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ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Аннотация 
Самыми распространенными причинами для обжалования судебной экспертизы 

являются сомнения в результатах или несогласие одной из сторон. Сомнения могут 
возникнуть из - за некомпетентности сотрудника, недостаточной квалификации или 
некорректного выбора метода для исследования, использования не утвержденной 
литературы.  
Ключевые слова: 
Судебный эксперт, экспертное заключение, обжалование заключения, рецензирование 

заключения, повторная экспертиза.  
С точки зрения закона никакие доказательства (включая и экспертное заключение) не 

имеют заранее установленной силы, не обладают преимуществом перед другими 
доказательствами (часть 2 статьи 67 ГПК РФ и часть 5 статьи 71 АПК РФ). Более того, в 
соответствии с частью 3 статьи 86 ГПК РФ заключение эксперта для суда необязательно и 
оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 ГПК РФ, то есть наряду с 
другими доказательствами [1]. Однако на практике заключение часто существенно влияет 
на исход дела. Поэтому, в случае несогласия одной из сторон с результатами экспертизы, 
необходимо принять меры по оспариванию экспертного заключения. Все ходатайства и 
заявления об обжаловании должны быть мотивированы и оформлены письменно. В рамках 
одного судебного дела может быть назначено несколько экспертиз, требующих временных 
и финансовых затрат. 
Процессуальными способами опровержения экспертного заключения являются (рис.1):  
 

 
Рис.1. – Способы обжалования экспертного заключения 
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Существует несколько вариантов для оспаривания экспертного заключения: 
1. Рецензирование заключения 
Согласно ст. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 

декабря 2010 года №28 "О судебной экспертизе по уголовным делам", «для оказания 
помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по ходатайству стороны или по 
инициативе суда может привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает в форме 
устных показаний или письменного заключения» [2]. 
Целью рецензирование являются установление достоверности выводов, их 

обоснованности, полноты и правильности. Выявленные в ходе оценки нарушения 
(например, в порядке проведения или назначения экспертизы) позволяют поставить под 
сомнение достоверность и допустимость заключения. Критерии, по которым проводится 
рецензирование заключения (рис.2): 

 

 
Рис.2. – Критерии для рецензирования заключения 

 
2. Повторная экспертиза 
Повторная экспертиза проводится другим экспертом по вопросам и материалам, 

использованными при первоначальной экспертизе. Если первоначальная экспертиза была 
проведена без нарушения законодательства, то повторная экспертиза не считается заведомо 
более весомой, достоверной и оценивается судом наравне с другими доказательствами. 
Также возможно проведение дополнительной экспертизы при недостаточной ясности 
заключения. 
На успешное оспаривание судебного экспертного заключения влияет своевременность 

предпринятых действий и компетенции участников процесса. 
 

Список использованной литературы: 
1.Епатко М.Ю. Оспаривание экспертного заключения в арбитражном (гражданском) 

процессе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // ppt.ru / news / 135017, свободный. 
– (дата обращения 15.01.2019) 
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2. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верховного 
Суда Рос. от 21.12.2010 №28 
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СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ  
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИЕЙ 
 
Аннотация 
Актуальность исследования заключается в необходимости выявление эффективности 

Стартегии на территории Краснодарского края в отношении молодого поколения. Цель 
исследования состоит выявлении значимости Стартегии в социальном управлении 
межкультурной коммуникацией. Метод исследования - анкетный опрос 258 респондентов, 
анализ документов. Результат исследования - утверждение значимости проведения 
молодежных мероприятий для укреплением межкультурного взаимодействия . Выводы: 
большая часть молодежи Краснодарского края считает необходимым более тесное 
взаимодействие с молодежью других культур, а наиболее эффективной формой 
взаимодействия выступают молодежные форумы и фестивали. 

Ключевые слова: 
Межкультурная коммуникация, Национальная политика, Межэтнические отношения, 

Патриотическое воспитание. 
 
Государственная национальная политика России представляет собой сложный комплекс 

целенаправленных действий, разработанных на основе идей и принципов 
демократического социального государства. Сложность претворения в жизнь практик в 
данной сфере внутренней политики связана с тем, что этническая ситуация в целом в 
государстве отличается от положения дел в каждом регионе и муниципальном 
образовании. Это связано с неодинаковой представленностью этнических групп в 
демографическом составе населения от региона к региону, историей совместного 
проживания этнических групп, пропорциональным распределением властных полномочий 
между национальными группами в регионах, текущей политической и социально - 
экономической ситуацией в стране, внешнеполитическим фоном и т.д. [1, с.7]. Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года призвана 
разрешить эти и другие проблемы, будучи направлена на активизацию всестороннего 
сотрудничества народов Российской Федерации, развития их национальных языков и 
культур [6]. 
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Выделим наиболее важные, на наш взгляд, направления государственной национальной 
политики Российской Федерации: обеспечение межнационального мира и согласия, 
гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений; сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов России; развитие системы образования, 
гражданско - патриотического воспитания подрастающего поколения; развитие 
международного сотрудничества в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации [2]. 
В соответствии с данной Стратегией области молодежной политики на территории 

Краснодарского края реализуется множество мероприятий духовно - нравственной и 
гражданско - патриотичекой направленности.  
В рамках указанных направлений на территории Краснодарского края ежегодно 

проводятся молодежные массовые мероприятия. По направлению гражданско - 
патриотическое воспитание молодежи за 2018 год проведено 7830, участниками которых 
стали 2 567 435 человек (за 2017 год 5389 мероприятий и 1876500 человек соответственно), 
по направлению духовно - нравственное воспитание молодежи проведено 9870, 
участниками которых стали 1 987 009 человек (за 2017 год 5780 мероприятий и 1 156 089 
человек соответственно) и по направлению противодействие экстремизма, терроризма и 
ксенофобии проведено более 9 500, участниками которых стали более 1 876 900 человек (за 
2017 год 6 255 мероприятий и 1 540 000 человек соответственно) (см. рис. 1) [3, 4]. 

 

 
Рисунок 1 - Вовлеченность молодежи Краснодарского края в мероприятия. 

 
Так, мы видим, что в 2018 года коэффициент участия молодежи муниципальных 

образований Краснодарского края существенно увеличился, более того, в рамках плана 
работ различных структур и ведомств на 2019 год запланировано большее количество 
мероприятий, что в разы увеличит коэффициент вовлеченности. 
В сентябре 2018 года, в целях выявления отношения молодежи Краснодарского края к 

межкультурному взаимодействию, проведено анкетирование целевой аудитории, 
респондентами стали студенты, специалисты в сфере молодежной политики, а также члены 
интернациональных клубов 44 муниципальных образований край, объем выборки – 258 
человек.  
Более 87 % опрошенных считают необходимым более тесное взаимодействие с 

молодежью других культур (см. рис. 2), 11 % высказались в пользу ограничения таких 
контактов, 2 % опрошенных не смогли дать определенного ответа на данных вопрос. 
Эффективным средством управления межкультурной коммуникацией является 

проведение различных фестивалей, мероприятий, акций, работа клубов интернациональной 
дружбы и других молодежных объединений. Ярким примером тому явился «XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017», прошедший в Сочи с 14 по 22 октября. 

0
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2000000

3000000
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Согласно мнению студенческой молодежи, проведение мероприятий, направленных на 
международное сотрудничество имеет большую актуальность в настоящее время. Анализ 
этнической составляющей Краснодарского края, а также степени участия университетов 
региона в программах обмена с иностранными учебными заведениями, позволяет выявить 
необходимость создания подобной площадки. 
Основываясь на мнении респондентов, высказавшихся в пользу усиления 

межкультурных контактов, мы выявили наиболее эффективные формы межкультурного 
взаимодействия (см. рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Эффективные формы межкультурного взаимодействия в молодежной среде. 
 
Мы видим, что наибольшее количество респондентов (76 % ) высказались в пользу 

проведения различных массовых мероприятий (молодежный форум, фестиваль, клубная 
деятельность). 12,5 % опрошенных считают наиболее продуктивным общение на работе, 
учебе, 10,5 % - в неформальной обстановке, 1 % - высказался в пользу других форм 
взаимодействия. 
Эти и другие результаты согласуются с основными задачами патриотического 

воспитания граждан, а, следовательно, отвечают цели реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы» [5], а также стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года.  
Ввиду эффективности мер, принимаемых в соответствии со Стратегией, мы можем 

сделать вывод, что последняя является наиболее эффективным методом управления 
межкультурной коммуникации, что подтверждается результатами исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ  

КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В ХОЛДИНГЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются понятие корпоративного управления в холдинге. Изучаются 

виды корпоративного управления, способы осуществления и характеристики 
корпоративного управления в холдинге.  
Ключевые слова 
Холдинг, корпоративное управление, материнская компания, дочерняя компания, 

корпоративный контроль. 
 
Контроль над дочерней компанией со стороны материнской компании включает в себя 

возможность определять направления деятельности дочерних компаний, организовывать 
их деятельность, в том числе назначать органы управления компанией и давать им указания 
относительно деятельности компании. Особенность организации деятельности холдинга 
заключается в том, что интересы дочерних компаний должны соответствовать интересам 
материнской компании и холдинга в целом. Материнская компания и дочерние компании 
признаются как независимые организации, которые должны действовать в своих 
собственных интересах, но дочерняя компания, тем не менее, не может принимать 
независимые решения, и определенные управленческие решения принимаются в интересах 
материнской компании. Таким образом, контроль над предприятием в холдинговой 
компании представляет собой совокупность технологий управления, с помощью которых 
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материнская компания может осуществлять свою стратегию управления холдингом, 
определяя направления деятельности своих дочерних компаний. 
Корпоративный контроль в холдинге - это способность одной компании контролировать 

деятельность другой компании. В отличие от контроля, установленного физическим лицом 
(участником или третьим лицом), контроль над компанией в холдинге имеет определенный 
ряд характеристик. 
Акционерный контроль в холдинговой компании устанавливается, когда происходит 

объединение со второй компанией путем покупки контрольного пакета акций (долей) или 
путем создания дочерней компании, в которой она является доминирующим участником, и 
передачи ей части активы. Создание дочерней компании и передача ей активов более 
выгодны, чем создание отдельного подразделения, поскольку материнская компания и 
дочерние компании не теряют самостоятельность и остаются независимыми юридическими 
лицами [1]. 
Установление контроля акционеров не всегда является основной причиной 

возникновения холдинговых отношений. Особенность заключается в том, что, между 
организациями, входящими в холдинг, может существовать сложная система 
перекрестного владения, что не всегда позволяет определить под акционерным контролем 
какой контроль осуществляется и кто находится под контролем.  
В то же время в финансовых холдингах даже владение значительными долями уставного 

капитала дочерней компании не всегда приводит к установлению контроля над компанией, 
поскольку материнская компания может оставить дочерним компаниям большую свободу 
принятия решения [2]. Однако дочерняя компания может принимать решения как 
самостоятельно, так и следуя инструкциям материнской компании. 
Таким образом, представляется, что наличие контроля над материнской компанией со 

стороны компании должно быть установлено в отношении каждого конкретного решения. 
Что касается договорных структур, служащих основой для установления холдинговых 
отношений, то контроль над предприятием можно представить как специальные 
договорные структуры, а также обычные гражданско - правовые договоры (управление 
имуществом, совместные предприятия, ипотека, ипотека недвижимости, франчайзинг, 
управление активами и обеспечение). 
Соглашение о передаче управленческих обязанностей от компании к управляющей 

компании обычно не считается соглашением об установлении контроля над компанией. 
Однако этот инструмент можно использовать для организации управления бизнесом в 
холдинге. Таким образом, управление дочерними компаниями может быть передано 
материнской компании или управляющей компании, созданной материнской компанией 
специально для управления дочерними компаниями. В этом контексте данный контракт 
является инструментом для установления контроля над компанией [3]. 
Таким образом, контроль над компанией в доле участия может осуществляться косвенно 

через третьи стороны: конечного бенефициара доли в дочерних компаниях через 
центральное подразделение или основное звено холдинга, в дочерних компаниях через 
дочерние компании. Методика расчета доли косвенного контроля определяется в 
Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ): например, в соответствии с п. 3 ст. 
105.2 НК РФ все последовательности участия одной организации к другой организации 
определяются непосредственным участием каждой предыдущей организации с каждой 
последующей организацией в соответствующей последовательности; определяются доли 
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участия каждой предыдущей организации в каждой последующей организации в 
соответствующей последовательности; доходы от долей прямого участия одной 
организации в другой организации суммируются в результате участия каждой предыдущей 
организации в каждой последующей организации во всех последовательностях [4]. 
Таким образом, корпоративный контроль в холдинге - это возможность определить 

решения дочерней компании, включая ее поведенческую стратегию и основные 
направления деятельности. Особенности установления общественного контроля в 
холдинговой компании сводятся к тому, что введение контроля со стороны акционеров 
является наиболее распространенным, но не основным средством. Другие средства играют 
важную роль: например, создание нормативно - правовой базы для дочерней компании, 
заключение соглашения о распределении прибыли, контракт или соглашение между 
руководством или предприятием также может привести к установлению корпоративного 
контроля со стороны материнской компании. Кроме того, холдинг может быть 
«пирамидой» взаимосвязанных «дочерних» и «внучатых» компаний с несколькими 
центрами принятия решений, конечным бенефициаром которых является физическое лицо. 
В этом отношении в таких случаях контроль над компанией осуществляется главным 
образом косвенно, то есть через третьих лиц. Таким образом, для определения субъекта, 
который фактически отвечает за принятие решений (что важно при принятии решения о 
распределении обязанностей в обществе), необходимо, чтобы законодательство 
предусматривало возможность признания косвенного контроля в качестве основы для 
возникновения холдинговых отношений. 
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поскольку законодательством предусмотрено выполнение всех пунктов сотрудничества, и 
соответствующей постановкой судебного приговора в особом порядке. 
Ключевые слова: адвокат, предварительное следствие, подозреваемый, обвиняемый, 

прокурор, досудебное соглашение, особый порядок производства. 
 
В соответствии со ст. 49 Уголовного - процессуального кодекса РФ защитником является 

лицо, осуществляющее в установленном порядке защиту прав и интересов подозреваемых 
и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 
делу. В качестве защитников допускаются адвокаты. Защитник участвует в уголовном деле 
с момента появления в уголовном судопроизводстве обвиняемого или подозреваемого, 
либо с начала осуществления мер государственного принуждения, то есть с момента 
вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; с момента 
возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; с момента фактического 
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях: 
предусмотренных ст.ст.91 и 92 УПК РФ; применения к нему в соответствии со ст. 100 УПК 
РФ меры пресечения в виде заключения под стражу; с момента вручения уведомления о 
подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст.223 УПК РФ; с 
момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о 
назначении судебно - психиатрической экспертизы; с момента начала осуществления иных 
мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления; с момента начала 
осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в 
отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Так, УПК РФ определено, что участие защитника в 
уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый (обвиняемый) не отказался 
от него в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ. Отказ от защитника допускается только 
по инициативе подозреваемого или обвиняемого на основании письменного заявления. 
Сделанное заявление не лишает впоследствии права ходатайствовать о допуске защитника 
в уголовное судопроизводство. Нарушение (ограничение) права на защиту является 
существенным нарушением норм уголовно - процессуального законодательства.1 То есть 
учитывая вышеуказанные обстоятельства, подразумевают непосредственное присутствие 
защитника на стадии предварительного расследования. Защитник разделен позицией 
подзащитного на стадии предварительного расследования, и полностью осуществляет 
защиту прав и интересов подозреваемого (обвиняемого) даже в случае признания 
последним вины в совершенном преступлении, что не исключает как известно проведения 
полного и всестороннего расследования и сбора доказательств, а также дальнейшего 
рассмотрения дела по существу в суде. Если все доводы о невиновности или частичной 
виновности проверены, подзащитный признает свою вину полностью и квалификация 
преступления у защитника не вызывает сомнения, задача адвоката, выступающего в 
качестве защитника, заключается в смягчении положения клиента. Необходимо искать 
совокупность смягчающих обстоятельств, разобраться в мотивах преступления и найти 
положительные характеристики личности подзащитного. При такой позиции следует 

                                                            
1 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 22.11.2018) // Собрание 
законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
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оспаривать отягчающие обстоятельства, оспаривать корыстные или хулиганские мотивы, 
форму вины, оценивать поведение и личность потерпевшего. Особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве введен в 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 
29.06.2009 №141 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации». В соответствии с пунктом 
61 статьи 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве - это соглашение между 
сторонами обвинения и защиты, в котором оговариваются условия ответственности 
подозреваемого (обвиняемого) в зависимости от его действий после возбуждения 
уголовного дела или предъявления последнему обвинения.2 Более простым языком, такие 
соглашения называется – «сделка с правосудием», при которой лицо, совершившее 
преступление, заинтересовано оказать содействие органам предварительного 
расследования в раскрытии и расследовании преступлений за определенные «скидки» и 
смягчения» при решении вопроса об ответственности и постановке наказания последнему. 
Особый порядок принятия судебного решения, связанный с заключением досудебного 
соглашения о сотрудничестве, призван, в первую очередь, повысить эффективность 
раскрытия и расследования преступлений, совершенных в соучастии и в условиях 
неочевидности: заказные убийства, бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, 
коррупционные и другие преступления.3 Учитывая изложенное, применение данного вида 
особого порядка судебного разбирательства, не ограничивается тяжестью преступлений, 
так как в заключении соглашения о сотрудничестве прежде всего заинтересованы лица, 
совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Указанные лица получают по данному 
соглашению выгоду, которая состоит в значительном сокращении срока наказания, 
смягчении приговора. Письменное ходатайство о заключении соглашения, подписанное 
подозреваемым или обвиняемым и его защитником, адресуется прокурору и передается 
через следователя. Именно в составлении такого ходатайства является главная, по моему 
мнению, роль защитника, который в свою очередь лично оценивает позицию 
подзащитного, одновременно разъясняя последнему последствия такого соглашения, а 
также последствия отказа от указанных в соглашении позиций подозреваемого 
(обвиняемого), которые он готов сообщить стороне обвинения. Следователь, изучая 
ходатайство подозреваемого (обвиняемого) и его защитника, оценивая обстоятельства 
указанные последним и их значимость для расследования уголовного дела, в течение трех 
суток с момента получения ходатайства, либо направляет его прокурору вместе с 
согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением о 
возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о 
заключении такого соглашения.  
Особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве, применяется, если суд удостоверится, что государственный обвинитель 
подтвердил активное содействие обвиняемого следствию и что досудебное соглашение о 

                                                            
2 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 22.11.2018) // Собрание 
законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
3 Колоколов Н.А. Судебный контроль в уголовном судопроизводст - ве / Под ред. Н.А. Колоколова. М., 2009.с.228 
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сотрудничестве было заключено добровольно при участии защитника. Если суд установит, 
что предусмотренные законом условия не соблюдены, то он принимает решение о 
назначении судебного разбирательства в общем порядке. Приговор, постановленный в 
указанном порядке, может быть обжалован в апелляционную инстанцию в соответствии с 
положениями главы 45.1 УПК РФ. Но несоответствие выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела не может служить основанием 
отмены или изменения приговора (ст. 389.27 УПК РФ).4 Именно в доведении всех 
обстоятельств и условий такого соглашения заключается задача защитника, ведь исходя из 
практики, конкретные обстоятельства указываемые подозреваемым (обвиняемым) могут в 
последующем быть не доказуемы ввиду, неуверенности, а порой просто результатом 
собственных умозаключений самого подозреваемого (обвиняемого). Практика назначения 
судами наказаний лицам, заключившим соглашение о сотрудничестве, показывает, что в 
отношении подозреваемых (обвиняемых), оказавших активное содействие органам 
предварительного расследования, часто применяются положения статьи 64 УК РФ, 
предусматривающей назначение наказания ниже низшего предела. Исходя из практики, 
например, расследования уголовных дел в условиях сотрудничества по заключенному 
досудебному соглашению с одним из участников группы, поставлявшей наркотики на 
территорию региона, сотрудниками правоохранительных органов могут быть изъяты из 
незаконного оборота наркотические вещества. В результате судом по статье, 
предусматривающей в качестве меры наказания от 8 до 15 лет лишения свободы, к такому 
лицу может быть применена более мягкая мера наказания в виде лишения свободы на срок 
примерно 3 лет. Значительным, является обязательное участие профессионального 
защитника (адвоката) в производстве по материалам и уголовному делу, если 
подозреваемым (обвиняемым) заявлено ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Подозреваемые (обвиняемые) по указанным категориям 
уголовных дел в большей мере склонны к сотрудничеству, в связи с тем, что досудебное 
соглашение о сотрудничестве, во - первых дает возможность избежать заключения под 
стражу (применяется домашний арест или иная более мягкая мера пресечения), во - вторых 
позволяет подозреваемым (обвиняемым) существенно снизить уголовное наказание, кроме 
этого - обеспечивает предоставление гарантий подозреваемым (обвиняемым) по 
сохранению их жизни и здоровья, в связи с чем, нет необходимости применения мер 
безопасности в отношении последних и с наибольшей вероятностью реализует возмещение 
материального вреда, что способствует эффективной защите прав потерпевших. 
Инициатором досудебного соглашения о сотрудничестве выступает сам подозреваемый 
(обвиняемый), который должен подать соответствующее ходатайство на имя прокурора, 
через следователя, где опять огромную роль играет защитник, который непосредственно 
контактирует с подозреваемым (обвиняемым). Судебное заседание в отношении 
подсудимого заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве в особом порядке с 
соблюдением положений ст. 317.7 УПК РФ с обязательным участием подсудимого, его 
защитника. Судья выясняет у подсудимого признает ли он свою вину в предъявленном ему 
обвинении, заключал ли он досудебное соглашение о сотрудничестве, присутствовал ли 
при этом защитник, разъяснены ли ему последствия заключения такого соглашения, 
согласен ли он на рассмотрение уголовного дела в особом порядке и консультировался ли 
он по этому вопросу с защитником. По закону обвиняемый (подозреваемый) не несет 
никакой ответственности как за дачу заведомо ложных показаний, так и за последующий 
отказ от дачи показаний. Давать показания либо отказаться от дачи показаний - 
                                                            
4 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 22.11.2018) // Собрание 
законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
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неотъемлемое право обвиняемого (п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Аналогичное право 
предоставлено и подозреваемому. С учетом позиции Конституционного суда РФ о 
процессуальном статусе субъекта соглашения (не подсудимый (обвиняемый) и не 
свидетель), сообщение им заведомо ложных сведений не образует составов преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 307 и 308 УК РФ. Вопрос о том, можно ли субъекта досудебного 
соглашения допрашивать в качестве свидетеля в суде, рассматривал Конституционный Суд 
РФ и указал на то, что процедура допроса лиц, дела в отношении которых были выделены в 
отдельное производство с последующим постановлением приговора, а равно и оглашение 
ранее данных ими показаний, должны обеспечивать право обвиняемого на эффективную 
защиту. Практика диктует необходимость предусмотреть действенный инструмент 
ответственности за сообщение подозреваемым (обвиняемым) заведомо неверных сведений 
в пути выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве.  

В заключение следует отметить, что уголовное судопроизводство при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве имеет свои правовые особенности, которые 
выражаются в особом порядке процессуальных действий участников. В настоящее время 
институт досудебного соглашения о сотрудничестве стал эффективным способом 
реализации общественного и государственного интереса в области противодействия 
организованной преступности, однако, как показывает практика, в уголовном 
судопроизводстве имеется масса нерешенных проблем, связанных с его использованием, 
что требует незамедлительного совершенствования отдельных правовых норм Уголовно – 
процессуального кодекса РФ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ5 

 
Аннотация: Развитие цифровых технологий обусловило возникновение широких 

возможностей для осуществления контроля со стороны институтов гражданского общества 
в отдельных сферах государственного управления. Кроме выявления фактов 
противоправного поведения субъектов правоотношений для цели применения мер 
юрисдикционного воздействия, деятельность в сфере общественного контроля позволяет 
привлечь общественное внимание к соответствующей проблематике, что предоставляет 
возможность усилить профилактическое воздействие. В то же время проблемы 
правоприменительной практики позволяют говорить о необходимости совершенствования 
                                                            
5 Материал подготовлен в рамках реализации гранта фонда РФФИ № 17 - 03 - 00676 
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организации общественного контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. Статья посвящена такой проблематике, а также поиску путей её разрешения. 
Ключевые слова: управление риском, безопасность дорожного движения. 

 
Известным является факт роста популярности общественных проектов, направленных на 

профилактику нарушений правил дорожного движения. При этом применение 
общественного контроля сопряжено с определенными правовыми рисками, которые 
нивелируют его эффективность. Рассмотрим данную проблематику более подробно. 
Как известно, порядок привлечения к административной ответственности за нарушение 

в сфере дорожного движения зависит от способа его фиксации. Таким образом, можно 
определить две формы производства по делу об административном правонарушении в 
данной сфере:  
 протокольная форма производства, т.е. с составлением протокола об 

административном правонарушении; 
 «упрощенный» порядок производства, т.е. назначение административного 

наказания без составления протокола об административном правонарушении. 
«Упрощенный» порядок производства применяется в случае фиксации правонарушения 

в сфере дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции фото - и киносъемки, видеозаписи, 
или средств фото - и киносъемки, видеозаписи. В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.10.2006 N 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» отмечено, что если правонарушение в области дорожного движения 
было зафиксировано непосредственно сотрудниками Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения с применением указанных выше технических средств, 
которые не работали в автоматическом режиме, то в данном случае согласно части 1 статьи 
28.6 КоАП РФ должностным лицом выносится постановление по делу об 
административном правонарушении либо на основании части 1 статьи 28.2 КоАП РФ 
составляется протокол об административном правонарушении в отношении водителя 
транспортного средства. Полученные с использованием названных технических средств 
материалы фото - и киносъемки, видеозаписи при составлении протокола об 
административном правонарушении приобщаются к нему в качестве доказательств 
совершения административного правонарушения.  
Таким образом, если непосредственное взаимодействие с водителем транспортного 

средства не осуществляется при использовании средств «автоматической» фото - и 
видеофиксации, то составляется протокол об административном правонарушении. Как 
следствие, обязанность по доказыванию вины водителя транспортного средства возлагается 
на сотрудников Госавтоинспекции.  
Является очевидным тот факт, что использование средств фото - и видеофиксации 

гражданскими активистами также означает, что они использовались в «неавтоматическом» 
режиме. При этом, исходя из практики осуществления гражданского контроля, возможно 
два сценария развития ситуации. 
Первый сценарий. Фиксация нарушения правил дорожного движения осуществляется 

при непосредственном взаимодействии с водителем транспортного средства. Учитывая, что 
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гражданские активисты лишены права требования документов на право управления 
транспортным средством, на этапе фиксации правонарушения невозможно сделать вывод о 
том, является ли водитель данного автомобиля его собственником.  

Второй сценарий. Фиксация нарушения правил дорожного движения осуществляется без 
непосредственного взаимодействии с водителем транспортного средства. 

При реализации первого сценария установление личности виновного в совершении 
правонарушения не представляет особой сложности. По крайней мере, владелец данного 
транспортного средства может быть привлечен к административной ответственности за 
отказ от дачи свидетельских показаний относительно факта передачи права управления 
транспортным средством иному лицу. 

При реализации второго сценария привлечение к административной ответственности 
владельца транспортного средства невозможно в силу действия презумпции невиновности, 
так как должностные лица Госавтоинспекции обязаны будут доказать его вину.  

Вне зависимости от того, какой сценарий будет реализован, сохраняется риск уклонения 
от административной ответственности по причине истечения срока давности привлечения к 
ней.  

Для управления таким риском необходима модернизация порядка применения 
«презумпции виновности» владельца транспортного средства при фиксации 
правонарушения с помощью средств «автоматической» фото - и видеофиксации.  

Представляется, что для этого требуется повышение доверия к институту гражданского 
контроля за обеспечением безопасности дорожного движения. В этой связи предлагается 
введение института аккредитации гражданских активистов.  

Действующим законодательством предусмотрена аккредитация (аттестация) граждан в 
качестве независимых экспертов при осуществлении контрольно - надзорной 
деятельности6, при осуществлении независимой антикоррупционной экспертизы7. При 
этом порядок наделения соответствующим статусом носит заявительный характер. Также 
учитывается соответствие гражданина предъявляемым профессиональным требованиям.  

Следует отметить, что вовлечение гражданских активистов в сферу обеспечения 
безопасности дорожного движения используется отдельными регионами Российской 
Федерации. Например, в Белгородской области приняты положения об общественных 
инспекторах ГИБДД8. В Татарстане разработано мобильное приложение «Народный 
инспектор» [1]. При этом отмечается, что использование такого приложения для 
применения «упрощенного» порядка производства по делу об административном 
правонарушении является незаконным [2]. Таким образом, внедрение процедуры 
аккредитации гражданина или общественной организации в качестве общественного 

                                                            
6 См. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. N 636 "Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к 
проведению мероприятий по контролю" // Официальном интернет - портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
14 июля 2014 г. 
7 См. Приказ Минюста РФ от 27 июля 2012 г. N 146 "Об утверждении Административного регламента Министерства 
юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации 
юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации" // «Российская газета» от 29 августа 2012 г. N 
197. 
8 См. Положение об общественных инспекторах отделения ГИБДД ОВД по Грайворонскому району Белгородской 
области // http: // lawru.info / dok / 2008 / 07 / 17 / n501573.htm  
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инспектора подразделениями МВД России позволит использовать принцип «презумпции 
виновности» владельца транспортного средства и, как следствие, избежать риска уклонения 
от административной ответственности нарушителем правил дорожного движения. 
Конечно, сама по себе указанная процедура аккредитации не позволит достичь 
обозначенной цели. Для этого потребуется комплексное внесение изменений в КоАП РФ. 
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 

Аннотация 
В статье приводится правовой анализ изменений в трудовом законодательстве РФ, 

дается их оценка. Актуальность данного исследования обуславливает его влияние на 
современное состояние экономики и правовой системы. Целью проведения исследования 
являлось рассмотрение взаимосвязей отдельных отраслей общественной жизни между 
собой. В ходе работы были использованы нормативно - правовые акты и изменения в них 
на 2018 год. В заключении выявлена связь изменений трудового законодательства с 
экономической, правовой и социальной сферами.  
Ключевые слова 
Трудовое законодательство, правовая культура, изменения, охрана труда, минимальный 

размер оплату труда. 
 
Как известно, все сферы общественной жизни тесно связаны между собой, поэтому 

говоря о развитии одной из них, мы одновременно затрагиваем и остальные. 
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Так, для стабильного развития экономики любой страны необходимо не только 
построить надежную экономическую систему, но и грамотно управлять ее трудовым 
потенциалом. Поэтому основой прочной экономики страны является наличие четкого 
трудового законодательства в стране и жесткий контроль за его соблюдением. 
Формирование гражданского общества и правовое регулирование также тесно связаны 
между собой. 
Правовое регулирование трудовой деятельности в России за последний год подверглось 

значительным изменениям. Так, с 1 января 2018 года размер минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) был увеличен сначала с 7800 до 9489 рублей, а с 1 мая 2018 г. – до 11163 руб. 
[1]. Впервые за последние десятилетия величина МРОТ достигла величины прожиточного 
минимума, что законодательно закреплено в Трудовом кодексе РФ. Это явилось 
значительным шагом как в сфере оплаты труда, так и в сфере социальной защиты 
населения, ведь от уровня МРОТ, кроме прочего, зависит и множество других выплат, 
например, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а 
также пособие по уходу за ребенком, и множество социальных выплат.  
Следующим изменением, вытекающим непосредственно из повышения МРОТ, является 

индексация заработной платы. В сфере трудовых отношений законодательство РФ 
обеспечивает защиту и реализацию прав работников различными способами. В том числе, к 
основным правам работника относится право на индексацию заработной платы в 
соответствии с повышением уровня реальных цен и инфляцией для обеспечения 
преодоления их негативных последствий. Данные вопросы регулируются в первую очередь 
Трудовым Кодексом РФ [2]. Прямого указания на обязанность индексации для 
небюджетных организаций непосредственно ТК РФ не предусматривает. Однако 
различные государственные органы разъясняют, что работодатели независимо от 
организационно - правовой структуры и формы собственности обязаны проводить 
индексацию зарплат. Так, например Конституционный Суд РФ отметил, что ТК РФ не 
позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, уклоняться от индексации 
зарплаты. Индексация направлена на обеспечение повышения уровня реального 
содержания зарплаты, ее покупательной способности [3]. 
Также весьма важной является проблема условий и безопасности труда работников. По 

данному вопросу работодатели должны были завершить специальную оценку условий 
труда до конца 2018 года, и в первоочередном порядке провести специальную оценку на 
рабочих местах с опасными и вредными производственными факторами [4]. Таким 
образом, организации обязаны проводить оценку и указывать в трудовых договорах класс 
условий труда, что призвано обеспечивать и контролировать охрану и безопасность труда 
на рабочих местах, что призвано снизить производственный травматизм и смертность, 
улучшить состояние здоровья людей и т.д. 
Еще ряд изменений касаются вопросов охраны труда. Так, приказом Минтруда РФ были 

утверждены: 
 требования охраны труда при проведении осмотра транспортных средств; 
 требования охраны труда при осмотре поездов, маневрирующих составов, 

локомотивов, сцепок вагонов и перевозимых на них грузов, а также при сопровождении 
транспортных средств с охраняемыми грузами; 
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 требования охраны труда при осуществлении охраны искусственных сооружений 
[5]. 
Важным новшеством можно считать изменения в статье 294 ТК РФ. Они касаются 

сотрудников, которые переезжают на сезонную работу в другую местность. Теперь в 
трудовом договоре с сезонным работником, переезжающим на работу в другую местность, 
необходимо прописывать условия, связанные с переездом и возвращением обратно к месту 
проживания по завершении срока договора или его досрочном расторжении. В случае 
включения указанных условий в трудовой договор работодатель обязан возместить 
расходы, связанные с переездом работника из другой местности к месту выполнения 
сезонных работ и возвращением к месту проживания. Размеры и порядок возмещения 
расходов может быть установлен коллективным договором, локальным нормативным 
актом, либо по соглашению сторон. Это весьма существенное дополнение, защищающее 
права работников, поскольку сезонный характер труда присущ для значительной части 
занятого населения России. 
Таким образом, трудовое законодательство РФ в 2018 году претерпело некоторые 

изменения, направленные на его совершенствование и усиление защиты прав работников, 
что, в конечном счете, должно привести к улучшению социально - трудовой и 
экономической сферы. Так, благодаря этим изменениям экономика России приобретает 
более четкий вектор развития и идет по стабилизации. Кроме того, регулируется правовая 
система страны, подстраиваясь под постоянно меняющуюся экономическую и 
политическую ситуацию, растет общий уровень правовой культуры граждан. К сожалению, 
на данный момент она остается на довольно низком уровне, о чем мы можем судить по 
незнанию работниками своих прав, неумению и нежеланию отстаивать и защищать их. 
Также это касается и работодателей, множество из которых и не знают о ряде изменений и 
поправок, внесенных в трудовое законодательство. Это довольно печальная картина, ведь 
именно высокий уровень правовой культуры – это одна из первых ступеней на пути к 
цивилизованному гражданскому обществу и социальному государству. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод, что трудовое законодательство – это не только один 
из важных аспектов регулирования экономики страны, но и прекрасный тест для 
определения уровня правовой культуры населения России.  
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Аннотация. При возбуждении и последующем расследовании преступлений 

террористической направленности большое значение имеют результаты оперативно - 
розыскных мероприятий. В статье автор на основе практики применения, зарубежного 
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К основным вопросам, которые определят сущность современного уголовного процесса, 
без сомнения, относятся вопросы доказывания и доказательств [11; с. 136]. В уголовном 
законодательстве Российской Федерации не содержится законодательного определения 
термина «доказывание». В ст. 85 Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ 
[1]) лишь раскрывается содержание данного понятия, которое включает в себя собирание, 
проверку и оценку доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 
73 УПК РФ.  
В ч. 2 ст. 74 УПК РФ содержится закрытый перечень доказательств, которые могут быть 

использованы в качестве таковых в процессе доказывания. При этом уголовно - 
процессуальное законодательство Российской Федерации и доктрина уголовного процесса 
стоят на позиции невозможности «прямого» введения результатов ОРД в уголовный 
процесс в качестве доказательств. 
Однако, как справедливо отмечается специалистами, именно при расследовании 

преступлений террористической направленности результаты ОРД имеют наиважнейшее 
значение [6; с. 106]. 
Особая правовая природа, характер которой обусловлен сущностью и особенностями 

оперативно - розыскной деятельности правоохранительных органов, обусловливают и 
особенности предоставления доказательств, которые получены в результате осуществления 
данной деятельности.  
В п. 36.1 ст. 5 УПК РФ содержится легальное толкование понятия «результаты 

оперативно - розыскной деятельности», под которыми понимаются сведения, полученные в 
соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144 - ФЗ «Об оперативно - 
розыскной деятельности» [2], о признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. Аналогичные 
положения содержатся в Инструкции о порядке представления результатов оперативно - 
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [3]. 
Как правило, результаты ОРД служат поводами и основаниями для возбуждения 

уголовных дел террористической направленности, и которые представляют собой 
различные информационные сведения о наличии или отсутствии общественно опасного 
деяния, виновности лица, совершившего это деяние, и иных обстоятельствах, имеющих 
значение для правильного разрешения дела [9; с. 62]. При этом особо подчеркивается 
необходимость документального оформления полученных сведений в виде справок, 
рапортов, а также фото - и видеоматериалов, предметов, полученных гласно и негласно при 
осуществлении оперативно - розыскных мероприятий [7; с.23]. Некоторые научные 
исследования делают акцент на том, что такого рода информация добывается «в сфере и 
инфраструктуре преступности» [10; с. 58]. 
Гораздо проблематичнее видится использование сведений, полученных в результате 

проведения оперативно - розыскных мероприятий, в качестве доказательств по уголовным 
делам террористической направленности. В ст. 89 УПК РФ установлен формальный запрет 
использования результатов ОРД в качестве доказательств, если они не отвечают 
требованиям, предъявляемым к ним. 
По делам о террористической направленности, как правило, к обвинительным 

доказательствам относятся «иные документы», которые могут быть представлены в виде: 
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всевозможных рапортов оперативных работников, различных справок оперативных 
работников, содержащих анализ преступной деятельности террористических подпольных 
организаций, постановлений о рассекречивании результатов ОРД; актов по обследованию 
нежилых помещений, транспортных средств; актов сбора образцов для сравнительного 
исследования. Кроме этого, к числу обвинительных доказательств, представляющих собой 
сведения, полученные непосредственно в ходе оперативно - розыскных мероприятий, 
можно отнести: распечатку записей телефонных переговоров, выводы экспертов о 
проведении исследования материалов оперативно - технических мероприятий; различные 
вещественные доказательства и др.  
Необходимо отметить, что, несмотря на прямой запрет использования в уголовно - 

процессуальном доказывании сведений, которые получены оперативно - розыскным путем, 
не отвечающих требованиям, предъявляемым к доказательствам, в правоприменительной 
практике это имеет место, о чем уже давно и открыто пишется в научной литературе [4;5]. 
И особенно это касается таких особо тяжких преступлений, которые связаны с 
террористической деятельностью. 
В данном случае в какой - то степени можно поддержать мнение М.Я. Бутаева, 

полагающего, что уголовная политика государства по противодействию преступлениям 
террористической направленности может содержать отступления от общих стандартов 
доказывания [6; с.108]. 
Небезынтересным в данном случае будет обращение к зарубежному опыту 

использования результатов ОРД в борьбе с терроризмом. 
Например, в Германии полицейские органы стали использовать работу под прикрытием 

только с 70 - х годов XX века, поскольку именно в это время возникла острая угроза 
терроризма, после совершения серии совершения террористических актов [8; с.3]. Однако 
порядок и условия проведения таких операций в ФРГ на законодательном уровне стали 
регулироваться только с 1992 г., когда был принят Закон «О борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и другими проявлениями организованной преступности». 
В настоящее время правовое регулирование проведения тайных операций, т.е. действий 

штатных негласных сотрудников, которые участвуют в проведении операций по 
внедрению, осуществляется в самом Уголовно - процессуальном кодексе ФРГ, чему 
посвящены § 110a - 110e. Негласная работа полиции регулируется законодательством о 
полиции в шестнадцати немецких землях [13; с. 17]. 
В США в 2001 году был принят антитеррористический закон, получивший официальное 

название: «Акт 2001 года, сплачивающий и укрепляющий Америку обеспечением 
надлежащими орудиями, требуемыми для пресечения терроризма и воспрепятствования 
ему» (сокращенно - «Патриотический акт», 2001) [14].  
Согласно этому нормативно - правовому акту полномочия полицейских органов по 

получению доказательственной информации были существенно расширены. В первую 
очередь, это коснулось электронных наблюдений: судебный ордер на «кочующее» 
прослушивание телефонных переговоров, когда оно проводится в отношении разговоров 
объекта наблюдения со всех телефонных аппаратов при его передвижении, стало получить 
значительно легче. 
Помимо того, были расширены возможности федеральных правоохранительных органов 

по оперативному наблюдению в сети Интернет, а именно: ведение розыска подозреваемых 
в терроризме личностей оперативным наблюдением за Интернетом (с помощью 
разработанной и используемой ФБР системы наблюдения онлайн «Carnivore»), 
отслеживание посещений веб - страниц и корреспондентов по электронной переписке, в 
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некоторых случаях, при наличии чрезвычайных обстоятельств - без ордера, выдаваемого 
судом, лишь с одобрения прокуратуры [14]. 
Также необходимо отметить, что в странах ближнего зарубежья – Украине, Грузии, 

Казахстане и некоторых других – были проведены реформы предварительного 
расследования, в результате которых фактически ликвидировано различие между 
следственными действиями и оперативно - розыскными мероприятиями, а способы 
получения доказательств стали включать, в том числе, негласные (тайные) следственные 
действия [6; с.110]. 
Таким образом, полагаем, что рассмотренные особенности зарубежного опыта правового 

регулирования ОРД, могут быть использованы и при совершенствовании отечественного 
уголовно - процессуального законодательства. В настоящее время требуется пересмотр 
институтов доказывания и доказательств в уголовном процессе России в отношении 
результатов оперативно - розыскных мероприятий. 
Согласимся с авторами, полагающими необходимым редактировать норму, 

содержащуюся в ст. 89 УПК РФ и изложения ее в новой редакции, а также расширения 
перечня источников доказательств, содержащихся в ч. 2 ст. 74 УПК РФ путем введения 
дополнительного пункта: «результаты оперативно - розыскной деятельности» [5;12]. 
Данное совершенствование уголовно - процессуального законодательства России отвечает 
фактически складывающейся доказательственной базе и, самое главное, соответствующей 
специфике противодействия терроризму.  
По нашему мнению, сведения, полученные в результате проведения оперативно - 

розыскных мероприятий, после их проверки судом в условиях справедливой, 
состязательной процедуры становятся доказательством при условии, что на всех стадиях 
получения этих сведений были соблюдены требования действующего законодательства. 
В противном случае может возникнуть противоречие между современными вызовами и 

угрозам общества со стороны террористических организаций и обязанностью государства 
обеспечивать безопасность своих граждан. 
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НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ И УКРЫВАТЕЛЬСТВО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ФОРМЫ ПРИКОСНОВЕННОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 
 

NON - REPORTING (OF A CRIME) AND CONCEALING A FACT  
OF A CRIME AS THE FORMS OF IMPLICATION IN A CRIME 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы привлечения к уголовной 

ответственности за несообщение о преступлении и укрывательство преступления как форм 
прикосновенности к преступлению. Рассмотрение данных составов преступлений 
осуществляется в рамках последующей (вторичной) преступной деятельности после 
приготовления, покушения или совершения основного преступления, кроме того 
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затрагиваются спорные вопросы освобождения от уголовной ответственности за их 
совершение. 
Ключевые слова: прикосновенность к преступлению, несообщение о преступлении, 

укрывательство преступления, формы и виды прикосновенности к преступлению, 
освобождение от уголовной ответственности. 

 
Summari: this article addresses the issues of criminalization for non - reporting of a crime and 

concealment of a crime as the forms of implication in a crime. These types of offence are being 
addressed under the subsequent (secondary) criminal activity after the planning, attempting or 
commission of a crime. In addition, controversial issues of exemption from criminal liability for the 
commission of these crimes are addressed. 

Key words: implication in a crime, non - reporting of a crime, concealment of a crime, forms 
and types of implication in a crime, exemption from criminal liability. 

 
Уголовная ответственность лиц, не принимавших непосредственного участия в 

совершении преступления, а равно не содействующих его совершению, но несообщивших 
о лице (лицах), которое готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями  205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации либо осуществляющих заранее 
не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, связана с такой уголовно - 
правовой категорией как прикосновенность к преступлению. 
Уголовный кодекс РФ не содержит понятие «прикосновенность к преступлению», его 

разрабатывает теория уголовного права. 
В Большом юридическом словаре под прикосновенностью к преступлению понимается 

деятельность, связанная с преступлением, но не содействующая ему. В нем подчеркивается, 
что советское уголовное законодательство знало две уголовно наказуемые формы 
прикосновенности к преступлению – недонесение и укрывательство [2].  
В Общей части Уголовного кодекса РСФСР, наряду с соучастием в преступлении, в 

ст.ст. 18 и 19 законодатель регламентировал понятие «Укрывательства» и «Недонесения». 
Уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство преступника, а равно 
орудий и средств совершения преступления, следов преступления либо предметов, 
добытых преступным путем, наступала лишь в случаях, специально предусмотренных 
Особенной частью УК РСФСР, как и за недонесение о достоверно известном готовящемся 
или совершенном преступлении [7].  
В Общей части действующего УК РФ отсутствуют нормы, предусматривающие такие 

формы взаимосвязанной преступной деятельности нескольких лиц, при этом в Особенной 
части УК РФ в настоящее время закреплена уголовная ответственность за «Несообщение о 
преступлении» (ст. 2056 УК РФ) [6] и «Укрывательство преступлений» (ст. 316 УК РФ).  
Чтобы грамотно квалифицировать деяния по признакам преступлений, 

предусмотренных ст. 2056 УК РФ и ст. 316 УК РФ нам необходимо уяснить понятие и 
признаки прикосновенности к преступлению. 
В.С. Прохоров понимает под прикосновенностью к преступлению общественно опасную 

деятельность лица, не принимавшего участия в совершении преступления, которая 
препятствует изобличению преступника [4, с. 634]. Следует отметить, что данное 
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определение является слишком общим и не содержит достаточного количества 
специальных признаков, которые позволили бы четко отграничить институты соучастия в 
преступлении и прикосновенности к нему. 
Н.П. Берестовой рассматривает ее как «деятельность лица, связанную с совершенным 

другим лицом преступлением, но не содействовавшую его совершению и не состоящую с 
ним в причинной связи» [1, с. 41]. Сходного мнения придерживается Р.Д. Шарапов, 
который понимает под прикосновенностью к преступлению совершение лицом 
умышленного преступления в связи с преступлением, совершенным другим лицом, но при 
отсутствии с ним причинно - следственной связи [8, с. 36 - 41].  
На наш взгляд сформулированное Р.Д. Шараповым определение прикосновенности к 

преступлению нуждается в корректировке. Следует подчеркнуть, что прикосновенность к 
преступлению образуется не только в случае совершения другим лицом преступления, но и 
в случае его приготовления или покушения на преступление. Кроме того, причинно - 
следственная связь отсутствует не между основным и вторичным преступлением, а между 
последствиями, наступившими в процессе совершения основного преступления и 
совершением вторичного преступления.  
Интересное определение прикосновенности к преступлению как уголовно - правовой 

категории сформулировала Е.О. Волотова. По ее мнению прикосновенность «означает 
имеющую уголовно - правовое значение специфическую связь деяний одного лица 
(прикосновенного лица) с преступлением другого лица, при котором прикосновенное лицо 
хотя и не является исполнителем или иным соучастников преступления, но действие 
(бездействие) которого предопределяют возможность его совершения либо обеспечивают 
сокрытие» [3, с. 9 - 10]. В данном определении можно выделить ряд существенных 
признаков прикосновенности, которые позволяют отграничивать ее от института соучастия 
в совершении преступления. Во - первых, это наличие двух умышленных деяний, одно из 
которых является основным, а другое – вторичным по отношению к основному; во - 
вторых, существует опосредованная связь между указанными деяниями; в - третьих, 
вторичное деяние предопределяет возможность совершения основного деяния либо 
обеспечивает сокрытие последнего; в - четвертых, прикосновенное лицо не является 
соучастником совершения основного преступления.  
С.А. Шатов, анализируя институт прикосновенности к преступлению, выделил ряд ее 

признаков, среди которых: неучастие прикосновенного лица к совершению основного 
преступления; отсутствие причинной связи между деянием прикосновенных лиц с 
совершенным другим лицом преступлением в отсутствие содействия в совершении 
последнего; деяние прикосновенного лица носит умышленный, но заранее не обещанный 
характер; обусловленность степени общественной опасности прикосновенного деяния 
степенью общественной опасности «основного» (укрываемого или готовящегося) 
преступления; сохранение прикосновенностью своего уголовно - правового значения не 
только по отношению к преступлениям, но и к общественно - опасным деяниям, 
совершенным невменяемыми или лицами, не достигшими возраста уголовной 
ответственности; объектами прикосновенных преступлений выступают общественные 
отношения, обеспечивающие общественную безопасность и соблюдение интересов 
правосудия [9, с. 96 - 97]. 
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Прикосновенность к преступлению следует отграничивать от института соучастия в 
совершении преступления. В Словаре по уголовному праву (далее – Словарь) отмечается, 
что «соучастие в преступлении возможно как присоединяющаяся деятельность, когда лицо 
своими действиями вносит лепту в начатое другим лицом преступление, если оно еще не 
доведено до конца. Это означает, что начать участвовать в совершении преступления, 
присоединяя свои действия к действиям другого лица, можно лишь на стадии 
приготовления к преступлению или при покушении на преступление» [5, с. 555]. При этом, 
по мнению авторов Словаря, не признается соучастием несообщение лица о готовящемся 
или совершенном другим лицом преступлении, а также заранее не обещанное 
укрывательство преступления ввиду отсутствия признака совместности действий [5, с. 555]. 
Р.Д. Шарапов, рассматривая формы совместной преступной деятельности без признаков 

соучастия, подчеркивал, что в случае прикосновенности к преступлению имеется отличный 
от соучастия тип взаимосвязи преступных деяний нескольких лиц, строящийся по 
принципу «соприкосновения» самостоятельных преступлений, совершенных разными 
лицами, как правило, в разное время [8, с. 36 - 41]. Этот аспект института прикосновенности 
заслуживает особого внимания.  
Соглашаясь с мнением Р.Д. Шарапова, отметим, что преступная деятельность, 

образующая прикосновенность к преступлению, является вторичной по отношению к 
другому совершенному, совершаемому или готовящемуся преступлению.  
Подчеркнем, вторичное преступление, связанное с основным, как правило, совершается 

после фактического окончания основного преступления (при материальных составах – с 
момента наступления последствия; при формальных – с момента завершения общественно 
- опасного деяния). Такая формула прикосновенности характерна для укрывательства 
преступления. Возможны варианты совершения вторичного преступления на стадии 
оконченного покушения, когда выполнен весь объем действий, предусмотренный 
диспозицией нормы, необходимый для наступления общественно опасного последствия, но 
последствие еще не наступило по независящим от лица обстоятельствам; а в редких 
случаях вторичное преступление может сопутствовать во времени совершению основного 
преступления, совершаясь параллельно с ним, либо предшествовать ему (например, 
несообщение о лицах, готовящих совершение преступления террористической 
направленности, предусмотренного ст. 2056 УК РФ) [8, с. 37]. 
Ст. 2056 УК РФ «Несообщение о преступлении» предусматривает уголовную 

ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать 
сообщение о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям 
готовит, совершает или совершило хотя бы одно из следующих преступлений: 
террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, 
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, 
организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности 
террористической организации и участие в деятельности такой организации, захват 
заложника, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, угон 
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, 
незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, 
хищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, 
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посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти, вооруженный мятеж, нападение на 
лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, а также акт 
международного терроризма. 
Перечисленные преступления относятся к особо тяжким и требуют незамедлительного 

сообщения о них. Законодатель не указывает, сколько может длиться недонесение о 
преступлении. УК РФ такую информацию тоже не даёт. То есть не установлено время, в 
течение которого времени человек, владеющий информацией о лице, готовящем, 
совершающем или совершившем преступление, из перечня указанного в статье, должен 
сообщить об этом в органы, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении. 
Рассматривая уголовную ответственность за несообщение о преступлении, следует 

подчеркнуть, что фактически речь идет о нескольких временных периодах совершения 
данного преступления по отношению к основному преступлению. Если речь идет о 
несообщении о лице, совершившем одно из преступлений, указанных в ст. 2056 УК РФ, то 
второстепенное преступление следует за основным, как и в случае с заранее не обещанным 
укрывательством особо тяжких преступлений, предусмотренным статьей 316 УК РФ; в 
случае несообщения о лице, совершающем указанные преступления, то фактически 
основное и второстепенное преступления существуют одновременно; в отличие от первых 
двух ситуаций, при несообщении о лице, готовящем совершение преступление, 
второстепенное преступление по сути опережает основное. 
В данном контексте интересным представляется решение вопроса об освобождении от 

уголовной ответственности за ряд преступлений, указанных в ст. 2056 УК РФ, и 
привлечении к уголовной ответственности за несообщение о лицах, осуществляющих их 
подготовку. 
В примечании к статье 205 УК РФ предусмотрено, что лицо, участвовавшее в подготовке 

террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало 
предотвращению террористического акта и если в действиях этого лица не содержится 
иного состава преступления. При этом в примечании к статье 2056 УК РФ закреплено 
основание освобождения от уголовного ответственности за несообщение о подготовке или 
совершении преступления супругом или близким родственником лица, осуществляющего 
подготовку, совершающего или совершившее одно из преступлений, предусмотренных в 
статье 2056 УК РФ. 
По существу законодатель предусматривает освобождение от уголовной 

ответственности лиц, осуществляющих подготовку террористического акта (то есть лиц, 
осуществляющих приготовление особо тяжкого преступления), но при этом лицо, не 
сообщившее о последнем, подлежит уголовной ответственности и не может быть 
освобождено от нее. 
На наш взгляд, на лицо законодательное противоречие, которое заключается в том, что 

лицо, осуществляющее подготовку особо тяжкого преступления, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, а лицо, не сообщившее о последнем и совершившее 
преступление небольшой тяжести, нет.  
Представляется целесообразным расширить основания освобождения от уголовной 

ответственности за несообщение о преступлении, дополнив примечание к статье 2056 УК 
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РФ после слов «близким родственником» положением следующего содержания: «..., а 
равно в случае освобождения лица, осуществляющего подготовку преступления 
террористической направленности, при его добровольном отказе от доведения 
преступления до завершения». 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос о законодательном закреплении полномочий 

адвоката (защитника) на первоначальной стадии уголовного судопроизводства - стадии 
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возбуждения уголовного дела. В работе были проанализированы положения нормативно - 
правовых документов, регламентирующих указанный вопрос, исследованы основные 
проблемы, связанные с участием адвокатов (защитников) на стадии «доследственной» 
проверки и их влияние на последующее принятие законного и обоснованного решения, а 
также рассмотрены некоторые пути их разрешения на основе внесения соответствующих 
изменений в российское уголовно - процессуальное законодательство. 
Ключевые слова 
Стадия возбуждения уголовного дела, «доследственная проверка», адвокат, защитник, 

уголовно - процессуальное законодательство. 
 
Уголовное судопроизводство Российской Федерации в настоящее время состоит из 

нескольких основных досудебных и судебных стадий производства по уголовному делу, в 
число которых входят стадия возбуждения уголовного дела, стадия предварительного 
расследования (досудебные стадии), а также производство в судах первой, кассационной и 
надзорной инстанций (судебная стадия). 
По российскому уголовно - процессуальному законодательству стадия возбуждения 

уголовного дела является первоначальной стадией уголовного судопроизводства. В первую 
очередь сущность данной стадии состоит в установлении компетентным органом 
государства (в частности, правоохранительным органом) условий, необходимых для 
осуществления производства по уголовному делу и принятии одного из решения, 
предусмотренного статьей 145 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее УПК РФ) [1]. 
На мой взгляд, стадия возбуждения уголовного дела по своей значимости является 

немаловажной для принятия последующего законного и обоснованного решения по 
существу уголовного дела, фактически с данной стадии начинается любая деятельность 
правоохранительных органов по выявлению, пресечению либо предупреждению 
преступной деятельности.  
В настоящее время с учетом сложившейся правовой системы и правоохранительной 

практики можно говорить о том, что только процессуальное развитие данной стадии 
уголовного судопроизводства может привести к совершенствованию 
правоприменительной деятельности и достойному уровню действия одного из основных 
принципов уголовного процесса - принципа состязательности, что, безусловно, является 
обязательным условием существования развитого правового государства и полноценного 
гражданского общества, в том числе в сфере российского уголовно - процессуального 
законодательства. 
Именно на стадии возбуждения уголовного дела происходит основной сбор первичных 

материалов и документов, опрос лиц и производство неотложных следственных и 
процессуальных действий, в связи с чем, необходимым условием для последующего 
принятия законного и обоснованного решения по существу уголовного дела, недопущения 
привлечения к уголовной ответственности невиновного лица, является практическое 
действие принципа состязательности на стадии возбуждения уголовного дела, куда на 
равных основаниях входит как деятельность правоохранительных органов, так и работа 
адвоката (защитника) по оказанию им полноценной юридической помощи гражданину. 
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Все вопросы процессуального участия адвокатов (защитников) на стадии возбуждения 
уголовного дела в законодательстве Российской Федерации регулируются установленными 
на протяжении долгого времени нормами права. 
Конечно же, в данном случае можно говорить о том, что все - таки основным 

документом, регулирующим процессуальный статус адвоката (защитника) является УПК 
РФ.  
Так, согласно статьи 49 УПК РФ защитник (адвокат) участвует в уголовном деле с 

момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; с момента 
возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; с момента фактического 
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях: 
предусмотренных статьями 91 и 92 УПК РФ; применения к нему в соответствии со статьей 
100 УПК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу; с момента вручения 
уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 
223.1 УПК РФ; с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, 
постановления о назначении судебно - психиатрической экспертизы; с момента начала 
осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных 
действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении 
преступления; с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о 
преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ. 
Стоит отметить, что немаловажным в рассматриваемом в настоящей статье вопросе 

являются положения, предусмотренные статьей 144 УПК РФ, регламентирующие порядок 
рассмотрения сообщения о преступлении, которая закрепляет за лицами, участвующими в 
производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, их права 
и обязанности в соответствии с УПК РФ, в том числе право пользоваться услугами 
адвоката, при этом предписано также, чтобы эти права обеспечивались возможностью их 
осуществления в той части, в которой производимые процессуальные действия и 
принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 
Также стоит отметить, что кроме норм, предусмотренных УПК РФ, деятельность 

адвокатов (защитников) на стадии возбуждения уголовного дела регулируются и основным 
законом нашего государства - Конституцией РФ, которая говорит о равной возможности 
граждан защищать свои права и свободы любыми способами, не запрещенными законом 
(часть 2 статьи 45), о гарантированном праве на получение квалифицированной 
юридической помощи (часть 1 статьи 48) [2], а также соответствующими определениями и 
постановлениями Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ [3], ну и, конечно же, 
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» [4].  
Несомненно, нужного говорить о том, что участие адвоката (защитника) на стадии 

возбуждения уголовного дела является важным для последующего принятия законного и 
обоснованного решения по существу (принятия решения о возбуждении уголовного дела, 
об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о направлении материала по 
подследственности). Участие адвоката (защитника) на стадии возбуждения уголовного дела 
является дополнительной гарантией исключения нарушений законных прав и интересов 
граждан, которые затрагиваются процессуальными действиями, проводимыми в порядке, 
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предусмотренном статьей 144 УПК РФ. Конечно же, стоит отметить, что своевременное 
участие адвоката (защитника) может оградить будущего «подозреваемого» от 
вынужденного самооговора, что в конечном итоге устраняет случаи признания вины при ее 
отсутствии или при нарушении его прав и свобод. Также важное значение для принятия 
законного и обоснованного решения по существу уголовного дела имеют правомочия 
адвоката (защитника) по собиранию доказательственной и ориентирующей информации, 
которая может быть получена на стадии возбуждения уголовного дела, а также 
осуществление им полномочий в участии во всех следственных и процессуальных 
действиях, которые проводятся на стадии возбуждения уголовного дела [5]. 
«Защита» адвокатом своего доверителя от любых незаконных посягательств, которые 

могут быть применены в рамках досудебного уголовного производства, в том числе и на 
стадии возбуждения уголовного дела, осуществляется посредством различных действий, 
но, прежде всего, участием адвоката (защитника) в доказывании фактических 
обстоятельств по уголовному делу наравне с правоохранительным органом (практическое 
действие принципа состязательности). 
Однако, несмотря на вышеуказанные нормы права, регулирующие осуществление 

полномочий адвокатов (защитников), в том числе и на стадии возбуждения уголовного 
дела, на мой взгляд, российское уголовно - процессуальное законодательство в настоящее 
время нуждается в совершенствовании, в том числе путем внесения конкретных изменений 
в действующее законодательство. Я согласна с мнениями тех ученых - процессуалистов, 
которые говорят о том, что все - таки полномочия адвоката (защитника) на стадии 
возбуждения уголовного дела являются в большей части формальными и требуют 
некоторого уточнения [6]. В частности, можно говорить о внесении изменений в норму 
УПК РФ, которое регламентирует статус защитника, указав, в том числе, и право 
защитника на оказание юридической помощи гражданину на всех стадиях досудебного 
производства (в том числе и на стадии возбуждения уголовного дела), что в дальнейшем 
позволит адвокату (защитнику) в полной мере реализовывать свои процессуальные права и 
в ходе производства «доследственной» проверки. 
В настоящее время нормы российского уголовно - процессуального законодательства 

нуждаются в некотором изменении и в совершенствовании, что в широком смысле может 
способствовать организации в нашей стране более развитого правового государства и 
гражданского общества. В узком смысле допуск адвоката (защитника), адвокатская 
деятельность на этапе «доследственной» проверки призваны способствовать принятию 
законных и обоснованных решений, следовательно, достижению задач стадии возбуждения 
уголовного дела. 
Многие ученые - процессуалисты считают, что адвокат (защитник) является субъектом 

доказывания в досудебном производстве не только вследствие своего участия в собирании 
(формировании) доказательств, но также и потому, что имеет правомочия по их проверке, 
оценке и принятию на этой основе определенных решений [7]. 
Кроме того, адвокат (защитник), осуществляющий свои полномочия на стадии 

возбуждения уголовного дела в интересах лица, которое он представляет, способствует 
принятию правоохранительными органами законного и обоснованного решения по 
существу проводимой проверки. Данное положение обусловлено, во - первых, тем, что 
адвокат (защитник) может найти, добыть информацию, свидетельствующую о 
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непричастности доверителя к вменяемому событию, это, конечно, алиби, или предъявление 
правоохранительным органам данных о том, что данное лицо не могло совершить данное 
преступление. Во - вторых, выявленные адвокатом (защитником) сведения, которые 
свидетельствуют об отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела [8]. 
Следует отметить, что в связи с имеющимися неточностями и противоречиями 

российского уголовно - процессуального законодательства, в практической деятельности 
участие адвоката (защитника) на стадии возбуждения уголовного дела в настоящее время 
вызывают некоторые затруднения. Это связано в первую очередь с тем, что адвокат 
(защитник) на стадии возбуждении уголовного дела, занимая принципиальную, 
добросовестную и энергичную позицию, может столкнуться с негативным отношением 
некоторых работников правоохранительных органов, а нормы действующего уголовно - 
процессуального законодательства не всегда могут урегулировать возникший конфликт в 
виду его отсутствия.  
На основании вышеизложенного, проанализировав нормы российского уголовно - 

процессуального законодательства можно говорить о том, что в полном объеме 
осуществлять свои полномочия, регламентированные ему УПК РФ, адвокат (защитник) 
может лишь с момента вынесения решения о возбуждения уголовного дела в отношении 
конкретного лица, то есть только на стадии предварительного расследования. При этом, 
понятия адвоката (защитника) среди числа участников уголовного судопроизводства на 
стадии возбуждения уголовного дела в настоящем российском уголовно - процессуальном 
законодательстве нет, что, конечно же, не может не сказаться на действии одного из 
основного принципа уголовно - процессуального законодательства – принципа 
состязательности сторон. 
Проанализировав практическую деятельность по осуществлению процессуальных 

полномочий адвокатов (защитников) на стадии «доследственной» проверки в российском 
уголовном судопроизводстве модно невольно прийти к выводу, что регламентированное 
основным законом нашего государства - Конституцией РФ - право граждан на защиту и 
юридическую помощь полностью не отрегулировано в нормативно - правовом аспекте 
основной и первоначальной стадии уголовного судопроизводства - стадии возбуждения 
уголовного дела.  
Вышеуказанные обстоятельства являются неким пробелом российского уголовно - 

процессуального законодательства, при этом для более эффективного действия и 
усовершенствования российской правовой системы необходимо в практической 
деятельности развивать принцип состязательности, что возможно только при условии 
действия независимой системы адвокатуры, в которой адвокат (защитник) в полном объеме 
сможет осуществлять все свои процессуальные полномочия на всех стадиях уголовного 
судопроизводства, в том числе и на стадии возбуждения уголовного дела. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ВЛАСТИ 

 
Ответственность перед законом многогранна и поистине необозрима. Как правило, 

ответственность, распространяется на гражданина, лицо без гражданства, на коммерческие 
и некоммерческие организации и различные коллективы, на органы публичной власти и 
т.д. Существуют разные формы ответственности, но вопрос об ответственности за 
нарушение закона всегда является одним из основных.[3] 
Все органы публичной власти несут моральную ответственность перед народом, от 

имени которого они осуществляют власть. Проблематичной является юридическая 
ответственность монарха. Согласно Конституции, монарх - особа неприкосновенная и 
никакой юридической ответственности не несёт. Правда, в 17 в. в Великобритании и в 18 в. 
во Франции парламенты приговорили к смерти и казнили королей (Карла 1 и Людовика 
16). Подобная ситуация возможна во время революций. 
Конституционная ответственность предусмотрена в отношении органов исполнительной 

власти, осуществляющих полномочия по делегированному законодательству (отмена акта, 
если нарушены условия делегации). Подобная практика известна в некоторых странах, в 
том числе и в США.  
Ответственность парламента может проявляться, во - первых, в роспуске однопалатного 

парламента или нижней палаты по основаниям, предусмотренным Конституцией. 
Ответственность верхней палаты может быть лишь солидарной с нижней палатой. При 
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роспуске нижней палаты верхняя, как правило, прекращает работ, что можно считать 
косвенной ответственностью. 

 Кроме того, парламент ответственен за невыполнение своей работы. Обычно ситуации 
невыполнения работы связаны с тем, что парламент в результате внутренних противоречий 
не может сформировать правительство в установленный конституционный срок. Так, в 
Словении Конституция предусматривает максимум три такие попытки. После третьей 
неудачи такой неспособный парламент распускается, назначаются выборы нового состава, 
который может быть более работоспособным. В России парламент может быть распущен 
президентом после третьего отказа Государственной Думы на назначение премьер - 
министра, кандидатуры представленной Думе президентом. В некоторых странах роспуск 
возможен, если парламент излишне часто лишает правительство доверия, не давая 
возможности ему развернуть работу (в Венгрии - более четырех раз в течение года), если он 
не способен принимать решения. 
Во - вторых, ответственность парламента может проявляться в признании его законов, их 

отдельных положений не соответствующими или противоречащими Конституции. Такой 
законодательный акт перестает работать, это брак в работе законодательного органа. На 
него возлагается обязанность исправить этот недостаток. Конституционный суд РФ 
принимает постановления, признающие части некоторых законов российского парламента 
не соответствующими Конституции РФ. Он также дает рекомендации, как исправить закон. 
В - третьих, ответственность парламента может проявляться в предъявлении исков к 

нему. Например, в Верховный Суд РФ был подан иск депутата Селезнева о незаконности 
смещения его с выборного поста путем голосования в Думе и иск Сахалинского 
законодательного собрания, утверждающего, что Дума необоснованно отказывается 
рассматривать инициативные законопроекты законодательного собрания, нарушая тем 
самым право его законодательной инициативы. 
Дело в том, что Конституция РФ не исключает такой ответственности. Часть 2 ст. 46 

устанавливает, что «решения и действия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы 
в суде». Палата парламент – часть законодательного органа, она выступает как 
самостоятельный государственный орган. Следовательно, в соответствии с Конституцией 
РФ её решения могут быть обжалованы в суде. 
Другими словами, конституционная юридическая ответственность законодателя – это 

ответственность всегда коллегии (монарх юридической ответственности не несет). 
Отдельный депутат не законодатель, но он необходимая «клеточка» законодательного 
органа, и на него распространяется не только политическая, но и конституционная 
юридическая ответственность. Как представитель парламента в системе связей и 
отношений парламентарий может быть виновен в бездеятельности парламента. 
Индивидуальный ущерб каждого отдельного депутата становится частью ущерба, 
нанесенного парламенту. 
В - четвертых, юридическая конституционная ответственность парламентария может 

выражаться и в индивидуальном лишении его мандата. Это не добровольный отказ от 
мандата, а иное действие по принудительному лишению статуса парламентария. В разных 
странах это может быть осуществлено по разным основаниям (совершение парламентарием 
преступления, систематическое непосещение парламентарием заседаний палаты, неучастие 
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в работе парламента, предпринимательская деятельность парламентария, что запрещено 
законом). Во всех случаях есть виновность и нарушение закона и регламента палаты. 
Общее юридическое последствие лишения мандата - утрата парламентарием 

неприкосновенности и всех других привилегий, связанных со статусом представителя 
народа. Конкретные последствия траты статуса депутата могут быть разными. Лишение 
мандата за неучастие в работе парламента, занятие предпринимательской деятельностью. 
Эти факты имели место и в Государственной Думе, и в Совете Федерации России. Если же 
лишение мандата связано с обвинением в преступной деятельности, то это может быть 
связано с лишением свободы в ходе предварительного расследования, а затем с уголовным 
процессом и обвинительным приговором. 
В - пятых, возможна и материальная ответственность парламентария. Если он за 

нарушение порядка удален на какое - то время из зала заседаний, то в некоторых странах и 
в верхней, и в нижней палате с него удерживается часть парламентского вознаграждения за 
время отсутствия. Удержание может осуществляться, если парламентарий пропускает 
заседания по неуважительной причине. 
Данные теоретические положения подтверждаются результатами проведенного 

исследования с использованием метода контент - анализа сайта Магнитогорского 
городского собрания депутатов (МГСД). В результате проведенного контент - 
анализа получены следующие выводы. Публичная политика даёт избирателям 
возможность узнать о «представителе народа», как можно больше дополнительной 
информации. Публичная политика должна позволять людям связываться с 
представителями. Из 32 депутатов полную информацию о связи (мобильный 
телефон, связь в соцсетях) предоставляет лишь один депутат Бовшик Павел 
Александрович. [1] 

 Народу необходимо знать о личной жизни своего представителя для того, чтобы 
лучше его понять и удостовериться в том, за какой округ будет он отвечать. Как 
правило, вся личная информация сводится к наличию супруга(ги) и детей. Но даже 
эта информация отсутствует у таких депутатов, как: Ширяев Олег Петрович, 
Морозов Александр Олегович, Алексеевич, Черепанов Артем Эдуардович, Корда 
Ольга Анатольевна, Бобылев Вячеслав Алексеевич 
После посещения информационного ресурса, может сложиться впечатление, что в 

собрании депутатов принимают участие только члены депутатского объединения 
партии «Единая Россия» и один представитель партии «Патриоты России», потому 
что у таких членов собрания депутатов, как Тишин Александр Сергеевич, Верстов 
Павел Борисович, Черепанов Артем Эдуардович, Корда Ольга Анатольевна, Смолин 
Игорь Владимирович, Александр Викторович отсутствует какая - либо информация 
о принадлежности к той или иной партии. 
Вместе с тем, несмотря выше представленные информационно - технические 

недостатки, это самые активные депутаты муниципального уровня власти. В 
частности, Артём Черепанов – это неравнодушный депутат г. Магнитогорска. Не 
только участвует в мероприятиях социальной направленности, но и конкретно 
решает проблемы округа. Например, посодействовал в изготовлении электронных 
ключей для подъездных замков. И ещё одна проблема решенная депутатом: помощь 
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в организации нерегулируемого пешеходного перехода. Жители поселка Цементный 
благодарят депутата за помощь в оборудовании пешеходного перехода.  
Ольга Корда также является активным депутатом своего округа. Принимает 

участие во всех мероприятиях социальной направленности таких, как «День 
пожилого человека», «Международный день инвалида» и т.д. Поощряет участие 
избирателей округа в спортивных мероприятиях: «На коньки становись!», 
«Спортивный поселок», «Самые спортивные ребята». В поселке также проводятся 
культурные мероприятия, посвящённые профессиональным и народным праздникам 
«День железнодорожника», «Проводы зимы» и др. 
Морозов Александр Олегович – самый активный депутат городского Собрания 

депутатов Магнитогорска трех созывов по избирательному округу №6. Так, в МГСД 
второго созыва возглавлял комиссию по связям с общественностью и СМИ. В 
МГСД третьего созыва - коллегию по депутатскому корпусу.  
Кроме того, в 1993 году Александр Морозов создал Объединение защиты прав 

потребителей города и до избрания председателем МГСД являлся его 
руководителем. В 2000 году по инициативе и при непосредственном участии 
Александра Морозова в городе была создано некоммерческое партнерство «Гильдия 
честного бизнеса». Принимал участие в создании городского Общественно - 
политического центра. При его активном участии на базе местного отделения 
всероссийской партии «Единая Россия» открыта бесплатная общественная приемная 
для пожилых людей. Александр Морозов выступал инициатором принятия 
Федерального Закона «О Фонде содействия реформированию жилищно - 
коммунального хозяйства», который вступил в силу в 2007 году. 
Вместе с тем, Александр Морозов не только профессионал, но и доброй души 

человек. «И в горе, и в радости» всегда с жителями города Магнитогорска: «В гости 
к школьникам», «К ветеранам», «День пожилого человека», «В гости в ТОС», 
«Трагедия 31.12.2018 г.» и т.д. [2] 
Таким образом, конституционная ответственность – это разновидность 

социальной ответственности, предполагает ответственность перед законом, перед 
государством. Несмотря на то, что наши депутаты г. Магнитогорска наделены 
свободным мандатом (не несут ответственность перед избирателями), по сути, 
владеют императивным мандатом, так как отвечают перед избирателями, связаны 
наказами избирателей, занимая активную жизненную позицию. 
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Аннотация: Субъект преступления является обязательным элементом состава 

преступления. Если в деянии лица отсутствуют установленные признаки субъекта 
преступления, то такое лицо не подлежит уголовной ответственности. Поэтому в 
отношении малолетних лиц. либо психически больных лиц, какую бы высокую степень 
общественной опасности они ни представляли, не применимы термины «преступное 
деяние» или «преступление». Достижение определенного возраста является необходимым 
условием привлечения к уголовной ответственности. Сложившиеся в настоящее время 
минимальные возрастные границы субъекта преступления являются результатом 
длительного исторического развития уголовного законодательства, в связи с чем актуальны 
вопросы рассмотрения института возраста уголовной ответственности в ретроспективном 
аспекте. 

Annotation: The subject of the crime is a mandatory element of the crime. If the act of a person 
lacks the established features of the subject of the crime, such person shall not be subject to criminal 
liability. Therefore, in respect of young persons or mentally ill persons, what would be a high 
degree of social danger they may represent, do not apply the terms "criminal offence" or "crime". 
Reaching a certain age is a necessary condition for criminal prosecution. The current minimum age 
limits of the subject of the crime are the result of a long historical development of the criminal law, 
and therefore the issues of consideration of the institution of the age of criminal responsibility in 
retrospect are relevant. 
Ключевые слова: субъект преступления, уголовная ответственность 

несовершеннолетних, возраст уголовной ответственности, российское уголовное 
законодательство. 

Keywords: subject of crime, criminal liability of minors, age of criminal responsibility, Russian 
criminal legislation. 

 
Институт возраста уголовной ответственности имеет давнюю историю. Исторические 

аспекты проблемы свидетельствуют, что возраст несовершеннолетних подлежал учету и 
оценке еще в самых древних правовых актах - Законах XII таблиц и в Кодексе Юстиниана. 
Так, например, Законы XII таблиц содержали указания о том, что к детям должны 
применяться меньшие наказания, чем ко взрослым. Римскими юристами во II в. были 
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установлены три возрастные группы, в соответствии с которыми дифференцировались 
уголовная ответственность и наказание. В римском праве, согласно общему правилу, дети 
до семи лет признавались уголовно безответственными. В дальнейшем большинство стран 
мира в законодательном порядке стали предусматривать обязательное смягчение 
уголовного наказания для детей и подростков [3; с. 11 - 12].  
В России законодательный возраст наступления уголовной ответственности на разных 

этапах исторического развития был различен. В первых законодательных источниках 
нашего государства минимальный возраст наступления уголовной ответственности вообще 
не был определен. Так, ни Русская Правда, ни Судебники 1497 г. и 1551 г. не содержали 
норм, которые позволяли бы говорить о том, что законодатель дифференцирует возраст 
уголовной ответственности. Хотя нужно отметить, что принятая до Соборного Уложения 
Кормчая книга содержала норму о том, что если убийство совершит семилетний отрок, то 
он неповинен в смерти. В дальнейшем на основании Новоуказанных статей 1671 г. это 
положение было включено в текст Соборного уложения: «аще отрок седми лет убьет, то не 
повинен есть смерти» [7; с. 176], хотя на иные составы преступлений оно не 
распространялось. 
В Артикуле Воинском 1716 г. Петра I содержалась норма о том, что «наказание за 

воровство обыкновенно умаляется или весьма оставляется, ежели... вор будет младенец, 
который, дабы его заранее от сего отучить, может от родителей своих лозами наказан быть» 
(артикул 195) [6; с. 203].  
В законодательстве послепетровского периода - императорских Указах 1742 г., 1765 г., 

1766 г. - никаких разграничений относительно возраста уголовной ответственности не 
содержалось. Однако исследователь П. Гуляев отмечает, что в этот период на практике к 
малолетним преступникам никогда не применялась смертная казнь, а вместо этого они 
могли быть наказаны плетьми, отосланы в монастырь под караул и покаяние, а если вина их 
была мала, то они подвергались битью розгами в зависимости от виновности и возраста [5; 
с. 48].  
Исследователь В.В. Есипов отмечал, что во времена Елизаветы Петровны лица, 

совершившие тяжкие преступления и не достигшие возраста семнадцати лет, 
представлялись в Сенат, где с ними разбирались по мере их вины, а малолетние, 
совершившие преступления от 10 до 15 лет, наказывались розгами [2; с. 141]. В 
дальнейшем эти положения нашли закрепление в Указе Екатерины II 1765 года «О 
производстве дел уголовных, учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания по 
степени возраста преступников», которые, кроме этого, содержали положение, согласно 
которому лица, совершившие преступления, будучи моложе 10 лет, отдавались для 
наказания отцам, матерям или помещику. 
В Своде законов издания 1832 г., как было подмечено Н.С. Таганцевым, система Указа 

1765 г., устанавливающая правила о наказании малолетних преступников, была целиком 
воспринята [8; с. 23]. 
Статья 126 Свода законов 1832 г. устанавливала, что уголовные дела в отношении 

малолетних, совершивших тяжкие преступления и не достигших возраста 17 лет, 
рассматривались исключительно Правительствующим Сенатом, который разрешал их по 
собственному усмотрению. Если же эти лица совершали менее тяжкие преступления, за 
которые предусматривались телесные наказания, то дела в отношении них рассматривались 
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Совестными судами и Уголовными палатами. Наказания в данном случае 
дифференцировались в зависимости возраста: к лицам от 10 до 15 лет применялись розги; 
от 15 до 17 - плети; до 10 - отдача для наказания родителям; если речь шла о детях 
крепостных людей, то они для исполнения наказания отдавались помещикам. Малолетним 
лицам, не достигшим возраста 10 лет, совершенные преступления в вину не вменялись [1; с. 
45]. Таким образом, можно сделать вывод, что впервые законодательный акт - Свод законов 
1832 г. - определил минимальный возраст субъекта преступления, который составил 10 лет. 
Следующий нормативно - правовой акт, пришедший на смену Свода законов 1832 

г. - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. - 
понизило минимальный возраст наступления уголовной ответственности до 7 лет. В 
соответствии со ст. 100 этого законодательного акта не достигшие 7 - летнего 
возраста лица, совершившие преступления, не могут иметь достаточного понятия о 
своих деяниях и не подлежат наказаниям, как за преступления, так и за проступки, а 
должны отдаваться родителям, опекунам и родственникам для воспитания и 
исправления. Аналогичное положение установлено в ст. 143 Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. в отношении лиц от 7 до 10 лет с 
той лишь разницей, что в данном случае решался вопрос о том, действовали ли они 
с «разумением» или нет; критерии этого определены не были. В соответствии со ст. 
145, если речь шла о преступниках в возрасте от 14 до 21 года, то они должны были 
быть подвернуты тем же наказаниям, что и взрослые преступники, однако с 
некоторым смягчением наказания.  
Таким образом, анализируя данные нормы, можно прийти к выводу, что хотя 

минимальный возраст уголовной ответственности был установлен с 7 лет, однако в 
полном объеме нести наказание лицо могло только по достижении возраста 21 года, 
т.е. с момента наступления совершеннолетия. 
Можно также сделать вывод, что в XIX веке была окончательно осознана и 

воплощена гуманистическая идея о том, что к юным преступникам применимы 
иные, чем к взрослым, более мягкие меры воздействия, в первую очередь, 
воспитательные [4; с. 13].  
Принятый в 1864 году «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» в ст. 

10 содержал положение о том, что «проступки не вменяются в вину, когда они 
совершены в малолетстве до 10 лет». Кроме этого, в целях исправления малолетних 
преступников они могли в судебном порядке направляться в специальные 
исправительные приюты.  
В дальнейшем в «Новом законе о малолетних и несовершеннолетних 

преступниках», принятом 2 июня 1897 г., было предусмотрено более широкое 
применение к несовершеннолетним меры, связанной с помещением в 
исправительное учреждение вместо тюремного заключения. 
Последним законодательным актом дореволюционного периода, регулирующим 

особенности установления уголовной ответственности лиц, исходя из возрастных 
критериев, стало Уголовное Уложение от 22 марта 1903 г. Необходимо отметить, 
что неоценимый вклад в разработку этого акта внес выдающийся юрист, профессор 
Н.С. Таганцев. 
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По рассматриваемому законодательному акту минимальный возраст наступления 
уголовной ответственности составлял 10 лет. До наступления этого возраста лицо 
считалось малолетним и не способным в полном объеме осознавать содеянное: «не 
вменять в вину преступное деяние, учиненное малолетним, не достигшим десяти 
лет» (ст. 10 Уложения 1903 г.). В то же время малолетние лица до 10 лет могли быть 
отданы под надзор родителей или других лиц, которые выразили согласие на это, 
либо помещены в воспитательные заведения. 
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

институт становления возраста уголовной ответственности прошел длительный 
эволюционный путь развития. По мере развития уголовного законодательства в 
России дифференцировались и нормы об уголовной ответственности и наказании, 
учитывающие особенности возраста субъекта преступления. Законодатель 
практически всегда старался не применять к малолетним преступникам те 
наказания, которые применялись к взрослым, а заменить их воспитательными 
мерами воздействия. В то же время, необходимо отметить, что действующий в 
России дореволюционного периода минимальный возраст наступления уголовной 
ответственности в 7 или 10 лет не может считаться оправданным и гуманным, 
поскольку такие малолетние лица, по нашему мнению, не могут осознавать 
противоправность своих действий, в связи с чем полагаем, что советское и 
российское законодательство, установившее минимальный возраст субъекта 
преступления с 14 лет, является более оправданным и отвечающим современным 
реалиям защиты прав несовершеннолетних. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятие юридического лица, единоличного исполнительного 

органа. Изучаются вопросы относительно прекращения и восстановления полномочий 
единоличного исполнительного органа.  
Ключевые слова 
Единоличный исполнительный орган, полномочия, прекращение, восстановление, 

основания прекращения и восстановления полномочий. 
 
Согласно п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

юридическое лицо выполняет гражданские обязанности через свои органы, которые 
действуют в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами. Единоличный исполнительный орган собрания осуществляет опрос свою 
деятельность сохраняю постоянно. В его быть отсутствие общество может теряет этого возможность для 
осуществления руководство своей прекращении деятельности, поэтому вкоторый опрос об случае основаниях прекращения 
сохраняю полномочий заявление единоличного исполнительного документами органа расторжение имеет большое либо значение для 
ществления характеристики управления организац корпорацией. 

признания Систематическое толкование согласия законодательства управления выявляет следующие оятельности причины 
толкование прекращения полномочий передан единоличного парадоксальная исполнительного органа [1, с. 256]. 

1. собрания Решение парадоксальная уполномоченного органа этого общества о ранее прекращении деятельности 
лицо единоличного согласия исполнительного органа. 

2. между Срок ешение полномочий единоличного сохраняю исполнительного качестве органа истек. сформировать Истечение 
единоличного срока действия восстановления полномочий единоличный влечет за собой прекращении прекращение толкование полномочия лица, 
восстановления выполняющего судебной обязанности единоличного судебной исполнитеполностью льного органа. 

собрания Указанная база парадоксальная требует подробного решение рассмотрения. приводит Использование этом выражения« 
своих преждевременное прекращение который полномочий» выполняющего приводит к выводу, что ание прекращение 
сформировать полномочий единоличного финансового исполнительного восстановления органа основано на этом истечении расторжение срока 
полномочий, на сужден который оспаривать конкретное лицо признания было акционером первоначально быть избрано или 
автора назначено либо оспаривать полномочия вольнение единоличного исполнительного орган органа введения общества были 
переданы упрекращении правляющей выполняющего компании. Следовательно, должности истечение признания срока полномочий, на 
срок который был которые создан (избран или оспаривать назначен) ерешение диноличный исполнительный расторжение орган, 
этого влечет за собой собрания прекращение полбольшое номочий генерального указанных директора дуправления ействовать в 
пределах быть указанной управления должности от имени указанных общества: быть полномочия лица как 
формализации единоличного согласия исполнительного органа акционером общества будет прекращаются. Истечение истечение срока, 
на ществления который полномочия может единществления оличного исполнительного толкование органа которые руководство 
компвремя ании соответствии передало управляющей полного организации организации также подразумевает финансового прекращение 
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финансового полномочий управляющей должности организации (своих управляющего) действовать в организации только как 
руководство единоличный исполнительный осуществляет орган руководство общества и влечет полного расторжение ранее договора с 
ним. 

Эта позиция ществления автора осуществляет расходится со сложившаяся которые судебной восстановления практикой, согласно 
истечении которой сохраняю сохраняются полномочия истечение единоличного опрос исполнительного органа ранее 
между образованной требует компании дейсэтого твовать в либо указанном качестве до полного времени выполняющего принятия 
уполномоченным прекращении органом орган решения компании качестве полностью единоличного прекратить полномочия и 
восстановления сформировать новый органа орган [2, с. 46]. 

3. Увольнение организации руководителя иных организации-должника в соответствии с 
срок законодательством о вольнение несостоятельности (может банкротстве) (п. 2 ст. 69, п. 2 ст. 82, п. 1 ст. 
94). В опрос соответствии с Законом о передан банкротстве, отсутствие руководитель организации-должника 
лицо может истечение быть отстранен от случае должности в расторжение процессе наблюдения или диноличный финансового 
уполномоченным оздоровления, полномочия иных главы либо организации-должника прекращаются с истечении момента 
этого введения в отношении сужден должника акционерного процедуры внешнего открытии управления или расторжение решения 
арбитражного лицо суда об полностью объявлении должника открытии банкротом и об единоличного открытии процедуры 
прекращении банкротства( выполняющего разделы 69, 82, 94, 126). 

4. время Заявление толкование лица, осуществляющего если полномочия поскольку единоличного исполнительного 
заявление органа иных общества, о прекращении толкование указанных организац полномочий и трудового ешение договора (ст. 
280 ТК РФ). В руководство случае, если лицо управляющая выполняющего компания выполняет орган функции 
енерального единоличного исполнительного которые органа соответствии общества, ей должно управления быть автора отказано в праве в 
поскольку одностороннем ание порядке отказаться от уполномоченным выполнения своих своих обязательств по отсутствие договору 
акционерного управления, даже на либо условии большое полного возмещения автора убытков, своих понесенных 
управляемой уполномоченным компанией. 

своих Решение уполномоченного прос органа лицо акционерного общества о орган прекращении 
решение полномочий единоличного истечении исполнительного истек органа или возникновение расторжение иных 
полного оснований прекращения между полномочий заявление единоличного исполнительного организац органа единоличного влечет 
за собой который расторжение прекращении договора, заключенного введения между иных обществом и лицом, 
оятельности осуществляющим енерального функции единоличного собрания исполнительного расторжение органа.  

В этом акционером случае, требует парадоксальная ситуация организац может расторжение возникнуть. В корпорации за 
расторжение определенный срок период до формализации ществления восстаноприводит вления подтвержденного парадоксальная лица, в 
оятельности соответствии с законом, енерального будет два ранее директора [3, с. 69]. Он отличается от 
акционером восстановления передан гражданско-правовых полномочий судебной лица, признания выполняющего функции 
отсутствие единоличного опрос исполнительного органа, единоличного например, во функции время принятия истек решения 
ешение уполномоченного органа и об указанных отмене организац этого решения. 

сужден Бывший влечет директор, несмотря на единоличного наличие орган гражданско-правовых отношений срок между 
ним и введения компанией, не имеет управления права толкование оспаривать решение собрания общего время собрания акционеров 
или восстановления совета будет директоров компании, собрания поскольку в полностью этом случае судебной вопрос толкование формирования 
воли единоличного компании требует является спорным, и поскольку оспаривать это диноличный решение может должности только прос человек, 
участвовавший в его обсохраняю суждении. 

В то же единоличного время суды качестве объединяют лиц, введения которые выполняли расторжение функции качестве единоличного 
исполнительного лицо органа, в влечет случае отмены введения решения отсутствие собрания акционеров или открытии совета 
соответствии директоров (наблюдательного прекращении совета) введения общества о прекращении собрания полномочий 
прекращении единоличного исполнительного большое органа [4, с. выполняющего 135]. 

Если согласия решение ание общего собрания быть акционеров или влечет совета директоров 
(оятельности наблюдательного акционерного совета) о прекращении влечет полномочий оятельности лица, осуществляющего 
своих функции отсутствие единоличного исполнительного единоличного органа, лицо оспаривается акционером и он 
органа просит который признать это решение ществления недействительным и акционером восстановить отзываемый парадоксальная орган, 
орган просьба о восстановлении функции полномочий введения удовлетворяется только с собрания согласия срок лица 
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(директора, если генерального полного менеджера, управляющей приводит организации, время менеджера) на 
восстановление орган полномочий, собрания поскольку в тот момент, указанных когда суд собрания принимает решение 
по енерального данному ание делу, это лицо уже толкование может между выступать в качестве руководство единоличного 
исполнительного органа другого юридического лица. В то же время отсутствие 
согласия на восстановление полномочий не должно влиять на возможность 
признания не действительным решения общего собрания акционеров или совета 
директоров. 
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Данная статья освещает взгляд автора на проблемы толкования законодательства, 
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характерные особенности использования различных методов лингвистического и 
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косвенной форм призыва. 
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This article sanctifies the author’s view of the problems of interpretation of legislation providing 
for responsibility for public calls for extremist activity. The author attempts to analyze the 
characteristic features of the use of various methods of linguistic and legal analysis. The necessity 
of analyzing the direct and indirect forms of conscription has been identified and substantiated. 

Keywords: interpretation, extremism, utterance, appeal, analysis 
 
В социальных сетях и иных интернет - ресурсах возможно столкнуться с деятельностью 

различных экстремистских организаций, выражающуюся в ведении пропаганды, вербовке 
новых сторонников и координации своих действий. В связи с этим становится ясным, что 
необходимо разрабатывать эффективные методы отслеживания интернет - ресурсов для 
выявления текстов сообщений, которые содержат признаки экстремистской 
направленности. 

Лингвистические признаки экстремизма изучаются давно, а с начала третьего 
тысячелетия сформировались и активно работают не только общественные 
антиэкстремистские исследовательские центры (в том числе на базе региональных научно - 
исследовательских учреждений и вузов), но и независимые экспертные организации: 
возникшие в 2001 г. В Москве ГЛЭДИС (организатор и председатель правления – д.ф.н., 
проф. М.В. Горбаневский); в Барнауле и в Кемерово – АЛЭП «Лексис» (научный 
руководитель и вдохновитель – д.ф.н., проф. Н.Д. Голев). С 2005 г. Институт судебных 
экспертиз в МГЮА начал готовить экспертов - речеведов; с конца 90 - х гг. ХХ в. активно и 
плодотворно ведет научно - просветительскую деятельность Лаборатория устной речи и 
юрислингвистики филологического факультета Алтайского университета (руководитель – 
проф. Н.Д. Голев), которая началась изданием сборника «Юрислингвистика» и пр. Важным 
вкладом в разработку основ лингвистической экспертизы стала книга одного из 
основателей ГЛЭДИС, д.ф.н. и д.ю.н., проф. Е.И. Галяшиной «Лингвистика VS экстремизм. 
В помощь судьям, следователям, экспертам»9. 

Признаки экстремизма, как известно, отображены в статьях 280 и 282 УК РФ. В первой 
из них речь идет о политическом экстремизме (например, публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, в том числе с использованием СМИ); во 
второй – об этноэкстремизме (национализме, фашизме), т. е. возбуждении ненависти либо 
вражды, а равно унижении человеческого достоинства лица либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности 
к какой - либо социальной группе, совершенных публично или с использованием СМИ, с 
применением насилия и с угрозой его применения, с использованием служебного 
положения; организованной группой10. 

В январе 2014 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации», ужесточающий наказания за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 280, 282. Увеличены сроки лишения свободы, принудительных 
работ и штрафные санкции за публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, за публичное возбуждение ненависти или вражды, а равно – за унижение 
человеческого достоинства по половым, расовым, национальным, языковым, религиозным 

                                                            
9Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма: В помощь судьям, следователям, экспертам. М., 2006. 
10Кара - Мурза Е.С. Лингвистическая экспертиза как процедура политической лингвистики // Политическая 
лингвистика. 2009. № 1 (27). С. 56. 
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признакам, социальной принадлежности. Ключевым понятием комментируемых статей 
является призыв. 

Экстремизм, выраженный в словесной форме посредством видео - и 
аудиоприспособлений и публикаций, оказывает влияние на рост межнациональных, 
межконфессиональных беспорядков и даже гибель людей. С точки зрения лингвистической 
конфликтологии, словесный компонент экстремизма делает возможным осознание 
специфической риторики манипуляции как одну из характерных стратегий современных 
призывов.  

Ответственность за экстремизм включена во множество различных правонарушений, 
таких как возбуждение расовой и религиозной ненависти, нарушение целостности 
государства, пропаганда исключительности или неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности и другие. 

Под призывом следует понимать «речевой акт, который обращен к адресату в целях 
побуждения его выполнить действие или несколько действий, осмысляемых как важная 
часть общественно - значимой деятельности, которая способствует достижению некоторых 
идеалов, или побудить адресата учитывать в своем повседневном поведении эти идеалы»11. 
В юридическом понимании призыв является в первую очередь способом совершения 
преступления. Первоначально такой способ совершения преступления фигурировал в 
Законе в следующем словесном выражении: «публичные призывы к осуществлению 
указанной деятельности или совершению указанных действий». Данная формулировка на 
практике вызывала затруднения у следственных работников, экспертов и судей. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности» (далее – Постановление от 
28.06.2011 г. № 11)12 и от 9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»13 
(далее – Постановление от 09.02.2012 г. № 1), под публичными призывами следует 
понимать «выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием 
технических средств, информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 
террористической или экстремистской деятельности». 

Сложность заключается в многогранности жанра призыва, который не имеет четких 
границ. Призыв схож с подстрекательством, возбуждением, внушением, убеждением. 
Существуют множество различных видов призыва и способов его осуществления. 
Лингвисты и судебные эксперты столкнулись со сложностью квалификации жанра 
призыва, поскольку он может иметь как прямую, так и косвенную форму. 

                                                            
11 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основы и практика / А.Н. Баранов, 5 - е 
издание. М.: Флинта: Наука, 2013. С. 420. 
12О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 4. 
13О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2011. № 8. 
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Прямой призыв является наиболее явной формой словесного воздействия на 
поведение человека. С лингвистической точки зрения, призывом является словесная 
конструкция, которая содержит глагол в побудительном повелительном наклонении 
(давай! пойдем! погнали! ломай!). Так, показательным примером может быть 
призыв пермяков отомстить за якобы убитого русского парня. С помощью одной 
записи собралось около полутораста человек в центре Перми: «Вчера в Перми был 
запинан мигрантами мой друг. Два нерусских начали приставать к его девушке, он 
дал отпор. Они избили его до полусмерти. По дороге в больницу он умер. От 
полиции пользы нет. Они сказали, что дело очень сложное, и будет не скоро 
раскрыто. Все, кто против мигрантов, ребята, давайте устроим им темную. В 
воскресенье, 12 января, в 19.00 возле бара «Немо».» Придуманная новость носила 
провокационный характер и была явно рассчитана на молодежную аудиторию. 

Одним из обязательных составляющих призыва является образ адресата речи – 
того, к кому обращаются с побуждением совершить действия. Адресат речи может 
быть заявлен открыто, в виде обращения (Русские! Москвичи! Горцы!), или 
ограничиваться личными местоимениями (ты, мы). 

Как показывает практика, в текстах экстремистского содержания содержится 
скрытый призыв, отличающийся от прямого отсутствием глагола императивной 
формы. Скрытым призывом является информация, подстрекающая к каким - либо 
действиям, направленно формирующая у адресата желание действовать или чувство 
необходимости совершения действий. И.А. Стернин называет такой вид призывов 
косвенными. «Косвенные выраженные призывы требуют от адресата мыслительной 
реконструкции скрытого смысла высказывания (слушателем или читателем), то есть 
осуществления определенной мыслительной операции14. Нередко призыв в 
завуалированной форме оказывает влияние на поведение адресата речи, используя 
манипулятивные методы речевого воздействия на сознание, психику, подсознание 
читателя или слушателя. 

В качестве примера скрытого призыва, осложненного средствами 
манипулирования сознанием, можно привести фразу из рекламы на украинском 
телевидении: «Мой батя сдал двух сепаратистов властям и сейчас мы летим 
отдыхать на море». 

В указанном фрагменте прослеживается метод воздействия через психический 
автоматизм, который использует комплексы человека, темы и образы, на которые 
человек реагирует бессознательно. Такой призыв является скрытым, он 
подразумевает в себе фразу следующего содержания: «Сдай сепаратистов властям, и 
тогда тебе заплатят за это». В таком примере такой психический автоматизм 
основан на патриотическом инстинкте гражданина – стремлении обезопасить 
родину. 

В новой редакции закона появилась возможность пресекать случаи использования 
косвенных призывов к экстремистской деятельности. В формулировку внесено 
важное уточнение, выраженное в следующем: «…экстремистскими действиями 
признаются не только призывы к конкретным действиям». 
                                                            
14Стернин И.А. Выявление признаков возбуждения расовой и национальной вражды в лингвистической 
экспертизе текста: методическое пособие. Воронеж: Гарант, 2010. 20 с. 
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Любое высказывание, которое оформлено, в том числе, в форме вопросительного 
предложения, может трактоваться как экстремистское и теоретически стать 
причиной для уголовного преследования. Гражданин может понести 
ответственность не только за высказывания в жесткой форме побудительного 
предложения, но и за мягкие увещевания, склоняющие к своей точке зрения.  
Одним из главных компонентов, формирующих состав правонарушения, является 

определение объекта оценочного высказывания. Законодательно запрещается 
негативная оценка определенных социальных групп (либо отдельного лица по 
принадлежности к данной группе). Закон достаточно четко определяет, достоинство 
каких социальных групп не должно быть задето публичными высказываниями: 
«(объединяемых) по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии». Вместе с тем в экстремистских текстах, распространяемых в 
интернет - пространстве, объект речи зачастую обозначается имплицитно: с 
помощью фотоизображений, рисунков, фиксирующих антропологические признаки 
или культурные атрибуты национальной / религиозной группы (национальная 
одежда, прическа, религиозная, государственная символика). Ср. один из таких 
случаев: «Внимание: азиатская саранча!!! (Далее следует рисунок, на котором 
изображено насекомое с головой человека монголоидной расы, «пробирающееся» 
по географической карте с территории Китая на территорию России) Их никто не 
звал, но они чувствуют себя здесь как дома. Их становится больше… Скоро здесь 
будет уже Китай. Скоро тебя выгонят из дома, потому что ты – не азиат; ты этого 
ждешь?!!!», – где объект оценки не назван, а намек на лиц монголоидной расы 
осуществлен графическими средствами. 
Современная юридическая практика дает расширительное толкование понятия 

«призыв к экстремистской деятельности», допускающее возможность привлечения 
лица к ответственности за скрытый призыв. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДОРОЖНОГО КАРТИРОВАНИЯ  
В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития 

государственной гражданской службы, и проводится анализ реализации основных 
направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 
период 2016 – 2018 гг. В статье анализируются структурные элементы дорожной карты 
по реализации основных направлений государственной гражданской службы и 
интерпретируется достижения ожидаемых результатов от плановых мероприятий по 
нормативно - правовому, методическому обеспечению и организационно - контрольному 
обеспечению дорожной карты.  
Ключевые слова: государственная служба, развитие государственной гражданской 

службы, метод дорожного картирования, анализ и динамика планирования развития 
государственной гражданской службы. 

 
Государственная служба является ключевым элементом всей системы государственного 

управления, без повышения эффективности которого, невозможны преобразования в иных 
сферах. Развитие государственной гражданской службы и совершенствование системы 
государственного управления неразрывно взаимосвязаны. Тенденция развития 
государственной гражданской службы направлена на реализацию целей дальнейшего 
совершенствования системы государственного управления, а также обеспечение 
достижения национальных целей и стратегических задач развития государства на 
ближайшую перспективу [1]. 

 Современный этап развития государственной гражданской службы Российской 
Федерации основан на применении метода дорожного картирования, продолжающего 
логику программно - целевого метода управления. Первый опыт применения метода 
дорожного картирования в обеспечении развития государственной гражданской службы 
обусловил постановку цели исследования оптимальности данного метода управления в 
решении проблем функционирования государственной гражданской службы. 

 Конкретизация метода дорожного картирования реализована в ряде нормативных 
правовых актов, имеющих концептуальный и инновационный характер. Первым из них 
является Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 403 «Об 
основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской 
Федерации на 2016 - 2018 гг.» [2]. Вторым нормативным правовым актом, принятым для 
исполнения предыдущего, стало Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12 сентября 2016 г. № 1919 - рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2016 - 2018 гг.» (далее - дорожная карта) [3]. 
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 Данная дорожная карта представляет собой детальный комплексный план достижения 
поставленной цели, который основан на построении связной графической сети действий 
(мероприятий), направленной во времени. 

 Сам термин «дорожная карта» применяется, но не является типичным для правовых 
актов РФ. В них данный термин используется, в основном, как синоним словосочетания 
«план мероприятий». Терминологический анализ понятий «программа» и «план 
мероприятий» («дорожная карта») дает основание принимать их как общее и частное. 
Программа развития составной частью имеет план мероприятий по реализации основных 
направлений, предусмотренных программой. Наряду с этим, типичное содержание плана 
мероприятий предусматривает не только собственно мероприятия по реализации основных 
направлений развития объекта развития (объекта дорожного картирования), но и данные об 
ответственных исполнителях и сроки реализации, что обеспечивает возможность 
самостоятельности принятия и реализации планов мероприятий («дорожных карт»). 

 Основные направления развития государственной гражданской службы нацелены на 
создание системы эффективной и профессиональной государственной гражданской 
службы, ориентированной на обеспечение потребностей гражданского общества и развитие 
экономики.  
Среди основных направлений развития государственной гражданской службы 

Президентом РФ определены как наиболее приоритетные с точки зрения решения проблем 
следующие: совершенствование управления кадровым составом государственной 
гражданской службы и повышение качества его формирования; совершенствование 
системы профессионального развития государственных гражданских служащих, 
повышение их профессионализма и компетентности; повышение престижа 
государственной гражданской службы и совершенствование антикоррупционных 
механизмов в системе государственной гражданской службы.  

 Основные направления развития государственной гражданской службы детализированы 
в дорожной карте с четко структурированным комплексом взаимосвязанных мероприятий 
по конкретным срокам исполнения при заданных результатах и с определением 
ответственных исполнителей. 

 Результаты анализа видов мероприятий по реализации основных направлений развития 
государственной гражданской службы, предусмотренных дорожной картой, позволяют 
оперировать данными о количестве запланированных к исполнению мероприятий (их 
шестнадцать, расформированные по четырем кварталам), количестве результирующих 
показателей (их пятьдесят по всем мероприятиям) и сделать вывод об ожидаемой степени 
их исполнения. 
Также в структуре дорожной карты по реализации основных направлений развития 

государственной гражданской службы содержится такой показатель, как вид документа. 
Вид документа и его содержание выступают основой для интерпретации результатов 
исполнения мероприятий дорожной карты и достижения целей развития государственной 
гражданской службы. 

 С учетом вышеизложенного отметим, что в настоящее время близится к завершению 
срок реализации дорожной карты, потому становится необходимым анализ хода 
реализации мероприятий дорожной карты и интерпретация результатов.  
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Типовым для метода дорожного картирования выступает численный анализ видов 
мероприятий, предусмотренных дорожной картой. Дорожная карта по реализации 
основных направлений развития государственной гражданской службы принята в форме 
нормативного правового акта, что обусловливает применение различных подходов к 
проведению численного анализа видов мероприятий. Так, можно провести данный анализ 
по двум направлениям: нормативно - правовому и методическому обеспечению и 
организационно - контрольному обеспечению. 

 Что касается первого направления, то было разработано четыре проекта федеральных 
законов, из них - три были приняты по внесению изменений в действующее 
законодательство о государственной гражданской службе: 

 - по изменению принципов организации дополнительного профессионального 
образования (ФЗ от 29.07.2017 № 275 - ФЗ5) в рамках внедрения новых подходов к 
профессиональному развитию гражданских служащих и его организации [4]; 

 - по нормативному закреплению использования информационных систем в кадровой 
работе на гражданской службе (ФЗ от 28.12.2017 № 423 - Ф34), что способствует созданию 
единого информационно - коммуникационного пространства в системе гражданской 
службы и переходу к использованию федеральными государственными органами единой 
информационной системы управления кадровым составом гражданской службы [5]; 

 - по изменениям в статью 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» и в статьях 52 и 60.1 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в связи с совершенствованием механизма 
ротации государственных гражданских служащих» (ФЗ от 11.12.2018 № 461 - ФЗ) [6].  

 Ожидаемый результат нововведений - совершенствование управления кадровым 
составом государственной гражданской службы и повышение качества его формирования, 
а также совершенствование системы профессионального развития государственных 
гражданских служащих, повышение их профессионализма и компетентности. 

 Со сроком реализации в IV квартале 2018 г. ожидается проект федерального закона по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации в части материального 
стимулирования государственных гражданских служащих в целях доведения уровня 
оплаты их труда до конкурентного на рынке труда (одновременно предусмотрена 
разработка проекта указа Президента РФ и проекта акта Правительства РФ). Ожидаемый 
результат - повышение престижа государственной гражданской службы. 

 Была запланирована разработка трех проектов нормативных правовых актов Президента 
РФ. Фактически принят указ Президента РФ от 10 сентября 2017 г. № 419 «О внесении 
изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112, и Положение о кадровом резерве 
федерального государственного органа, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 марта 2017 г. № 96» [7]. 

 Также были приняты два проекта указов: 
 - по внедрению механизма приема в электронном виде и автоматизированной проверки 

документов кандидатов на замещение вакантных должностей гражданской службы и 
включение в кадровый резерв посредством единой информационной системы; 
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 - по формированию в единой информационной системе базы данных независимых 
экспертов, включаемых в составы конкурсных комиссий на замещение вакантных 
должностей гражданской службы, и включение в кадровый резерв федеральных органов 
исполнительной власти; включению независимых экспертов в составы указанных 
конкурсных комиссий по запросу представителя нанимателя в уполномоченный 
федеральный государственный орган и обеспечение их ротации (проект подготовлен 
Минтрудом России 22.02.2018 г.). 

 Указанные документы направлены на совершенствование управления кадровым 
составом гражданской службы и повышение качества его формирования. 

 Во исполнение ч. 7 ст. 62 ФЗ «О государственной гражданской службе» был разработан 
Проект указа Президента РФ «О профессиональном развитии государственных 
гражданских служащих Российской Федерации» (подготовлен Минтрудом России 
15.08.2017 г.) в рамках внедрения новых подходов к профессиональному развитию 
гражданских служащих и его организации. Ожидаемый результат - совершенствование 
системы профессионального развития гражданских служащих, повышение их 
профессионализма и компетентности. 

 Была запланирована разработка и реализована путем принятия четырех проектов 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, фактически приняты 
три постановления, а именно: 

1) постановления Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и 
утверждения положения о единой информационной системе управления кадровым 
составом государственной гражданской службы (от 03.03.2017 № 256) [8];  

2) разработки и внедрения единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый 
резерв (от 31.03.2018 № 397) [9];  

3) внедрения механизма приема в электронном виде и автоматизированной проверки 
документов кандидатов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и включение в кадровый резерв посредством единой 
информационной системы (от 05.03.2018 № 227) [10]. 

 Урегулированные направления функционирования государственной гражданской 
службы призваны обеспечить ожидаемый результат - совершенствование управления 
кадровым составом государственной гражданской службы и повышение качества его 
формирования. 

 Также подготовлены два проекта постановлений Правительства РФ по вопросам 
разработки и утверждения типового положения о кадровой службе федерального органа 
исполнительной власти (проект акта подготовлен Минтрудом России 06.02.2018 г.) и 
разработки положения о проведении служебных стажировок государственных гражданских 
служащих (проект акта подготовлен Минтрудом России 19.02.2018 г.), что в совокупности 
обеспечит эффект от оптимизации кадровой работы и внедрения новых форм 
профессионального развития государственных гражданских служащих, повышения их 
профессионализма и компетентности. 

 Ожидается разработка проекта акта Правительства Российской Федерации о разработке 
концепции формирования информационного ресурса единой информационной системы в 
части размещения информации о дополнительных профессиональных программах 
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государственных гражданских служащих. Планируется своевременная актуализация 
дополнительных профессиональных программ, внедрение системы оценки их качества и 
создание механизма мотивации государственных гражданских служащих к непрерывному 
профессиональному развитию, в том числе путем самообразования. 

 Вопрос о внедрении методики нормирования численности федеральных 
государственных гражданских остается пока нерешенным. Запланирован проект акта 
Правительства РФ, фактически Минтрудом России подготовлены методические 
рекомендации по нормированию численности и формированию организационно - штатной 
структуры типовых подразделений федеральных органов исполнительной власти (от 
18.01.2018 г.), положения которых носят исключительно рекомендательный характер. 

 Ряд ожидаемых результатов от реализации мероприятий дорожной карты 
предполагается закрепить нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти. 

 Так, введение в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы РФ» должно быть обеспечено регламентом ее работы, определяющим 
порядок осуществления информационного взаимодействия между участниками 
информационного взаимодействия, порядок размещения, актуализации, обмена и доступа к 
сведениям, размещенным на официальном сайте единой информационной системы, а 
также ее инфраструктуру. Приказ о регламенте работы единой информационной системы 
дорабатывается Минкомсвязью России. 

 В целях внедрения в федеральных органах исполнительной власти электронного 
кадрового документооборота в единой информационной системе управления кадровым 
составом государственной гражданской службы подготовлен проект приказа Минкомсвязи 
России (от 14.02.2018 г.) по разработке и утверждению порядка электронного 
межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам, а 
также по разработке и утверждению требований к форматам сведений, передаваемых из 
единой информационной системы. 

 Среди ожидаемых результатов от плановых мероприятий названы: разработка и 
утверждение унифицированных форм документов кадровой работы на государственной 
гражданской службе; внедрение механизма оценки соответствия специальности 
(направления подготовки), знаний и умений претендентов квалификационным требованиям 
для замещения должностей гражданской службы с использованием информационно - 
коммуникационных технологий (проекты актов подготовят Минтруд России и 
Минкомсвязь России). 

 Продолжается формирование базы методических материалов по вопросам развития 
государственной гражданской службы. Методические материалы по вопросам развития 
государственной гражданской службы направлены на внедрение новых принципов 
кадровой политики и современных кадровых технологий на государственной гражданской 
службе, что было определено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления». 

 По причине необходимости достижения достаточного соотношения численности и 
функционала государственного органа, инновационными кадровыми технологиями по - 
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своему выступают технология нормирования численности и формирования 
организационно - штатной структуры типовых подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, а также технология внедрения механизмов, обеспечивающих 
сохранение кадрового потенциала государственной гражданской службы при проведении 
организационно - штатных мероприятий в федеральных органах исполнительной власти. 
Минтрудом России подготовлены соответствующие методические рекомендации. 

 Алгоритм действий по внедрению данных кадровых технологий предполагает, в том 
числе и перевод государственных гражданских служащих, замещающих сокращаемые 
должности, в другие государственные органы, что представляет собой реализацию 
кадровой технологии - аутплейсмента, и является первым примером нормативно 
установленного применения данной технологии на практике. [11, с. 138] 

 За период реализации дорожной карты фактически были приняты следующие 
методические рекомендации: 

 - справочника квалификационных требований к специальностям (направлениям 
подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей гражданской 
службы, с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих. Принятие справочника обусловлено новациями в системе квалификационных 
требований для замещения должностей государственной гражданской службы, 
дифференциацией квалификационных требований к знаниям и умениям на базовые и 
функциональные, и необходимостью их учета в ходе кадровых процедур для оценки 
профессионального уровня; 

 - методики оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Указанные методики оценки 
завершают формирование технологии деятельности кадровых служб государственных 
органов и наряду с типовым положением о кадровой службе служат инструментом 
совершенствования организационных основ управления кадровым составом 
государственной гражданской службы, что необходимо для внедрения современных 
кадровых технологий; 

 - методики оценки показателей повышения эффективности и результативности работы 
кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, включая показатели 
эффективности использования кадровых резервов; 

 - методических рекомендаций для проведения мониторинга размещения на 
официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет актуальной информации о мерах по профилактике и 
противодействию коррупции. Предусматривают оценку соблюдения требований к 
размещению и наполнению на официальных сайтах государственных органов подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции; 

 - инструкции по проведению в государственном органе тестирования в целях 
определения соответствия гражданина Российской Федерации базовым 
квалификационным требованиям. Проведение тестирования компьютерной грамотности 
гражданских служащих организуется в соответствии с рекомендациями о составе 
квалификационных требований компьютерной грамотности, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими, 
утвержденными протоколом заочного голосования членов Правительственной комиссии по 
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использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности от 18.12.2017 г. № 3; 

 - проекта методики организации комплексной работы по управлению кадрами на 
государственной гражданской службе Российской Федерации. Документ имеет 
стратегический и методологический характер, он в системообразующем виде интегрирует 
главные направления работы по управлению кадрами, затрагивая вопросы планирования, 
комплектования, оценки, профессионального развития кадров, материального 
стимулирования и нематериальной мотивации кадров, формирования основ 
профессиональной культуры и механизмов противодействия коррупции. 

 Для развития направления кадровой работы по формированию основ профессиональной 
культуры Минтрудом России разработана методика формирования и развития 
профессиональной культуры государственного органа с конечной целью повышения 
престижа государственной гражданской службы. 

 Что касается второго направления, а именно организационно - контрольное обеспечение 
дорожной карты, оно охватывает организацию и контроль реализации основных 
направлений развития государственной гражданской службы, во исполнение которых и 
разработана дорожная карта: достижение целевых ориентиров основных направлений 
обеспечивается достижением ожидаемых результатов от результатов плановых 
мероприятий дорожной карты. 

 Ряд ожидаемых результатов мероприятий дорожной карты предполагает подготовку и 
представление докладов в Правительство Российской Федерации, в том числе ежегодных, в 
частности по проведению мониторинга обязательных действий и процедур по исполнению 
соответствующих мероприятий; защите прав при проведении организационно - штатных 
мероприятий; подготовке предложений; обеспечению открытости и актуализации 
информации; практике применения кадровых технологий. Отчетные данные в форме 
докладов, аналитических обзоров, выполняя роль управленческих инструментов, обеспечат 
важной информацией для обновления методических материалов и нормативных правовых 
актов по вопросам развития государственной гражданской службы с учетом практики их 
применения, требований и вызовов. 

 Вывод об анализе оптимальности обеспечения развития государственной гражданской 
службы методом дорожного картирования подтверждается рядом факторов. Дорожное 
картирование обеспечивает взаимосвязь вероятностного сценария, стратегии и плана 
развития объекта управления с помощью инструментов систематизации проблем, их 
ранжирования, маршрутизации мероприятий. Во взаимосвязи реализуются системный и 
ситуационный подходы к управлению, что обеспечивает последовательность достижения 
результатов развития государственной гражданской службы с учетом условий их 
приемлемости. 

 Вместе с тем достижение ожидаемых результатов от плановых мероприятий по 
реализации основных направлений развития государственной гражданской службы не 
является завершением процесса, потребуется определенный временной промежуток для 
оценки фактического воздействия современных кадровых технологий на формирование 
кадрового состава государственной гражданской службы на основе принципа 
профессионализма и компетентности, способного к решению национальных идей и 
стратегических задач государства. Период завершения разработки нормативно - правовой и 



56

методической базы, обеспечивающей формирование новых принципов кадровой политики 
и современных кадровых технологий на государственной гражданской службе, вступил в 
фазу практического применения этих нововведений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления: указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012. Ст. 2338; О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.: указ 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018. № 20. Ст. 2817. 

2. Об основных направлениях развития государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2016 - 2018 гг.: указ Президента РФ от 11.08.2016 № 403 // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2016. № 33. Ст. 5165. 

3. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных 
направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 
2016 - 2018 гг., утв. Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403: 
распоряжение Правительства РФ от 12.09.2016 № 1919 - р (ред. от 08.08.2018) // Собрание 
законодательства Российской Федерацией, 2016. № 38. Ст. 5604. 

4. О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»: ФЗ от 29.07.2017 № 275 - ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4824. 

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части использования государственных информационных систем на государственной 
гражданской службе Российской Федерации: ФЗ от 28.12.2017 № 423 - ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018. № 1 (Часть I). Ст. 7. 

6. О внесении изменений в статью 23 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» и статьи 52 и 60.1 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 
совершенствованием механизма ротации государственных гражданских служащих: ФЗ от 
11.12.2018 № 461 - ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2018. № 502. 
Ст. 4703. 

7. О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112, и Положение о кадровом 
резерве федерального государственного органа, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96: указ Президента Российской Федерации от 
10.09.2017 № 419 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2017. № 37. Ст. 
5506. 

8. О федеральной государственной информационной системе «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации»: постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 256 
(ред. от 05.03.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2017. №11. Ст. 
1573. 



57

9. Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в 
кадровый резерв государственных органов: постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2018 № 397 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2018. 
№ 16 (Часть II). Ст. 2359. 

10. О некоторых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу 
на государственной гражданской службе Российской Федерации: постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 227 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2018. № 12. Ст. 1677. 

11. Беляев А. М., Богатырев Е. Д., Галкин А. И. и др. Современные кадровые технологии 
в органах власти: монография. М.: Юстицинформ, 2017. С. 662. 

 © Е.В. Позницкая, 2019 
 
 
 
УДК 342 

Выполнено при реализации работ  
по Гранту Президента РФ  

для государственной поддержки молодых  
российских ученых МК - 2440.2018.6  

«Право на свободу мнения в киберпространстве» 
А.А. Степанов 
студент 2 курса 

магистратуры ТюмГУ, 
г. Тюмень, РФ 

Е - mail: a.a.step@bk.ru 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается возможность реализации свободы собраний и свободы 

выражения мнений в сети Интернет, формулируются ее два основных аспекта: организация 
и планирование публичных мероприятий в интернете и непосредственное их проведение в 
киберпространстве. Проводится анализ существующих гарантий реализации данной 
свободы и выявляются ее нарушения как в России, так и за рубежом, а также ее новейшие 
формы. 
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Свобода собраний, свобода выражения мнения, киберпространство, публичные 
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Свобода собраний вкупе со свободой выражения мнения представляют собой ядро 

любого демократического и открытого общества. Эти свободы берут свое начало в 
большинстве основополагающих актов о правах человека, в том числе и во Всеобщей 
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декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах, 
а также содержатся в национальных конституциях. 
Свобода мирных собраний обеспечивает защиту самых разных способов объединения 

людей, и данная гарантия не ограничивается лишь традиционным присутствием людей в 
публичных пространствах, таких как площади или улицы. Свободу мирных собраний 
следует толковать как включающую любое пространство, где могут встречаться люди, в 
том числе онлайн - пространства [10]. 
Предоставляя пользователям мгновенную и глобальную связь при сохранении 

относительной анонимности, Интернет также играет важную роль в содействии 
традиционным способам мирных собраний, обеспечивая их эффективное и быстрое 
планирование. Однако Интернет также позволяет осуществлять публичные мероприятия 
принципиально новыми способами. Произошедший в 2011 году в США массовый протест 
против законодательства SOPA и PIPA показал, что общественные движения больше не 
обязательно нуждаются в представлении в физическом мире [3]. 
Таким образом, свобода мирных собраний в контексте Интернета имеет два аспекта [9]. 

Во - первых, признание государством права на организацию и планирование публичных 
мероприятий посредством взаимодействия в интернете. Во - вторых, право должно 
толковаться также как защита мирных собраний, которые происходят в Интернете, 
посредством различных веб - инструментов, таких как Вконтакте, Twitter или интернет - 
форумы. Также оно включает, например, подписание петиций.  
В мире, где все больше людей пользуются интернетом, публичные мероприятия не 

только планируются и организуются в сети. Протесты больше не требуют физического 
присутствия людей в определенном месте, и потому они могут с той же эффективностью 
проводиться онлайн [7]. Интернет является прежде всего коллективным ресурсом, 
предоставляющим огромное число площадок для публичных обсуждений. Реализация 
свободы собраний онлайн фактически отвечает всем критериям публичного мероприятия, 
кроме одного – они являются открытыми, мирными и доступны каждому, а их целью 
является свободное выражение и формирование мнений либо выдвижение требований по 
различным вопросам. Единственным их отличием является лишь упомянутое физическое 
присутствие людей, которое является лишь формой, но не содержанием свободы собраний. 
Более того, публичный протест в Интернете имеет значительно больший охват аудитории, 
он безопаснее как для участников, так и для не участвующих граждан.  
Из этого можно сделать вывод, что свобода собраний уже включает в себя подобные 

собрания. Тем не менее, может возникнуть необходимость в определении объема и порядка 
реализации данной свободы в контексте Интернета. 
По данной теме Организация объединенных наций в ряде своих резолюций и докладов 

декларировала следующее: У государств есть обязательство уважать и в полной мере 
защищать права всех лиц на свободу мирных собраний как в режиме онлайн, так и в 
режиме офлайн (Резолюция 24 / 5 HRC). Интернет, в особенности социальные медийные 
ресурсы и другие информационно - коммуникационные технологии играют важную роль в 
создании необходимых условий для проведения мирных собраний в реальном мире. Люди 
также имеют право собираться в виртуальных пространствах, собираться в режиме онлайн 
для того, чтобы выражать свои мнения (Резолюция 21 / 16 HRC). Все государства должны 
неукоснительно обеспечивать доступ в Интернет, в том числе в периоды политических 
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волнений (A / HRC / 17 / 27, п. 79). Любое решение заблокировать ту или иную 
информацию [на вебсайтах] должно быть принято компетентным судебным органом или 
органом, который не зависит от какого бы то ни было политического, коммерческого или 
иного необоснованного влияния (A / HRC / 20 / 27, стp. 9 - 10, п. 32) [2]. 
Однако новые способы объединения привели к новым формам нарушений свободы 

собраний. Ее защита напрямую зависит от защиты других прав, например, свободы 
выражения мнения и неприкосновенности частной жизни. В условиях, когда людям 
угрожают негативные последствия за выражение определенных мнений в Интернете либо 
если пользователи считают, что их сообщения подлежат надзору со стороны государства, 
корпораций или преступников, свобода собраний является труднореализуемой [11]. 
Данные об онлайн - протестах могут быть добыты и проанализированы с помощью 

алгоритмов правительственных учреждений или корпораций, чтобы идентифицировать их 
участников. Причем онлайн - наблюдение может происходить косвенно: цели наблюдения 
могут контролироваться на основе анализа огромных объемов данных, например, данных 
трафика, данных поиска или сообщений в социальных сетях. Такое уже происходит в 
Китае, где в настоящее время идет тестирование системы социального кредита, 
оценивающей любую активность граждан, в том числе и их переписки [4]. 
Другой угрозой свободе собраний является онлайн - цензура - фильтрация и блокировка 

доступа к онлайн - контенту. Правительства многих стран используют технологии 
фильтрации, чтобы блокировать доступ к определенному контенту и, таким образом, 
ограничивать свободу собраний и выражения мнения [6].  
Третья тенденция заключается в блокировании доступа к Интернету, сотовым сетям или 

конкретным онлайн - сервисам, чтобы ограничить возможность людей собраться мирно. 
Так, летом 2017 года Роскомнадзор заблокировал приложение - рацию Zello, с помощью 
которого часто общались дальнобойщики для координации акций протеста в связи с 
введением системы «Платон» [1].  
Правительства западных стран, которые часто выступают за использование ИКТ для 

реализации свободы собраний, также блокировали доступ к Интернету и мобильной связи 
или публично рассматривали такие меры. Во время лондонских беспорядков британское 
правительство вызвало представителей Facebook, Twitter и Blackberry, чтобы обсудить 
возможность временного ограничения доступа к их услугам [8]. Хотя британские митинги 
не были мирными, использование онлайн - инструментов остается важным во всех 
протестах - они позволяют людям передавать информацию о насильственных действиях, а 
также обращаться в службы экстренной помощи. 
Новые формы онлайн - протестов недостаточно урегулированы национальным 

законодательством. Пока что законодательство ни одной страны не определило, что 
является законным онлайн - протестом, а что нет.  
Международные акты по правам человека и Конституция явно защищают свободу 

мирных собраний и, следовательно, право проводить мирные и законные протесты. 
Логично предположить, что в самом Интернете не может произойти насилие, однако 
возможно уничтожение имущества, а также кража частной информации или денег. Часто 
используемой формой онлайн - протеста в последние годы стали DDoS - атаки – перегрузка 
сайтов потоком запросов с большого числа компьютеров, которая может привести к 
замедлению его работы или отключению. Первое известное использование DDoS было 
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совершено еще в 1997 году и нацелено на мексиканские правительственные и 
корпоративные веб - сайты в протестах, сочувствующих сепаратистам в Мексике. Является 
ли DDoS формой мирного и законного протеста? Многие утверждают, что участие в DDoS 
- атаке может быть актом протеста из - за его сходства с офлайновыми формами [2]. Такая 
форма активности получила названия хактивизм [5, p. 70]. 
Все вышеуказанное говорит о том, что международным организациям, государству, 

ученым и юристам необходимо более глубоко осмыслить, как свобода собраний может 
осуществляться в Интернете. Права человека должны применяться в сети так же как и в 
реальной жизни и обладать той же степенью правовой защиты. Тем не менее характер 
коммуникаций в онлайн - и офлайн - мирах совершенно иной, и эти различия необходимо 
понимать, чтобы правильно определить рамки осуществления свобод и то, какие угрозы 
они могут за собой повлечь.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящий момент в России 

уровень развития гражданского общества, по мнению некоторых ученых - правоведов, 
достаточно низкий. Целью исследования в данной статье является всесторонний анализ 
причин низкого уровня развития «малых гражданских обществ» муниципальных 
образований. На основании статистических данных местных опросов делается вывод, 
что между муниципальными властями и населением наблюдается некоторое 
противостояние и недостаток двустороннего диалога. Автором статьи приводятся 
примеры лучших практик взаимодействия местного населения с муниципальными 
властями отдельных регионов России.  
Ключевые слова: гражданское общество, муниципальное образование, муниципальный 

опрос, органы МСУ, общественная активность. 
 
Гражданское общество, как социально - организованная структура, находясь вне 

зависимости от государства, но тесно с ним взаимодействуя, признается наиболее 
приближенным именно к местному самоуправлению, в основе своей благодаря тому, что 
муниципальная власть также не является государственным институтом. Именно на 
местном уровне происходит наиболее тесное взаимодействие между властью и обществом, 
тем самым граждане могут наиболее полноценно и повсеместно удовлетворять свои общие 
интересы, участвовать в решении вопросов, касающихся непосредственно 
жизнедеятельности социума конкретного муниципалитета.  
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Причина вышесказанного очевидна. Вопросы местного значения напрямую касаются 
жизни каждого человека, будь то ремонт дороги во дворе, установка детской площадки или 
строительство новой школы. Следовательно, население должно быть заинтересовано в 
первую очередь к проявлению активной гражданской позиции к деятельности местного 
самоуправления, и уже во вторую очередь - к проблемам общегосударственного значения. 
Абсолютно привычно видеть человека, которого не интересует, например, выборы в 
Государственную Думу Российской Федерации, однако, вопрос о создании новых мест в 
детском саду в его городе, куда он отдаст своего ребенка, его, безусловно, волнует. 
Именно поэтому, в научной доктрине существует общепризнанная формула развития 

гражданского общества через местное самоуправление, которое неформально именуют 
первой ступенью непосредственного гражданского участия. Безусловно, развивая «малое 
гражданское общество» каждого конкретного муниципалитета, мы придем к повышению 
уровня гражданской активности всего населения России. 
Однако Российская Федерация, будучи правовым государством уже более 20 лет, все 

еще упирается в своем демократическом развитии в проблему низкого уровня развития 
гражданского общества. При этом нельзя не признать, что для искоренения этой проблемы 
сделано немало, в том числе и на местном уровне. Например, в Федеральном законе от 
06.10.2003 N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» закреплены различные формы участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, созданы гарантии их реализации. Кроме того, создаются 
общественные советы в муниципалитетах, которые осуществляют общественный контроль 
за деятельностью органов МСУ и выдвигают народные инициативы; активно действуют 
СМИ, осуществляющие мониторинг ситуации на местах и публикующие открыто 
информацию для населения; созданы законодательно необходимые гарантии для каждого 
гражданина при обращении в органы МСУ; активно способствует реализации 
вышеперечисленного и надзор органов прокуратуры. 
Тем не менее, многие ученые - правоведы считают эти меры недостаточными, указывая 

следующие причины низкой активности населения России: отсутствие четко выстроенной 
системы взаимодействия населения и местной власти, недостаточное финансирование 
органов МСУ для целей взаимодействия с общественности, недоверие граждан 
муниципальным властям, недостаточный уровень образования населения и их занятость, 
недостаточный уровень гласности в деятельности органов МСУ и, наконец, особенности 
менталитета российского социума [1, 3, с. 544, с. 669].  
Для установления реальных причин низкой общественной активности необходимо 

обратиться к практике муниципальных образований. Превосходным показателем 
общественной ситуации на местах являются местные опросы, как форма участия населения 
в осуществлении МСУ путем изъявления мнения граждан и их последующего анализа. 
Например, согласно опросу населения муниципалитетов Новосибирской области было 

выявлено влияние различных субъектов на решение вопросов местной жизни: роль 
администрации и губернатора области, по мнению свыше 70 % общества, - ключевая и 
определяющая; а вот влияние населения – незначительное (около 50 % ) или среднее (около 
50 % ). 
Чтобы понять, какие причины являются преградой для участия населения в решении 

вопросов местного значения, был проведен соответствующий опрос, результаты которого 
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таковы: каждый четвертый не верит в реальную пользу своего участия; приблизительно 45 
% указали на излишнюю занятость на работе и дома; 13 % считают, что организация 
общественного участия отсутствует [2, с. 224]. 
По мнению руководства муниципалитетов, низкая общественная активность возникает 

по следующим причинам: относительное большинство обозначило привычку жителей 
надеяться на готовое, многие также указали на недостаток знаний жителей или их 
безразличие к местным делам, что, по - нашему мнению, весьма спорно.  
Таким образом, на основе приведенных сведений местных опросов можно сделать 

некоторые выводы. 
Во - первых, наблюдается некоторое противостояние органов местной власти и 

населения, которое в глазах многих руководителей выступает объектом управления, а не 
субъектом муниципальной власти, способным участвовать в принятии местных решений. 
Население, по мнении глав муниципальных образований, является некой пассивной 
массой, неготовой или незаинтересованной в осуществлении реальных дел, и привычно 
ожидающей помощи со стороны властей. 
Во - вторых, достаточно большой процент опрошенных жителей вообще не желают 

проявлять активную гражданскую позицию, ссылаясь, например, на занятость. Данный 
факт, действительно, заставляет задуматься об особом менталитете таких граждан, ведь во 
многих других странах жители точно так же работают, точно так же имеют семьи, но при 
этом находят время для участия в решении местных вопросов. 
В - третьих, в основе всех вышеуказанных проблем, по - нашему мнению, находится 

недостаток должного «диалога» между властью и населением, хотя при этом 
информирование жителей о деятельности органов МСУ приемлемо и продолжает 
развиваться, а вот обратная связь населения к власти – явно недостаточна. 
Однако, как неоднократно показывает опыт некоторых муниципалитетов, первичной 

проблемой на пути развития малых гражданских обществ является отсутствие должной 
политической воли руководителей местных органов власти, то есть целенаправленного 
желания добиваться улучшения жизни местного социума, идти с ним на прямой и 
постоянный контакт. Наблюдая конкретные результаты работы главы муниципалитета, 
понимая его искреннее желание помочь, жители зачастую активизируются. Связующим 
звеном является диалог между субъектами муниципальной власти. 
Например, широко известна практика главы Крутинского муниципального района 

Омской области – Василия Киселева, который по итогам каждого года на личной встрече с 
земляками отчитывается о достигнутых успехах работы администрации. По - нашему 
мнению, такая форма связи хоть и «устаревшая», но наиболее действенна. 
Примером более современной формы налаживания взаимодействия с населением 

представляет город Ростов - на - Дону. Интернет - сервис «Активный ростовчанин» имеет 
своей целью сбор инициатив граждан, сопровождающийся контролем главы 
администрации. Надзор за соблюдением прав участников данного сервиса осуществляет 
прокуратура [4].  
Очевидно, что население всегда в той или иной форме участвует в решении местных 

вопросов при условии, что власть не обособлена от общества. 
Таким образом, можно сделать вывод, что гражданское общество даже на 

муниципальном уровне испытывает определенные трудности в своем развитии. Чтобы их 
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минимизировать необходимо, по - нашему мнению, совершенствовать механизм 
взаимодействия граждан и власти на принципах двустороннего информирования и 
гласности.  
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