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МАРГИНАЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме маргинализации. Раскрывается значение терминов 

«маргинализация», «маргинальность», «маргинальный», «люмпмен», различия между 
«маргинальной личностью» и «люмпменом». Даны также определения маргинального 
образа жизни и выделены основные подходы в изучении такого сложного социального 
феномена, как маргинальность. Рассматриваются маргинальные группы в современном 
российском обществе, их основные черты. Автором описаны положительные и 
отрицательные стороны маргинализации. Также ставит перед собой задачу проследить за 
тем, как ведут себя люмпены и маргиналы, дана их оценка. 

Ключевые слова: маргинальность; маргинализация; люмпены; маргинальная личность. 
 
Актуальность данной темы такова, что современный период развития общественных 

отношений имеет тенденцию к маргинализации социальной структуры. Так что же 
означает это понятие? Многие люди путают понятия «маргиналы» и «люмпены», то есть 
деклассированный элемент, бродяга, наркоман - алкоголик, бомж, уголовник, думая, что 
это одно и то же. Но это далеко не так. Для этого рассмотрим, кто такие маргиналы. 

Личность, выпадающую из социума, называют маргинальной, однако это не означает, 
что такой человек обязательно беден и ведет саморазрушающий образ жизни. Скорее, 
именно из - за этого люди и думают, что маргиналы и бомжи это одни и те же люди. Но 
узнав, кто такие маргиналы, можно с удивлением обнаружить их и среди знакомых. 

Маргинальная личность – это человек, находящийся в пограничном состоянии между 
двумя или несколькими социальными группами, системами, культурами. Что значит, 
маргинал – асоциальный субъект, но не обязательно неблагополучный, аморальный или 
страдающий от патологических привязанностей[1].  

Если маргиналы в обществе не выполняют общественно полезные функции, значит, 
создают разнообразные проблемы. Маргиналы способны сбиваться в группы и устраивать 
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беспорядки. Эти люди, которых приняли в чужой стране, обеспечили жильем и питанием, 
могут приносить множество проблем законопослушным коренным жителям. Несколько 
реже встречаются безобидные маргиналы, например, представители национальных 
меньшинств, модного движения дауншифтеры и т.д. 

Статус «маргинал» может быть предписан человеку обществом или принят индивидом 
самостоятельно. «Клеймение» и «навешивание ярлыков» нестандартным людям может 
произойти в рабочем коллективе, в больнице, в школе[2].  

Но кто такие тогда люмпены и чем они отличаются от маргиналов? К люмпенам относят 
бродяг, нищих, бандитов. По мнению обывателей - люмпены и маргиналы представляют 
собой одну группу людей со схожими интересами и образом жизни. Это не совсем так. 
Люмпен – деклассированный, физически и морально опустившийся элемент, «отброс 
общества», являющийся частью маргинальной группы, но при этом маргинальная личность 
далеко не всегда является люмпеном. 

Основным признаком маргиналов социологи называют разрыв экономических, 
социальных и духовных связей, существующих в «домаргинальной» жизни. В основном 
маргиналами становятся мигранты, беженцы. Оказаться на краю социальных групп может 
бывший военный, уволенный со службы, но еще не нашедший себя в гражданском 
обществе.  

Другие признаки маргинальности: 
- мобильность – возникает при отсутствии жилья, привязанностей; 
- психические проблемы – появляются вследствие невозможности найти свое «место 

под солнцем»; 
- выработка собственных ценностей, иногда враждебность к существующему 

обществу; 
- достаточная легкость вовлечения в противоправную деятельность[3]. 
Если человек адаптировался, трудоустроился, влился в общество, то он теряет статус 

маргинала. Но есть и люди, ставшие маргиналами вынуждено (беженцы) или те, кто 
сознательно избрал такой образ жизни (бродяги, радикалы, экстремисты, революционеры). 

Подводя итоги, можно сказать, что маргиналы – это:  
- мигранты (из деревни в город, из страны в страну); 
- люди, сами отстранившиеся от общественно принятых норм. 
В настоящее время маргинализация не является прогрессирующим процессом, но ей 

стоит уделять своё внимание, чтобы быть в курсе событий общественной жизни. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. ELHOW [Электронный ресурс] https: // elhow.ru / kultura / kto - takie - marginaly (дата 

обращения 18.08.2017г.). 
2. Психология и психиатрия [Электронный ресурс] http: // psihomed.com / marginal / 

(дата обращения 18.08.2017г.). 
3. В словаре [Электронный ресурс] http: // vslovare.ru / slovo / marginaljy (дата обращения 

18.08.2017г.). 
© Абдурзакова М.А., Медова Л.Р., Эскерханова Л.Т. 2017. 
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ 
 

В современной России рыночный процесс находится в фазе развития и 
предполагает детальную проработку и дальнейшее внедрение мероприятий по 
регулированию и развитию предпринимательской деятельности [1, с. 4]. 

В настоящее время в мировой практике основной формой организации и 
управления хозяйственными процессами, в которых требуется объединение 
нескольких заинтересованных сторон, стала корпорация. Как справедливо отмечает 
Т.В. Кашанина, в современном мире «корпоратизация – универсальная 
закономерность, и она стоит в одном ряду с такими закономерностями, как 
концентрация капитала, глобализация деятельности, использование новейших 
информационных технологий и др.» [2, с. 3]. 

Очевидно, что типично коммерческими корпорациями с эффективными 
механизмами реализации корпоративных прав и простотой оборота долей участия в 
уставном капитале выступают акционерные общества. Однако ввиду простоты 
создания при выборе предпринимателями организационно - правовой формы 
корпорации предпочтение отдается обществам с ограниченной ответственностью.  

В настоящее время в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2012 № 302 
- ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [3], Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 
части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [4] и 
других нормативно - правовых актов система коммерческих юридических лиц, 
утвержденная Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), претерпела изменения. В 
действующем законодательстве к коммерческим юридическим лицам относятся: 
хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, унитарные 
предприятия. 

Среди названных предпринимательских объединений со статусом юридического 
лица к числу корпоративных ст. 65.1 ГК РФ в действующей редакции относит 
хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы. Унитарные 
предприятия отнесены законодателем к числу унитарных юридических лиц, что 
вполне закономерно. 

Современная система коммерческих корпораций в России сложилась под 
влиянием западноевропейского права и продолжает эволюционировать под 
влиянием интеграционных мировых процессов. Так, Федеральным законом от 3 
декабря 2011 г. № 380 - ФЗ [5] была введена новая форма коммерческих корпораций 
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– хозяйственное партнерство. Законодателем введены особые типы хозяйственных 
обществ - специализированные общества, существующие в форме либо 
специализированных финансовых обществ, либо специализированных обществ 
проектного финансирования [6, с. 120]. Прообразом названных обществ стали 
получившие распространение на американском финансовом рынке 
предпринимательские корпорации, специально создаваемые для оказания особого 
вида финансовых услуг Special Purpose Vehicle (SPV) и потому именуемые Special 
Purpose Company [7]. 

Дальнейшее развитие корпоративных форм предпринимательства в России 
видится в необходимости четкого определения правового статуса акционерных 
обществ работников (народных предприятий) в системе существующих 
организационно - правовых форм корпораций, определении правового статуса 
неправосубъектных объединений в сфере предпринимательства и по другим 
направлениям. Так, следует поддержать высказанную в научной литературе 
позицию о необходимости введения в законодательство особой организационной 
формы – кластера [8, с. 102].  

Таким образом, несмотря на произошедшую реформу законодательства о 
юридических лицах, требуется дальнейшее совершенствование правового 
регулирования предпринимательских корпораций. 

 
Список использованной литературы: 

1. Епифанова Т.В., Скворцова Т.А. Основы предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации: монография. – Ростов - на - Дону: Издательство Южного 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16 

- 03 - 00369 
Аннотация: актуальность статьи заключается в том, что некоторые исследователи 

считают, что отсутствуют международные ценные бумаги, в статье описаны особенности 
правового режима ценных бумаг международных организаций, автор приходит к выводу, 
что целый ряд внутригосударственных норм невозможно применить к ценным бумагам 
международных организаций. 
Ключевые слова: ценные бумаги международных организаций, правовой режим ценных 

бумаг международных организаций. 
Ценные бумаги так же, как и многие иные экономические категории, относятся к 

объектам первичных отношений, то есть они появились стихийно, помимо и, зачастую, 
вопреки воле законодателя. В то же время, являясь объектом правового регулирования, они 
представляют собой экономико - правовые понятия [1, с.126]. Существует устойчивое 
мнение, согласно которому ценные бумаги возникают, циркулируют и прекращаются 
только в силу действия внутригосударственных актов. Так, например, существует мнение, 
что «в настоящее время не существует «международных ценных бумаг», и любая ценная 
бумага является «национальной» [2, с.116]. 

Однако данное утверждение не соответствует действительности, так как целый 
ряд межгосударственных организаций наделен своими учредительными 
документами и правом эмиссии ценных бумаг [3, с. 19]. К ним, в частности, 
относятся Европейский банк реконструкции и развития, Международная 
финансовая корпорация, Международный орган по морскому дну и т. д. В 
некоторых случаях, данное правомочие установлено соглашениями международной 
организации с принимающим государством (например, соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Объединенным институтом ядерных 
исследований о местопребывании и об условиях деятельности Объединенного 
института ядерных исследований в Российской Федерации) и 
внутригосударственными актами [3, с. 20]. 

Особый правовой режим данной разновидности ценных бумаг являются 
субъектами особого рода – международными юридическими лицами [4,с.143]. 
Принципиально важно для характеристики подобных образований то, что они 
наделены правом создавать собственные правила в отношении сделок гражданско - 
правового характера, в том числе и правила эмиссии, обращения и прекращения 
ценных бумаг. Например, по разделу 5 статьи 2 Договора о создании 
Международной Финансовой Корпорации, акции не могут быть переданы в залог 
или обременены каким бы то ни было образом. Данное положение имеет 
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преимущество перед российским законодательством в сфере эмиссии и обращения 
акций в силу того, что Россия приняла на себя обязательство соблюдать требования 
упомянутого учредительного документа, а по разделу 6 статьи 6 данного документа, 
в степени, необходимой для ведения деятельности, предусматриваемой данным 
Договором, и согласно положениям статьи 3, раздела 5, а также иным положениям 
этого документа, все имущество и активы Корпорации свободны от ограничений, 
правил, контроля и мораториев любого рода. 

Специфика данной разновидности объектов международного частного права 
является то, что споры по их обращению рассматриваются в органах 
международного правосудия, и, в частности, правосудие Международного 
коммерческого арбитражного суда [5, с.38]. 

Общее правило о преимуществе внутренних актов межгосударственных 
организаций перед законодательством страны местонахождения содержится во 
многих международных и внутригосударственных актах. Так, согласно пункту 4 
статьи 5 Устава Объединенного института ядерных исследований, институт 
устанавливает собственные правила, регулирующие его деятельность. Эти правила 
имеют приоритет перед законодательством страны местонахождения Института [6, 
с.357], а по статье 34 Гражданского кодекса Португалии к личному закону 
международной организации применяется учредительный документ, а национальное 
законодательство – только в субсидиарном порядке. 

Следует согласиться с мнением, что целый ряд внутригосударственных норм 
(например, норм о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам) 
невозможно применить к ценным бумагам международных организаций, в 
частности, в силу иммунитета от судопроизводства[7, с.134]. 
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Современная парадигма уголовно - исполнительной политики России последнего 
времени характеризуется, прежде всего, гуманизацией и смягчением карательной 
составляющей, формированием качественного подхода к пониманию сути уголовного 
наказания. Указанная тенденция выражается в увеличении предусмотренных УК РФ видов 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Необходимость повсеместного внедрения альтернативных наказаний находила свое 
отражение на самых различных уровнях. Не стала исключением и принятая 14 октября 
2010 г. № 1772 - р [1] Концепция развития уголовно - исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, в соответствии с которой, для обеспечения дистанционного 
надзора за осужденными без изоляции от общества, а также в отношении подозреваемых 
или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, контроля 
выполнения ими предписанных судом ограничений путем индивидуальной идентификации 
и проверки местонахождения в установленных местах (в том числе по сигналам GPS / 
ГЛОНАСС), а также снижения вероятности повторных преступлений уголовно - 
исполнительными инспекциями (далее – УИИ) с 2010 по 2012 г.г. поэтапно вводилась в 
эксплуатацию система электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ).  

Целью функционирования СЭМПЛ является обеспечение в территориальных органах 
ФСИН России надзора за осужденными путем сбора, накопления, обработки, хранения и 
предоставления УИИ информации о выполнении подконтрольными лицами предписанных 
им ограничений и контроля их местонахождения. 

Согласно ведомственной статистки ФСИН России, в 2016 году по учетам УИИ прошло 
49 471 осужденных к ограничению свободы. В отношении 14000 осужденных к 
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ограничению свободы было применены электронные средства персонального надзора и 
контроля (АППГ – 25496). Кроме того, на учете территориальных органов ФСИН России 
состояло 18 136 подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. Электронные средства персонального контроля были 
применены к 15 224 лицам (АППГ – 10 420). 

На сегодня, эффективность работы СЭМПЛ в практической деятельности УИИ 
подтверждается большинством опрошенных начальников УИИ территориальных органов 
ФСИН России в ходе проведенного ФКУ НИИ ФСИН России исследования. 

Так, 67,5 % респондентов считают, что оборудование СЭМПЛ влияет на снижение 
уровня повторной преступности среди осужденных к наказанию в виде ограничения 
свободы, состоящих на учете в УИИ, так как данное оборудование позволяет своевременно 
выявлять совершаемые осужденными нарушения (ввиду того, что они находятся под 
круглосуточным тщательным контролем) и применять в отношении них меры взыскания, 
что положительно сказывается на проводимой профилактической работе в целом[2]. 

Кроме того, практические работники отметили: СЭМПЛ позволяет контролировать 
установленные судом ограничения дистанционно и круглосуточно; обеспечивает 
профилактику повторной преступности и является сдерживающим фактором совершения 
повторного преступления; повышает меру ответственности осужденных, способствует 
фиксации и доказыванию допущенных нарушений, что в последствии не остается 
безнаказанным. 

При этом, 8,7 % начальников УИИ считают, что применение оборудования СЭМПЛ 
является лишь предупредительной мерой, и не гарантирует исключение совершения 
повторного преступления, так как оно только фиксирует местоположение и перемещение, а 
не поведение осужденного, который в большинстве случаев является ранее неоднократно 
судим, имеет криминальную, антиобщественную направленность личности, алкогольную 
либо наркотическую зависимость, отсутствие трудовой деятельности, а также нежелание 
исполнять приговор суда.  

Таким образом, служебная практика показывает, что оборудование СЭМПЛ является 
перспективным направлением повышения эффективности контроля соблюдения режима 
отбывания наказания подконтрольными лицами, состоящих на учете в УИИ.  

В тоже время, требует еще своего дальнейшего решения и вопрос о целесообразности 
расширения сферы применения оборудования СЭМПЛ к другим категориям осужденных 
состоящих на учете УИИ (например, в отношении контроля за условно осужденными). 

Практика показывает, что СЭМПЛ положительно влияет на снижение уровня и 
динамику повторной преступности, уменьшает возможности для совершения 
преступления, но не исключает вероятность дальнейшего противоправного поведения. В 
тоже время, применение электронных браслетов в российской уголовно - правовой 
практике, сопряжено с рядом проблем правового и организационного характера, которые 
требуют научного осмысления и дальнейшего практического разрешения.  
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Основываясь на системе регистрации Европейского союза, Роспатент подготовил и 
вынес на общественное обсуждение так называемый «проект оппозиции»[1], который 
предусматривает коренное изменение действующей процедуры регистрации. 

Причиной появления проекта Роспатент называет длительность процедуры регистрации, 
которая составляет от 12 до 16 месяцев. 

Роспатент предлагает изменить процедуру регистрации и проводить ее по следующей 
процедуре: 1) подача заявки; 2) проведение формальной экспертизы в течение одного 
месяца; 3) экспертиза обозначения проводится в течение трех месяцев в отношении 
соответствия товаров и услуг требованиям МКТУ, а также проверка обозначения на 
соответствие «абсолютным» основаниям, предусмотренным п. 1 — 5 ст. 1483 ГК РФ; 4) 
если нарушения «абсолютных» оснований не выявлено, то осуществляется публикация в 
открытом источнике информации о проведении экспертизы обозначения с положительным 
результатом, но не проводится государственная регистрация; 5) после появления 
публикации в течение трех месяцев заинтересованные лица имеют право подать 
возражения против регистрации товарного знака по всем основаниям, предусмотренным в 
законе, если такое возражение подано, сторонам дается 6 месяцев для урегулирования 
спора, если стороны к согласию так и не приходят, Роспатент в рамках административной 
процедуры принимает окончательно решение о регистрации товарного знака или об отказе 
в регистрации. 

Однако слепое перенесение норм иностранного права в отечественный правопорядок 
может привнести больше отрицательных последствий, чем положительных. К тому же в 
проекте ничего не говорится об очень важном инструменте процедуры оппозиции — 
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возможность заявителя обозначения просить регистрирующий орган о проведении 
экспертного поиска и по относительным основаниям, не имеющим юридического значения, 
однако способным предотвратить возможные будущие споры.  

Юридическое сообщество в целом очень прохладно встретило проект, например, в своем 
юридическом заключении[2] Юридическая фирма «Городисский и партнеры» выделили 
следующие недостатки проекта: 1) упрощение экспертизы может привести к регрессу 
отечественной «школы экспертов», 2) существующая система, предусматривающая 
возможность оспаривания заявки в любой момент (ст. 1493 ГК РФ), после ее поступления в 
Роспатент, функционирует лучше, чем будет функционировать процедура оппозиции, 3) 
увеличится количество споров, 4) фактически срок регистрации товарных знаков может и 
увеличится, благодаря введению шестимесячного срока на урегулирование спора, а также 
возможное его продолжение в рамках принятия решения самим Роспатентом. 

Указанные доводы имеют под собой логические основания. В проекте действительно 
еще содержится множество проблем и недосказанностей, например, не совсем понятно, как 
будут сочетаться новые положения об оппозиции со статьей 1493 ГК РФ; почему в данный 
момент возражения против регистрации может подать «любое» лицо, а в проекте 
упоминается только «заинтересованное», есть ли под этим какая - либо идея или это всего 
лишь пренебрежения к терминам?  

Однако, на мой взгляд, проект имеет и серьезные положительные черты. 
Во - первых, в случае некоторых доработок, время для регистрации товарных знаков 

действительно может существенно сократиться.  
Во - вторых, наибольшее количество споров по регистрации товарных знаков возникает 

в связи с п. 6 ст. 1483 ГК, к тому же проверка по данному основанию является наиболее 
сложной и длительной. Проект исходит из того, что теперь Роспатент не будет обращать 
внимание на возможные сходства до степени смешения, а будет предоставлять 
возможность самим правообладателям спорных товарных знаков оспаривать их. 

В - третьих, новая процедура стимулирует правообладателей к мониторингу ситуаций с 
заявками на товарные знаки, что предоставит правообладателям возможность оспаривать 
товарные знаки недобросовестных конкурентов еще до момента государственной 
регистрации. 

В то же время Роспатент ведет работу по сокращению процедуры регистрации и по 
другим направлениям, например, по словам заместителя заведующего отделом регистрации 
средств индивидуализации Роспатента Елены Орловой[3], начиная с лета прошлого года 
этот срок сократился до девяти месяцев благодаря расширению штатного состава 
экспертов, а также обновлению программного обеспечения ведомства. 
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ПОДАРОК ЧИНОВНИКУ: ТРАДИЦИЯ ИЛИ ОЦЕНКА ЗАСЛУГ? 

 
GIFT OFFICER: TRADITION OR SCORE MERIT? 

 
 Аннотация: в статье автор с правовой точки зрения раскрывает понятие подарка и 

традиций в структуре органов государственного управления, анализирует изменения и 
поправки, вносимые за последние годы в действующее законодательство о 
государственной службе России. 

 Abstract: in the article the author from a legal point of view reveals the notion of gift and 
traditions in the structure of public administration, analyzes the changes and amendments made in 
recent years in the public service legislation in Russia. 
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Есть дары, получение которых обязывает 

 одаряемого сторицей отблагодарить дарящего:  
таким образом, дарения как такового не существует. 

Морис Бланшо 
 

 «Подарок понравился, значит, ты отдал часть своей души» – так гласит японская 
мудрость. Каждый из нас любит дарить, но еще больше их получать. Эта истина 
подтверждается реальной действительностью. Практически с момента принятия 
Гражданского кодекса РФ статья 575 «Запрещение дарения» не допускает его, «за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных 
законом минимальных размеров оплаты труда» [1]. Это положение статьи вносило 
путаницу в оценке фактов дачи взяток (например, работникам медицины, чиновникам 
различных регистрационных палат и т.п.), так как в УК РФ не было оценочной стоимости 
подарков. И даже если такой «подарок» был вынужденным или попросту вымогался, то 
сначала надо в гражданско - правовом порядке признать сделку незаконной (что на 
практике весьма затруднительно) и лишь затем решать вопрос об уголовной правовой 
оценке. Следовательно, налицо был конфликт между гражданским и уголовным 
законодательством [2].  
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 Более того статьей 290 УК РФ предусматривается в качестве взятки «любое имущество 
или выгоды имущественного характера, полученные должностным лицом за 
соответствующие действия (бездействие) в пользу взяткодателя». Оценку действий такого 
должностного лица можно сделать только на основании п. 2 ст. 14 УК РФ, исключающего 
уголовную ответственность за малозначительность, которая в каждом конкретном случае 
не связана с фиксированным размером вознаграждения. 

 К тому же данное положение противоречило статье 11 Федерального закона «Об 
основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 года, 
являющегося специальным законом в отношении к ст. 575 ГК РФ. А согласно «Общим 
принципам служебного поведения государственных служащих», утвержденных Указом 
Президента РФ от 12 августа 2002 года № 885 «государственным служащим запрещено 
совершать действия, связанные с влиянием каких - либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных (служебных) обязанностей; они должны соблюдать установленные законом 
ограничения для государственных служащих; воздерживаться от поведения, которое могло 
бы вызвать сомнение в объективном исполнении государственным служащим 
должностных (служебных) обязанностей» [3]. 

 В соответствии с п. 6 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» «госслужащим запрещено 
получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц. Подарки, полученные гражданским служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью 
и собственностью субъекта Федерации и передаются гражданским служащим по акту в 
государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за 
исключением случаев, установленных ГК РФ» [4], Исходя из этого следует, что запреты 
распространяются на все подарки. Следовательно, четко просматриваются противоречия 
между ГК РФ и обозначенными правовыми актами.  

 Кроме того в сферу публично - правового регулирования гражданское законодательство 
не может вторгаться, изменять или отменять действующие в нем ограничения и запреты, а 
п. 3 ст. 575 ГК РФ не должен применяться в ситуациях, возникающих в ходе исполнения 
государственной службы, поскольку противоречит ряду других федеральных законов. При 
этом правовые акты напрямую запрещают любые сделки, связанные с вознаграждением 
государственных служащих за деятельность, входящую в круг их служебных полномочий 
(общее благоприятствование по службе), независимо от суммы.  

 Большой резонанс в информационно - аналитических изданиях вызвало обсуждение 
законопроекта «О противодействии коррупции», где наряду с запретами, ограничениями, 
требованиями, правами и ответственностью обсуждались два вопроса: распределение 
должностных полномочий (с некоторыми персоналиями) предполагаемого органа по 
борьбе с коррупций и подарки. Если по первому интересовала многих «пофамильная» 
расстановка, то по второму в СМИ не на шутку «разгорелась» острая дискуссия. И главное 
не о запрете подарков как таковых, а том, как быть с теми подношениями, которые 
превышают установленное законодателем ограничение (к этому моменту и в УК РФ были 
внесены суммарные ограничения на получение подарка до 3 тыс. рублей, а используемая в 



16

законодательстве категория «обычный подарок» характеризовалась своей стоимостью). Из 
этого следовало, что под нее не подпадали коллекционные изделия, а также предметы 
роскоши и ряд дорогостоящих ценностей. Помимо этого, «обычность» могла 
предусматривать ортодоксальность, т.е. традиционность условий, при которых вручается 
вещь. Как правило, журналисты это привязывали к каким - либо событиям – юбилеям, дням 
рождения или удачно проведенным мероприятиям. При этом делались выводы, что в 
«решении» таких вопросов стоимость ее будет являться преобладающей характеристикой. 
Некоторыми авторами предлагалось даже документальное «подтверждение» стоимости 
или механическое «повреждение» дорогостоящих подарков.  

 Казалось бы, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» [5] четко определил границы дозволенности в этом вопросе. 
Однако некоторые не только чиновники, но и государственные органы власти в своих 
трактовках положений статьи 575 ГК РФ допускают неоправданные крайности. Ими порой 
понимающе учитываются возможности госслужащим получать подношения в связи с его 
служебной деятельностью (не зависимо от подоплеки подарка), но при условии 
соблюдения стоимостного размера. Министерство промышленности и торговли России, к 
примеру, предложило разрешить чиновникам получать подарки дороже 3 тыс. рублей при 
условии, что это изделия народных художественных промыслов. По словам пресс - 
секретаря Минпромторга З. Корниловой «Многие производители – особенно холодного 
оружия, изделий из серебра просят, чтобы эту норму для продукции народных 
художественных промыслов отменили или изменили сумму ограничения, и будут просить 
правительство изменить для них это условие» [6]. 

 «Регламентация процедуры получения подарков – мера необходимая», но работать она 
будет в ограниченных случаях, когда подарок вручен публично, на официальном 
мероприятии. К тому же эта мера мало что добавит для борьбы с коррупцией» – считает 
глава консалтинговой компании «Аудит и право» Сергей Елин [7]. 

 Существует и другая точка зрения, так называемых «ястребов», однозначно считающих, 
что лицам, занимающим должности в системе государственной и муниципальной власти, 
необходимо запретить получать какие бы то ни было подарки, включая «обычность» 
подарков к дням рождения или юбилейным событиям, так как такой «одаряемый» 
воспринимается всеми как должностное лицо.  

 Последовательную позицию в этом направлении занимают и международные 
организации по вопросам борьбы с коррупцией, с которыми Россия имеет конвенционные 
обязательства (например, ГРЕКО). По их оценкам сам факт присутствия в гражданском 
законодательстве стран – участниц данной Конвенции подобных «лазеек» создает 
коррупционные риски, закамуфлированные под «награждаемого» подарком.  

 При этом следует разграничивать такие понятия как вручаемый подарок и официально 
награждаемый ценным подарком руководителем работник, Последний регулируется 
нормами ст. 191 Трудового кодекса РФ и положениями ст. 55 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». В этом случае действия 
соответствует закону в полной мере даже при превышении стоимости в 3 тыс. рублей 
подарка - награды. 

 Нет среди юристов и единого толкования понятие «официальный повод». Не определен 
до конца органами государственного управления и порядок передачи подарков, 
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превышающих допустимую стоимостную норму в государственную или муниципальную 
собственность. Все эти вопросы могут и должны быть урегулированы подзаконными 
актами, но разработка их ведется как - то неуверенно. 

 Автор, исследуя вопросы коррупционных правонарушений связанных с 
государственной службой, и анализируя уголовно - правовую статистику по корыстным 
должностным преступлениям, приходит к выводу о том, что с учетом только части 
приведенных в статье юридико - правовых «переплетений» сегодняшний подарок это не 
столько оценка чиновничьих услуг, сколько преклонение перед должностью («креслом»), 
занимаемой сегодня Ивановым, а через некоторое время Васильевым. Тем более что в 
России еще с древности демонстрация личной преданности всегда была более надежным 
средством карьерного роста и материального благополучия, чем деловая хватка, уровень 
образования и энергия в сочетании с независимостью. Поэтому неспроста просители 
«припадали к стопам», обещали и клялись в вечной преданности. 

 Именно поэтому с определенной долей условности можно говорить и о традициях 
дарения в России, которые были распространены и имели значительный размах. Не 
случайно в русском языке синонимом к слову «подарок» стало слово «гостинец» – 
предметы, приготовленные для визита в гости. Так как по обычаю «гость» всегда приходил 
в дом с подарком, причем хозяева также готовы одарить гостя в своем доме. 
Следовательно, подарок (гостинец) согласуется с добрым отношением к человеку, которого 
чем - то одариваешь [8, 38 - 42]. 

 Завершая рассмотрение данного вопроса, автор акцентирует внимание на том, что в 
нынешних условиях традиция подносить подарки превратилась в настоящее искусство: 
предугадать желание, отвечающий повод, учесть национальную особенность одариваемого, 
со вкусом упаковать и правильно преподнести. При этом подарки приобрели абсолютно 
новый смысл и превратились из символа отношения к человеку или нивелированной 
традиции, в демонстрацию самого себя.  

 И второй не менее важный аспект – одними запретительными мерами мало чего можно 
достичь. Сотрудникам органов государственного управления вне зависимости от 
служебного положения и ранга необходимо прививать отрицательное отношение к 
подношениям, которых они удостаиваются. Для этого нужно формировать внутреннюю 
культуру чиновников, организовывать соответствующие специальные обучающие 
семинары по антикоррупционному законодательству, создавать не столько внешний, но и 
воистину действенный образ представителя государственной власти, которого не соблазнят 
ни подарки,. ни взятки.  
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ПЕРЕСМОТР РЕВОЛЮЦИОННОГО МАРКСИЗМА:  
ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИИ 

 
Деятельность двух Интернационалов, социалистических, рабочих и социал - 

демократических партий способствовала утверждению марксизма как преобладающей 
социалистической доктрины начала XX в. 

Однако уже на этом этапе среди сторонников марксизма возникли существенные 
разногласия об исторических судьбах капитализма и социализма, о способах защиты 
интересов рабочего класса, в связи с чем, марксизм разделился на несколько направлений 
[1,15]. 

Социал - демократия как идеологическое направление обрело свои характерные черты в 
конце второй половины XIX века в рамках марксистского движения. С тех пор данное 
течение прочно обосновалось на центристских позициях и проявило свою стойкость и 
жизнеспособность в рамках событий и процессов, происходящих на протяжении всего XX 
и начала XXI веков. 

В социалистическом движении всегда было два течения: реформисткое и 
революционное. Ранее всего окончательное разделение радикальных и умеренных 
социалистов произошло в Германии.  

Именно германская социал - демократия впервые заявила о себе как о мощной 
политической силе, отказавшись от идеи мировой революции и перейдя к парламентской 
борьбе, сближению с буржуазией с целью улучшения экономической обстановки, 
снижения социальной напряженности.  

Не маловажную роль в данном процессе сыграли видные деятели СДПГ, теоретики 
социал - демократии Э.Бернштейн и К.Каутский. 

Э.Бернштейн являлся одним из активных участников II Интернационала и вначале своей 
общественно - политической деятельности занимал позиции мелкобуржуазной социал - 
демократии. 

Бернштейн активно критиковал К.Маркса и Ф.Энгельса за идеализацию пролетариата, 
предпочтение пролетарской революции естественному социальному и экономическому 
развитию. Согласно Бернштейну научный социализм как строгая доктрина невозможен, 
поскольку рассуждает об обществе, которого в реальности нет, подлинный социализм 
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представляет собой морально - нравственный идеал. Также Э.Бернштейн активно 
отстаивает позицию, согласно которой истинный социализм неотделим от демократии, а 
немедленному переходу к социализму препятствует недостаточный уровень культуры 
рабочего класса [2,45]. 

Можно смело утверждать, что Бернштейн является одним из отцов - основателей 
современной социал - демократии. Его теоретическая и практическая деятельность сумели 
утвердить новое идеологическое направление в качестве одной из основных политических 
доктрин. 

Политико - правовое учение К.Каутского сводится к нескольким основным моментам. 
Самым главным из них, пожалуй, является утверждение о том, что необходимым условием 
для пролетарской революции является установление демократии. Пролетариат, согласно 
К.Каутскому сможет добиться своего освобождения только тогда, когда станет самым 
многочисленным классом, развитым культурно. Так же важным тезисом в работах 
Каутского является определение сущности пролетарской диктатуры – она никоем образом 
не должна быть связана с насилием и террором [2,49]. 

Именно Э.Бернштейн и К.Каутский стояли у истоков современной социал - демократии 
и придали ей те очертания и заложили те постулаты, которые позволяют ей и сегодня 
оставаться одной из самых стойких и перспективных направлений идеологической и 
политической систем. 
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ПРИЧИНЫ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 

Политическое развитие Франции на рубеже XVIII - XIX в.в. всегда интересовало и 
притягивало взгляды ученых - историков и простых обывателей, детей и взрослых. 
Процессы того времени: смена политических режимов, форм правления, административно 
- территориального устройства, революция и период застоя в сознании простых французов, 
торжество либеральных ценностей вперемешку с элементами зарождающегося 
тоталитаризма, безусловно заслуживают всеобщего внимания и требуют всестороннего 
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изучения, так как во многом именно они лежат у истоков формирования нашего 
современного мировосприятия.  

Пожалуй, сложно найти в мировой истории аналог такому многогранному и 
неповторимому в своей основе и содержании явлению, как Великая французская 
буржуазная революция (1789 - 1794г.г.). Ее значение невозможно переоценить. Она 
решительнее, чем другие ранние буржуазные революции, покончила с феодально - 
абсолютистским строем, расчистила почву для развития капитализма [1, 204]. Революция 
во Франции сильнее других повлияла на эволюцию прав и свобод человека и гражданина 
(26 августа 1789 года была принята «Декларация прав человека и гражданина», которая до 
сих пор является неотъемлемой частью французского конституционного права), на 
утверждение либеральных ценностей в Европе. Она послужила толчком для развития 
политических идей и учений, общественной мысли в Англии, Польше и России, для 
подъема национально - освободительного движения в странах Латинской Америки (первое 
выступление – война за независимость 1791 - 1804 годов под предводительством раба - 
негра Туссен - Лувертюра во французской колонии Сан - Доминго на острове Гаити), в 
Дунайских княжествах, Греции. 

Столкнувшись с феноменом Великой французской революции, невольно задаешься 
вопросом: что послужило причинами для таких социально - политических потрясений в 
благополучном с виду государстве (крупной колониальной державе) Европы того времени, 
уступавшему в промышленном развитии лишь Англии? Ответ на этот вопрос искали 
многие ученые - исследователи французской истории: А.З. Манфред, Альбер Матьез, Е.В. 
Тарле, Жан Жорес, В.Г. Ревуненков, Франсуа Виктор Альфонс Олар и многие другие 
всемирно известные и признанные специалисты в данной области. Разумеется, что все они 
рассматривали в своих трудах вопрос происхождения первой революции во Франции и 
отмечали, что как и у любого исторического события подобного масштаба, причины весьма 
и весьма многочисленны. К числу наиболее значимых обстоятельств, приведших к 
революции, относят нарастающий кризис феодально - абсолютистского строя, огромный 
государственный долг, непосильное налоговое бремя, торгово - промышленный кризис 
(1787г.), череду неурожайных лет и неполноправное положение третьего сословия 
(большинство населения страны) [2,103]. Все эти причины, соединившись в «армаду», 
упали тяжким бременем на Францию, привели к обострению социально - политической 
обстановки внутри страны, росту недовольства среди населения по отношению к 
королевской семье и тотальной эйфории от ожидаемых перемен.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
В криминалистической литературе обозначается проблема дальнейшего развития учения 

о криминалистической характеристике преступления как недостаточно раскрытые аспектов 
соотношения рассматриваемого понятия с понятием механизма преступления [1]. 

В настоящее время существует ряд научных определений механизма преступления: 
1. Процесс совершения преступления, в том числе его способ и все действия 

преступника, сопровождающиеся образованием следов материальных и нематериальных, 
которые могут быть использованы для раскрытия и расследования преступлений [2]. 

2. Реализуемая в определенных условиях, выражении, направленности и 
последовательности динамическая система противоправных поведенческих актов и 
обусловленных ими явлений, имеющих криминалистическое значение [3]. 

3. Совокупность взаимодействующих материальных систем и процессов, образующих 
расследуемое событие и обусловливающих возникновение источников криминалистически 
значимой информации [4]. 

4. Пространственно - временное развитие события преступления, порядок сочетания, 
последовательности и динамики отдельных элементов, его составляющих [5]. 

5. Совокупность материальных объектов и процессов при подготовке, совершении или 
сокрытии преступления [6]. 

6. Система процессов взаимодействия участников преступления, как прямых, так и 
косвенных, между собой и с материальной средой, сопряженных с использованием 
соответствующих орудий средств и иных отдельных элементов обстановки [7]. 

7. Сложная (многоэлементная) динамическая система, образуемая прежде всего 
действиями субъектов преступления, направленными на достижение преступного 
результата, в отношении конкретного объекта посягательства, а также действиями 
потерпевшего и иных лиц, в том числе случайно оказавшихся на месте преступления [8]. 

8. Временной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов 
подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать 
картину процесса его совершения[9]. 

9. Система взаимодействия в пространстве и времени определенных элементов (их 
комплексов), ориентированных на наступление общественно опасного последствия в виде 
преступного результата, а также на уклонение субъекта (субъектов) общественно опасного 
деяния от уголовной ответственности и наказания за содеянное [10]. 

10. Движение элементов структуры преступления (объектов, субъектов, орудий 
совершения преступления) к точке взаимодействия; процесс самого взаимодействия; 
дальнейшее движение (действие) элементов до наступления преступного результата [11]. 

Проанализировав вышеприведенные определения можно констатировать, что механизм 
преступления отображает закономерности «технологии», порядок совершения преступного 
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деяния. При изучении механизма преступления постигаются последовательность и 
особенности связи между разнообразными элементами преступного деяния, 
функциональная сторона преступной деятельности. На основании этого можно сделать 
вывод о несовпадении содержания понятия механизма преступления и понятия 
криминалистической характеристики преступлений. 

На наш взгляд, А.М. Кустов в своем исследовании верно определил, что несмотря на 
некоторое внешнее сходство составляющих компонентов, механизм преступления и 
криминалистическая характеристика преступлений – понятия, не тождественные и не 
подменяющие друг друга. «Это две самостоятельные научные категории, имеющие право 
(по своей значимости для общей теории криминалистики и практики) на существование и 
дальнейшую разработку и исследование» [11]. 

Поэтому в последние годы необходимость отображения в криминалистических 
характеристиках отдельных видов преступлений закономерностей механизма преступления 
обусловила появление новых требований к структуре рассматриваемой системы типовых 
сведений, а также раскрытию взаимосвязей и взаимозависимостей между ними. 

Актуальной причиной дальнейшего совершенствования частных методик расследования 
отдельных видов преступлений является сама преступность – ее качественные изменения, 
которые характеризуются ростом ее организованности и вооруженности. При этом, 
научное совершенствование частных методик расследования предполагает, прежде всего, 
постоянное уточнение и дальнейшую разработку лежащих в основе таких методик 
криминалистических характеристик отдельных видов преступлений. 

Таким образом, объектом научного исследования должен выступать механизм 
преступления, а его результатом - формирование криминалистической характеристики. 
Общеизвестно, что закономерности механизма преступления входят в предмет 
криминалистики. При этом, роль криминалистической характеристики преступления в том, 
что она содержит сведения, полученные в результате познания криминалистикой этих 
закономерностей на различных уровнях, и именно в этом и проявляется 
общекриминалистическое значение учения о криминалистической характеристике 
преступления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

Аннотация. В статье рассматривается формирование правовой культуры личности, 
общества и отдельных групп населения, ее признаках и функциях. 
Ключевые слова. Культура личности, культура социума, настоящее время, правовое 

воспитание, развитие общества, государства гражданином, государственными органами, 
защищать все права. 

В современных условиях развития общества большое значение приобретает правовая 
культура. Чтобы хорошо ориентировать в реальной жизни, требуется большое количество 
правовых знаний. Подкованный в правовом отношении человек, может благотворно 
повлиять на развитие общества, самого себя и окружающих его людей. 

 Взаимоотношения между людьми в различных сферах общества, будь то политическая, 
социальная, экономическая или духовная, определяются правовыми нормами, 
установленными уполномоченными на это государственными органами. Так, правовая 
культура прослеживается в отношениях между работником и работодателем, 
международных отношениях, между отдельными людьми. 

 В таком случае каждое государство обязано заботиться о правовом воспитании своего 
населения, так как этого требует развитие общества. 

 Правовая культура является одной из разновидностей культуры вообще, то есть всей 
совокупности достижений человечества. Она вбирает в себя все самое необходимое, что 
связано с правовым воспитание и правосознанием человека. Это набор представлений 
общества о праве, его осуществлении, правовой деятельности государства и должностных 
лиц. 

 В зависимости от обладателя культуры выделяют следующие ее виды: 
• культура социума культура группы культура отдельной личности Культура социума 

в целом включает в себя все юридические нормы, сформированные в государстве, систему 
правосознания, все существующие законы. 
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Для рассмотрения правовой культуры отдельной группы используются те же признаки, 
которые имеет правовая культура всего социума. Правда, основной элемент рассмотрения 
культуры группы состоит во взаимодействии отдельного представителя группы в его 
ближайшем окружении. 

 Большее значение при рассмотрении правовой культуры имеет культура личности. 
 Что такое правовая культура личности и в чем ее специфика? 
Культура вообще – это формирование развитого общества, выявление лучших качеств 

отдельно взятого человека. Каждая личность должна не только осознавать все правовые 
действия, но и беспрекословно соблюдать закон. 

 Правовая культура личность воспитываться с малых лет, а не формироваться под 
давлением государственных органов. 

 Каждый человек должен четко понимать правила того государства, гражданином 
которого он является. Должен уметь применять эти знания в процессе жизнедеятельности, 
чтобы иметь возможность защитить свои права. 

 Сформировать полную правовую культуру возможно только в том государстве, где 
высокого развито правосознание каждого гражданина, где каждый может нести полную 
ответственность за свои действия. 

 Воспитать правовую культуру гражданина можно различными способами и методами, 
одним из которых является правовое образование граждан. 

 Особое значение имеет вопрос, возникший в настоящее время. Он связан с правовым 
нигилизмом, когда люди просто игнорируют любые правила и законы. 

 Правовой нигилизм отрицает общественную и индивидуальную ценность закона, считая 
его невозможным для регулирования взаимоотношений людей. Нигилизм проявляется как 
равнодушное отношение к значению закона, так и явно отрицательное отношение к нему. 

 В настоящее время правоведы выделяют несколько типов правовой культуры личности: 
усвоение бесконфликтных правил поведения, составляющих необходимое условие 
взаимодействия граждан, формирования социальных связей. Относительно свободное 
владение правовыми нормами, ориентирование в правовых ситуациях на основе 
общепризнанных правил поведения. Устойчивый интерес к праву, желание получить и 
расширить знания, пополнить правовую информированность. 

Не все государства осуществляют в полном объеме правовое воспитание граждан. 
Граждане некоторых государств вообще не имеют представление о законе, что ведет к 
росту преступности. 

 Таким образом, возникает необходимость повышать правовую культуру граждан всеми 
возможными способами и привлекать граждан к составлению законов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА  
 

Аннотация. В статье рассматривается сущность гражданских взаимоотношений, в чем 
состоят их отличия от простого сожительства и в каком случае вообще применима данная 
формулировка.  
Ключевые слова. Гражданский брак, супружеская пара, брак вид, брака в нашей стране, 

брачного союза, данные взаимоотношения, данный термин. 
Гражданский брак обрел очень большую популярность в различных обсуждениях 

семейных конфликтов. Очень часто данный термин применяется для того, чтобы 
обозначить официально не зарегистрированные отношения между людьми. 

 Очень долго в Российской Федерации обязательная регистрация рождения ребенка, 
брака и смерти человека являлась частью церкви и церковной общины. Брачными 
назывались взаимоотношения, разрешенные церковью и в православной и каталитической 
религии должны, были сопровождаться процессом венчания. Только такой брак мог 
называться законным и претендовал на различные юридические обязательства. 

 Что такое гражданский брак? 
 Определение гражданского брака в нашей стране и других государствах Европейского 

Союза появилось в начале двадцатого века и сразу же стало полной противоположностью 
религиозному браку, однако есть такие страны, в которых в течение долго времени обе 
разновидности брака существовали вместе и с точки зрения семейного права имели 
абсолютно одинаковое значение. Также существуют страны, в которых данные виды 
браков используются на практике и в данный момент, но в России брак, который 
заключается в церкви не считается официальным и не обладает юридической силой. 
Венчание в церкви может быть только так называемым дополнением к заключению 
гражданского брака, но точно не могло быть его заменой. 

 Гражданский брак – вид взаимоотношений, оформленных при обоюдном согласии 
супругов в специальных государственных отделениях ЗАГСа. В нашем государстве 
гражданский брак определен как единственный вид официальных супружеских 
отношений. Исходя из этого данный термин потерял свое актуальное значение, и для того 
чтобы обозначить официальные взаимоотношения используется просто слово «брак» без 
каких - либо уточнений его вида. С юридической точки зрения значение гражданского 
брака регламентируется Семейным кодексом Российской Федерации. 

 Во время оформления брачного союза супружеская пара облагается особыми 
привилегиями, которые в полной мере должны быть распространены на детей, которые 
будут рождены в течение их брака. В дополнение данные им права могут регулироваться 
специальным супружеским договором, оформление которого не является обязательным и 
зависит только от обоюдного решения обоих партнеров. Супружеская пара, проживающая 
вместе, приобретающая имущество, обоюдно ведущая хозяйство, рожающая и 
воспитывающая детей, наделяется специальными правами на наследство. 
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 Особенностью брака, заключенного в церкви является то, что его нельзя расторгнуть. 
Процесс его расторжения в полной мере определяется Семейных кодексом нашей страны. 
В том случае если супружеская пара имеет общих детей или обоюдных претензий по 
отношению к имуществу, то брак расторгается с участием судебной власти. Кроме того, в 
этом случае по законам нашей страны любое имущество, которое было куплено в течение 
брака считается совместным и в процессе развода принадлежит разделению. 

 Кроме прав на имущество и наследство, заключившие брак наделяются: 
• обязанностями обоюдного содержания друг друга из - за нетрудоспособности 

обязанностями содержания и воспитания собственных детей 
Права на общего ребенка у партнеров остаются и после бракоразводного процесса. 
 Очень часто в нашей жизни обычных сожителей считают партнерами, заключившими 

гражданский брак. Сожители не могут считаться официальными партнерами и не 
оформляются государственными органами по законным правилам. Российские законы не 
признают сожителей в качестве официальных супругов. В нашей стране оно не облагается 
определенными обязательствами даже в том случае, если сожители имеют совместное 
хозяйство и имеют общих детей. Данные взаимоотношения не облагаются никакими 
юридическими обязательствами, а лицам, находящимся в данных взаимоотношениях, не 
предоставляется никаких прав и обязательств. По закону они наделяются только 
родительским правом по отношению к своим общим детям. 

 Сожительство постоянно присутствовало в жизни нашего народа, однако в наши дни 
такой род взаимоотношений обретает огромную популярность. При том, что при 
сожительстве юридические интересы супругов абсолютно никак не защищаются 
множество современных пар не торопятся официально оформлять свои супружеские 
отношения. Очень широкое распространение получает идея, по которой перед 
официальным оформлением брачного союза партнеры должны некоторое время жить 
вместе и тщательнее присмотреться друг к другу чтобы избавиться от многих проблем 
которые могут ждать их в будущем. Но стоит помнить о том, что сожительство абсолютно 
не поддерживается ни законодательством нашей страны, ни представителями религиозного 
общества.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

На протяжении последних несколько лет заметно усилились проявления терроризма [1, 
с. 4 - 9]. По мнение большинства ученых и практиков, исследующих вопросы терроризма, 
подобные проблемы будут возникнуть и в будущем, а нестабильная ситуация на Ближнем 
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Востоке и в Северной Африке может стать еще одним из факторов, оказывающих на рост 
рассматриваемой преступности [2, с. 596 - 602]. К то тому же в последнее время и 
положение в Афганистане остается нестабильным. Изобилие наркотиков может легко стать 
источником финансирования для проявлений нового религиозного насилия. Такое насилие, 
финансируемое наркотиками, возникает и в Южной Америке, где идет финансирование 
деятельности террористических организаций [3, с. 26 - 28]. 

Чтобы разобраться в современных тенденциях, связанных с проявлением терроризма и 
реагировать на ситуацию адекватно, необходимо понять природу терроризма и ее причины, 
что крайне редко делают современные аналитики [4, с. 56 - 60]. Очень часто терроризм 
рассматривается просто как иная проблема безопасности, которая решается так же просто: 
обычные меры безопасности, более высокие заборы, больше полиции и строже наказание 
[5, с. 39 - 46]. Кроме того, «объявляя войну терроризму», повышается значимость 
проблемы, поскольку в рамках такой войны реагируют только на симптомы, а не причины 
– примером эскалации проблемы могут быть государства Ближнего Востока и Северной 
Африки [6, с. 10 - 17]. Традиционные формы безопасности ориентированы главным 
образом на захват или недопущение действий преступников, которые действуют из 
соображений предсказуемых – корысти, алчности: такие действия характерны для 
девиантных субкультур и имеют форму психопатии и антиобщественного поведения [7, с. 
19 - 21]. В противоположность им террористы не такие, даже если они заключают 
стратегические союзы с преступниками или ответвляются из организованной 
преступности. «Обычные» преступники часто стараются быть предусмотрительными 
(неболтливыми), скрывая свою личность [8, с. 9 - 11]. Террористы напротив, реагируют на 
общественно - экономические и политические проблемы и не проявляют никаких 
признаков уничижения. Чем больше террористы сражаются в условных рамках «войны», 
тем более серьезной становится проблема, поскольку такое насилие прибавляется к 
«экономическому насилию» со стороны глобализации [9, с. 13 - 16]. Успешные компании 
по борьбе с терроризмом «разгадывают» террористов, а не «добивают силой», поскольку 
терроризм бросает вызов всем нормальным правилам ведения войны. И это действительно 
так, потому что террористы намерены показать, какими слабыми оказываются обычные 
вооружения перед лицом средств ведения войны, лишенных традиционности [10, с. 27 - 30]. 
Глобализация добавляет к числу потенциальных проблем. Не все атаки террористов 
достигают совей цели. Следовательно, требуется все больше времени на подготовку и 
планирование операций по обеспечению безопасности, а это позволяет проводить хорошо 
организованные операции меньшими силами [11, с. 54 - 59]. Поскольку возможностей 
осуществить атаки становится меньше, они должны быть гораздо более эффективными по 
своему воздействию [12, с. 68 - 71].  
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Правовой основой предпринимательской деятельности является Конституция РФ 
представляющая собой юридическую базу всего действующего законодательства. 
Предпринимательское право — это отрасль законодательства, регулирующая 
предпринимательскую деятельность.  

Взаимоотношения предпринимателей, оформляемые договорами, и возникающие в 
связи с этим обязательства являются предметом гражданского права. 

В наше время государство проводит большое количество мероприятий в поддержку 
предпринимательства, проводятся попытки урегулировать и упростить род 
предпринимательской деятельности, так как государству необходимо укреплять экономику 
страны, как раз из - за увеличения численности малого бизнеса и его доли в ВВП страны. 

Российское предпринимательство в настоящее время развивается в сторону интернет 
коммерции, все ныне существующие бизнесы вынуждены вводить свои дела и в онлайн, 
так как это условие диктует нынешняя конкуренция и общие тенденции социальной 
активности населения.  

Предпринимательство, как малое, так и среднее, в экономике современной России с 
каждым годом набирает все большие обороты, механизмы ведения бизнеса и технологии 
которые применяются в наше время значительно лучше и эффективнее чем те, которые 
использовались еще несколько лет назад.  

Как пример развития, в жизни современных предпринимателей России появилось 
достаточно большое количество механизмов продвижения своего бизнеса в сфере интернет 
- маркетинга. Современные интернет технологии открыли неограниченные возможности в 
поиске и привлечении новых клиентов, а также раскрутки собственного бренда. Реклама в 
интернете набирает все большую популярность у владельцев бизнесов в отличии от офлайн 
рекламы, так как в наше врем благодаря специальным интернет сервисам можно быстро 
определить целевую аудиторию клиентов и их интересы, после чего сформировать 
уникальное торговое предложение, составить объявления и буквально мгновенно столкнуть 
ваше предложение(рекламу) с рынком. Выгоды этого способа в отличии от обычной 
рекламы на улицах в том, что вы можете сразу находить клиентов, заинтересованных в 
вашем предложении, что позволяет намного быстрее удовлетворять потребности рынка. 
Это и является предпринимательство в современной России. 

В наше время предпринимательство находится в момент нового расцвета. Развивается 
интернет коммерция, предприниматели осваивают новые рынки интернет продаж, рынок 
перестраивается, что непосредственно развивает предпринимательскую конкуренцию, а с 
ней и развитие рынков. Конкуренция всегда способствует улучшению качество продукции 
и услуг, а это значит, что с каждым днем в России появляются более качественные товары и 
услуги.  

Российское законодательство так же становится более гибким и принимает новые законы 
для регулирование, появившихся новых рынков в сети, вводя нормы связанные с 
внедрением кассовых аппаратах и законы о сохранении персональных данных. 
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СОСТОЯНИЕ УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ПОТЕРПЕВШЕГО 
 
Аннотация: в статье дается уголовно - правовая классификация потерпевших и 

говорится о необходимости самостоятельной уголовно - правовой охраны и защиты трех 
групп потерпевших: потерпевшего de futurum, потерпевшего de facto, потерпевшего de jure 
и предлагается сделать уголовно - правовую охрану потерпевшего самостоятельным 
направлением уголовной политки 

Ключевые слова: потерпевший, виды потерпевшего, уголовно - правовая 
защищенность потерпевшего de futurum, de facto, de jure 

Традиционно для советского и российского права потерпевший от преступления 
считается фигурой уголовно - процессуальной не только потому, что его понятие дается в 
ст.42 УПК РФ, но и в связи с тем, что уголовно - процессуальный закон гарантирует защиту 
его прав (ст.6 УПК РФ). Уголовный закон в число задач (ст.2 УК РФ) охрану лиц, ставших 
потерпевшими не включает. Это обстоятельство не могло не сказаться на эффективности 
собственно уголовно - правовой охраны таких лиц. 

Наличие формально определенных задач, само по себе, должно повышать 
эффективность уголовного права, поскольку: во - первых, обязывают законодателя издавать 
законы, способные решать их; во - вторых, должны побуждать правоохранительные органы 
осуществлять свою деятельность в направлении, обеспечивающем достижение уголовно - 
правовых задач; в - третьих, должно непосредственно способствовать постоянному 
совершенствованию, как собственно уголовного права, так и процесса его реализации [1, 
с.6.]. 

Потерпевший не только и не столько фигура уголовно - процессуальная, так как в 
уголовном праве потерпевший появляется раньше, чем его признает таковым дознаватель, 
следователь или суд. Уголовный закон охраняет три группы потерпевших: 

 потерпевшего de futurum – это так называемый потенциальный потерпевший, то есть 
лицо, относящиеся к виктимологической группе риска или в отношении которого 
существует реальная угроза посягательства на его права, свободы и законные интересы;  

  потерпевшего de facto – это лицо, в отношении которого совершено преступление, но 
они в силу обстоятельств не получил уголовно - процессуального статуса потерпевшего в 
установленном законом порядке, или информация о преступлении в правоохранительные 
органы не поступила, заявление или сообщение о преступлении не зарегистрировано или не 
разрешено; 

  потерпевшего de jure - это лицо, в отношении которых совершено преступление и он 
в соответствии со ст.42 УПК РФ имеет уголовно - процессуальный статус потерпевшего.  

Следовательно, о потерпевшем можно говорить еще до совершения преступления.  
Наличие трех групп потерпевших (гипотетических и реальных, de futurum, de facto, de 

iure) позволяет говорить о том, что существует и три вида их уголовно - правовой охраны. 
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Первый вид уголовно - правовой охраны – это охрана потерпевших de futurum. 
Устанавливая уголовную ответственность за конкретные преступления, уголовный закон, 
тем самым, охраняет «возможных» потерпевших от преступных посягательств, которые 
возможны в будущем, т.к. уголовно - правовая охрана это охрана существующих, еще не 
нарушенных совершением преступления, общественных отношений. Уголовно - правовая 
охрана осуществляется посредством удержания лиц от совершения преступления. Для 
этого УК РФ определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния 
признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно - 
правового характера за совершение преступлений. Определение составов преступлений, 
санкций, установление иных мер уголовно - правового характера – это и есть охрана 
общественных отношений от преступных посягательств на них. Охраняя общественные 
отношения от посягательств, уголовный закон, тем самым, охраняет и потенциальных 
потерпевших. 

Но совершено преступление и, охраняемое уголовным законом общественное 
отношение, разрушено. Охранять уже нечего. В результате совершения преступления 
появляется потерпевший. Охранять его от совершенного преступления уголовно - 
правовыми средствами уже невозможно. Появляется потерпевший de facto, еще не 
имеющий уголовно - процессуального статуса потерпевшего. Этот потерпевший не имеет 
особенностей в уголовно - правовой охране по сравнению с потерпевшим de futurum. И 
только получив уголовно - процессуальный статус, потерпевший приобретает новые права, 
которые сразу же должны быть поставлены под охрану. Охране подлежат 
конституционные права потерпевшего на доступ к правосудию, компенсацию 
причиненного вреда, государственную защиту. Кроме того, уголовный закон должен 
охранять и жизнь, здоровье и иные права потерпевшего в связи с его участием в судебном 
процессе. 

Второй вид уголовно - правовой охраны de facto возникает после совершения 
преступления, когда по каким - то причинам не сработал первый вид охраны. В данном 
случае уже есть конкретное лицо, ставшее потерпевшим от преступления. Получается, что 
охрана осуществляется не только путем удержания лиц от совершения преступления. 
Охрана возможна и путем удержания лиц, уже совершивших преступление и 
привлеченных к уголовной ответственности. 

Третий вид уголовно - правовой охраны это охрана потерпевших de iure, в рамках 
охраны интересов правосудия. 

Однако в уголовном праве используется не только термин «уголовно - правовая охрана», 
но и «уголовно - правовая защита». Когда уголовно - правовая охрана уже невозможна, в 
действие вступает уголовно - правовая защита, которая представляет собой меры, 
направленные на применение наказаний и иных мер уголовно - правового характера за 
посягательства на охраняемые уголовным законом общественные отношения, а также на их 
восстановление, необходимость в котором вызвана нарушением установленного 
государством уголовно - правового запрета [2, с.49]. 

 В отличие от уголовно - правовой охраны, которая направлена в будущее, уголовно - 
правовая защита предполагает случаи, когда имеет место совершенное преступление и, 
лицо, его совершившее необходимо привлечь к уголовной ответственности. Оперируя 
термином защита, законодатель предполагает ситуации, когда на охраняемые 



32

общественные отношения осуществляется посягательство. Так, в ст.37 УК РФ закреплено 
положение о том, что не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 
опасного посягательства. Из определения необходимой обороны видно, что защита 
предполагает непосредственное общественно опасное посягательство. 

Представляется, что уголовно - правовая защита потерпевших – это привлечение лица, 
совершившего преступление, к уголовной ответственности (квалификация преступления) 
либо освобождение от нее (в случае добровольного отказ и деятельного раскаяния). Затем в 
действие вступает уголовно - процессуальная защита потерпевших, направленная на 
восстановление нарушенных прав потерпевшего, но сделать это без но сделать это без 
материального уголовного права она не может. 

Уголовно - правовая охрана потерпевших социально обусловлена. Проблема социальной 
обусловленности уголовно - правовых норм и порожденных ими правоотношений 
включает, в первую очередь, вопросы адекватности существующего права фактической 
социальной реальности, соответствие уголовного законодательства реальным тенденциям 
развития общественных отношений. Социальная обусловленность уголовно - правовых 
норм является одним из главных условий их эффективности. Эти нормы должны 
соответствовать, прежде всего, ценности охраняемого объекта, социальным ожиданиям 
населения.  

Уголовно - правовая охрана потерпевших предполагает, прежде всего, выяснение 
насколько эта охрана вытекает из задач уголовного законодательства, определяемых 
социальной потребностью уголовно - правовой охраны общественных отношений. При 
выборе объектов уголовно - правовой охраны законодатель учитывает, в первую очередь, 
объективные факторы, основными из которых являются: а) место, роль и социальная 
ценность определенных общественных отношений, б) распространенность общественно 
опасных нарушений данных общественных отношений, в) размеры и характер 
причиняемого этими нарушениями социально - опасного вреда, г) эффективность тех или 
иных средств охраны[3, с.171]. 

Социальная ценность потерпевших от преступлений определена Конституцией РФ, 
провозгласивший, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства (ст.2). 

Социальная обусловленность охраны потерпевших от преступлений вызвана их 
количеством. Несмотря на принимаемые государством меры по противодействию 
преступности, количество потерпевших измеряется миллионами человек (количество 
потерпевших – юридических лиц, на порядок ниже). 

Важность уголовно - правовой охраны потерпевших от преступлений возрастает в связи 
с проводимой в последнее десятилетие уголовной политики, направленной на 
либерализацию уголовного законодательства, результатом которой является возникновение 
дисбаланса охраны потерпевших и лиц, совершивших преступление. Причем наибольшие 
«дивиденды» от проводимой уголовной политики получает лицо, совершившее 
преступление, что одновременно приводит к нарушению прав потерпевшего. Такая 
ситуация не могла продолжаться бесконечно и, государство в последние годы вынуждено 
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повернуть свою политику в сторону потерпевшего. Создание и совершенствование системы 
уголовно - правовых норм, обеспечивающих охрану потерпевших, объективно обусловлено 
социальными факторами, в частности, все возрастающей ролью потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве. 

Кроме того, одним из приемов противодействия предварительному расследованию, 
позволяющим виновным скрыть преступление и уклониться от уголовной ответственности 
за содеянное, является воздействие преступников на потерпевших. Охраняя потерпевших 
уголовно - правовыми средствами, законодатель, тем самым, с одной стороны, способствует 
деятельности субъектов расследования, а с другой – предотвращает противоправное 
воздействие на потерпевшего.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что охрана и защита потерпевших от 
преступления должна стать самостоятельным направлением уголовной политики 
государства. 
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Аннотация: В статье рассмотрены типы и виды вредной информации и проблемы 
существования «вредных изданий» в крупной научной библиотеке. 
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Анализ современной законодательной базы в информационной сфере свидетельствует о 

том, что в любом демократическом государстве право на информацию признается одним из 
основополагающих, наряду с правом на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 
Однако практика ограничения широкого доступа к изданиям, содержащим информацию, 
по каким - либо параметрам (рост преступности, неадекватности со стороны отдельных 
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пользователей и т.п.), признаваемую властью или обществом «вредной», существует, 
практически, во всех развитых странах.  

Практика реализации основных принципов библиотечной деятельности показывает, что 
позиция безучастного посредника многим библиотекарям никогда не казалась этически 
верной. Это усугубилось тенденцией в книгоиздательской политике, возникшей в начале 
1990 - х гг., когда в результате отмены цензуры общедоступной оказалась литература, 
содержавшая информацию, сегодня определяемую как «вредная». При этом и авторы, и 
издатели предупреждали, что не несут никакой ответственности за последствия, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в подобных 
изданиях. Одним из ярких примеров таких «вредных» изданий стала книга У. Пауэлла 
«Поваренная книга анархиста», которая является пособием по использованию обычных 
исходных материалов, веществ и предметов для изготовления в домашних условиях 
оружия, взрывных устройств и ядов. Библиотеки были вынуждены принимать локальные 
решения о режиме хранения и доступа к изданиям, содержащим подобного рода 
информацию. 

Необходимо отметить, что в юридической литературе понятие «вредная информация» 
существует в разных интерпретациях. Так, И. Л. Бачило определяет ее как информацию, не 
являющуюся конфиденциальной, но обусловливающую необходимость охраны и защиты 
прав и законных интересов личности, общества и государства в силу возможного вреда, 
который нанесет этим субъектам ее распространение (применение) [1, с. 574]. Выделяются 
следующие виды вредной информации: 

 информация, направленная на разжигание ненависти, вражды и насилия (в том 
числе возбуждающая социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть, 
содержащая призывы к войне); 

 ложная информация (недобросовестная, недостоверная, заведомо ложная 
реклама); 

 информация, содержащая посягательства на честь, достоинство и деловую 
репутацию; 

 непристойная информация, или порнография; 
 информация, возбуждающая дискриминацию прав и законных интересов 

личности; 
 информация, оказывающая деструктивное воздействие на здоровье людей. 
Термин «деструктивность», согласно изначальному определению, обозначает действие, 

главной целью которого является нарушение, ослабление, разрушение или уничтожение 
чего - либо созидательного, а также создание и усиление негативных явлений и процессов в 
человеке, семье, обществе и природе [3, с. 4]. Обращение к философскому осмыслению 
деструктивности начинается с этики Э. Канта. Позже пытались раскрыть смысл этого 
понятия Ф. Ницше, А. Камю, Г. Маркузе, Ж. - П. Сартр и другие всемирно известные 
философы. Э. Фромм, являясь автором термина «деструктивность», считает, что она 
порождена социально обусловленным характером. Он доказывает, что «по мере развития 
цивилизации степень деструктивности возрастает, а не наоборот» [6, с. 23]. Кроме того, 
понятие деструктивности встречается в связи с явлением «деструктивное религиозное 
объединение» – это авторитарная иерархическая организация, разрушительная по 
отношению к естественному гармоническому духовному, психическому и физическому 
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состоянию личности (внутренняя деструктивность), а также к созидательным традициям и 
нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу в целом 
(внешняя деструктивность), практикующая обманную вербовку и скрытое психологическое 
насилие, выражающееся в целенаправленном установлении отдельным лицом (лидером) 
или группой лиц (руководством) в своих узкоэгоистичных целях незаконного контроля над 
сознанием и жизнью других людей без их добровольного и осознанного согласия для 
формирования и поддержания у них состояния неестественной и противозаконной 
зависимости и покорности доктрине и лидерам, стремящимся через неинформированное 
использование преданных им и зависимых от них адептов к незаконному обогащению и 
незаконной власти” [5, с. 15]. Одним из видов деструктивной информации является 
информация экстремистского содержания. В соответствии с законом, экстремистскими 
признаны труды идеологов фашизма, публикации, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, материалы, оправдывающие преступления, 
направленные на уничтожение какой - либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы. Экстремистской деятельностью является не 
индивидуальная передача и хранение подобных материалов, а массовое распространение 
этих произведений. Следовательно, библиотеки – в первую очередь научные –имеют право 
хранить в своих фондах издания, включенные в вышеназванный список, изменив режим 
доступа к ним. 

В связи с развитием информационных технологий и повсеместному распространению 
Интернета, экстремизм из локального принял глобальный характер. По этой причине 
экстремизм одновременно существует как в реальности, так и в виртуальном мире, 
становясь все более опасным для социума. 

На основе имеющихся интерпретаций понятия «деструктивность», нами была 
предпринята попытка адаптировать этот термин предлагая следующее определение: 
деструктивное издание – это издание, содержащее информацию, распространение которой, 
не ограниченное возрастными рамками и целевыми установками потребителя, а также 
социальной миссией библиотеки, может иметь последствия, разрушительные по 
отношению как к духовному, психическому и физическому состоянию личности, так и к 
традициям, социальным нормам, культуре и обществу в целом. К таким изданиям мы 
относим документы, содержащие сведения о составе и способах изготовления взрывчатых 
веществ, наркотических средств, боевых приемах (с использованием и без огнестрельного и 
холодного оружия), рассчитанных на нанесение максимальных телесных повреждений, 
издания оккультных движений, а также содержащие способы манипулирования 
человеческой психикой, издания, в предисловии к которым авторы / издатели 
предупреждают, что не несут ответственности за опубликованные в них сведения [4, с. 
100]. Однако, констатация деструктивной направленности издания, с нашей точки зрения, 
не является достаточным основанием для отказа от включения его в совокупный фонд 
научной библиотеки, а тем более библиотеки - депозитария, основными функциями 
которой являются кумулятивная и мемориальная. Ориентация фонда такой библиотеки на 
удовлетворение всех научных потребностей зоны обслуживания в практике 
комплектования означает, что любое издание, подвергающееся анализу на предмет 
включения его в фонд, должно рассматриваться не только как источник определенной 
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(возможно, деструктивной) информации, но и как феномен документопотока, 
информационное явление, могущее быть объектом изучения книговедов, социологов, 
историков, психологов, на что и указывают специалисты - фондоведы [2, c. 130]. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что научная библиотека, выполняя свою 
социальную миссию, не только обязана хранить подобную литературу, но, являясь 
владельцем (держателем) информационных ресурсов, имеет право самостоятельно 
устанавливать порядок доступа пользователей к информации такого рода.  

Поскольку плюрализм в профессиональном понимании библиотекарей несовместим с 
вседозволенностью и антинаучностью, за библиотекой остается функция содействия 
формированию морально - нравственной культуры и научного мировоззрения у читателей. 
Библиотека не просто удовлетворяет потребительский спрос на информацию, но, 
отказавшись от идеологического догматизма, активно влияет на формирование 
читательских интересов.  
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Аннотация 
 Статья посвящена исследованию «экономической преступности». Изложены положения 

о противодействии экономическим преступлениям.  
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действия, противодействие экономическим преступлениям. 
Термин «экономическая преступность» является актуальным и часто используемым в 

современном обороте, но важно отметить, что общепринятым среди криминологических и 
уголовно - правовых институтов он не является. Данное обстоятельство усложняет 
перспективы эволюционирования данного термина, его всеобщего понимания, трактовки и 
унификации законодательства с параметрами искоренения экономических преступлений в 
России [1; 2; 3; 4].  

Изменения в экономическом пространстве России предопределяют эволюцию 
криминальной практики и параметров борьбы с экономическими преступлениями. 
Сложности регулирования экономических преступлений связаны с природой самой 
проблемы [5; 6; 7; 8; 9], несовершенным комплексом научного осознания и понимания 
проблемы изменений экономических преступлений. 

Развитие феномена «экономической преступности» интересует исследователей в области 
юридических наук на протяжении длительного времени.  

Под «экономическими преступлениями» мы подразумеваем запрещенные 
противозаконные деяния, направленные на посягательства в отношении собственности, 
установленной в порядке экономической деятельности, против существующего комплекса 
экономических отношений, между различными участниками в рамках уголовно - правового 
регулирования.  

Сформулируем признаки противозаконных деяний, направленные на совершение 
экономического преступления: а) противозаконные деяния осуществляются в процессах 
бизнес - деятельности экономического пространства страны, которые привязаны к 
различным видам операций, таких как: производство, обмен или распределение, 
потребление и т.д. б) противозаконные деяния совершаются с мотивацией на извлечение 
максимальной прибыли, причиняя ущерб различным видам интересов всех субъектов 
общественного взаимодействия; в) противозаконные деяния имеют умысел и носят 
корыстные интересы.  

Вышесказанное позволяет выделить фундаментальность отношений собственности, как 
важнейший объект уголовно - правовой защиты. Отношение собственности составляют три 
элемента: а) субъекты отношений; б) общественный интерес, направленный на снятие 
социальной напряженности, группирующий субъектов в определенном контексте; в) 
деятельность элемента социальных отношений, направленная на получение требуемого 
удовлетворения потребностей. 

 Любая деятельность участников экономических отношений, несет в себе цель 
максимального удовлетворения собственных интересов, направленных на получение 
максимальной выгоды. Отметим, что подобное назначение деятельности способно носить 
неправомерный характер, что говорит о реализации задуманных целей, посредством 
совершения экономического преступления. 

 Действующее экономическое пространство России, криминологически характеризуется 
как несовершенный комплекс деятельности, где делая ставки на добросовестных 
участников, которые, ведут бизнес - деятельность в рамках закона, существуют слабые 
места, привлекающие мошенников и преступников различного социального статуса, 
совершать те, или иные противозаконные действия. 

На современном этапе бизнес - деятельности, экономические закономерности, позволяют 
вносить осмысление в проблемные участки уголовно - правового регулирования 
экономических преступлений. Подобный вклад дает возможность совершенствования 
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эффективных мер, по борьбе с возникающими угрозами, что в будущем, позволит 
выстраивать прочную экономическую безопасность России. 
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Аннотация 
В статье автором проанализированы основные проблемы предпринимательской 

деятельности в нашей стране в условиях двусторонних санкций между Российской 
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Федерацией и европейскими и западными странами. И, как следствие, рассмотрены и 
изучены перспективы развития малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова 
Предпринимательская деятельность, санкция, Российская Федерация. 
Как один из видов проявления общественных отношений, предпринимательская 

деятельность содействует не только увеличению материального и духовного резерва 
общества, не только формирует качественную среду в целях практической реализации 
способностей и талантов каждого индивида, но и ведет к единению нации, сохранению ее 
национального духа и национальной гордости.  

Современное состояние насущных проблем малой и средней предпринимательской 
деятельности при подготовке профессиональных специалистов, возможность 
руководителей самостоятельно управлять данными предприятиями, эффективное 
взаимодействие субъектов предпринимательской деятельности, а также дальнейшие 
перспективы развития предпринимательства определяют злободневность тему данной 
научной работы. Вместе с тем, потребность в дальнейшем совершенствовании 
законодательства, практики его применения непосредственно определяют актуальность 
данной научной работы и в научном, и в практическом смыслах.  

Объектом данной научной работы выступают общественные отношения, возникающие 
в процессе предпринимательской деятельности.  

Необходимость исследования данной проблемы объясняется потребностью в 
результатах изучения предпринимательской деятельности в условиях двухсторонних 
санкций между Российской Федерацией и европейскими и западными странами, которые 
нужны собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, юристам, 
менеджерам и налоговым службам. Вместе с тем, проблематика темы не исчерпана и 
требует дальнейшего исследования.  

На сегодняшний день Правительство Российской Федерации активно поддерживает и 
участвует в развитии предпринимательской деятельности, поскольку в условиях 
двухсторонних санкций только малый бизнес может внести значительный вклад в 
поддержку экономики нашей страны. Так, основными мероприятиями, направленными на 
поддержку данной сферы стали: упрощенная процедура регистрации предпринимателей, 
уменьшение количества проверок, а так же разработка программ в целях оказания помощи 
начинающим предпринимателям. 

Несмотря на это, имеется ряд трудностей, из - за чего развитие предпринимательской 
деятельности идет не такими высокими темпами. Экономический кризис явился реальным 
испытанием для предпринимателей. Поскольку увеличение кредитных ставок, девальвация 
рубля и стремительное падение доходов отрицательно сказались на финансовом состоянии 
малого бизнеса. Обвал цен на нефть также отразился по конкурентным позициям 
российских компаний. В итоге большинство предпринимателей вынуждены прекратить 
свою деятельность и объявить банкротство.  

Развитие малого и среднего предпринимательства позволит восстановить экономику 
России в 2017 году. вместе с тем, при помощи малого бизнеса удастся создать новые 
рабочие места, что существенно улучшит ситуацию на рынке труда.  

Представители малого и среднего предпринимательства имеют отличный потенциал для 
дальнейшего развития. Общая занятость в данном секторе составляет около 25 % . Вместе с 
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тем мировые стандарты превышают этот показатель на 10 % . Несмотря на это, 
международные стандарты говорят о том, что сегмент малого бизнеса может обеспечивать 
до 35 % ВВП, против 20 % в России. 

Таким образом, предпринимательство в условиях двусторонних санкций между 
Российской Федерацией и европейскими и западными странами активно развивается при 
поддержки со стороны государства и способно в дальнейшем ускорить восстановление 
экономики России.  
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

На протяжении длительного времени рядом ученых и криминалистов было предложено 
множество мнений и взглядов относительно того, что следует понимать под понятием 
«осмотр места происшествия». В частности, осмотр места происшествия рассматривался 
как одно из основных следственных действий, направленных на объективную фиксацию 
обстановки происшествия, обнаружение, фиксацию и изъятие материальных следов, 
основная суть которого заключалась в непосредственном восприятии.  

В настоящее время отсутствует единый взгляд на содержание данного понятия, что 
обусловлено его спецификой. Место совершения преступных действий является в полном 
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смысле слова источником познавательной информации, комплексом данных, позволяющих 
обнаружить различную по объему и ценности информацию о событии преступления [1]. 

Осмотр является незаменимым, ценным источником именно розыскной и 
доказательственной информации, содержащейся не тoлько в материальных, следах 
преступлений, но и в идеальных, отображающих событие в сознании человека. Это место 
комплексной реализации пoискoво - познавательных методов и срeдств, характерных в 
целом для процесса раскрытия и расследования преступлений. Осмотр места происшествия 
является комплексным следственным действием, поскольку сочетает в себе элементы иных 
следственных действий: обыска, эксперимента, выемки. Зачастую при его проведении 
осуществляются оперативно - розыскные мероприятия, а иногда и задержание 
подозреваемого, его опрос, личный обыск. Уже в процессе этого следственного действия 
предопределяются поводы и основания для назначения экспертиз, а так же вопросы, 
требующие экспертного решения [2]. 

Нередко на практике возникает проблема: всегда ли место происшествия является 
местом совершения преступления? Ряд авторов считает, что местом совершения 
преступления является место, где произошло расследуемое событие, либо то, которое в 
начале расследования принимается за место совершения преступления [3]. Чаще всего это 
так, но далеко не всегда. Поэтому по одному и тому же факту следователь вынужден 
осуществлять несколько осмотров мест происшествия, а именно место совершения 
убийства, место, где сокрыли предмет преступного посягательства, место, где изготовили 
орудие совершения убийства, а для этого ему необходим ряд рекомендаций по их 
осуществлению. На наш взгляд, успешность осмотра и раскрытия преступления находится 
в прямой зависимости от правильного выбора организации и тактики осмотра места 
происшествия. Но в чем проявляется зависимость тактики осмотра места происшествия и 
организации осмотра места происшествия? Для того чтобы правильно ответить на данный 
вопрос необходимо раскрыть содержание данных понятий. Нельзя не согласиться с 
мнением профессора В.Д. Зеленского о том, что под организацией осмотра места 
происшествия следует понимать процесс структурирования и упорядочивания, построения 
умственной модели предстоящей и осуществляемой деятельности, создания условий для ее 
качественного производства и оптимального руководства расследованием. В организации 
можно выделить создание его структуры как сначала интеллектуальной деятельности, а 
затем и практической работы следователя и иных участников расследования. Создается 
модель предстоящей или начавшейся деятельности. Это основное и главное в организации 
[4].  

Под тактикой же осмотра места происшествия следует понимать систему научных 
положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и 
планированию процесса расследования, определению поведения лиц, осуществляющих 
доказывание и приемов конкретных следственных действий, направленных на собирание и 
исследование доказательственной информации, на установление причин и условий, 
способствовавших совершению и сокрытию преступлений. Таким образом, организация 
осмотра места происшествия предопределяет последовательность осмотра, то есть строго 
определённый порядок действий, а тактика осмотра места происшествия – методичность, 
то есть применение наиболее эффективных для данных объектов и в данной обстановке 
приемов осмотра. 
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Каждое следственное действие преследует свои собственные цели и решает 
специфические для него задачи, поэтому при определении задач осмотра места 
происшествия следует исходить из его сущности, заключающейся в непосредственном 
восприятии субъектом осмотра обстановки происшествия в целом и отдельных ее объектов 
с целью фиксации, обстановки, обнаружения, фиксации и изъятия следов и предметов, 
могущих иметь значение для дела. Одним из элементов организации и тактики осмотра 
места происшествия, на наш взгляд, является стадия предварительного обзора. На практике 
возникают сложности на данной стадии осмотра, которая рассматривается как действие в 
целях ориентации и ознакомления с обстановкой, планирования дальнейшей работы.  

В ходе проведения предварительного обзора следователь мысленно соотносит 
извлеченную из источника информацию о происшествии с видимыми следами и объектами 
на месте, предварительно определяет параметры осмотра, способы пространственного 
охвата местности при осмотре и последовательности предстоящих действий [5]. 
Предварительный обзор осмотра места происшествия имеет своей целью общее понимание 
обстановки на месте в целом и планирование предстоящего осмотра. При планировании 
намеченного осмотра, следователь должен руководствоваться следующими вопросами: что 
произошло на месте совершения преступного посягательства, каков был механизм его 
совершения, время совершения происшествия, количество лиц, участвующих в нем и 
данные об этих лицах, характер и мотивы их действий, характер связи между 
преступниками и потерпевшими.  

Анализ следственной практики показывает, что довольно часто проведение осмотра 
места происшествия производится в труднодоступных местах, а это большой риск для 
жизни и здоровья, как самого следователя, так и иных субъектов осмотра (следственно - 
оперативной группы, специалистов и др.). Как поступить следователю, не нарушив ни 
одного из требований осмотра места происшествия, а именно полноты осмотра, которая 
предполагает исследование всей обстановки места происшествия, всех следов и объектов, 
которые могут иметь отношение к делу? В данном случае следователю необходимо до 
проведения осмотра места происшествия досконально продумать, какие силы и научно - 
технические средства следует использовать при его проведении, определить тактику 
проведения осмотра. Следователю необходимо помнить, что осмотр места происшествия 
чаще всего является неповторимым следственным действием, поскольку следы события и 
вещественные доказательства могут быть уничтожены под воздействием погодных и 
других факторов, претерпеть необратимые изменения, если следователь их вовремя не 
обнаружит и не создаст надлежащие условия для их сохранности. Применительно к 
ситуации, когда следователь лишен возможности лично участвовать в проведении осмотра 
места происшествия, в связи с ограничением доступа, вызванного риском для жизни, ему 
необходима техническая помощь специалистов, компетентных в различных областях 
знания, которые окажут ему помощь в специфической обстановке, помогут уяснить 
характер происшествия и, в последующем, оказать ему содействие при описании в 
протоколе осмотра отдельных объектов, обнаруженных при осмотре места происшествия и 
имеющих значение для дела. 

 Главная задача следователя перед началом производства осмотра проинструктировать 
участников о ходе производства следственного действия, чтобы специалист правильно 
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определил исходное место осмотра, прежде чем выделить отдельные участки осмотра и 
производить их исследование. 

При производстве осмотра места происшествия в труднодоступных местах следователю 
целесообразно осуществлять криминалистическую реконструкцию, воссоздание 
отдельных, интересующих следствие объектов по тем фото - или видеоизображениям, 
полученным в ходе проведения осмотра, показаниям специалистов путем составления 
макетов осмотра места происшествия, составления схем, с целью установления истины по 
делу. Криминалистическая реконструкция обеспечит воссоздание связей между 
элементами, которые в своей совокупности образую систему, представляющую аналог 
изучаемого оригинала.  

Примeнeние криминалистической реконструкции в следственной практике позволит 
следователю достаточно и объeктивно собрать доказатeльства по делу, качественно 
использовать полученные фактически данные в построении версий и планировании 
расследования по уголовному делу в целом.  

Организации и тактике осмотра места происшествия предшествует проблема 
психологической природы этого следственного действия, поскольку субъектом данной 
деятельности выступает не отдельная личность, а группа, где ведущими фигурами 
выступают следователь и специалист - криминалист, поэтому анализ осмотра места 
происшествия должен производиться не только в юридико - психологическом, но 
социально - психологическом плане. Необходимо выявить у участников круг 
профессионально важных качеств личности, наиболее актуальных для этого следственного 
действия, выявлять способности профессионального общения, определяемых развитостью 
трех групп умений: коммуникативных, интерактивных, перцептивных [6]. 

Подводя итог исследования, следует еще раз отметить важность и значимость 
организации и тактики осмотра места происшествия для расследования преступления в 
целом, а именно, что обнаружение и изучение происшедших изменений или следов 
преступления посредством правильной организации и тактики осмотра места 
происшествия способствуют постижению истины, дaют возмoжнoсть установить кaртину 
произошедшего, данные, полученные в ходе осмотра, помогут оказать следователю 
существенную помощь в раскрытии противоправного деяния, позволят собрать 
необходимую информацию о субъекте преступного посягательства и в кратчайший срок 
выявить преступника. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ УЧАСТИЕ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
Правовое регулирование свободы массовой информации имеет немаловажное значение, 

поскольку именно это право является значимым элементом любого демократического 
общества. Средства массовой информации влияют непосредственно на результаты выборов 
и требуют дальнейшего совершенствования правовых механизмов, создающих равные 
условия участия средств массовой информации в сопровождении выборов. 

Ключевые слова 
 Средства массовой информации, выборы, законы, избирательное законодательство. 
За последние десятилетия отечественная избирательная система претерпела 

значительные изменения. За это время обновилось избирательное законодательство, 
изменилась политическая культура избирателей, сформировались новые модели поведения 
политических сил, участвующих в выборах, появились демократические институты. 

 Правовое регулирование свободы массовой информации (далее СМИ) имеет 
немаловажное значение, поскольку именно это право является необходимым элементом 
любого демократического общества и любых демократических процессов: выборов, 
референдумов. При этом необходимо отметить, что действующие законодательные акты 
находятся под постоянным сопротивлением недобросовестных технологий, которые, к 
сожалению, стали неотъемлемой чертой большинства выборов. Многие кандидаты, 
политические партии пытаются найти пробелы в законодательстве, которые позволили бы 
им добиться своих целей, не считаясь с интересами общества. 

Основы правового статуса организаций телерадиовещания, редакций периодических 
печатных изданий и других СМИ установлены в ст. 29 и в находящихся с ней в системной 
взаимосвязи ст. 23, 24, 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации[1], а также в ст. 10 
Европейской конвенции по правам человека Совета Европы 1950 года [2]. Более детально 
права и обязанности СМИ установлены в Законе РФ «О средствах массовой информации» 
[3] и других федеральных законах, в частности, «Об основных гарантиях избирательных 
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [4]; «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [5]; «О 
выборах Президента Российской Федерации [6]». 

 Положения о пользовании информационными ресурсами отражены в Федеральном 
законе N 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [7]. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов, создании и 
использовании информационных технологий, защите информации и т.д. 

 Необходимо также отметить Федеральный закон «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» [8]. 
Согласно ему, государственные СМИ должны своевременно и достаточно полно 
информировать население о деятельности органов государства. 

Ограничения свободы массовой информации, установленные ст. 29 Конституции РФ, 
также детализируются в нормах в виде конкретных запретов (например, в Уголовном 
кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях, Гражданском кодексе 
РФ). В этой связи, нарушение указанных в законодательстве ограничений должно быть 
квалифицировано как злоупотребление свободой массовой информации и должно 
учитываться правоприменителем при решении вопроса об ответственности конкретных 
субъектов. 

Применительно к избирательному законодательству п. 1 ст. 56 и п. 1.1 ст. 56 
Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлен перечень 
действий, подпадающих под признаки злоупотребления. При этом п. 1 ст. 56 указанного 
Федерального закона содержит ссылку на нормы Федерального закона от 25 июля 2002 
года N 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [9]. 

 Важно указать и Федеральный закон от 12 мая 2009 г. N 95 - ФЗ «О гарантиях равенства 
парламентских партий при освещении их деятельности государственными 
общедоступными телеканалами и радиоканалами» [10] , который закрепил правовые 
нормы, направленные на обеспечение равенства при освещении деятельности 
парламентских партий, допущенных к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, государственными 
общедоступными телеканалами и радиоканалами. 

Закон Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края» [11] в статье 44 тоже содержит общие условия доступа 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков к 
средствам массовой информации. Согласно этому Закону, государственные и 
муниципальные организации телерадиовещания и редакции государственных и 
муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам, 
выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, равные условия для 
проведения предвыборной агитации, в том числе для представления избирателям своих 
предвыборных программ .  

Перечисленные законы призваны конкретизировать основополагающие принципы 
избирательного права, закрепленные в статье 32 Конституции РФ.  
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Поскольку средства массовой информации оказывают значительное влияние на 
результаты любого уровня выборов, то требуется дальнейшее совершенствования 
правовых механизмов, создающих равные условия участия средств массовой информации 
в сопровождении выборов. Важным представляется продолжать совершенствование норм, 
ограничивающих использование доминирующего положения какого - либо средства 
массовой информации с целью влияния на результаты выборов. 
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РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ: ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ К НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ  
 

Аннотация 
В статье представлена оценка современного состояния системы обязательного 

пенсионного страхования и направлений реформирования накопительной пенсии. 
Отмечается тенденция «приватизации» публичных, социально - обеспечительных 
обязательств, которая проявляется в пенсионной системе России. 

Ключевые слова 
Обязательное пенсионное страхование, накопительная пенсия, негосударственное 

пенсионное обеспечение, индивидуальный пенсионный капитал. 
 
Система обязательного пенсионного страхования России переживает процесс 

перманентного реформирования, имеющий целью преодолеть дефицит средств для 
финансирования выплат страхового обеспечения. Как правило, проводимые мероприятия 
носят фискальную и перераспределительную направленность – это поиск дополнительных 
источников финансирования ПФР РФ, сопряженный с мерами экономии средств бюджета. 
Отсюда введение в 2013г. дополнительных тарифов взносов в ПФР РФ для страхователей, 
имеющих опасные, тяжелые и вредные условия труда, переход с 2015г. от трудовых пенсий 
к страховым и накопительной, «замораживание» до 2019г. пенсионных накоплений. Не 
последнее место в решении задачи дефицита средств ПФР РФ отводится 
негосударственному пенсионному обеспечению (далее – НПО). Направление реформ 
свидетельствует, что система НПО должна «взять на себя» часть публичных, социально - 
обеспечительных обязательств. Так, совершенствование правового регулирования 
института досрочных страховых пенсий по условиям труда связывается с развитием 
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (далее – ДНПО). При этом, если 
на начальном этапе ДНПО призвано гарантировать повышение суммарного коэффициента 
замещения пенсией утраченного заработка, то в перспективе негосударственной пенсии по 
ДНПО отводится значение альтернативы досрочной страховой пенсии. В аналогичном 
ключе готовятся предложения о трансформации с 2019г. накопительной пенсии в 
индивидуальный пенсионный капитал, формируемый в системе НПО. Это позволяет 
говорить о тенденции «приватизации» публичных, социально - обеспечительных 
обязательств, ярко проявляющейся в пенсионной системе. 

С учетом известных просчетов при реализации накопительных принципов в системе 
обязательного пенсионного страхования, реформа накопительной пенсии ожидаема [1, с.30 
- 40; 2, с.78 - 85, 3 с. 65 - 73]. Фактически это признание неэффективности проводимой 
социальной политики. Но насколько перспективны предлагаемые меры? 

Проект федерального закона, который обеспечит возможность формирования 
дополнительных пенсионных средств граждан в рамках стандартизированного 



48

пенсионного плана индивидуального пенсионного капитала НПО, должен быть 
подготовлен Минфином России к декабрю 2017г. и в 2019г. вступит в силу. Таковы 
положения Государственной программы "Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков".1Предполагается ликвидация накопительной 
составляющая системы ОПС, в условиях которой средства пенсионных накоплений 
преобразуются в индивидуальный пенсионный капитал (далее – ИПК). Таким образом, 
ОПС вернется исключительно к распределительным принципам, а накопительная пенсия 
станет полноценным элементом НПО с сохранением введенных Федеральным законом от 
28.12.2013 г. N 422 - ФЗ гарантий сохранности средств пенсионных накоплений [4, с.45 - 
46]. В целом это отвечает природе накопительной пенсии и направленности пенсионных 
реформ на построение многоуровневой пенсионной системы, сочетающей обязательные и 
добровольные, негосударственные формы пенсионного обеспечения. Однако 
добровольность формирования ИПК имеет некоторые оговорки – регистрация 
застрахованных лиц как участников системы будет осуществляться автоматически, но в 
заявительном порядке допустим выход и направление ИПК на финансирование страховой 
пенсии. Изначально предполагалось, что правовую основу автоматической регистрации 
заложат нормы ГК РФ о публичной оферте. Однако упомянутый механизм заключения 
договора предполагает отзыв на оферту, при этом молчание по общему правилу согласием 
(акцептом) не является (п.2 ст.347, п.2 ст.438 ГК РФ). В этой связи Минфином России 
избран иной вариант – внесение поправок в ТК РФ, в силу которых при первом изменении 
условий трудового договора по соглашению сторон после введения системы ИПК, 
документ (соглашение) должен содержать условие об участии работника в формировании 
ИПК. Очевидно, условие об участии работника в системе ИПК будет являться 
обязательным для включения в трудовой договор согласно ч.2 ст.57 ТК РФ. Исключить 
действие данного пункта работник сможет путем подачи соответствующего заявления 
работодателю. Предложение неоднозначное по многим причинам. Во - первых, такой 
вариант регистрации не применим для лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой. 
Во - вторых, условия трудового договора, закрепленные в нем соглашением сторон, могут 
быть изменены не иначе как по соглашению сторон. Это общее правило. И, в - третьих, 
если работник изначально против формирования ИПК, подписание им соглашения об 
участии в системе создает лишь видимость добровольности вступления. По существу, это 
завуалированное принуждение, оправдываемое тем, что возможность выбора не будет 
стимулировать граждан копить. Согласно оценкам Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов без автоматической регистрации число потенциальных участников 
новой пенсионной системы даже на начальном этапе снизится с 10 млн. до 100 тыс. 
человек. Другие эксперты более категоричны - без «автоподписки» ИПК не заработает [5]. 
Автоматическая регистрация это принципиальное положение концепции ИПК, и в этом 
контексте более предпочтительным на мой взгляд является закрепление на 
законодательном уровне исключения из общего правила п.2 ст.438 ГК РФ, когда для 
участия в формировании ИПК молчание будет являться акцептом публичной оферты. Тем 
более, что положения п.2 ст.438 ГК РФ допускают возможность такого исключения в силу 
«закона, соглашения сторон, обычая или прежних деловых отношений сторон». 
                                                            
1 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04. 2014 г. N 320 (с изм. и доп.) // Официальный интернет - 
портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 24.04.2014 г. 
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Так или иначе, речь идет о квазидобровольном пенсионном обеспечении, 
финансируемом за счет средств застрахованных лиц (вкладчиков - участников) по ставке до 
6 % от заработной платы. Стимулом к формированию ИПК станут налоговые льготы – 
налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в сумме 
уплаченных взносов либо применение пониженной налоговой ставки. В последнем случае 
ставка НДФЛ будет предварительно увеличена до 15 % .  

Важная роль в развитии накопительной пенсионной системы отведена работодателям. 
Именно на них будут возложены обязанности исчислять, удерживать из заработной платы 
и перечислять НПФ взносы работников на формирование ИПК, а также стимулировать 
последних к длительному участию в новой системе. Государственного софинансирования 
ИПК не предполагается, но такое право будет предоставлено работодателям. В свою 
очередь работодатели смогут рассчитывать на налоговые послабления - вычет по налогу на 
прибыль в сумме взносов работников и работодателя на ИПК. Механизм стимулирования 
более чем странный, поскольку расходы работников на пенсионное обеспечение будут не 
только приниматься к вычету дважды, но и одновременно в нарушении ст.252 НК РФ 
составлять расходы работодателя. 

Как и многие другие положения реформы накопительной пенсии срочность и 
периодичность пенсионных выплат подлежат уточнению. Но уже сейчас пенсионная схема 
предполагает достаточно гибкую систему пенсионных выплат, наследование сумм ИПК и 
при наличии определенных условий - получение 20 % (100 % в случае тяжелой болезни) 
средств ИПК до достижения пенсионного возраста. Вывод накопительной пенсии из - под 
контроля ПФР РФ на указанных условиях рассматривается Правительством РФ как 
устранение самой политически значимой несправедливости пенсионной системы — 
государственной собственности на средства пенсионных накоплений граждан. Но с учетом 
того, что правом собственности на средства ИПК будут обладать НПФ, речь не идет об 
установлении собственности граждан на пенсионные накопления. По сути, застрахованные 
лица наделяются лишь обязательственными правами, объем которых в сравнении с 
действующей системой НПО значительно уже и не имеет особых преимуществ. Не имеет 
их и предлагаемая система стимулирования застрахованных лиц, работодателей к участию 
в формировании ИПК - суммы взносов на НПО при соблюдении определенных условий 
учитываются при исчислении налоговой базы по НДФЛ и налогу на прибыль организаций.  

Достоинствами ИПК перед предоставляемым ныне НПФ негосударственным 
пенсионным обеспечением являются гарантии сохранности номинала накоплений со 
стороны Агентства по страхованию вкладов и превалирование публичных начал в 
регулировании. Как отмечают специалисты, предлагаемая система в первую очередь 
ориентирована на лиц с заработной платой выше 60 тыс. руб. в месяц. В ситуации же, когда 
минимальный размер оплаты труда ниже прожиточного минимума, и более 60 % населения 
тратят все средства на текущие нужды, эта концепция имеет мало перспектив для 
эффективного функционирования [6]. 

Важнейшей проблемой является и низкая эффективность инвестиционного процесса, 
нестабильность пенсионной системы, которые в свою очередь формируют недоверие к 
проводимой социальной политике. И недоверие, следует заметить, обоснованное. Так, в 
1990 г. уже предпринималась попытка включить застрахованных лиц в процесс 
финансирования пенсии, правда речь шла об обязательном пенсионном страховании. Был 
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введен личный обязательный страховой взнос в ПФР РФ в размере 1 % от заработной 
платы (дохода). В дальнейшем размер указанного взноса планировалось увеличить до 3 - 5 
% при соответствующем уменьшении ставки НДФЛ. Однако последовательной реализации 
эта идея не получила по причине «деградации общественного производства в последующие 
годы и катастрофическим снижением реального уровня доходов населения» [1, с.35 - 38]. С 
2002г. личный страховой взнос отменили с одновременным повышением ставки НДФЛ до 
13 % . Предлагаемая концепция ИПК весьма созвучна идеи 1990 г. о личном страховом 
взносе. Не хотелось бы повторения этого негативного опыта. 
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Адвокатура является важнейшим институтом правовой системы современного 

государства, призванным обеспечить гражданам и юридическим лицам 
квалифицированную и независимую от государства защиту прав, свобод и законных 
интересов. Появление адвокатуры на историческом поприще совпадает с возникновением 
борьбы между средневековым укладом жизни и новою централистическою 
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государственною идеею. В России институт представительства сторон возникает с момента 
принятия Соборного уложения 1649 г. В обиходном русском языке такие представители, 
являвшиеся государственными служащими невысокого ранга, получили название 
«ходатаев по делам». 

Начальный этап становления адвокатуры оказался довольно длительным и не самым 
простым. Известный дореволюционный ученый и адвокат Е.В. Васьковский, исследуя в 
одной из работ «корни» правозаступничества как особого института, писал: «Подобно всем 
социальным учреждениям она (адвокатура – авт.) не возникает сразу в совершенно 
организованном виде, а появляется в жизни сначала в форме незначительного зародыша, 
который может при благоприятных условиях развиться и достигнуть пышного расцвета, а 
при неблагоприятных − чахнуть и прозябать в глуши» [3,17]. 

Вплоть до знаменитой судебной реформы 1864 г., осуществленной Александром II, 
адвокатуры, в понимании близком к сегодняшнему, в России не существовало. До эпохи 
Николая I в Российской империи правотворительная и правоприменительная инстанции 
исходили из представления Екатерины II об адвокатах как о людях, способных одинаково 
«поддерживать то ложь, то справедливость, то несправедливость». Николай II, видевший в 
адвокатах врагов государственного строя, воскликнул: «… пока я буду царствовать, России 
не нужны адвокаты» [6, 12]. 

Подлинную историю российская адвокатура начинает вести с Судебных уставов 1864 г. 
Тогда впервые в России был учрежден институт присяжных поверенных, состоявших «при 
судебных местах для занятия делами по избранию и поручению тяжущихся, обвиняемых и 
других лиц, в деле участвующих, а также по назначению, в определенных случаях, Советов 
присяжных поверенных и Председателей судебных мест». 

Мы не ставим задачу подробно охарактеризовать основные периоды становления 
адвокатуры в России, но выделим те этапы и те проблемы, которые выступают объектом 
будущего научного анализа. Необходимо подчеркнуть, что история адвокатуры в России 
все еще недостаточно изучена. На разного рода конференциях обозначаются проблемы, 
важные для дальнейшей эволюции института адвокатуры. Среди них: выстраивание 
отношений с органами государственной власти, ряд вопросов адвокатской практики, 
особенности адвокатуры как международного института защиты прав и свобод личности, 
др. 

Февральская революция 1917 г. сделала многое для демократизации и модернизации 
российской адвокатуры: в адвокатуру допустили женщин, отпал запрет на участие 
присяжных поверенных в военных судах, ушли в прошлое ограничения приема в сословие 
лиц нехристианского вероисповедания. Новые изменения последовали по принятии 
Декрета о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. Им были упразднены за ненадобностью «доныне 
существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора, а равно 
институты присяжной и частной адвокатуры». Декретом о суде № 2 (1918 г.) 
предусматривалось создание при Советах депутатов специальных коллегий лиц, 
посвящающих себя правозаступничеству, как в форме общественного обвинения, так и 
общественной защиты. В эти коллегии включались лица, избираемые и отзываемые 
Советами. Только они могли выступать в суде за плату. Эти изменения, связанные с 
установлением в стране советской власти, продолжились или были трансформированы в 
последующие годы. 
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Переход к нэпу потребовал формирования профессиональной советской адвокатуры, что 
и было сделано в рамках судебной реформы начала 1920 - х годов. Постановление ВЦИК 
от 26 мая 1922 г. «Об адвокатуре» предусматривало образование при губернских отделах 
юстиции коллегий защитников по уголовным и гражданским делам. Интерес 
исследователей должен привлечь тот факт, что в конце 1920 - х годов процесс массовой 
коллективизации затронул и адвокатуру. Чтобы принудить адвокатов к вступлению в 
коллективы, использовались даже такие меры, как лишение частнопрактикующих 
адвокатов права выступать в судах и, наоборот, приравнивание вступивших в коллективы к 
рабочим и служащим с соответствующим снижением квартплаты и налогов. 

16 августа 1939 г. СНК СССР утверждает Положение об адвокатуре СССР, уточнившее 
многие позиции. В соответствии с этим положением коллегии адвокатов рассматривались 
как «добровольные объединения лиц, занимающихся адвокатской деятельностью». Оно 
вводило более продуманный порядок приема в коллегию, подразделяя кандидатов на 
имеющих высшее юридическое образование, окончивших юридические школы и имеющих 
стаж практической работы в правоохранительных органах юстиции не менее одного года, и 
не имеющих юридического образования, но проработавших не менее трех лет в качестве 
судей, прокуроров, следователей или юрисконсультов. 

Новый этап изменений последовал в 1960 - 1980 - е годы, отразившись в 
реформированном гражданском и гражданском процессуальном законодательстве. 
Расширение процессуальных прав защиты сопровождалось постепенным развитием 
законодательства об адвокатуре. Положение об адвокатуре РСФСР, утвержденное Законом 
РСФСР от 25 июля 1962 г. [4], не внесло принципиальных изменений в статус коллегий, 
юридических консультаций, самих адвокатов. Отметим, что в Положении впервые 
появилась глава, определяющая права и обязанности адвокатов. В ней закреплялось, что 
адвокат «должен быть образцом точного и неуклонного соблюдения советских законов, 
моральной чистоты и безукоризненного поведения, обязан постоянно совершенствовать 
свои знания, повышать свой идейно - политический уровень и деловую квалификацию, 
активно участвовать в пропаганде советского права». Это было начало формирования 
Кодекса профессиональной этики адвоката, принятого Первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 года. Он постоянно дорабатывается: изменения и дополнения 
вносились II Всероссийским съездом адвокатов (08.04.2005); III Всероссийским съездом 
адвокатов (05.04.2007); VI Всероссийским съездом адвокатов (22.04.2013); VII 
Всероссийским съездом адвокатов (22.04.2015); VIII Всероссийским съездом адвокатов 
20.04.2017 [9]. 

Закон СССР от 30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР» [5] пошел еще дальше в 
правовом регулировании в данной сфере. Он был порожден Конституцией СССР 1977 г., в 
которой впервые появилась статья об адвокатуре (ст. 161). Получив конституционное 
признание, адвокатура становилась государственным делом. Новеллой стало появившееся в 
законе правомочие адвоката запрашивать через юридическую консультацию из 
государственных и общественных организаций различные справки, характеристики и иные 
документы, необходимые ему в связи с оказанием юридической помощи. Праву 
адвокатского запроса корреспондировала обязанность государственных и общественных 
организаций в установленном порядке выдавать запрошенные документы или их копии. 
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Эволюция конституционально - правового статуса адвокатуры остается предметом 
пристального внимания ученых - юристов. 

Начавшаяся в середине 1980 - х годов перестройка решительным образом сказалась на 
положении адвокатуры. Переход страны к рыночной экономике привел адвокатуру к ее 
коммерциализации. Появились адвокатские фирмы и бюро. Во многих регионах России 
возникли параллельные или, как их еще называют, «альтернативные» коллегии адвокатов и 
новая специальность − бизнес - адвокат [2,3]. Правовые кооперативы стали 
провозвестниками новых форм коллективной работы юристов на нивах правовой защиты и 
судебного представительства. 

На протяжении последнего десятилетия XX столетия шла непрерывная борьба 
адвокатской общественности за радикальное совершенствование законодательства об 
адвокатуре, в ходе которой рождался Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». Важной темой исследования при этом становится 
«впитывание» законодательного опыта США и европейских стран, где, как тогда считали, 
правовой статус адвокатуры урегулирован наиболее полно и последовательно. 

Федеральный закон № 63 - Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» [9] от 30 мая 2002 г. ознаменовал собой новый этап в развитии российской 
адвокатуры − ее реформирование и принципиально иное развитие ее основных институтов. 
На следующий год Федеральным законом от 28 октября 2003 г. № 134 - Ф3 [7] в него были 
внесены изменения. В ст. 4 Закона предусмотрено, что законодательство об адвокатской 
деятельности и адвокатуре основывается на Конституции РФ и состоит из Закона об 
адвокатуре, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с федеральными 
законами, нормативных правовых актов Правительства РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из принимаемых 
в пределах полномочий, установленных Законом об адвокатуре, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Важной темой 
исследования выступает адвокатура как правовой институт гражданского общества. 

На протяжении всего периода своего развития, от зарождения в виде стряпчества, до 
вполне сформировавшегося и неотъемлемого института гражданского общества 
демократического государства, адвокатура в России прошла сложный путь становления и 
развития. История адвокатуры продолжается [1] и свидетельствует, что институт 
адвокатуры нуждается в активном научном поиске, в результате которого создастся 
научное обоснование успешной адвокатской деятельности, качественной и 
квалифицированной защиты прав и интересов граждан, процветания и благополучия 
государства, социума, человека. 
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ЭТНОИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РАЙОНАХ АРКТИКИ 

 
Аннотация 
Защита здоровья детей относится к конституционному принципу нашей страны. Для 

выработки эффективного законодательства в этой сфере следует учитывать 
этноисторические особенности проживающих народов. Особенно это относится к 
экстремальным регионам Арктики. В районах Крайнего Севера большое значение имеет 
сложившиеся веками традиционные жизненно важные продукты питания. Существующие 
нормы питания детей требуют пересмотра, так как они устарели. Современное 
законодательство и правоприменительная практика лишает малые народы возможности 
добывать традиционные продукты, что уничтожает основу культурных традиций образа 
жизни, приводящее к ухудшению здоровья детей. 
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семья, питание. 
Совершенствование правовой системы общества должно быть связано с особенностями 

исторического, культурного, национального развития страны и тех приоритетных задач, 
которые стоят перед государством, что должно отражаться в содержании права. 

Одной из приоритетных целей, поставленных в настоящее время перед Россией, является 
развитие Арктической зоны районов Крайнего Севера, которая составляет 18 % всей 
территории страны. Для этого важно выработать эффективную правовую базу, 
отражающую географические, климатические и другие особенности регионов, а также 
национальную специфику проживающего там населения, что особенно касается малых 
народов Севера. 
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При этом большое значение представляет сохранение и укрепление здоровья населения, 
повышение качества его жизни, что относится к стратегическим национальным задачам 
российской Федерации, выдвинутым в «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» [1]. Здоровье населения зависит от того, как осуществляется 
защита прав несовершеннолетних в этой сфере, что закреплено в ст. 38 Конституции РФ, 
где говорится, что материнство, детство и семья находятся под защитой. 

Охрана здоровья детей в арктических районах имеет свои особенности в силу 
нескольких факторов. К ним относятся: экстремальный климат, огромная территория, 
затруднённость быстрого транспортного передвижения, своеобразие социального 
института семьи (существование кочевой семьи), бедность, сложная экологическая 
ситуация. 

В Европейской стратегии охраны здоровья детей и подростков на 2015 - 2020гг. речь 
идет о необходимости учета в здоровье детей всех этапов жизни, поскольку здоровье и 
заболеваемость у взрослых определяются состоянием здоровья и опытом в 
предшествующие периоды. Документ свидетельствует: «Необходимы целенаправленные 
усилия для разрушения негативных циклов в детском и подростковом возрасте (отсутствие 
исключительно грудного вскармливания, плохое развитие в раннем детстве, недостаточная 
поддержка в подростковом периоде)» [2]. 

Особенности обеспечения полноценного здоровья в районах Крайнего Севера связаны, 
как нигде больше, в первую очередь с наличием определенного типа пищи, который 
существует в культуре питания народа. Она может восполнить нехватку в организме 
элементов, жизненно необходимых в экстремальных климатически районах. Выработанная 
веками культура питания представляет к тому же один из элементов самоидентификации 
народа. 

Одна из существующих проблем в этом вопросе связана с проблемой правового 
регулирования рационального питания детей в школьных учреждениях, которое 
регламентировано в настоящее время СанПиН 2.4.1.3049 - 13, утвержденных 
постановлением N 26 Главного государственного санитарного врача РФ 15 мая 2013 года (с 
изменениями на 27 августа 2015 года) [3]. 

Необходимо отметить, что имеющиеся нормы питания давно не менялись, поэтому они 
требуют изменения с учётом современных реалий. О необходимости пересмотра этих 
рационов в марте 2017 года заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на 
Международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога» [4]. 

Разработка новых нормативных актов норм рационального питания является непростой 
задачей, решение которой должно проводиться на основе серьёзного научного анализа. 
Поэтому важно провести комплексное исследование необходимых элементов и витаминов 
для школьников в районах Крайнего Севера, особенно в Арктической зоне проживания. 
Здесь для нормального развития детей необходимо большее количество различных 
элементов, чем в других местах, в силу природных экстремальных условий.  

Вместе с тем, представляется необходимым вырабатывать нормы с учетом специфики 
климата и сложившейся культуры питания в течение долгого времени. Для этого следует 
изучить традиционный рацион народов Севера, чтобы использовать его при организации 
питания в школах. 
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 Нужно учитывать, что физиологически полноценное питание в условиях крайних 
минусовых температур означает в первую очередь такое, которое было свойственно 
проживающим здесь людям из поколения в поколение, поскольку оно представляет один из 
факторов приспособления к этим условиям. Нарушение традиционного уклада жизни 
приводит к массовым заболеваниям уже в детском возрасте и патологиям среди 
представителей малочисленных народов. Отсутствие традиционной пищи привело к 
неизвестной ранее в этих районах проблеме ожирения в связи с употреблением в пищу 
сублимированных продуктов, к которым организм проживающих здесь народов не 
приспособлен. 

Сложности разработки новых норм питания подтверждают медицинские работники, 
которые предлагают не просто включать в рацион традиционные продукты, но и составлять 
его в зависимости «от срока проживания на Севере конкретного ребенка и его родителей» 
[5]. 

В связи с этим в начале 2017 года начал комплексные исследования здоровья детей 
Северный государственный медицинский университет Минздрава РФ в различных районах 
Крайнего севера по инициативе Роспотребнадзора, целью которого является создание 
новых санитарных норм питания с учетом суровых климатических условий. 

Определение норм питания для охраны здоровья населения означает использование 
традиционных продуктов, но несовершенство федерального законодательства приводят к 
тому, что ограничивают потребление жизненно важных продуктов жителей указанных 
регионов, в том числе и детей.  

Так, законодательство об аукционной системе распределения участков для лова 
рыбы лишает подчас возможности родовым общинам участвовать в конкурсе, поскольку 
преимущества имеют крупные кооперативы. Противоречия в законодательстве в части 
предоставления сведений в документах на аукцион приводит к тому, что фактически 
отстраняет общины от участия в конкурсах. Например, в отдаленных населенных пунктах 
на севере Якутии отсутствуют квоты на лов рыбы, что лишает детей возможности 
употреблять в пищу рыбные продукты, которые всегда стояли на первом месте в районах 
Крайнего Севера. 

В результате несовершенства законодательства о ловли рыбы привело к тому, что две 
трети коренного населения Чукотского автономного округа на свои заявки о разрешении 
ловли рыбы в установленном порядке до 1 сентября 2016 г. получили отказ в Северо - 
Восточном теруправлении Росрыболовства по формальным основаниям [6]. 

Это лишило население традиционного, адекватного в качественном и количественном 
отношении питания, которое способствует сохранению физического и психического 
здоровья подрастающего поколения. 

Подписав Конвенцию о правах ребенка, одобренную Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989, и иные международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская 
Федерация выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по 
формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей, что означает 
признание образа жизни всех народов как объективно сложившуюся ценность под 
влиянием разнообразных факторов: социально - экономических, культурных, 
естественных.  
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Особого внимания заслуживает совершенство законодательства в области охраны 
здоровья членов так называемой «кочевой семьи», социальный институт которой 
существует до сих пор в районах Севера. Правовые основы ее сохранения и поддержки 
предусмотрены Законом республики Соха «О кочевой семье» З N 964 - V от 15 июня 2016 
года, где говорится, что основной ее функцией «является воспитание детей и передача от 
поколения к поколению семейных ценностей коренных малочисленных народов Севера, 
основанных на историческом опыте предков в области традиционного 
природопользования, самобытной культуры, языка и традиционных знаний» [7]. 

Несмотря на многие принимаемые меры как федеральной, так и республиканскими 
властями, состояние здоровья членов этих семей подчас становится угрожающим для 
жизни. 

Так, например, по официальным данным Министерства здравоохранения Республики 
Коми за 2016 год отмечается рост общей заболеваемости детей в возрасте 0 - 14 лет. 
Исследования говорят, что выросли например, онкологические заболевания у детского 
населения за этот период в 2,4 раза, что превышает среднероссийский уровень, при этом 
структура заболеваемости на протяжении ряда лет не меняется. Рост числа заболеваний, как 
у взрослых, так и у детей, происходит по многим направлениям. При этом угрожающую 
картину представляют цифры по заболеваниям женщин - будущих и настоящих матерей 
[8]. 

Это происходит в силу ряда причин, в том числе из - за бедности, отсутствия 
необходимого питания, игнорирования населением улусов диспансеризации, 
невозможности оказания своевременной медицинской помощи в силу отдаленности 
проживания. 

Кроме того, было снижено в последние годы финансирование на поставку таких важных 
для организма продуктов, как картофеля и овощей в арктические и северные улусы. 

При таких условиях представляется оптимальным разработать законодательство о 
внедрении продовольственных карт для жителей арктических и северных улусов на 
необходимое продовольствие, что касается в первую очередь семей, где имеются дети. 

Чтобы народы Севера не исчезли, важна задача выработки наиболее оптимального 
законодательства с учетом своеобразия исторического, социального и экономического 
развития, которое нельзя «копировать» с европейских вариантов. Однако такие попытки 
прослеживаются.  

Так в Нижневартовске садах с 2017 года по поручению губернатора Югры 
открываются группы для детей шестимесячного возраста. Обоснованием этого служит 
ссылка на онлайн - опрос на портале департамента образования, где было высказано 
пожелание молодежи не сидеть со своими неврождёнными детьми, не «терять» на это 
время и продолжать работу, обучение в Вузе и т.д.[9].  

Подобное высказанное мнение молодых поколений свидетельствуют о наличии кризиса 
социального института семьи. И поэтому такое решение вопроса в массовом виде наносит 
вред как физическому, так и психологическому состоянию детей, что недопустимо 
особенно в экстремальным условиях проживания. Кроме того, это противоречит 
традиционным семейным ценностям малых народов. Существует мнение медицинских 
работников о том, что у младенцев возникает стресс, если их помещают в ясли и отрывают 
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от матери, который может закончиться поздним развитием, снижением в дальнейшем 
эмпатии и коммуникативных навыков. 

Вместо принятия нормативных актов региональных властей по открытию большого 
количества яслей для грудных младенцев, более целесообразно законодательно увеличить 
оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в экстремальных районах и одновременно 
реально прививать ценности материнства и отцовства, чувства ответственности за 
последующие поколения. 

Решение проблем нормативного регулирования охраны здоровья несовершеннолетних в 
районах Крайнего Севера носят системный характер и должны поэтому решаться в 
результате целостного научного анализа реального состояния дел в этих районах. При этом 
основой должно стать социально ориентированное право, учитывающее этноисторические 
особенности регионов, защищающее права населения на охрану здоровья.  

Как пишет В.Н. Синюков: «Важнейшая задача права – помогать народу в собственной 
идентификации. Эту функцию российское право сейчас выполняет неудовлетворительно. 
Для ее актуализации праву необходимо стать явление национальной культуры реально, а не 
в декларациях законодателей» [10,21]. 

Только здоровое население может сохранить и развить самобытную культуру и 
традиционный образ жизни малых народов. 

Выработка норм права и их реализация без учета культурных и исторических 
особенностей приводит к утрате культурной самоидентификации, заставляя добровольно 
отказаться от ценностно - смыслового ее контекста, что подменяет вековую культурную 
традицию активно насаждаемыми унифицированными стереотипами.  
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Аннотация 
В работе рассматриваются основные подходы к категории «правоотношение» в 

российской юридической науке, анализируются признаки правоотношения.  
Ключевые слова 
Правоотношение, юридическая норма, юридический факт, признаки правоотношения. 
Социум – это прежде всего, совокупность отношений, продукт взаимодействия людей. В 

отличии от природы различные взаимодействия в социуме между индивидами и их 
объединениями являются общественными. Правовые отношения как один из видов таких 
отношений является одним из объектов исследований теории права и юридической науки в 
целом. Несомненно, категория «правоотношение» является одной из фундаментальных 
дефиниций такой науки как теория государства и права. Это связано с тем, что любое 
правовое явление в той или иной степени связано с процессом возникновения, изменения и 
прекращения урегулированных правом отношений различных субъектов.  

Прежде всего надо отметить, что не смотря на то, что отрасли права регулируют 
определенные, присущие только этой отрасли виды общественных отношений, 
правоотношение присутствует в любой отрасли права. Любая правовая проблема в 
конечном счете есть проблема правоотношений или проблема правовых связей субъектов 
правоотношений. Под правоотношением мы понимаем юридическую связь между 
субъектами этого отношения. Правоотношения отражают правовой аспект конкретного 
жизненного отношения между людьми, регулируемого нормами права.  
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Содержание категории «правоотношение» можно рассматривать в широком и узком 
смысле. Как указывают многие правоведы «под правоотношением в широком смысле 
понимается объективно возникающая до закона особая форма социального 
взаимодействия, участники которого обладают взаимными, корреспондирующими правами 
и обязанностями, и реализуют их в целях удовлетворения своих потребностей и интересов в 
особом порядке, не запрещенном государством. Под правоотношением в узком смысле 
слова понимается разновидность социального отношения, урегулированного юридической 
нормой, участники которого обладают взаимными, корреспондирующими правами и 
обязанностями и реализуют их в целях удовлетворения своих потребностей и интересов в 
особом порядке, гарантированном и охраняемом государством в лице его органов» [1, с. 
34]. 

Эволюция правовых отношений показывает, что отношения, формирующие 
общественную и государственную волю, служат в дальнейшем источником для 
формирования юридических норм, закона. Как существуют естественные права человека, 
присущие его природе и коренящиеся в требованиях разума, так и правоотношения 
существуют без соответствующих им норм права. Данные отношения складываются в 
результате взаимодействия в экономической сфере – в процессе производства, обмена и 
распределения материальных благ, в дальнейшем получая санкцию закона. В истории 
право первоначально сформировалось как комплекс прав и обязанностей, которые позже 
были закреплены в юридических нормах. 

Под правоотношением следует понимать отношения, реализующие государственную 
волю, выраженную в юридических нормах. Они носят общий (безличный) характер и 
получают гарантию и охрану со стороны государства. Волевой характер этих отношений 
определяется тем, что воля государства, выраженная в юридических нормах, не зависит от 
субъекта правоотношения. Государство в этом случае создает необходимые условия, 
необходимые для полноценной реализации этого вида правоотношений. В случае 
необходимости государство может применять принудительные меры в целях обеспечения 
правоотношений.  

Каковы же признаки правоотношения? Прежде всего надо отметить, что их 
возникновение, прекращение или изменение возможно только на основе правовых норм, 
непосредственно порождающих правоотношения. Эта причинно - следственная связь 
определяется единством и целостностью, суть которой выражена в тезисе «нет нормы – нет 
и правоотношения». Именно в правоотношениях проявляется реальная сила и 
эффективность юридических норм.  

Между субъектами правовых отношений существует двусторонняя субъективная связь, 
в рамках которой участники выступают по отношению друг к другу как управомоченные и 
правообязанные лица. В большинстве правоотношений каждый из их участников 
одновременно обладает правом и несет обязанность. О волевом характере правовых 
отношений как их признаке говорилось выше. Но надо отметить, что даже и при наличии 
юридической нормы необходим волевой акт, дающий начало правоотношению. Оно 
должно пройти через сознание и волю людей.  

Правоотношения, в отличии от других социальных отношений, охраняются 
государством. Государство, обеспечивая законность и правопорядок, охраняет и 
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правоотношения, так как их совокупность и образует соответствующий правовой порядок и 
уровень законности. 

Правовые отношения строго индивидуализированы и персонифированы. Субъекты 
правоотношения, как правило, известны и поименованы, их действия скоординированы. 
Другие общественные отношения (моральные, политические, эстетические) не столь 
формализованы и управляемы. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ – ОБЛАДАТЕЛЯМИ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА, В РОССИИ 
 
Вопросы, касающиеся расследования преступлений, которые совершаются 

иностранными гражданами в России и (или) в отношении иностранных граждан, 
порождают особую группу преступлений. Преступления такого рода характеризуются тем, 
что к ним применяются нормы не только российского права (внутригосударственного), но 
и нормы международного права. Отрицательное влияние международной миграции в 
России заключается в усилении международной преступности (совершение преступлений 
иностранными гражданами на территории РФ) на криминальную обстановку внутри нашей 
страны. Особую группу субъектов преступлений, совершаемых иностранцами в РФ 
составляют лица, обладающие дипломатическим иммунитетом. 

Особенность раскрытия преступлений, совершаемых в России иностранными 
гражданами, состоит в субъекте совершения преступления и процессуальном статусе 
иностранного гражданина в уголовном процессе РФ. 

Для расследования преступлений, совершаемых иностранцами в России, необходимо, в 
первую очередь, уяснить – кто является иностранным гражданином. Согласно ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных 
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граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин – это физическое лицо, не 
являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства [2]. 

По основному закону России – Конституции РФ, иностранные граждане обладают 
правами и обязанностями, которыми обладают граждане РФ, за исключением прав, 
предусмотренных законом (например, право выбирать и быть избранным в 
государственные органы и др.) или международным договором. Исходя из этого, ко всем 
лицам, находящимся на территории РФ применяется одинаковый принцип уголовной 
ответственности, предусмотренный Уголовным кодексом РФ (далее УК РФ).  

Производство по уголовным делам в отношении иностранных граждан, совершивших 
преступления, осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными УПК РФ. 

Из общего правила привлечения к уголовной ответственности иностранца за 
совершенное преступление, предусмотрено одно исключение – право дипломатической 
неприкосновенности в отношении иностранного гражданина, предусмотренное ч. 2 ст. 3 
Уголовно - процессуального кодекса России (далее – УПК РФ). 

Право дипломатической неприкосновенности – это иммунитет, распространяющий свое 
действие на лиц, перечисленных в ст. 1 «Венской конвенция о дипломатических 
отношениях» (заключена в г. Вене 18.04.1961) (далее – Венская конвенция) - это глава 
представительства; сотрудники представительства; члены персонала представительства; 
члены дипломатического персонала; дипломатический агент и частный домашний 
работник [1]. Пользуется ли то или иное лицо дипломатическим иммунитетом и в каком 
объеме, определяется Министерством иностранных дел РФ (далее - МИД РФ).  

Изначально дипломатические привилегии и иммунитеты основывались на теории 
представительного характера. Теория экстерриториальности, Г. Гроцием, основывается на 
юридической фикции, согласно которой помещение посольства, частная резиденция 
дипломатического агента являются частью территории аккредитующего государства, 
находящейся вне сферы территориальной юрисдикции государства пребывания [6, с. 117].  

Процессуальные действия в отношении таких лиц совершаются в соответствии с 
нормами международного права и ратифицированных РФ, международных договоров и 
исключительно с согласия иностранного государства на службе которого находится лицо, 
обладающее дипломатическим иммунитетом. Согласие у иностранного государства 
запрашивается через МИД РФ. 

Привлечение таких лиц в качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу 
и производство в отношении них дальнейших процессуальных действий, возможно лишь 
при лишении иммунитета органами государства, представителями которого они являются. 
На практике это встречается крайне редко. Допрос подозреваемого, обвиняемого 
иностранца целесообразно фиксировать с помощью технических средств: аудио - или 
видеозаписи [3, с. 27]. 

УПК РФ содержит требование, по которому, для того, чтобы провести обыск и выемку в 
помещении, у лица, обладающего дипломатическим иммунитетом, необходимо 
обязательное присутствие прокурора и представителя Министерства иностранных дел РФ.  

В случае, когда лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, не совершено 
преступление, а напротив, сообщено о преступлении, то такое сообщение не должно 
рассматриваться как просьба к российским правоохранительным органам. Такое 
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сообщение о преступлении должно быть рассмотрено правоохранительными органами 
наравне с сообщениями о преступлениях, совершаемых гражданами России, но с 
особенностями, применимыми в отношении такой категории иностранных граждан. 
Сотрудник правоохранительных органов, принявший такое заявление, обязан поставить в 
известность через руководство органа внутренних дел или прокуратуры, соответствующее 
учреждение МИДа. При отсутствии такой просьбы или согласия, если расследование не 
терпит отлагательства, необходимо провести неотложные следственные действия, не 
затрагивающие дипломатического иммунитета, без участия данного иностранца, что 
необходимо отметить в протоколе, указав причину [4, с. 4]. 

Исключительным случаем, является совершение тяжкого и особо тяжкого преступления 
иностранным гражданином – дипломатом. В таком случае, проведение неотложных 
следственных действий рекомендуется проводить с обязательным участием представителя 
МИДа и представителя соответствующего посольства или консульства в котором дипломат 
служит. 

При проведении процессуальных действий в отношении лиц – обладателей 
дипломатического иммунитета, необходимо обязательное присутствие переводчика, так 
как в большинстве случаев такое лицо не владеет русским языком. 

Иностранные граждане, которые пребывают на территории России в качестве туристов, 
участников спортивных соревнований, аспирантов, студентов и т.д. несут уголовную 
ответственность ровно также, как и граждане России. Так, даже консульские должностные 
лица, которые пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и административной 
юрисдикции России, не освобождаются от предъявления им иска о возмещении вреда, 
причиненного дорожно - транспортным происшествием. При этом учитываются правила 
уголовно - процессуального законодательства России, которое устанавливает порядок, 
согласно которому в отношении лиц, обладающих правом дипломатической 
неприкосновенности, процессуальные действия производятся лишь по их просьбе или с их 
согласия [4, с. 3]. 

Совершение преступления лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, на 
территории России, вовсе не означает, что такое лицо не может быть привлечено к 
уголовной ответственности. Дипломатический иммунитет дает такому лицу право, по 
которому он вправе отказаться от дачи показаний, его нельзя арестовать и задержать. 

По своей правовой природе иммунитеты в том виде, как они существуют в современном 
российском праве, являются правовыми исключениями, установленными государством. 
Наряду со льготами, гарантиями и привилегиями они являются правовыми средствами, 
направленными на регулирование общественных отношений [5, с. 128]. 

Все остальные иностранные граждане, которые постоянно не проживают на территории 
России и не обладают дипломатическим иммунитетом, могут быть привлечены к 
уголовной ответственности по законодательству РФ в случае, если они совершили 
преступление за пределами территории России, но в отношении гражданина РФ либо 
против интересов России. 

Итак, уголовная ответственность к иностранным гражданам применима наравне с 
гражданами РФ в соответствии с УПК РФ. Однако, в отношении иностранных граждан, 
обладающих дипломатическим иммунитетом, предусмотрены определенные особенности, 
установленные нормами, как внутригосударственного права, так и права международного. 
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Дипломатическим иммунитетом обладают иностранные граждане, предусмотренные 
Венской конвенцией. Дипломатический иммунитет по отношению к применению 
уголовной ответственности за совершение преступления включает в себя неподсудность 
лиц дипломатического корпуса либо аресту, а также они имеют право не давать показания в 
качестве свидетелей преступления. Все названные особенности, необходимо обязательно 
учитывать при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и при производстве 
процессуальных действий. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ В РФ 

 
Интеграция нашей страны в международное сообщество характеризуется одним важным 

составляющим – влиянием международной преступности на криминальную обстановку 
внутри нашей страны, причем такое влияние сказывается негативно. Этому в первую 
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очередь, способствует усиление миграции в нашу страну. Расследование преступлений, 
которые совершаются иностранными гражданами в РФ, достаточно затруднительно, так 
как преступления, совершенные иностранцами и против иностранцев — уголовное 
объединение разнородных акций по субъекту или непосредственному объекту преступного 
посягательства, позволяющее выявить некоторые особенности, характеризующие методику 
их раскрытия и расследования [3, с. 1]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин – это 
физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 
доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства [2]. 

Согласно Конституции РФ, иностранные граждане в правах и обязанностях равны с 
гражданами России, за исключением прав, предусмотренных законом или международным 
договором (например, право выбирать и быть избранным в государственные органы и др.). 
Исходя из этого, ко всем: и гражданам России, и иностранным гражданам, применяется 
одинаковый принцип уголовной ответственности, предусмотренный Уголовным кодексом 
РФ (далее УК РФ).  

Производство по уголовным делам в отношении иностранных граждан, совершивших 
преступления, осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными УПК РФ. 

Преступления, совершаемые иностранными гражданами в России, несмотря на 
равенство в уголовной ответственности с гражданами РФ, составляют отдельную 
категорию уголовных дел, т.к. им присущи свои особенности, которые необходимо 
учитывать при расследовании уголовного дела. 

Рассмотрение материалов уголовного дела, в котором подозревается гражданин другого 
государства, а также проведение следственных и иных действий, строго должно 
соответствовать требованиям Уголовного процессуального кодекса России. 

Ю.Н. Чорноус считает, что основная особенность рассматриваемой группы 
преступлений заключается в том, что ответственность за их совершение предусмотрена 
международно - правовыми актами универсального или регионального значения. 
Конкретные меры наказания за совершение преступлений международного характера 
предусматриваются национальным законодательством после инкорпорирования им 
положений международно - правового акта [4, с. 7]. 

Можно выделить следующие особенности расследования уголовного дела, 
совершенного иностранным гражданином. 

Первая особенность расследования преступления, совершенного иностранным 
гражданином, заключается в том, что при задержании (аресте) иностранного гражданина в 
качестве подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, следователь 
(дознаватель) обязан в течение трех дней сообщить об этом в посольство или консульство 
его государства либо через международную организацию Министерства иностранных дел 
России. Это делается с целью, чтобы сотрудники, вышеуказанных ведомств, могли 
посетить иностранного гражданина, подозреваемого (обвиняемого) в совершении 
преступления, однако исключительно с разрешения Генеральной прокуратуры РФ. При 
необходимости требуется разрешение не только Генеральной прокуратуры РФ, но и таких 
органов, как: МИД России, ФСБ РФ, МВД РФ, Верховного суда России.  
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Вторая особенность – право иностранного гражданина на переводчика. Согласно ч. 2 ст. 
18 УПК РФ участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно 
владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть 
разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять 
ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в 
суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно 
пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном Уголовно - процессуальным 
кодексом РФ [2]. 

В случае, когда иностранный гражданин не владеет языком, ему немедленно должен 
быть приглашен переводчик. При этом иностранному гражданину, не владеющему русским 
языком, объясняется его право на отвод и замену переводчика. 

Третья особенность по таким делам заключается в том, что если иностранный гражданин 
участвует в уголовном деле в качестве свидетеля или потерпевшего, однако выехал за 
пределы России, то вся информация от него получается правоохранительными органами 
через Интерпол либо в соответствии с международными договоренностями РФ и 
иностранного государства.  

Четвертая особенность – тактика проведения следственных действий. Тактика ведения 
следствия, выбирается следователем (дознавателем), исходя из особенностей, присущих 
иностранному гражданину, например, из таких, как национальные, языковые особенности и 
др. 

Особенность номер пять – допрос иностранных граждан.  
1) Иностранцы, допрашиваемые в качестве свидетеля, потерпевшего, предупреждаются 

об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, согласно ст. 306 УК 
РФ. Исключение составляют иностранные граждане – обладатели дипломатического 
иммунитета. Они не предупреждаются о такой ответственности, что на наш взгляд является 
неправильным, т.к. мы считаем, что все иностранные граждане, независимо от своего 
положения, должны давать честные и правдивые показания по уголовному делу, а, 
следовательно, должны и предупреждаться об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний, а в случае, если иностранный гражданин лжет на следствии, то он 
должен быть привлечен к уголовной ответственности. Место проведения допроса 
определяется руководителем следственного органа по согласованию с Министерством 
иностранных дел. 

2) Их допрос следователь (дознаватель), должен, желательно, фиксировать в 
видеозаписи.  

Шестая особенность состоит в проведении очной ставки. Очная ставка порождает массу 
сложностей. При проведении очной ставки необходимо иметь переводчика, в редких 
случаях не одного, а более, если в деле участвует не один иностранный гражданин, а 
несколько. Переводчик в таком случае должен контролировать тот момент, чтобы 
подозреваемые (обвиняемые) не могли о чем - либо договориться. Такое правило 
распространяется и на защитника.  

Особенность седьмая заключается в проведении судебных экспертиз. В случае 
назначения судебной экспертизы иностранный гражданин, участвующий в уголовном деле 
в качестве его субъекта, должен быть ознакомлен с постановлением следователя 
(дознавателя) о назначении судебной экспертизы. Ему должно быть разъяснено право на 
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ходатайство по вопросам, которые связаны с назначением экспертизы и в дальнейшем, он 
должен быть ознакомлен с заключением эксперта. 

Восьмая особенность распространяется в отношении иностранных граждан, 
обладающих дипломатическим иммунитетом: 

1) Все следственные действия в отношении таких иностранных граждан, могут 
совершаться только по их личной просьбе либо с их непосредственного согласия.  

2) Такие следственные действия подлежат обязательному письменному фиксированию.  
3) При проведении следственных действий должен принимать участие переводчик. 
4) Имеет право присутствовать адвокат иностранного гражданина, обладающего 

дипломатическим иммунитетом, а также при проведении отдельных следственных 
действий (например, допросе) по его просьбе может присутствовать представитель 
посольства либо консульства. 

Е.М. Курбанова пишет о том, что при работе по делам этого рода следует учитывать 
правовой статус иностранца, возможный языковой барьер, некоторые психологические 
факторы: необычность обстановки для иностранца, недостаточное знакомство с образом 
жизни, правилами поведения, обычаями, традициями и законами нашей страны, порядком 
судопроизводства. Следует иметь в виду еще одно немаловажное в психологическом плане 
обстоятельство: многие граждане стран СНГ, находясь в России, еще не чувствуют себя в 
полном смысле иностранцами, внутренне они еще «свои», что порой отражается на их 
поведении и поступках [3, c. 1]. 

Таким образом, все следственные мероприятия, проводимые с целью расследования и 
раскрытия преступления, совершенного иностранным гражданином на территории 
Российской Федерации должны проводиться качественно и оперативно.  

На наш взгляд, необходимо внести изменения в законодательство России, касающиеся 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний иностранным 
гражданином. На сегодняшний день, все иностранные граждане, выступая в качестве 
потерпевшего или свидетеля по уголовному делу предупреждаются об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренную ст. 306 
Уголовного кодекса РФ, за одним лишь исключением. Исключение составляют 
иностранные граждане – обладатели дипломатического иммунитета, что по нашему 
мнению является неправильным. Все иностранные граждане, независимо от своего 
положения должны давать честные и правдивые показания в рамках уголовного дела, а, 
следовательно, должны и предупреждаться об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний, а в случае, если такое происходит, и привлекаться к ней. Таким 
образом, мы считаем, что необходимо закрепить данное положение в законодательстве 
России. 
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11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов 
научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности 

 
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 

конференции за активное участие и конструктивное и содержательное обсуждение ее 

 
Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

│ Исх. N 25-08/17 │22.08.2017 

состоявшейся 19 августа 2017 г. 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА»,  

на    территории    РФ,    ближнего    и   дальнего   зарубежья,   представление    научных    и 
ОБЩЕСТВА».   Цель     конференции:    развитие    научно-исследовательской    деятельности 
конференция   «ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ПРАВОВОЙ  СИСТЕМЫ 
1. 19  августа   2017 г.  в   г. Омск   состоялась   Международная  научно-практическая 

было отобрано 25 статей. 
3. На конференцию было прислано 46 статей,  из  них в результате проверки материалов, 

4. Участниками конференции стали 38 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, 

по изучаемой проблематике. 

материалов. 


