосования,
остатки тиража газет, вышедших в четверг и в пятницу, в которых содержатся
агитационные материалы. Необходимо помнить, что агитационный период прекращается в
ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования; проведение предвыборной
агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. Распространение
тиража или части тиража периодического печатного издания, содержащего агитационные
материалы, в день голосования и в день, предшествующий дню голосования, не
соответствует этому требованию. Розничная продажа всего или части тиража
периодического печатного издания в соответствии со статьей 2 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» является формой его распространения.
Распространение газеты, содержащей агитационные материалы, означает распространение
информации. А потому считаем необходимым проводить изъятие из торговых точек
остатков печатной продукции, содер - жащей агитационную информацию с последующим
уничтожением данной печатной продукции. Информирование населения должно
осуществляться на всех этапах избирательного процесса, что однако не реализуется ни в
законодательстве, ни на практике. Между тем проблему можно легко решить организацией
прямой трансляции работы избирательной комиссии муниципальными организациями теле
и радиовещания, или же посредством видеоконференции через Интернет, важность
задействования возможностей которого уже была упомянута выше.
Следует сделать вывод о несовершенстве нынешнего избирательного законодательства,
которое до сих пор находится в процессе своего становления и развития. Процесс
информирования должен развиваться по направлению к большей гласности. Также
урегулирование и законодательное закрепление процесса передачи информации о выборах
должно производиться с учетом научно - технического прогресса и условий модернизации.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
Аннотация
Местное самоуправление, являясь формой непосредственного осуществления
народовластия, давно и прочно получило признание и осуществляется практически во всем
мире. Народ может и должен самостоятельно решать насущные проблемы муниципального
образования, в котором проживает. Это его естественное право. Реализация народом права
на самоуправление формирует народовластие, из которого вырастает демократия.
Актуальность данной темы обусловлена теоретической и практической значимостью такой
формы народовластия как муниципальные выборы, посредством которой население
реализует свое право на местное самоуправление.
Ключевые слова:
Местное
самоуправление,
муниципальыне
выборы,
информирование
населения,региональные законы о местных выборах
Местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется путем проведения
референдумов, выборов, при помощи иных форм прямого волеизъявления, а также через
выборные и другие органы местного самоуправления. Полномочия представительных
органов местного самоуправления осуществляются собраниями и сходами граждан лишь в
некоторых, небольших по численности населения муниципальных образованиях. Местные
референдумы используются по большей части в случае изменения границ, территории
муниципального образования, что происходит крайне редко. Отзыв депутата, выборного
должностного лица также не получил широкого распространения на местном уровне.
Практикой не подтверждается тезис о существенном влиянии на систему местного
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самоуправления народных правотворческих инициатив и обращений граждан в органы
местного самоуправления.
Сегодня муниципальные выборы зачастую являются единственным каналом влияния
населения на муниципальную власть. Таким образом, в связи с изложенным, можно
заключить, что особую значимость приобретает институт муниципальных выборов как
наиболее часто используемая форма прямого народовластия при осуществлении местного
самоуправления. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67 - ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
позволяет на достаточно высоком качественном уровне обеспечивать реализацию
гражданами России конституционных прав избирать и быть избранными в органы
государственной власти и в органы местного самоуправления, организованно и гласно
проводить выборы в стране и ее регионах. Вместе с тем практика проведения региональных
и муниципальных выборов, а также правотворческий процесс приведения регионального
избирательного законодательства в соответствие с Федеральным законом обнаружили в
нем ряд существенных недостатков, требующих устранения и исправления.
На мой взгляд, основным недостатком данного Федерального закона можно назвать то,
что он содержит ряд необоснованных ограничений и запретов, создающих дополнительные
трудности и проблемы в реализации избирательных прав граждан на уровне субъектов
Федерации и муниципальных образований при подготовке и проведении соответствующих
выборов региональных органов государственной власти и выборов органов местного
самоуправления.
По моему мнению, Закон слишком одномерно, без необходимой дифференциации
регулируют избирательный процесс применительно ко всем видам федеральных,
региональных и муниципальных выборов, «забывая» о специфике последних. Некоторые
из норм действующего Закона не только не обеспечивают гарантии избирательных прав, но
и не позволяют законодателям субъектов РФ создавать дополнительные условия и
процедуры их реализации, наиболее эффективно и качественно регулировать
избирательный процесс на местах при проведении региональных и муниципальных
выборов. Эти недоработки Федерального закона вызваны, видимо, недопониманием
многими законодателями сущности конституционного принципа разграничения
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, который изначально
позволяет субъектам РФ иметь ряд дополнительных возможностей в упрочении гарантий
избирательных прав граждан.
Реальное воплощение этого принципа в условиях федеративной России позволяет
наиболее эффективно и качественно регулировать избирательный процесс с учетом
административно - территориального деления, социального состава и численности
населения, других региональных и местных условий и особенностей применительно к
выборам органов государственной власти субъектов РФ и особенно органов местного
самоуправления. Закон подвергается критике с разных позиций. Высказывая своё мнение ,
следует исходить, прежде всего, из интересов безусловного обеспечения избирательных
прав граждан и конституционных полномочий субъектов РФ. Так, например, положения ст.
10 Федерального закона, касающиеся назначения выборов, не предусматривают
возможности временного исполнения (до очередных выборов) полномочий лицом,
занимающим выборную муниципальную должность, в случае их досрочного прекращения.
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Однако такая возможность предусмотрена законодательством РФ о местном
самоуправлении и уставами муниципальных образований и осуществляется на практике,
что позволяет избегать экономически обременительных внеочередных местных выборов. К
сожалению, в ст. 18 Федерального закона сохранено ранее существовавшее ограничение
для всех выборов на число мандатов (не более пяти), подлежащих распределению в
многомандатном избирательном округе.
Право регулировать этот вопрос стоит предоставить субъектам РФ. Введенное в данный
пункт положение о том, что подобное ограничение не применяется при выборах в орган
местного самоуправления в избирательном округе, образованном в границах
избирательного участка, не только ничего не дает для практического решения вопросов
подготовки и проведения муниципальных выборов, но и еще больше ужесточает
ограничение.
Также стоит отметить, что с целью защиты конституционных прав граждан в сфере
избирательного права федеральным законодателем издан специальный ФЗ «Об
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть
избранным в органы местного самоуправления». Его положения регламентируют
подготовку и проведение муниципальных выборов в случаях, если: законодательным
органом субъекта Российской Федерации не принят закон, устанавливающий порядок
проведения муниципальных выборов; представительным органом местного
самоуправления или на местном рефе - рендуме не принят устав муниципального
образования; в муниципальном образовании отсутствует выборный представительный
орган местного самоуправления; полномочия органов местного самоуправления
осуществляются должностными лицами, назначенными органами государственной власти;
истекли установленные сроки полномочий выборных органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления; выборы депутатов представительных органов
местного самоуправления или выборных должностных лиц местного самоуправления, в
том числе повторные или досрочные выборы, не назначены уполномоченным органом или
должностным лицом в установленные сроки; отсутствуют органы или должностные лица,
уполномоченные назначить выборы депутатов представительных органов местного
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления; органы местного
самоуправления упразднены или самораспущены в порядке, противоречащем
законодательству, либо фактически перестали исполнять свои полномочия; в нарушение
законодательства не реализуются конституционные права граждан, проживающих на
территории муниципального образования, избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления муниципального образования.
Таким образом, анализ основной базы законодательства о проведении муниципальных
выборов показал, что на данном этапе имеется необходимость создания
высококачественного, наиболее оптимального и соответствующего реальным условиям
избирательного законодательства, как федерального, так и регионального, а также пре доставления субъектам РФ согласно конституционному принципу распределения
полномочий между центром и регионами возможности самостоятельно, с учетом местных
условий, законодательно регулировать подготовку региональных и муниципальных
выборов и соответствующий им избирательный процесс, вводить и обеспечивать
дополнительные гарантии избирательных прав граждан. К тому же прослеживается
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необходимость укрепления законодательных гарантий проведения в стране и регионах
периодических, сво - бодных, демократических, достоверных выборов депутатов
законодательных органов государственной власти, выборных должностных лиц органов
государственной власти и органов местного самоуправления на основе всеобщего, равного,
прямого избирательного права при тайном голосовании; разумного рационализма и
экономичности подготовки и проведения избирательных кампаний без ущерба для
демократии и необоснованного обременения государственного бюджета.
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Процесс унификации возник в конце XIX — начале XX вв.. Такое явление было вызвано
наличием разногласий в национальном регулировании частноправовых отношений.
Унификация права — это есть создание идентичных, то есть унифицированных норм во
внутреннем праве различных государств. [3, С. 184]. Ее основу составляет международный
договор, с которым связываются особенности правового механизма. Главной характерной
чертой унификации является то, что она совершается одновременно на двух уровнях: в
международном праве и во внутреннем праве государства с использованием международно
- правовых и национально - правовых форм и механизмов.
Таким образом, унификацию следует рассматривать как сотрудничество государств,
ориентированное на создание, изменение или прекращение идентичных правовых норм во
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внутреннем праве определенного круга стран [5, С. 96]. Результатом ее будет являться
возникновение в праве различных государств текстуально схожих норм права.
Первым и основным способом создания унифицированных норм во внутреннем праве
различных государств становится разработка и принятие конвенций на международном
уровне. В последующем, со временем, возникают и другие ее формы.
Международное сотрудничество стран со временем стало приводить к расширению
унификации, наравне с коллизионными нормами, материально - правовых норм. В сфере
международного торгового оборота такой процесс унификации в особенности успешен.
Установление материально - правовых норм на международном уровне помогает
разрешить немалое количество задач [6, С. 70]. Во - первых, вырабатывается единообразное
правовое регулирование, которое является общим для всех участников международного
отношения. Во - вторых, данные унифицированные нормы разрабатываются именно для
регулирования частноправовых отношений с участием иностранного элемента. В - третьих,
при применении таких норм не требуется использование коллизионных норм, для того
чтобы найти применимое право.
Создание унифицированных норм, как показывает практика, лучшим образом
осуществляется при помощи международных организаций, которые принимают
конвенции, и представляют широкие кодифицированные работы, которые затрагивают
обширные комплексы норм права.
Помимо принятия международных конвенций, используются также и другие формы и
виды международной унификации. В большой степени это объясняется определенными
отрицательными нюансами разработки и использования международных конвенций [8, С.
96]. Различия, которые присутствуют в национальных правовых системах государств,
только, напротив, усложняют поиски и формулирование унифицированных норм, что
делает такой процесс достаточно трудоемким, сложным, зачастую долгим, а, кроме того,
довольно дорогим.
С целью разрешения проблем, которые возникали в международной практике, был
разработан еще один способ унификации, который состоит в разработке модельных или
типовых документов. Каждое государство имеет возможность использовать такой типовой
закон отдельно, посредством установления собственного национального законодательного
регулирования на основе модельного закона [7, С. 26]. Самым наглядным примером такой
унификации является модельный закон «О международном коммерческом арбитраже». [1]
Представленный выше способ ведет к принятию в разных государствах схожего
национального законодательства, что, несомненно, приводит к тому же результату –
унификации правового регулирования.
Отдельно следует отметить еще один способ унификации – разработку
правительственными и неправительственными организациями документов
частноправового характера, которые призваны регулировать отношения в рамках
международных коммерческих контрактов [4, С. 88]. Одним из примеров такой
унификации
является
разработка
Международной
торговой
палатой
«Международных правил толкования торговых терминов «Инкотермс 2010» [2].
Вследствие
такого
способа
унификации
происходит
способствование
формированию единообразной практики, в том числе судебной, а также
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единообразное восприятие их государствами в процессе формирования своего
права.
Наиболее наглядным примером являются принципы международных
коммерческих договоров, которые были созданы Международным институтом по
унификации частного права (УНИДРУА). Вышеупомянутый документ представляет
собой свод общих принципов договорного права, тем не менее, их применение
зависит от самих участников международного коммерческого оборота. Данный
способ унификации права является самым современным подходом к выработке
единообразных норм.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что
большое количество способов материально–правовой унификации говорит о
многочисленном наборе современных способов разработки и применения
унифицированных норм в сфере международных отношений. При унификации в
национальном праве государств появляются схожие нормы, которые действуют в
национальной правовой системе обособленно, сохраняя связь с международным
договором. Специфика и своеобразие международного частного права состоит в
существовании норм, которые различны по своему характеру, структуре и способу
возникновения и функционирования. Нет необходимости включать внутренние
материально–правовые нормы, регулирующие отношения с иностранным
элементом, в международное частное право, а тем более «стирать грань» между
международным и национальным частным правом. Оставаясь в составе
национального частного права, такие нормы могут применяться к отношениям с
иностранным элементом.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию проблем защиты прав и свобод человека в условиях
установления административно - правовых режимов. Особое внимание уделяется анализу
конституционно - правовых и международных норм, являющихся основой российского
законодательства в исследуемой сфере.
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В современных условиях развития общества и государства и сохранения его
суверенитета, на первый план выходит решение задач по обеспечению национальной
безопасности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены
стратегические цели государственной и общественной безопасности, к которым относят
защиту конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной
целостности Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина,
сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера [1]. Данное положение основано на норме Конституции РФ, в соответствии с
которой государство обязано признавать, соблюдать и защищать права человека и
гражданина.
Для достижения указанных целей государственные органы используют различные
юридические и организационные средства, позволяющие стабилизировать социально правовое состояние объектов воздействия и обеспечить их устойчивое функционирование.
К таким средствам относят правовые режимы.
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При установлении режимов перед органами государственного управления встают две
задачи: во - первых, не ущемить права и свободы человека и гражданина, и во - вторых,
обеспечить национальную безопасность государства.
С развитием техники, расширением государственных границ возрастает потребность в
обеспечении безопасности как отдельного человека, так и государства в целом. Ежегодно
погибают люди от чрезвычайных ситуаций различного характера и терактов. Так в Санкт Петербурге 3 апреля 2017 года произошёл взрыв в вагоне электропоезда. Пострадали 103
человека, из них 16 погибли. В конце 2013 года в Волгограде погибло от теракта более 30
человек.
Большое количество людей в России пострадало от наводнений и пожаров. Деятельность
органов власти направлена на предотвращение всякого рода катастроф. Для того чтобы
предотвратить неоправданно большие потери среди людей, на промышленных объектах и
так далее, органам власти приходиться применять непопулярные меры, ограничивающие
права и свободы человека и гражданина. Это установление правовых режимов.
В зависимости от складывающейся ситуации, существуют различные виды режимов.
Анализ указов Президента РФ, показывает масштаб тех событий, которые происходили на
том или ином этапе развития российского государства. Так, если в Указе Президента
Российской Федерации от 04.02.1995 г. № 93 «О введении чрезвычайного положения на
части территорий Республики Северная Осетия и Ингушской Республики» были
ограничены права и свободы граждан для защиты основ конституционного строя, то в
Указе Президента Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 966 «Об объявлении
чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности» в первых
строках шла речь о защите жизни, здоровья и имущества граждан.
Для защиты прав и свобод человека создана система государственных органов власти и
нормативная правовая база. Данные органы власти работают на всех уровнях, как на
федеральном, так и на региональном. Органы власти наделены определенными
полномочиями по установлению данных режимов. Законодательство регламентирует их
организацию и деятельность в особых условиях, а именно в условиях правовых режимов.
Полномочия органов власти в данный период расширяются, что предусмотрено
законодательством. Данные органы власти решают большое количество задач, среди
которых защита прав и свобод человека является главной.
Международная практика применения правовых режимов в различных государствах
свидетельствует о том, что законодательство большинства стран относит режимы к
правовым институтам, регламентирующих оределенный правовой режим осуществления
государственной власти в разнообразных ситуациях, влияющих на нормальное
функционирование общества и государства. И как свидетельствуют факты – права и
свободы граждан, не только ограничиваются, но и ущемляются. Подобный пример можно
наблюдать в Украине, когда, в 2018 году был введен режим военного положения.
Сегодня назрела потребность в методологических разработках, которые позволили бы
оптимально сочетать меры государственного ограничения прав и свобод граждан при
условии соблюдения принципиальных положений Конституции РФ и международных
нормативных актов, при установлении особых правовых режимов. Тем более, как верно
замечено Т.Я. Хабриевой и В.Е. Чиркиным, «не существует абсолютных прав и свобод, все
они могут быть ограничены», а «в условиях чрезвычайных ситуаций осуществление
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субъективных конституционных прав может быть приостановлено» [2, С. 133 – 134,146].
Самое главное, чтобы данные меры соответствовали данному моменту и выполняли задачу
по защите прав человека.
Анализ научных источников свидетельствует о том, что данная проблема об
определении критериев ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях
введения правовых режимов, длится достаточно давно. Этой проблемы касались такие
ученые А.В. Малько, И.А. Ледях, А. Шайо и др. Они указывали на такое качество законов в
этой сфере, как соразмерность.
Не менее интересна точка зрения на данную проблему швейцарского ученого К.
Экштайна, выделявшего три основных условия ограничения прав граждан: а)
необходимость; б) пригодность; в) соразмерность. Он признает, что не исключены
ситуации, когда даже допустимое с точки зрения критериев необходимости и пригодности
ограничение прав может быть антиконституционным исходя из принципа соразмерности
[3, С. 64, 68 - 70.]. Вероятнее всего он имел ввиду, что два условия исключают третье
условие.
Некоторые ученые, такие как Д.И. Дедов обосновывают наличие принципа
пропорциональности, подразумевающего под собой три основных требования к
сбалансированному ограничению прав человека: а) обоснованность ограничения (наличие
прав и интересов, требующих защиты, ясное указание связи целей и средств ограничения);
б) важность целей ограничения (значимость защищаемых прав заключается в том, что
защищаемые права - это основные права и свободы человека и связанные с ними
интересы); в) соответствие степени ограничения прав общественной значимости целей
ограничения или значимости защищаемых прав [4, С. 14, 183]. Эти требования раскрывают
содержание принципа пропорциональности.
Можно предположить, что данный принцип будет закреплен в нормативном акте,
устанавливающем один из видов режимов.
Возникает вопрос одинаковы ли два этих понятия по содержанию. В словаре С.И.
Ожегова под пропорциональностью понимается зависимость между величинами, при
которой увеличение одной из них влечет за собой изменение другой во столько же раз. А
понятие соразмерный – это соответствующий какой ни будь мере, соответственный чему
ни будь. Применительно к исследуемой теме, понятие пропорциональности по своему
содержанию подходит больше.
Наряду с точкой зрения о необходимости соблюдения принципа пропорциональности
при введении чрезвычайного или военного положения в современной юридической
литературе высказываются также вполне понятные и основанные на нормах
международного права и положениях Конституции РФ соображения о том, что объем
ограничений прав человека в условиях действия чрезвычайных режимов может быть
определен только законом.
Конституционный Суд РФ обращает внимание на то, что «установление ограничений
прав и свобод должно быть соразмерно защищаемым Конституцией и законами ценностям
правового государства. Эти ограничения должны учитывать необходимый баланс
интересов человека, общества и государства». Суд подчеркивает, что «принципы
определенности и соразмерности требуют также установления законодателем четких и
разумных временных рамок, допускаемых ограничений прав и свобод» [5]. С этим следует
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согласиться. Если не определять временных рамок установления того или иного режима, то
он (режим) может носить неопределенно - временной характер, права и свободы граждан
будут ограничены, и данными ограничениями и затяжным характером режима могут
воспользоваться в своих интересах антидемократические группировки.
В современных условиях возможные ограничения любых прав и свобод граждан
должны соответствовать международно - правовым нормам и осуществляться в строгом
соответствии с национальным законодательством. Всеобщей декларацией прав человека (п.
2 ст. 29) закреплено, что при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен
подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом исключительно с
целью обеспечения должного признания и уважения прав других и удовлетворения
справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в
демократическом обществе. В данном случае человек должен знать и понимать правовые
основы ограничения своих прав.
Из конституционной нормы формулируется требование о том, что ограничения прав и
свобод граждан допустимы только в том случае и в той мере, в каких они предусмотрены
законодательством конкретного государства и соответствуют нормам международного
права.
И если говорить о принципе возможности ограничения прав и свобод человека и
гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях обеспечения обороны страны и
безопасности государства, что закреплен в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, то он содержит
требование разумной достаточности применяемых мер, которые могут осуществляться
только в такой степени, в какой это требуется, при условии, что такие меры не являются
несовместимыми с обязательствами России по международному праву и не влекут за собой
дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или
социального происхождения, а также не предусматривают ограничения прав и свобод,
которые перечислены в ч. 3 ст. 56 Конституции РФ и не подлежат ограничению ни при
каких обстоятельствах, в том числе и в условиях чрезвычайного положения.
Если проанализировать такие правовые режимы как режим чрезвычайного и военного
положения, то гарантией соблюдения основ правового статуса личности в указанных
условиях могут являться меры защиты прав и свобод граждан, регулируемые ст. 45 и ст. 46
Конституции РФ, позволяющими восстановить нарушенные права в суде, и при помощи
органов прокуратуры. В связи с этим возникают определенные вопросы о полномочиях
судов и прокуратуры в период военного положения, поскольку в ч. 3 ст. 118 Конституции
РФ и п. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» закреплен запрет на создание чрезвычайных
судов.
Следует признать верховенство конституционных норм, закрепляющих право граждан
на судебную защиту, а значит, правосудие на территории, где введено чрезвычайное или
военное положение, может осуществляться только судом, статус которого установлен
Конституцией РФ и иными нормативными правовыми актами. При этом, особенно важно
соблюдать запрет на применение каких - либо форм или видов чрезвычайных судов и
судопроизводства. Только Верховный Суд РФ может изменить территориальную
подсудность дел, рассматриваемых в судах.
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Деятельность прокуратуры Российской Федерации основывается на конституционных
нормах и нормах федерального законодательства. Федеральный конституционный закон
«О чрезвычайном положении» закрепляет право Генерального прокурора РФ, в условиях
установления чрезвычайного положения, на создание межрегиональной прокуратуры.
Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в условиях установления
правовых режимов, может происходить злоупотребление правом. Чтобы этого не
происходило, следует действия должностных лиц в условиях правовых режимов, оформить
соответствующим регламентом, закрепляющим основные обязанности и этапы действий.
Возможно, это позволит избежать злоупотреблений с стороны представителей органов
власти.
Несомненно, что ныне действующие Федеральные конституционные законы станут
базой для дальнейшего совершенствования правового регулирования режимов
чрезвычайного и военного положения.
Следует признать, что понятие и содержание принципа пропорциональности
ограничений прав и свобод граждан, в условиях установления режимов, до конца не
исследованы. Признавая основополагающий характер международных норм при принятии
тех или иных нормативных актов в России, тем не менее следует в первую очередь
учитывать российскую национальную специфику и существующее законодательство, что
станет гарантией надежного обеспечения безопасности личности в условиях действия
особых правовых режимов, и это позволит обеспечить национальную безопасность в
Российской Федерации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 декабря 2018 г.
Международной научно-практической конференции
НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИК
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
2)

Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор

3)
4)
5)
6)

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

8)
9)
10)
11)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук

7)

Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент

12)
13)
14)
15)
16)

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИК
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»,
состоявшейся 1 декабря 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 14 статей.
3.

Участниками конференции стали 15 делегатов из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

