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Конституция РФ [1] определяет, что единственным органом на территории 

Российской Федерации, обладающим правом осуществления правосудия, является 
суд. Независимая судебная власть имеет основополагающее, центральное 
значение в системе государственного устройства. Согласно ст. 1 Федерального 
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конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» [2], 
осуществление судебной власти – исключительная прерогатива судов в лице судей 
и привлекаемых присяжных и арбитражных заседателей.  

Судьи, согласно ст. 1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» [3], - 
наделенные полномочиями к осуществлению правосудия лица, которые реализуют 
данные обязанности на профессиональной основе. Непосредственно данный закон 
и является основополагающим нормативным правовым актом, призванным 
закрепить статус судей, как отдельной особой категории лиц, которой доступны 
некоторые дополнительные условия и гарантии социального обеспечения.  

Так, почетный уход или почетное удаление судьи с должности влечет за собой 
присвоение этому лицу законного статуса - судья, пребывающий в отставке (далее 
– судья в отставке). Исходя из закона, судья в отставке, обладает правом на 
получение пенсии на общих основаниях. Тогда как судья в отставке, имеющий 
стаж работы в должности судьи не менее 20 лет располагает правом выбора на 
получение указанной пенсии или же ежемесячного пожизненного содержания 
(далее - содержание) в размере 80 % ежемесячного денежного вознаграждения.  

Расчет размера содержания будет происходить пропорционально количеству 
лет, отработанному в должности судьи, в той ситуации, когда судья достигнув 
возраста 55 (возраст для женщин - 50) лет, не имеет 20 лет стажа работы 
непосредственно в должности судьи. Данный расчет распространяется в том числе 
и на судей, которые перевелись на работу в государственные организации, а 
после, вышли на пенсию с этой работы.  

Увеличение размера ежемесячного пожизненного содержания возможно по 
следующему правилу: за каждый год стажа работы свыше 20 лет – прибавляется 1 
% указанного содержания, но не более 85 % . 

Назначения и выплаты содержания регламентированы в «Инструкции о порядке 
назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания…», утверждаемой 
Приказом Верховного Суда РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ.  

Основанием для рассмотрения вопроса о назначении ежемесячного 
пожизненного содержания является заявление лица, имеющего на это право. 
Время его подачи каким - либо сроком не ограничивается. 

Стаж работы в качестве судьи РФ, включает в себя исчерпывающий перечень 
периодов, определяемых законом: работа судьей со дня зачисления в штат суда в 
установленном законом порядке по день отчисления из штата суда, работа 
государственным арбитром, работа в аппаратах Верховного Суда, судов общей 
юрисдикции, конституционных судов, федеральных арбитражных судов и органов 
государственного арбитража, работа государственным нотариусом с момента 
получения высшего юридического образования, работа судьей в государствах, 
ранее входивших в состав СССР (для лиц, ушедших(удалившихся) в отставку до 12 
декабря 1991 года).  

В момент ухода либо удаления судьи в отставку однократно определяется 
размер ежемесячного пожизненного содержания. Дальнейшему перерасчету, по 
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общему правилу, размер содержания не подвергается. Однако, исключение из 
данного правила было отмечено Определением Конституционного суда Российской 
Федерации № 2132 - О, согласно которому, перерасчет будет возможен в случае 
прекращения пребывания судьи в отставке, его повторного назначения на 
должность судьи, которое, в свою очередь, повлечет повторный выход в отставку. 
Однако, следует помнить, процедура привлечения судьи, пребывающего в 
отставке, к осуществлению правосудия на срок до одного года в соответствии 
законом, не окажет влияния на возможность перерасчета стажа, а также, 
соответственно, перерасчета размера содержания.  

Закон усматривает и обстоятельства, влекущие прекращение выплат 
содержания, к таковым относятся: прекращение отставки судьи, нарушений 
условий получения ежемесячного пожизненного содержания (применительно к тем 
обстоятельствам, которые влекут прекращение отставки), подача заявления о 
прекращении выплаты, смерть получателя. 

Размер содержания напрямую зависит от размера денежного вознаграждения 
(далее - вознаграждение). Рассматривая критерии, влияющие на увеличение 
размера ежемесячного денежного вознаграждения, выделим следующие: выслуга 
лет, образование, квалификационный класс.  

Всего в состав вознаграждения входят: оклад судьи в соответствии с 
замещаемой им должностью, оклад в соответствии с присвоенным классом, 
ежемесячное денежного поощрение, доплата за выслугу, доплата «за 
образование», а в случаях, предусмотренных законодательством – доплата за 
знание иностранных языков.  

Так, доплаты за выслугу лет классифицируются на 5 различных групп, первая из 
которых – доплата в 15 % к должностному окладу за выслугу от 2 до 5 лет. По 
мере увеличения лет выслуги, увеличиваются проценты доплаты, вплоть до 50 % 
за выслугу свыше 20 лет.  

Доплаты «за образование» предусматривают следующие виды: 5 % 
должностного оклада за ученую степень кандидата юридических наук или ученое 
звание доцента, 10 % за ученую степень доктора юридических наук или ученое 
звание профессора, 10 % за почетное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации».  

Законом предусмотрено десять квалификационных классов для судей. Важно 
понимать, присвоение класса не влечет за собой доплату в процентном 
соотношение с должностным окладом судьи, а образует собственный элемент 
денежного вознаграждения – оклад в соответствии с присвоенным классом.  

В отношении судей военных судов действует норма, которая получила 
закрепление в Федеральном конституционном законе «О военных судах 
Российской Федерации». Так, в случае почетного ухода (почетного удаления) в 
отставку судей военных судов и судей Судебной коллегии по делам 
военнослужащих, указанным судьям по их выбору выплачивается либо не 
облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание, предусмотренное 
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федеральным законом для судей, либо пенсия, предусмотренная для 
военнослужащих, либо пенсия, предусмотренная для граждан. 

Вопрос пенсионного обеспечения судей имеет особую значимость в силу 
потребности в стабильном и качественном осуществлении правосудия в России 
высококвалифицированными кадрами. Именно получение ежемесячного 
денежного содержания следует рассматривать, как основное направление 
пенсионного обеспечения судей. Те дополнительные условия и гарантии, которые 
усматриваются как в социальном, так и в пенсионном обеспечении, призваны, в 
первую очередь, защитить независимость судебной власти в целом и каждого 
отдельного судьи в частности. Защита от коррупции и взяточничества посредством 
предоставления некоторых льгот и привилегий в области судебной власти – 
способ, который изо дня в день обеспечивает независимость, беспристрастность и 
авторитет судьи, как элемента отдельной ветви судебной власти.  
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Проанализирована различная судебная практика, мнение исследователей. Вариант 
внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.  
Ключевые слова 
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банда.  
По данным судебной статистики РФ ежегодно наблюдается тенденция снижения 

количества осужденных за преступления, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 209 УК РФ. Так, за 2018 год было осуждено 79 человек, в 2019 – 
68 человек, в 2020 – 65 человек, в 2021 – 53 человека [1].  

Однако можно ли назвать такую тенденцию положительной? Необходимо 
выяснить причину, по которой происходит такое заметное снижение. Одной из 
таких причин могут выступать различные подходы в отнесении тех или иных 
предметов к оружию, которое может составлять признак «вооружённости» банды.  

Поскольку в последние десятилетия активно распространяются многочисленные 
результаты научно - технического прогресса, в правовом поле возникла 
необходимость внесения изменений в список, закреплённый в ФЗ «Об оружии» [2]. 
И связано это прежде всего с тем, что в последнее время популярность получили 
электрическое и травматическое виды оружия.  

Законодатель классифицирует оружие в целом на три большие группы: 
гражданское оружие, служебное оружие, боевое ручное стрелковое и холодное 
оружие. 

Необходимо отметить, что в первую группу как раз включены такие виды 
оружия, как огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами 
травматического действия и электрошоковые устройства. Данное обстоятельство 
наталкивает нас на «недоработку» законодателя.  

Примечательно, что согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 27 
декабря 2002 года №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» использование при разбойном нападении предметов, предназначенных 
для временного поражения цели, квалифицируется по признаку «с применением 
предметов в качестве оружия» [3]. 

Разберём пример из судебной практики о вопросе признания электрошоковых 
устройств оружием или предметом, используемым в качестве оружия. Например, 
Приговором Михайловского районного суда Рязанской области гражданин А. был 
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК 
РФ. В данном случае судебный орган руководствовался вышеназванными 
разъяснениями Пленума ВС РФ и признал электрошокер предметом, используемым 
в качестве оружия [4].  

Однако судебная практика всегда противоречива. Ярким примером является 
приговор Центрального районного суда г. Челябинска. В данном случае суд при 
рассмотрении уголовного дела по обвинению З. в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ, не оценил электрошокер в качестве предмета, 
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используемого в качестве оружия и переквалифицировал содеянное на ч. 3 ст. 30, 
ст. 161 УК РФ [5].  

Непоследовательность судебной практики наблюдается и в вопросе отношения 
электрошокеров к оружию при квалификации преступлений по ст. 209 УК РФ. 
Например, в Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 24.12.2014 № 11 
- АПУ14 - 53 подчеркнуто, что «электрошокер не относится к гражданскому 
оружию самообороны». Ввиду этого действия преступников были 
переквалифицированы на ч. 2 ст. 162 УК РФ, а по ст. 209 УК РФ они были 
оправданы [6].  

Однако и в этом вопросе существует противоположная точка зрения. В 
Хабаровском крае подсудимые были осуждены по ч.1 ст. 209 УК Ф за бандитизм и 
по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ за вооружённое разбойное нападение. Из материалов 
уголовного дела следует, что преступники были вооружены электрошоковыми 
устройствами, которые использовались в качестве оружия. Впоследствии суд на 
основании заключения эксперта и согласно Закону РФ «Об оружии» заключил, что 
данные устройства всё - таки выступают оружием самообороны [7].  

В научной доктрине также существуют различные точки зрения. Например, В.В. 
Кушнирык считает, что электрошоки не обладают поражающими свойствами, 
способными нанести ущерб здоровью средней и большей тяжести или вред жизни 
[8].  

Однако известны случаи серьёзных повреждений после применения 
электрошокеров, вплоть до летальных исходов, в том числе и на территории нашей 
страны [9]. 

Таким образом, в настоящее время подобные устройства активно используются 
участниками банды в силу их легкодоступности и лёгкости в применении. Считаем, 
что в силу неоднозначности судебной практики необходимо внести изменения в 
действующее законодательство. Предлагаем внести соответствующие изменения в 
п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», 
добавив в перечень видов оружия, используемых бандой, травматическое и 
электрошоковое оружие. 
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СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
 
Аннотация 
Приведены результаты анализа влияния проводимых экспертиз в уголовном 

судопроизводстве на сроки производства предварительного следствия.  
Ключевые слова 
Судебная экспертиза, разумный срок, уголовное дело, предварительное 

расследование, эксперт. 
 
При раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел возникают 

вопросы, решение которых невозможно без использования специальных знаний, то 
есть специальных умений и навыков, приобретенных в результате 
целенаправленной профессиональной подготовки и опыта работы, используемых в 
целях собирания информации о преступлении, в связи с чем трудно представить 
процесс доказывания без производства судебных экспертиз. 

Так, понятие судебной экспертизы содержится в статье 9 Федерального закона 
от 31.05.2001 № 73 - ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в 
Российской Федерации»: судебная экспертиза — процессуальное действие, 
состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 
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вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, 
судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [2].  

По уголовным делам судебная экспертиза производится государственными 
экспертами, а также экспертами из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями (ч. 2 ст. 195 УПК РФ). Наиболее крупные государственные учреждения 
действуют в системе МВД РФ, Минюсте РФ, ФСБ РФ, Министерстве обороны РФ, 
Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, МЧС и других [1]. 

Следует отметить, что производство судебной экспертизы по уголовным делам в 
государственном судебно - экспертном учреждении осуществляется бесплатно, 
согласно положению ст. 37 Федерального закона «О государственной судебно - 
экспертной деятельности в Российской Федерации» [2]. 

Судебная экспертиза назначается и производится как до возбуждения 
уголовного дела, так и после его, результатом которой появляется доказательство.  

Большинство ученых процессуалистов, а также практических работников 
задаются вопросом, в чем заключается регламентированное законом (ч. 1 ст. 144 
УПК РФ) право следователя, дознавателя получать заключение эксперта в 
разумный срок. Ведь, если эксперт уже подготовил свое заключение, он не будет 
намеренно затягивать его направление лицу, назначившему судебную экспертизу 
[6]. Так А.В. Мордвинов считает, что в целях исключения волокиты и соблюдении 
разумного срока при назначении экспертизы необходимо установить в ст. 195 УПК 
РФ десятисуточный срок с момента появления оснований для ее назначения и 
уточнить положения ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, предусмотрев назначение экспертизы в 
процессе предварительного расследования при проведении ее в стадии 
возбуждения уголовного дела только при наличии достаточных оснований, 
которые ставят под сомнение результаты первоначальной экспертизы либо 
требуют производства дополнительной экспертизы [4]. 

Законодатель обратил внимание на то, что судебная экспертиза не только 
назначается в рамках проверки сообщения о преступлении, но и проводится. 
Однако законодатель не учитывает тот факт, что срок производства судебной 
экспертизы может превышать 30 суток (срок рассмотрения сообщения о 
преступлении), в связи с чем должностному лицу остается только вынести 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но производство 
экспертизы при этом не приостанавливается. Экспертиза будет приобщена к 
материалу проверки, этого достаточно для возбуждения уголовного дела, но в 
связи с тем, что экспертиза проведена за рамками процессуальной проверки, после 
возбуждения уголовного дела экспертизу назначают заново, иначе она является 
недопустимым доказательством. Такое положение чаще касается результатов 
судебно - медицинской экспертизы. 

Согласно Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в 
государственных судебно - экспертных учреждениях системы Министерства 
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юстиции Российской Федерации, сроки производства судебных экспертиз 
устанавливаются руководителем учреждения в пределах 30 календарных дней, с 
возможностью обоснованного продления. Данный срок является общим и 
распространяется на все виды экспертиз. При соблюдении законодательно 
установленного срока предварительное следствие будет оканчиваться в пределах 
2 месяцев, что исключит волокиту по делу, а так же утрату доказательств.  

Хотя на практике сроки производства экспертиз различны, они зависят от 
количества исследуемых объектов и поставленных на разрешение экспертизы 
вопросов. Так, срок производства судебно - бухгалтерских экспертиз (без учета 
очередности), может составлять от одно до четырех месяцев, однако сама очередь 
может быть лишь через несколько лет, компьютерно - технических экспертиз 
составляют от 5 до 10 месяцев, амбулаторных судебно - психиатрических 
экспертиз достигает 4 - 6 месяцев, сложных и комиссионных экспертиз – один год и 
т.д., что несомненно сказывается на сроках производства по уголовным делам [6].  

Также отрицательное влияние на соблюдение сроков судопроизводства 
оказывает и тот факт, что многие необходимые и зачастую обязательные 
экспертизы на территории субъектов Российской Федерации не проводятся, в связи 
с отсутствием специалистов, необходимого оборудования в экспертных 
учреждениях, кроме того, по некоторым экспертным направлениям в штатном 
расписании имеется не более одного - двух экспертов на подразделение (и то не 
во всех). При этом указанные виды судебных экспертиз являются наиболее 
трудоемкими и все чаще востребуются следственной и судебной практикой [5]. 

Работа специалистов экспертно - криминалистических подразделений в 
авральном режиме приводит к использованию упрощенных схем исследования 
объектов, снижению полноты и качества использования экспертно - 
криминалистических средств и методов, что создает предпосылки допущения 
экспертных ошибок, способствует увеличению текучести кадров [4]. 

Таким образом, повышение эффективности работы экспертно - 
криминалистических подразделений и дальнейшего совершенствования экспертно 
- криминалистической деятельности возможно за счет оптимизации 
организационно - штатных структур, штатных и материально - технических 
нормативов функционирования экспертно - криминалистических подразделений, 
статистических и оценочных показателей их работы, совершенствования ресурсной 
оснащенности экспертно - криминалистических подразделений, что в целом 
приведет к минимальному влиянию проводимых экспертиз на сроки производства 
предварительного следствия. 
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Аннотация: В статье анализируются взаимоотношения государства и религии в 
России в настоящее время. Раскрывается место и роль религии в современном 
российском обществе. Делается вывод о том, что взаимоотношения церкви и 
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государства в России носят характер сотрудничества, создающего возможности для 
укрепления единства и мощи нашего Отечества. 
Ключевые слова: государство, религия, взаимоотношения, конфессия. 
  
Каждый культурно - исторический период в развитии общества имеет свои 

отличительные черты взаимодействия между государством и религией, 
возникающие под воздействием экономической, социальной и политической 
ситуации. Можно выделить несколько критериев к определению таких отношений, 
ведь вопрос об отношении государства к церкви не может получить общего ответа, 
а должен быть различно решаем сообразно со временем, со средою и с прочими 
сопровождающими условиями. 

Прежде всего, нужно уточнить использование такого понятия, как 
«взаимоотношение государства и религии». В наше время можно заметить частое 
употребление такого термина, как «государственно - церковные отношения». На 
наш взгляд, наиболее верным для исследования в данной области является термин 
«взаимоотношения государства и религии», что говорит об их совместном 
изменении и влиянии на общество.  

М. О. Шахов, известный исследователь в области теории государственно - 
религиозных отношений, определяет взаимоотношения государства и религии как 
«Совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей 
и взаимоотношения институтов государства, с одной стороны, и институционных 
образований конфессий (религиозных объединений, духовно - административных 
центров, конфессиональных учреждений), с другой стороны. В основе этих 
отношений лежат законодательно закреплённые представления о месте религии и 
религиозных объединений в жизни общества, об их функциях, о сферах 
деятельности и компетенции всех субъектов данных отношений» [2, с. 9]. 

Российская Федерация в конце 80 - 90 гг. XX в. претерпела социально - 
экономическую, политическую и духовную трансформации. Эти процессы 
породили смену ценностных ориентиров общества, сопровождались духовным 
кризисом, в результате которого государство взяло курс на преодоление кризиса 
через сохранение традиционных нравственных ценностей, восстановление и 
преумножение культурного наследия страны. 

Между конфессиями, насколько это возможно, соблюдается баланс, на основе 
которого строятся межконфессиональные согласие и веротерпимость. Так, в 1998 
г. был создан Межрелигиозный совет России, который объединяет духовных 
лидеров и представителей четырёх традиционных конфессий России: православия, 
ислама, иудаизма и буддизма. Целью его деятельности является координация 
совместных действий и противодействие использованию религиозных чувств для 
разжигания межэтнических конфликтов, утверждение в обществе традиционных 
духовных ценностей, согласия и стабильности, диалог с государственной властью 
России и других стран. 
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Некоторые авторы считают, что произошедшие в нашей стране перемены 
серьезным образом затронули церковь, в частности Русскую Православную 
Церковь: ее статус и роль в социальной структуре общества претерпели 
значительные изменения, суть которых заключается в повороте от государства к 
обществу [1, с. 79]. Невозможно не заметить некоторые проблемы, которые могут 
привести к серьезным последствиям: неуважение доминирующей религиозной 
группы по отношению к религиозному меньшинству; публичное позиционирование 
первых лиц государства как приверженцев конкретной религии; религиозный 
фундаментализм с одной стороны и религиозная неграмотность с другой и пр.  

Современная Россия является светским государством, которое не должно 
связывать себя какими - либо религиозными обязательствами. Церковь также не 
должна брать на себя функции, принадлежащие государству. Законодательная 
база для органичного сосуществования есть, поэтому решение этих вопрос 
реально. Государство может умело использовать религию в качестве регулятора и 
инструмента воздействия на население страны. Религиозные организации играют 
огромную роль в социальном служении. Главное – это человеческая жизнь, данная 
ценность и лежит в основе традиционных религий России.  
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Аннотация 
В период значительных судоустройственных и судопроизводственных 

преобразований в гражданском и арбитражном процессах, заявила о себе 
необходимость всесторонне изучить отечественный опыт развития института 
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ускоренного производства. При написании работы был использован сравнительно - 
исторический метод, позволивший проследить специфику зарождения и процесс 
формирования принципов ускоренного судопроизводства в отечественном праве. 
Знания историко - правовых особенностей развития прежних форм ускоренного 
судопроизводства, широко используемых в нормативно - правовых актах 
дореволюционной России, позволит быстрее адаптировать многовековой 
исторический опыт отечественного права к существующим социально - 
экономическим условиям Российской действительности.  
Ключевые слова 
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Annotation 
During the period of significant judicial and judicial transformations in civil and 

arbitration processes, the need to comprehensively study the domestic experience in the 
development of the institution of accelerated proceedings has declared itself. When 
writing the work, a comparative historical method was used, which made it possible to 
trace the specifics of the origin and the process of formation of the principles of 
accelerated proceedings in domestic law. Knowledge of the historical and legal features 
of the development of the former forms of accelerated proceedings, widely used in the 
regulatory legal acts of pre - revolutionary Russia, will make it possible to quickly adapt 
the centuries - old historical experience of domestic law to the existing socio - economic 
conditions of Russian reality. 

Keywords 
Forms of accelerated proceedings, historical and legal analysis, court order, writ 

proceedings, summary proceedings, absentee decision. 
 
Стремление ускорить судебное разбирательство, позволяющее избежать 

судебной волокиты, снизить судебные издержки и принять справедливое судебное 
решение, было исстари присуще судебным системам разных народов. В 
предлагаемой статье ограничимся кратким знакомством с историей возникновения 
и развития ускоренного судопроизводства в Российском праве.  

За рабочую дефиницию понятия «ускоренное производство» примем 
высказывание А.В. Малышкина, С.В. Рогожина, А.Е. Бочкарева, П.А. Якушева, Н.А. 
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Бортниковой, что в отечественном гражданском, арбитражном и 
административном судопроизводстве можно выделить четыре формы ускоренного 
производства – это приказное, заочное, безвызывное и упрощенное 
судопроизводство [1]. Согласно коллективному мнению ученых - юристов Д.Б. 
Абушенко, К.Л. Брановицкого, В.П. Воложанина, С.Л. Дягтерева, С.К. Загайнова, 
В.В. Яркова и пр., в современном российском гражданском праве выделяется три 
формы «ускоренного и упрощенного рассмотрения дел». В трактовке данных 
ученых понятия «ускоренное» и «упрощенное» выступают синонимами, что, по 
нашему мнению, не совсем тождественно. 

Зарождение принципов ускоренного судопроизводства отмечается еще в 
далеком историческом прошлом, в период родоплеменных взаимоотношений у 
славян. В тот период истории потерпевшие обращались к вождям или 
старейшинам рода в надежде на быстрое разбирательство и наказание тех, кто 
осуществил преступное деяние. Наделенные властью лица, исходя из системы 
обычаев и традиций, из ценностей, распространенных в их роде или расширенной 
семье, осуществляли суд с понятной всем процедурой рассмотрения споров и 
конфликтов. Аналогичная процедура разбирательства по простым 
правонарушениям, сохранилась в отдаленных районах Кавказского региона. 
Правоведы Х.У. Рустамов и Б.М. Магомедов в процессе изучения принципов 
упрощенного производства, обращаются к сравнительно - историческому анализу 
зарождения судебного процессуального разбирательства как у народов 
Европейских стран, начиная с зарождения правосудия в Древнем Риме, так и 
народов Кавказа, повсеместно сохранивших пережитки родового строя. Включение 
в их исследовательскую работу этнографического материала потребовало 
обобщения большого объема разрозненного историко - правового материала, 
представленного не только в архивных, но и летописных источниках, а также в 
эпосах многочисленных кавказских народов [3].  

В период Древней Руси установление процессуальных отношений между 
сторонами дела (сделки) осуществлялось по договору. Данное правило было 
общераспространенно в обществе, что способствовало скорому разбирательству 
возникающих споров. Указанное требование – заключение обязательного 
договора, стало основой судопроизводства Средневековой Руси, позволившее 
значительно сократить сроки рассмотрения дел судами. Обратимся к особенностям 
новгородского и псковского судопроизводства, базирующихся на таких нормативно 
- законодательных документах как Новгородская и Псковская Судные грамоты. 
Заметим, что важной особенностью судебных процессов в этих двух феодальных 
республиках, закрепленный в законодательных актах, являлся принцип 
состязательности, унаследованный от древнерусского процесса времен Русской 
Правды. На состязательный характер судебного процесса указывало наименование 
двух противостоящих сторон дела как «истец», что свидетельствовало об их 
одинаковом положении перед законом, предоставляло им равные условия при 
доказательстве своей правоты [4, с. 42]. Вместе с тем, неявка одной стороны в суд 
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или отказ от целования креста на Судной грамоте было основанием для решения 
дела в пользу другой стороны «…а не поцелует крест ино тем его и обвинить». В 
завершении судебной тяжбы выигравшей стороне выдавалась «правая бессудная 
грамота», обозначавшая, что дело было решено без суда в пользу получателя 
грамоты. Основываясь на наличии данной грамоты, победившая сторона могла 
настаивать на исполнении своих требований при содействии судебных приставов. 
О выдаче бессудных грамот указывалось и в других нормативно - законодательных 
актах Средневековой Руси – Двинской уставной грамоте и Псковской Судной 
грамоте.  

Аналогично ст. 15 Новгородской Судной грамоты и в ст. 35 этого же 
законодательного документа оговаривалось, что неявка на суд послуха 
(представителя, свидетеля), вызванного одной из сторон, было основанием в 
отказе рассмотрения его свидетельств и, в случае отсутствия других доказательств, 
противоположная сторона судебного разбирательства объявлялась правой: «а 
послух истець хорониться, ино то послушество не в послушество, а другого истца 
там и оправдать» [5].  

Таким образом, при неявке на суд «истца» или его представителей (свидетелей), 
рассмотрение дела завершалось. По этой причине другой стороне судебного 
процесса выдавалась бессудная грамота, т.е. некий прообраз современного 
судебного приказа, являющегося исполнительным документом приказного 
производства, одного из видов ускоренного судопроизводства, разрешающего 
бесспорные дела по представленным доказательствам, перечень которых 
определен действующим ГПК РФ. Согласно мнению, высказанному З.А. Папуловой, 
бессудные грамоты носили смешанный характер и поэтому одновременно 
интегрировали в себе два вида ускоренного производства, таких как заочное 
решение и судебный приказ.  

 Статьи Новгородской Судной грамоты, как и Псковской Судной грамоты, в целях 
предотвращения судебной волокиты, содержали нормы, жестко контролирующие 
время рассмотрения исков, а также пресекающие действия судей в затягивании 
дела. Имелись и статьи, упрощающие судопроизводство. Бессудное обвинение 
предусматривалось и в тексте Соборного Уложения 1649 года. Унаследованный 
правовой принцип был, своего рода, гарантом обеспечения явки сторон судебного 
процесса в суд для разбирательства. Соборным Уложением была сохранена 
возможность получения бессудной грамоты как истцу, так и ответчику.  

Важным фактором, ускоряющим судебный процесс, было примирение сторон, 
которое предусматривалось во всех нормативно - законодательных актах 
отечественного права на всех стадиях процесса разбирательства. Из текста 
Соборного Уложения узнаем, что представители соперничающих сторон могли 
примириться непосредственно даже перед началом судебного заседания: «…а 
досудятся до поля, а у поля не стояв помирятся...». Наряду с этим, согласно ст. 101 
признание иска ответчиком, способствовало ускоренному вынесению судебного 
решения, и дело могло быть разрешено сразу же в начале судебного заседания.  
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В 1716 г. в процессуальный кодекс «Краткое изображение процессов или 
судебных тяжеб» внесено новое положение ускоряющее судопроизводство, 
согласно которому «при получении признания вины и подтверждении 
пристойности этого признания дальнейшее рассмотрение дела не проводить, 
учинить приговор». В более позднюю историческую эпоху договор заключался при 
участии официальных лиц судебной власти. С позиций законотворчества 
процедура разбирательства была усложнена, по той причине, что в суде стали 
более тщательно исследоваться доказательства, представляемые сторонами дела. 
В процессе реализации Судебной реформы 1864 г. был введен общий для всех 
судов порядок рассмотрения спорных вопросов, основывающийся на всестороннем 
и исчерпывающем исследовании дела в условиях состязательности сторон и 
необходимости выяснения всех значимых обстоятельств. В соответствии с 
требованиями, прописанными в ратифицированном «Уставе гражданского 
судопроизводства Российской империи», подготовке к судебному разбирательству 
уже уделялось достаточно много времени, в этой связи, был утвержден особый 
перечень дел, рассмотрение которых должно было производиться в ускоренном 
(сокращенном) порядке судопроизводства. В данный список входили следующие 
дела: 

1. иски о взятых в долг товарах, найме квартир, домов, разного рода 
помещений, а также иски по производству работ ремесленниками, мастеровыми, 
поденщиками; 

2. иски об отдаче и приеме на хранение денег или иного имущества; 
3. просьбы об исполнении договоров и обязательств; 
4. иски о вознаграждении за ущерб, убытки и самоуправное завладение, когда 

с ними не соединяются споры о праве собственности на недвижимое имущество; 
5. споры, возникающие при исполнении решения; 
6. споры о привилегиях; 
7. иски, подсудные коммерческим судам, там, где нет таких судов. [6] 
Несмотря на всю востребованность ускоренного производства при сокращенном 

порядке по вышеозначенным гражданским делам и значительной разгрузки судов, 
принятых мер оказалось недостаточно. Вследствие этого в 1889 г. принимается ряд 
специальных законов: первый, «О производстве судебных дел у земских 
начальников и городских судей». Дела ускоренного производства были переданы в 
ведение мировых судей по ряду причин: для судов данной юрисдикции 
предъявляются не такие строгие требования к полноте протоколов судебного 
заседания; для них не обязательна предварительная письменная подготовка по 
делу и доклад судьи и пр. Новеллой закона стало окончательность решения, 
выносимое мировым судьей, по искам, ценовой порог которых не превышал 30 
рублей. Решение вступало в законную силу и могло быть отменено только в 
порядке кассационного надзора. Об этом свидетельствовала практическая сторона 
деятельности, возможность ответчика, при несогласии с судебным решением, 
предъявить иск в течение года об освобождении его от ответственности. Второе, 
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развитию ускоренного производства в России оказал существенное содействие 
такой законодательный акт как «Правила о понудительном порядке исполнения по 
актам». В понудительном порядке рассматривались требования истца, касающиеся 
уплаты денежных средств, о взыскании по опротестованным векселям, 
соглашения, совершенные и засвидетельствованные на основании специальных 
правил, а также требования о возвращении движимого имущества, основанные на 
засвидетельствованных актах. Правила содержали немаловажную новеллу о 
регламентации производства заочного решения, в тех случаях, когда ответчик не 
являлся в суд. У судьи появилось законное право «в случае неявки ответчика или 
непредставления в срок ответа постановить заочное решение против него… это 
конечное средство прекратить злоупотребления ответчика, скрывающегося от 
истца, и принудить его явиться в суд». Развитие заочного производства было 
призвано устранить затягивание судебного процесса, сократить сроки 
рассмотрения дел из - за неявки сторон. Судья получил законное право, 
руководствуясь имеющимися в деле материалами и доказательствами, выносить 
решение в заочной форме.  

В 1891 г. вводится в российское процессуальное законодательство новый вид 
ускоренного судопроизводства как упрощенное производство. Цель, преследуемая 
нововведением, была следующая: сокращение временной нагрузки на 
производство дел в судах и уменьшение возможностей затягивания судебных 
разбирательств. Круг дел, подлежащих рассмотрению в упрощенном порядке, 
ограничивался, во - первых, исками о платеже конкретной денежной суммы, 
оговоренной в письменных обязательствах (не исключая векселей и закладных), а 
также платежами наемных денег по договорам найма недвижимого имущества, 
если исполнение их не поставлено в самом акте в зависимость от таких условий, 
наступление коих должно быть предварительно доказано истцом; во - вторых, 
сдачей, за истечением договорного срока, состоявшего в найме имущества. 
Разрешение дел упрощенного порядка входило в обязанности как окружных, так и 
уездных судов. Неявка сторон на заседание не останавливала производство и 
решение дела. Решение, вынесенное в отсутствие ответчика, не считалось 
заочным [7]. Следует заметить, что в законодательстве дореволюционной России 
не существовало жесткого разграничения между ускоренным и упрощенным 
судопроизводствами. 

На следующем этапе отечественной истории права, в течение довольно 
длительного периода, с 1917 г. по 1995 г., заочного производства в гражданском 
процессе не существовало. К данному виду ускоренного судопроизводства вновь 
вернулись лишь в период пресловутой перестройки, когда в Гражданско - 
процессуальный кодекс РСФСР была включена отдельная глава «Заочное 
решение». В настоящее время институт заочного производства широко 
востребован в юридической практике.  

Обращаясь к такому виду ускоренного производства как судебный приказ, 
отметим, что в нормативно - законодательных актах советского периода, 
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базирующегося на дореволюционных правовых идеях, судебный приказ был 
предусмотрен. Он входил в особое производство, к которому относились 
производства об имуществе, оставшемся после умерших, о третейских записях и 
решениях, об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям, по 
жалобам на действия нотариусов и пр. В первые годы установления советской 
власти, судебный приказ имел силу исполнительного листа и мог быть оспорен 
лишь в общекассационом порядке. С усилением тоталитарного режима в стране, 
судебный приказ потерял свою актуальность и в 1928 г. был на долгие годы 
исключен из Гражданско - процессуального кодекса РСФСР. В 1985 г. частично, в 
рамках вынесения постановлений о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей, был введен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР [8]. Восстановлен 
в отечественном процессуальном законодательстве лишь в 1995 г., внесением в 
ГПК РСФСР самостоятельной главы «Судебный приказ».  

Говоря об использовании упрощенной процедуры рассмотрения гражданских 
споров в советский период, подчеркнем, что она отсутствовала. Изменение 
социально - экономической ситуации в стране, сделало актуальным и необходимым 
обращение к данному виду ускоренного производства. Так, в 1980 г. в 
соответствии с Законом СССР «О государственном арбитраже в СССР» Совет 
Министров СССР своим Постановлением от 05.06.1980 N 440 утвердил Правила 
рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами. В настоящее 
время обращение к упрощенной процедуре судопроизводства является 
приоритетной.  

Кардинальные преобразования во всех сферах общественной жизни 
современной России, стремительное развитие государственности, права и судебной 
власти, обусловили необходимость сокращения и ускорения гражданского 
судопроизводства. С новой силой заявила о себе необходимость возрождения и 
адаптации к новым социально - экономическим условиям прежних форм 
ускоренного судопроизводства, что невозможно осуществить без глубокого знания 
их историко - правовых особенностей.  
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ЗНАЧЕНИЕ АФФЕКТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Аннотация 
В теории уголовного права Республики Беларусь термин аффект определяется 

как состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 
насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными 
или грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной 
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, когда лицо не могло 
в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими. В данной 
статье рассматривается понятие аффекта по законодательству Республики 
Беларусь, его значение, виды аффекта, а также условия привлечения к уголовной 
ответственности за деяние, совершенное в состоянии аффекта.  
Ключевые слова 
Состояние аффекта, патологический аффект, физиологический аффект, 

уголовное законодательство, уголовная ответственность. 
В уголовном праве Республики Беларусь содержится понятие аффекта, под 

которым понимается состояние внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или 
иными противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего 
либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 
систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, 
когда лицо не могло в полной мере сознавать значение своих действий или 
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руководить ими. Данная уголовно - правовая категория является весьма важной 
для разрешения ряда уголовных дел.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит положение о том, что 
уголовная ответственность за деяние, совершенное в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, 
издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или 
грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной 
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, когда лицо не могло 
в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими, наступает 
лишь в случае умышленного причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого 
телесного повреждения [1].  

Традиционно в теории уголовного права выделяют два вида аффекта: 
физиологический; патологический. Рассмотрим физиологический аффект. Данный 
вид аффекта имеет большую силу воздействия на психику человека, но не лишает 
его возможности осознавать и контролировать свои действия. При совершении 
преступления в состоянии физиологического аффекта не исключается применение 
к лицу уголовной ответственности с учетом смягчающих вину обстоятельств. 
Особенностями данного вида аффекта являются: внезапность его возникновения; 
достижение предельной точки за короткий промежуток времени; 
кратковременность протекания; интенсивность протекания, сопровождающаяся 
напряженностью; разрушающее воздействие на психическую деятельность; 
усиление двигательной активности [2, с. 27]. 

К особенностям физиологического аффекта также относят то, что его 
результатом может стать частичная потеря памяти – амнезия. Это состояние, 
которое характеризуется тем, что виновный не может вспомнить каких - то 
отдельных деталей преступления. Существенным отличием физиологического 
аффекта от других состояний эмоциональной напряженности определяется его 
динамикой. В типичных ситуациях аффект проходит три этапа: начало; основной 
период; избавление от аффекта. Начало аффекта – проявление эмоций, 
эмоциональная напряженность могут возникнуть при чрезвычайно конфликтной 
ситуации, аффективное состояние нередко разрешается в сильной вспышке – 
аффекте. Основной период – собственно аффект. Аффект возникает в ответ на 
уже происшедшее событие, следуя непосредственно за действиями 
оскорбляющего. В состоянии аффекта эмоциональное напряжение достигает столь 
высокой степени, что наступают качественные изменения в психике и организме 
человека. Аффект захватывает всю психику человека и все его жизненно важные 
проявления целиком. В этом состоянии происходит «сужение сознания», то есть 
концентрация внимания субъекта на небольшом количестве объектов, связанных с 
переживаемой эмоцией. «Сужение сознания» оказывает влияние на процесс 
волеобразования, влекущее ограничение свободы выбора поведения. Оно также 
влияет на интеллектуальные возможности субъекта, следствием чего является 
ограничение осознания им значимости своих поступков. Как правило, аффект 
длится непродолжительное время, после чего наступает следующий этап – 
избавление от аффекта. Оно может выражаться от состояния безразличия до 
полной отрешенности. Послеаффективное состояние характеризуется 
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субъективным переживанием облегчения, усталостью, расслабленностью, 
сожалением о случившемся. 

Патологический аффект определяется глубоким помрачнением сознания и 
совершаемым лицом бесцельными, опасными действиями, совершаемыми 
автоматически. Данная разновидность аффекта возникает на практике довольно 
редко. Для установления патологического аффекта судебно - медицинскими 
экспертами проводятся комплексные психолого - психиатрические экспертизы. По 
заключению данной экспертизы лицо, совершившее убийство в состоянии 
патологического аффекта может быть признано невменяемым, что влечет 
применение к нему мер только медицинского характера [2, с. 26].  

Таким образом, аффект является важной составляющей уголовного права 
Республики Беларусь. Он имеет ключевое значение при рассмотрении многих 
уголовных дел. В теории уголовного права выделяют два основных вида аффекта: 
физиологический и патологический. Чаще на практике встречается 
физиологический аффект. Если лицо находилось в состоянии патологического 
аффекта при совершении преступления, то оно не может являться субъектом 
преступления, так как оно признается невменяемым. К такому лицу применяются 
только меры медицинского характера. Состояние аффекта устанавливается 
благодаря проведению судебно - психологической экспертизы.  
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ  

И СБОРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается уклонение от уплаты налогов и сборов 

организациями в контексте субъекта совершения преступления, исследуются его 
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юридические признаки. В статье анализируется нормативно - правовые акты, 
определяющие перечень лиц, которые могут являться субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Ключевые слова. 
Субъект уклонения от уплаты налогов, налоговые преступления, ст. 199 УК РФ, 

уголовная ответственность юридических лиц. 
В современных, весьма непростых экономических реалиях, во многом 

обусловленных несоответствующими международному праву односторонними 
санкциями, наложенными на Российскую Федерацию недружественными 
государствами, сложно переоценить важность собираемости налогов, сборов и 
страховых взносов, в том числе с организаций, для формирования бюджетов всех 
уровней и предотвращения их дефицита.  

Одним из инструментов, с помощью которых государство может повысить 
собираемость налогов является борьба с уклонением от их уплаты, в том числе 
организациями.  

В настоящее время законодатель не закрепляет в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее УК РФ) субъекта совершения преступления, предусмотренного 
статьей 199 УК РФ.  

Согласно ст.19 общей части УК РФ [1] законодатель определяет субъекта 
преступления как вменяемое физическое лицо, достигшее на момент совершения 
преступления, возраста наступления уголовной ответственности. По ч.1 ст. 20 УК 
РФ по общему правилу уголовная ответственность за совершенное преступление 
наступает с 16 лет, ч.2 этой же статьи по целому ряду статей УК РФ возраст 
наступление уголовной ответственности составляет 14 лет. 

Среди ученых - юристов в основном определяется три обязательных признака 
субъекта совершения преступления так, к примеру, В.В. Питецкий выделяет 
следующие признаки: 

1) «Субъект совершения преступления это всегда физическое лицо». 
2) «Лицо является вменяемым, то есть способно осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия), либо 
руководить ими». 

3) «Лицо достигло на момент совершения преступления, возраста наступления 
уголовной ответственности» [3] 

 Что касается уклонения от уплаты налогов организациями, то субъект 
преступления раскрывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об 
ответственности за налоговые преступления".  

 Субъект преступления определяется как «лицо, уполномоченное в силу закона 
либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в 
налоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов и 
страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период». К 
таким лицам относятся: 

1) «Руководитель организации». 
2) «Уполномоченный представитель организации». 
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3) «Лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации» 
[2]. 

В Российской Федерации, в отличие от многих зарубежных стран отсутствует 
институт уголовной ответственности юридических лиц, в том числе за совершение 
налоговых преступлений. В таких странах как: Австралия, Албания, Бельгия, 
Великобритания, Израиль, Люксембург данный институт присутствует, причем 
независимо от того принадлежит государство к англо - саксонской правовой семье 
или романо - германской. 

В странах, в которых существует данный институт к юридическим лицам, в 
основном применяются такие меры наказания как: 

1) Конфискация имущества, принадлежащего юридическому лицу, которое 
использовалось или было им получено для совершения преступления или в его 
результате. 

2) Штраф 
3) Ликвидация юридического лица. 
4) Запрет заниматься определенной деятельностью 
Бывают ситуации, когда юридические лица сознательно идут на совершение 

преступлений, даже зная, что вероятность привлечения их к уголовной 
ответственности очень высока, так как считают, что полученная от совершения 
преступлений прибыль многократно превысит штрафы. 

Одним из неправовых последствий, однако, не менее серьезных для 
привлеченной к ответственности компании является серьезный ущерб деловой 
репутации, который может нанести вред больший, чем штраф. 

В целом, институт уголовной ответственности юридических лиц является 
эффективным механизмом для борьбы с такими преступлениями компаний, 
особенно международных как: финансирование терроризма, коррупционными 
преступлениями и уклонением от уплаты налогов [4]. 

Приведение уголовного закона в соответствии с международными стандартами в 
сфере борьбы с международной корпоративной преступностью позволит 
значительно повысить эффективность защиты интересов Российской Федерации, 
охраняемых уголовным законом в данной области.  
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due to the change of formational and state relations, the creation of new organizational 
and legal forms of exercising the powers of the Russian Soviet Republic, as well as the 
procedures of rule - making. The author uses concrete historical and formal legal 
research methods and comes to the conclusion that in order to legitimize the new 
authorities and their decisions after the October Coup, the Council of People's 
Commissars established rules defining the procedure for drafting, publishing and 
enforcing normative legal acts of Soviet authorities. One of the problems was the 
insufficient attention of law - making subjects and clerks to the requirements of legislative 
technique known at that time, as well as to the placement of texts of adopted acts in 
official publication sources. 

Keywords 
Newspaper of the Provisional Workers' and Peasants' Government, decree, legislative 

technique, lawmaking, title of the legal act, title of the legal act, official publication 
source. 

 
Первое нормативное установление Советской России об организации 

правотворчества был принят не позднее 29 октября (11 ноября) 1917 г., на 
четвертый день после свершения Октябрьского переворота. Это акт «О порядке 
утверждения и опубликования законов»1, имеющий некоторые особенности 
юридико - технического исполнения, которые можно назвать погрешностями. 

Изучая официальный источник опубликования (Собрание узаконений и 
распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства; далее – Собрание 
Узаконений), мы видим, что в статье 12 этот акт определен как «Декрет Совета 
Народных Комиссаров»2, что вполне ясно указывает на принятую правовую форму 
или название – декрет. Однако в тексте мы обнаружим неясность относительно 
вопроса о названии акта. Текст гласит: «составление и опубликование законов 
производится в порядке настоящего постановления» (пункт 1)3; «После 
утверждения… состоявшегося постановления в окончательной редакции» (пункт 3; 
«Днем вступления постановления в законную силу» (пункт 4); «В постановлении 
может быть также указан иной срок вступления его в законную силу» (пункт 5); 
«Распубликование законодательных постановлений Правительства через 
Правительствующий Сенат отменяется (пункт 6); «Центральный Исполнительный 
Комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов во всякое время 
имеет право приостановить, изменить или отменить всякое постановление 
Правительства» (пункт 7)4. Таким образом, во - первых, в самом акте он не 
упоминается как декрет и неоднократно называется постановлением, что входит в 
определенное противоречие с изначально обозначенной официальной правовой 

                                                            
1 Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. Государственное 
издательство политической литературы. Москва. 1957. 626 с. С. 29 - 30. 
2 Собрание Узаконений. № 1. 1 декабря 1917 г. Отдел первый. Статья 12. 
3 Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. Указ. изд. С. 29.  
4 Там же. С. 30. 
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формой в виде декрета. Во - вторых, пункт 1 говорит о принимаемых законах, но 
они составляются и публикуются в порядке, определяемом этим постановлением, 
пусть даже законодательным (дополнительная характеристика, усиливающая 
публично - правовое значение акта, его особую легитимность). 

Обнаруживаемая в этом случае неопределенность в иерархии правовых актов по 
юридической силе имеет причиной неразвитость для того периода теории 
законотворчества и недостаточную юридико - техническую проработку этих 
вопросов. Впоследствии различными органами принимаются декреты и 
постановления, а не законы, которые пока не рассматриваются в качестве 
самостоятельного нормативного правового акта. Слово «закон» тут приводится в 
обще - смысловом значении определенного правила, сложившемся ранее, 
используемом в текстах узаконений и принятом в юридической публицистике. 
Уточним, что первый акт такого рода – это Основной закон о социализации земли, 
принятый на III Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов и утвержденный в окончательной редакции на заседании 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 27 января 1918 года5. 

Повторимся, в анализируемом тексте акта речь идет о трех формах (названиях 
нормативных актов) – декрет, закон и постановление, что создает очевидную 
неопределенность. Также усматривается неполнота положений о порядке 
утверждения и опубликования законов: в пункте 1 упоминаются только законы, 
которые будут опубликованы, а сам декрет назван постановлением; пункт 2 
содержит термин «законопроекты», а пункты 3, 4 и 5 содержит установления, 
касающиеся постановлений и их вступлении в законную силу; в пункте 6 
появляется термин «законодательные постановления» и указывается, что 
сборники узаконений и распоряжений Правительства имеют «силу закона»; в 
пункте 7 не устанавливается вид акта (его правовая форма), которым 
Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов имеет право приостановить, изменить или отменить 
постановления Совета Народных Комиссаров (СНК). 

Из буквы и смысла приведенных положений следует, что СНК вправе принимать 
нормативные правовые акты только в виде законодательных постановлений. Но 
такой вид акта («законодательное постановление») в практике правотворчества 
органов Советской власти отсутствует. Принимались акты в виде не оговоренного в 
анализируемом акте декрета и постановлений, которые изначально обретали 
юридическую силу закона вне формально - юридической регламентации. 

Зададимся вопросом: как данный акт определялся в официальных источниках 
опубликования? 

В Собрании Узаконений этот документ назван декретом, в Газете Временного 
Рабочего и Крестьянского Правительства6 (далее – Газета) – название не 
                                                            
5 Там же. С. 406 - 420. 
6 Газета Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго Правительства (далее – Газета). № 18. 
Суббота, 25 ноября (8 декабря). 1917. С. 2. 
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определено, текст данного акта был помещен без указания на вид акта, а в более 
позднем издании 1957 года «Декреты Советской власти», которое не является 
официальным источником опубликования, документ также обозначен декретом 
согласно Собранию Узаконений. Однако, исходя из анализа содержания данного 
акта, его вид можно определить как постановление, а не декрет. Размещение его в 
Газете и в Собрании Узаконений не сопровождалось внимательной проработкой 
данного вопроса. Исполнителями не придавалось значение вопросу точного 
определения вида правовой формы акта. 

Следующим, соответствующим теме исследования нормативным документом, 
стал акт о времени вступления в силу узаконений и распоряжений правительства7 
(от 17 (30) ноября). В официальном источнике опубликования – Газете, в рубрике 
«Действiя Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго Правительства» указывается на 
его вид – «Декретъ», но отметим такое обстоятельство, как отсутствие указания на 
наименование нормативного правового акта. Уточнение по этому вопросу позднее 
дается в издании Декреты Советской власти (1957 г.) – Декрет о времени 
вступления в силу узаконений и распоряжений Правительства, что проявляет 
определенный подход составителей издания к представлению документов, 
имеющий целью сделать более удобным для восприятия данный нормативный 
материал. 

На первый взгляд содержание данного декрета идентично содержанию 
пункта 4 предыдущего акта от 29 октября (11 ноября) 1917 года, которым 
установлено, что днем вступления постановления в законную силу считается 
день опубликования его в официальной «Газете Временнаго Рабочаго и 
Крестьянскаго Правительства». Но различия позволяют предположить, что 
акт от 17 (30) ноября был принят с целью уточнить вопрос вступления в 
законную силу применительно не только к постановлениям, но и к иным 
принимаемым актам, а именно, законам, декретам и распоряжениям. Но, 
легализовав таким образом законы, декреты и распоряжения, субъекты 
законотворчества оставили приказы, также публикуемые в официальных 
источниках, и некоторые иные разновидности актов. 

Еще один вопрос касается способа доведения актов до адресатов в удаленных 
местностях. Акт от 29 октября (11 ноября) 1917 года в пункте 5 уточнял, что в 
постановлении может указываться иной срок вступления его в законную силу и оно 
может вводиться в действие по телеграфу «въ какомъ случаѣ считается въ каждой 
мѣстности вступившимъ въ законную силу по опубликованiи тамъ соотвѣтственной 
телеграммы»8. Тогда можно говорить о трех сроках вступления нормативного акта 
в законную силу – момент опубликования в Газете, иной обозначенный в акте срок 
и срок опубликования телеграммы с текстом такого акта. Отсутствие 
                                                            
7 Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. Указ. изд. С. 109; 
Газета. № 21. Четвергъ, 30 ноября (13 декабря). 1917. С. 2 (там же указывается, что 
первая публикация состоялась в Газете № 14 от 18 ноября 1917 г.). 
8 Газета. № 18. Суббота, 25 ноября (8 декабря). 1917. С. 2. 
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соответствующего уточнения в акте от 17 (30) ноября не означало признание 
утратившим силу положения пункта 5 акта от 29 октября (11 ноября) 1917 года. 

Процедуры правотворчества СНК были уточнены Декретом о редактировании и 
печатании законодательных и правительственных актов9 (подписали Председатель 
СНК В. Ульянов (Ленин), Управляющий делами Правительства Влад. Бонч - 
Бруевич, Секретарь Совета Н. Горбунов), вид (название) и наименование 
(заголовок) которого был сразу определен в рубрике «Действия Правительства», и 
в общем виде раскрывал содержание акта. Однако мы находим, что сочетание 
слов «законодательных и правительственных актов», исходя из состава субъектов 
законотворчества (съезды, ВЦИК и СНК) и правил нормотворчества, допускающих 
издание Советским правительством законодательных актов, непродуманным с 
точки зрения известных к тому времени требований законодательной техники. В 
данном случае не выполняется требование использования однородных 
характеристик актов. 

Содержание текста в разных официальных источниках опубликования 
имеет некоторые различия. Так, пункт 2 в Газете излагается в таком виде: 
«По рассмотрении означенных предположений в отделе законодательных 
предположений, они непосредственно возвращаются, с заключением 
совещания отдела, обратно ведомству и в Совет Народных Комиссаров». В 
Собрании Узаконений текст данного пункта имеет иную концовку: «они 
возвращаются, с заключением совещания Отдела, ведомству и в копиях 
представляются в Совет Народных Комиссаров»10. В издании Декреты 
Советской власти текст всех пунктов воспроизводится по Газете с 
использованием заглавной буквы при указании на структурное 
подразделение (отдел), как в Собрании Узаконений. 

Последний пункт 7 имеет определенное юридическое значение: «Текст 
законодательного или правительственного акта, напечатанный в Собрании 
узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства, почитается 
аутентичным»11 (в Газете – «автентичным»). Смысл фразы заключается в 
нормативном установлении правила признавать размещенный в Собрании 
Узаконений текст акта соответствующим подлинному тексту, содержащемуся в 
первоисточнике (оригинале документа). 

Место и дата принятия акта, его регистрационный номер указаны в копии, 
изготовленной на бланке СНК, – Петроград, 27 января, № 338. Документ скреплен 
печатью Управления делами Крестьянского и Рабочего Правительства Республики 
России12. Таким образом рассматриваемый декрет был принят 27 января, а вступил 
в законную силу 30 января 1918 года. 

                                                            
9 Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. № 21 (66). – Вторник, 30 
(12 февраля) января. 1918. С. 1. 
10 Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. Указ. изд. С. 448. 
11 Там же. С. 449. 
12 Там же. С. 448. 
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Следующее установление о форме бланков государственных учреждений 
принято 2 марта – Постановление13 (добавление «Совета Народных Комиссаров о 
форме бланков государственных учреждений» – уточнение составителей издания 
«Декреты Советской власти»14), которым с 1 апреля нового стиля бланки всех 
официальных учреждений, изготовленные печатным, литографским или другим 
множительным способом должны были иметь следующие реквизиты: вверху слева 
– слова «Российская Федеративная Советская Республика» (как и в Газете от 8 
марта); под этими словами – название ведомства, допускающее сокращения; ниже 
– полное название учреждения или должностного лица; еще ниже – 
административные подразделения такого учреждения (отдел, отделение, стол, 
делопроизводство и т.д.); далее – дата по новому стилю; номер исходящей бумаги; 
адрес учреждения или должностного лица. 

В отношении первого реквизита, в газете «Правда» написано «Русская», в копии 
документа после слова «Российская» промежуточное слово «Социалистическая»; 
имеются незначительные изменения текста в газетных изданиях (например, в 
Газете говорится не о Комиссариате земледелия, а о Комиссаре земледелия; в 
подлиннике отсутствует подпись Секретаря СНК Н. Горбунова; имеются 
расхождения в подлиннике и его копии (в копии указано место принятия – 
Петроград, дата и заверяющая надпись Н. Горбунова)15.  

Подводя итоги, отметим, что уже на четвертый день после свержения 
Временного правительства был издан первый нормативный акт по вопросам 
законотворчества. К весне 1918 года к нему добавились еще три соответствующих 
акта, которыми юридически обеспечивалась легитимация законотворческой 
деятельности органов Советской власти. Особенностями правотворчества того 
периода являются опубликование нормативных актов вне строго определенной 
формы, размещение их текстов без указания на вид акта и его наименование или с 
указанием только вида акта (декрет или постановление). При наличии этих 
элементов текст мог содержать фразы, делающие содержание акта несущим 
определенные противоречия. Дата и место принятия актов не указывались, в 
официальных источниках опубликования отсутствовали регистрационные номера. 
Законотворчество и его последующее техническое обеспечение имели недостатки, 
связанные, в том числе с внесением правок в принятые нормативные тексты при 
их копировании и распубликовании. 
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Аннотация 
Информация представленная в данной научной статье, будет полезна самому 

широкому кругу читателей, как интересующихся проблемами квалификации 
отдельных норм действующего уголовного законодательства Российской 
Федерации, так и специалистам в ней работающим. 

Уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что большая часть проблем 
реализации уголовной ответственности за «превышение должностных 
полномочий» требует скрупулезного определения всех фактов по 
рассматриваемому вопросу, поскольку он во многом носит «субъектно – 
объективный характер и содержание». 

И такое положение рассматриваемого вопроса характерно не только для 
современной Российской Федерации, но и для большинства стран современного 
мира, что в полной мере соответствует всей реальной действительности. 
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Already today, we can say with confidence that most of the problems of implementing 
criminal liability require "exceeding the target areas" of a scrupulous definition of all the 
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facts on the issue under consideration, since it is largely "subject - objective in nature and 
content." 

And such an alleged state of the issue is typical not only for the modern Russian 
Federation, but also for most countries of the modern world, which fully corresponds to 
the real situation. 

Keywords 
Criminal - legal liability, alleged, subjective - objective nature and content. 
 
Перед тем как приступить к непосредственному рассмотрению тематики данной 

научной статьи, необходимо дать определение «должностным полномочиям» как 
основного предмета такого вида незаконным деяниям. 

Под «должностными полномочиями» в настоящее время понимается следующее 
– это определенная правовая совокупность прав и обязанностей, которыми 
наделено то или иное должностное лицо для выполнения следующих функций: 

 - организационно – распорядительных; 
 - административно – хозяйственных и так далее. 
На основании всего вышесказанного необходимо резюмировать следующее, 

основной проблематикой в области реализации в уголовном праве Российской 
Федерации, выступает правильное и закономерное определение принципа 
«превышения должностных полномочий», что в настоящее время носит явно 
«субъективно – объективный характер и содержание». 

В дополнение ко всему вышесказанному также необходимо отметить следующее, 
для правильного и законного определения факта «превышения должностных 
полномочий», он должен быть очевиден не только для определенного круга лиц 
наделенных властными полномочиями, но и долен явно осознаваться самим 
субъектом правонарушения, что в полной мере соответствует всей реальной 
действительности. 

Таким образом, уголовно – правовая ответственность за преступления в виде 
«превышения должностных полномочий» по ст.286 УК РФ может наступить только 
при наличии всех обязательных составляющих данного незаконного деяния [1]: 

 - наличия объективной стороны незаконного деяния в виде «превышения 
должностных полномочий» соответствующего субъекта права; 

 - наличия субъективной стороны незаконного деяния в виде прямого, либо 
косвенного умыслов;  

 - наличие субъекта преступления в виде должностного лица, наделенного 
определенными правами и обязанностями, соответственно; 

 - и наконец, наличия объекта преступления, в виде – тех или иных прав, 
охраняемых как государством, так и являющихся неотъемлемой частью того или 
иного физического лица, гражданина и так далее. 

Исходя из всего вышесказанного необходимо резюмировать следующее, 
«превышение должностных полномочий: проблемы реализации уголовной 
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ответственности» в настоящее время носят проблемный характер и содержание, 
что в полной мере соответствует всей реальной действительности. 

В целях недопущения неправильной квалификации того или иного деяния как 
незаконного, в первую очередь необходимо установить первоначальный объем 
полномочий, которые закреплены за таким лицом. 

Как правило, все такие полномочия закрепляются в следующих нормативно – 
правовых актах и иных законах Российской Федерации: 

 - в соответствующем федеральном законе Российской Федерации; 
 - в соответствующем постановлении Российской Федерации; 
 - в распоряжении; 
 - в должностной инструкции; 
 - в приказе; 
 - в действующем трудовом договоре и так далее. 
Наиболее проблемным аспектом в области практической реализации уголовной 

ответственности за «превышение должностных полномочий», выступает 
правильное определение и выявление «явного» выхода субъекта ответственности 
за пределы предоставленных ему полномочий. 

Уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что «превышение 
должностных полномочий» должно носить явный характер, который должен быть 
очевиден всем, как специалистам, так и не специалистам, соответственно. 

Наиболее правильным подходом в рассматриваемом случае, будет применение 
принципа очевидности и бесспорности, соответственно. 

Ввиду наличия определенных проблем в области правильного определения 
наличия, либо отсутствия уголовной ответственности за совершение 
правонарушения в виде «превышения должностных полномочий», Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации дополнительно разъяснил этот вопрос. 

Согласно п.22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 16.10.2009 № 19, при рассмотрении уголовных дел о «превышении 
должностных полномочий» всем без исключения судебным инстанциям нашей 
страны необходимо строго проверять и устанавливать факты следующего 
содержания [2]: 

 - какими именно нормативно – правовыми актами Российской Федерации и 
иными правоустанавливающими актами, установлены права и основные 
обязанности такого должностного лица; 

 - обязательное наличие «субъективно – объективного характера и содержания» 
вменяемого должностному лицу, соответствующего незаконного деяния; 

 - и наконец, все установленные судом, допущенные соответствующим 
субъектом ответственности «превышения должностных полномочий», должны 
быть перечислены в приговоре, с обязательным указанием какие именно из них 
ставятся ему в вину, с обязательной отсылкой на конкретные нормы права 
действующего уголовного законодательства Российской Федерации. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить следующее, для 
правильного и законного определения в каждом рассматриваемом случае факта 
«превышения должностным лицом» своих служебных полномочий, необходимо 
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точное и скрупулезное выявление всех фактов и иных вопросов нарушения норм 
того или иного нормативно – правового акта Российской Федерации. 

Поскольку в противном случае, всегда имеет место шанс неправильной 
квалификации рассматриваемого незаконного деяния, либо и вовсе – применение 
неправильной нормы права в безусловном порядке всего рассматриваемого 
вопроса. 

Уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что большая часть проблем 
реализации уголовной ответственности за «превышение должностных 
полномочий» требует скрупулезного определения всех фактов по 
рассматриваемому вопросу, поскольку он во многом носит «субъектно – 
объективный характер и содержание». 

И такое положение рассматриваемого вопроса характерно не только для 
современной Российской Федерации, но и для большинства стран современного 
мира, что в полной мере соответствует всей реальной действительности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРГОТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 
Арго - (от французского «argot» – «жаргон») трактуют как язык закрытой 

социальной группы, отличающийся специфической лексикой и особенностями её 
употребления. Арго не имеет собственной грамматики и фонетической системы, 
лексемы образуются и функционируют согласно нормам русского языка. Арго 
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вырабатывается для языкового обособления социальной группы от других членов 
общества.  

Единицы языка называются арготизмами. В отличие от жаргонных слов они 
могут использоваться не только членами определённой социальной группы, но и 
проникать в речь других людей. 

Таким образом, люди, пользующиеся таким языком, могут отличать «своих» от 
чужаков. Также арго часто выступает тайным языком, который позволяет общаться 
с единомышленниками, не опасаясь, что окружающие поймут, о чём идёт речь. 
Ключевые слова 
Арго, арготическая лексика, жаргон, жаргонизмы. 
Термин арго является словом французского происхождения. 

Французский лингвист Альбер Доза, живший в 19 - 20 вв. саму лексему argot 
считал родственной французскому глаголу hargoter – «бранить, ругать». По 
мнению русского ученого М. А. Грачева, французское слово арго представляет 
собой искаженное французское слово эрго, что в переводе значит «шпора петуха», 
символ воровского ремесла. Слово арго попадает в русский язык в значении 
воровской язык в 60 - е годы XIX в. Изначально под арго понимался язык «низов» 
общества, деклассированных групп и уголовного мира: нищих, воров, картежных 
шулеров (на всякий, мошенники в азартных играх) и т.п. Со временем термину 
арго, кроме узкоспециального, придается еще и широкое значение. 
Обобщим сказанное, арго – это условные выражения и слова, применяемые 

какой - нибудь обособленной социальной или профессиональной группой, ее 
условный язык. 
Арго отличается от жаргона тем, что жаргон обычно имеет 

профессиональную прикреплённость, арго же может употребляться вне 
зависимости от профессии. Например, в современном французском языке многие 
слова арго используют как молодёжь из бедных кварталов, так и менеджеры с 
высшим образованием. Мы затронули жаргон не просто так. Мы бы хотели более 
подробно рассмотреть тюремный жаргон. 
Уголовный жаргон — средство общения той части общества, которая 

противопоставляет себя принятым в стране законам и нормам морали. 
В разных странах тайный язык преступников получал различные названия. На 

Руси он утвердился под названием “блатная музыка“. По мнению Владимира Даля, 
(на всякий, русский писатель), “блатная музыка“ была разработана по 
преимуществу “столичными мазуриками, жуликами, ворами и карманниками“. 

Во время СССР были репрессированы и оказались в тюрьмах многие писатели и 
поэты (например, Александр Солженицын). Они описывали тюремный быт, и 
многие слова воровского жаргона вскоре стали литературными. 
Причины возникновения 
Изначально сам по себе блатной жаргон появился, чтобы скрыть информацию, 

не предназначенную для посторонних ушей. Криминальные элементы могли 
обсуждать детали будущего ограбления в присутствии зевак или полицейских, не 
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будучи изобличенными. Сидельцы предупреждали друг друга прямо при 
тюремщиках. Сейчас, когда большинство обывателей и правоохранителей 
понимают блатную речь, лихие люди болтают по фене лишь для того, чтобы 
подтвердить свою принадлежность к преступному миру. Жаргонные слова активно 
употребляет и молодежь. 
Жаргон среди молодежи 
Следует сказать и о носителях жаргона – разных группах молодежи. Конечно, 

неправильно думать, что всякий подросток, который знает и употребляет жаргон, 
которому нравится тот или иной модный танец, кто любит ярко одеваться и 
причесываться, обязательно находится на пути к тому, чтобы стать преступником. 
Связь с преступлениями или хулиганством здесь не прямая, а опосредованная – 
через вызов обществу, противопоставление себя общественным нормам 
поведения, законам нравственности. И границы тут бывают очень зыбкими. 

Так или иначе, в наши дни почти во всех языках мира есть специальные слова 
или выражения, обозначающие подростков, поведение и вкусы которых настолько 
отклоняются от нормы, что возбуждают в обществе если не тревогу, то подозрение 
и настороженность. 

Надо сказать, что мода на те или иные жаргонные слова у молодежи меняется 
так же быстро, как и мода на одежду. 

Мы считаем, что основной причиной появления жаргонного сленга среди 
подростков является желание создать свой язык, организовать общение среди 
сверстников; учащиеся употребляют жаргонизмы, потому что отсутствие 
словарного запаса не дает им возможности грамотно выражать свои мысли и, 
поэтому, свое отношение к происходящему вокруг них им легче выразить с 
помощью жаргонизмов. 
Использование жаргона в тюрьмах. 
В декабре 2015 года Минюст РФ ввёл новые правила содержания в 

следственных изоляторах (СИЗО), запрещающие заключенным использование 
уголовного («блатной») жаргона.  

Существует приказ о внесении изменений в приказ «Об утверждении правил 
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно - исполнительной 
системы». В котором говорится, так же, о запрещении использования 
заключенными уголовного жаргона в следственных изоляторах. 

Дмитрий Лихачев - Советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, 
доктор филологических наук, профессор. С 1928 по 1932 год находился в 
заключении за контрреволюционную деятельность. В 1935 году написал статью 
«Черты первобытного примитивизма воровской речи». Как раз на слайде вы 
можете видеть цитату из этой работы. 

Нет никаких сомнений в том, что арготические явление постепенно исчезнут в 
языке. Уже сейчас нет целого ряда профессий, для которых характерны 
высокоразвитое арго и о которых мы имеем многочисленные свидетельства в 
прошлом: нет лаборей, бродячих ремесленников, мелких бродячих торговцев 
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(офеней), нищих профессионалов, биржевых маклеров и т. д. Меняется и 
воровская среда. Наше дело ускорить этот процесс исчезновения арготизмов. 

Лихачев пишет, что арготические слова исчезнут в языке. Мы не совсем согласны с 
данными словами. Да, сейчас и правда исчезают некоторые профессии, «для которых 
характерны высокоразвитые арго», и эти арго постепенно буду исчезать. Но 
постоянное образование новых социальных групп и обществ означает, что появление 
жаргонных слов в речи – неизбежное явление, так как лексика жаргона строится на 
базе литературного языка путём переосмысления, метафоризации, переоформления, 
звукового усечения и т. п., а также активного усвоения иноязычных слов и морфем, 
что в свою очередь является вполне логичными и закономерными процессами. 
Данное утверждение ставит под вопрос проблему отрицательного влияния 
жаргонных слов на речь различных социальных групп. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКА 

 
Аннотация 
В статье изучается эффективность действующих норм о самозащите работником 

своих трудовых прав, закрепленных в российском трудовом законодательстве. 
Защита трудовых прав работников (в том числе в суде) становится наиболее 
актуальной в условиях кризиса в отечественной экономике. В такой период права 
работников уязвимы, а ввиду особенностей трудовых взаимоотношений работники 
попросту не умеют защищать себя при оформлении на должность или в процессе 
работы. Данная проблематика имеет существенное значение в теории прав 
человека и имеет особое значение в правоприменительной практике. 
Ключевые слова 
Самозащита / трудовое право / работник / работодатель / правовая норма 
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Данная работа посвящена рассмотрению способов самозащиты трудовых прав 
работников. Самозащита работниками трудовых прав – это право каждого 
сотрудника, закрепленное на уровне закона.  

Лица, работающие по трудовому договору, имеют ряд прав, предусмотренных 
трудовым законодательством Российской Федерации. Эти права могут защищаться 
любыми способами, не запрещенными законом. Право на самозащиту закреплено в 
статье 352 ТК РФ. В ней изложены все возможные способы защиты трудовых прав, 
это: 

 Самозащита прав самими сотрудниками. 
 Защита прав трудящихся профсоюзами. 
 Защита прав на государственном уровне. 
 Отстаивание своих прав в судебном органе. 
Каждый работник вправе защищать свои трудовые права самостоятельно. К 

примеру, лично принимать решение об отказе от работы, несущей прямую угрозу 
жизни или здоровью, и обязанностей, не предусмотренных трудовым договором и 
должностной инструкцией. Об этом необходимо известить работодателя в 
письменной форме (ст. 379 ТК РФ). Закон запрещает работодателю и его 
представителям препятствовать действиям работника, которые были направленны 
на самозащиту. 

За профсоюзами на уровне закона закреплены функции защиты интересов и 
прав работников при заключении или изменении коллективных договоров, 
рассмотрении трудовых споров, проведении обсуждений с работодателем. 
Профсоюзные инспекторы труда уполномочены посещать любые предприятия, на 
которых работает персонал, состоящий в профсоюзе, участвовать в расследовании 
профзаболеваний и несчастных случаев, выявлять нарушения трудового 
законодательства и требовать их устранения, проводить независимую экспертизу 
условий труда и от имени работников обращаться с заявлениями и жалобами в 
надзорные органы. 

Со стороны государства защитой прав работников занимается федеральная 
инспекция труда. Этот централизованный орган, состоящий из федерального 
управления и территориальных подразделений — государственных инспекций 
труда (ГИТ), регулярно проводит проверки на предприятиях и следит за 
соблюдением норм трудового законодательства. 

Если представитель ГИТ выявляет нарушения, он выдаёт предписания об их 
устранении, открывает административное производство, а при необходимости — 
ещё и уведомляет о выявленных фактах общественность, правоохранительные 
органы и суды. Обратиться в ГИТ может каждый работник, считающий, что его 
законные права нарушены работодателем.  

Одним из способов защиты трудовых прав и свобод работников является 
судебная защита (ст. 352 ТК РФ). 

Обычно в суд обращаются, если защитить права работника другими способами 
не удаётся или решение, принятое комиссией по трудовым спорам, его не 
устраивает. Впрочем, подать исковое заявление в суд можно и напрямую, минуя 
комиссию по трудовым спорам. Оформить иск может и сам работник, и 
действующий в его интересах представитель профсоюза, и прокурор (если сочтёт, 
что решение трудовой комиссии нарушает нормы трудового законодательства).  



40

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Можно прийти к выводу, что в Российской Федерации уже сложилась 
эффективная система защиты трудовых прав, которая при грамотном 
использовании позволяет работнику достигнуть выполнения собственных прав. 
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И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Аннотация  
В статье представлены три группы конституционных принципов регулирования 

общественных отношений в сфере организации и проведении публичных 
мероприятий и дается их краткая характеристика. В ходе рассмотрения 
поставленного в статье вопроса, особое внимание автором уделяется раскрытию 
институциональных принципов института публичных мероприятий. 
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Конституционные принципы регулирования общественных отношений в сфере 
организации и проведении публичных мероприятий, на наш взгляд, 
подразделяются на три основные группы:  

а) конституционные принципы, определяющие способ организации государства и 
деятельности органов государственной власти, т.е. основ конституционного строя, о 
чем, в частности, свидетельствуют правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, по смыслу которых особенностям нормативного содержания 
права мирных собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований 
коррелируют принципы идеологического и политического многообразия и 
многопартийности, юридического равенства, необходимости, пропорциональности и 
соразмерности, баланса публичных и частных интересов [1]; 

б) принципы основ правового статуса личности в Российской Федерации, 
которые С.В. Лаврентьев определяет в качестве фундаментальных требований, 
закрепленных в нормативных предписаниях конституционного законодательства и 
соответствующих международных нормативных источников, обобщенно 
выражающих собой общепризнанные права, свободы и обязанности, а также 
основные закономерности их формирования, осуществления и гарантирования [2]; 

в) специфичные институциональные принципы, отражающие особенности 
эволюции, структуры и содержания, обеспечения реализации и защиты права на 
мирные собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. 

Говоря о группе институциональных принципов института публичных 
мероприятий в объективном смысле, следует отметить несколько взаимосвязанных 
аспектов: 1) данные принципы находятся в тесной взаимосвязи с основами 
конституционного строя Российской Федерации и принципами основ правового 
статуса личности Российской Федерации; 2) выступают своеобразными критериями 
или элементами содержания основ конституционного строя Российской Федерации 
и принципов основ правового статуса личности в Российской Федерации; 3) 
отражают признаки и свойства публичных мероприятий; 4) влияют на смысл, 
содержание и применение законов о публичных мероприятиях, деятельность 
законодательной и исполнительной власти в данной сфере, взаимоотношений 
государства и гражданина, деятельность органов местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. 

Группу институциональных принципов формируют: во - первых, принципы, 
изложенные в Руководящих принципах по свободе мирных собраний, которые 
включают в себя презумпцию в пользу проведения собрания, позитивное 
обязательство государства по содействию мирных собраний и их защите, 
законность, пропорциональность, недискриминация, надлежащая администрация, 
ответственность административного органа [3]; во - вторых, принципы проведения 
публичного мероприятия, установленные Федеральным законом от 19 июня 2004 
года №54 - ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», среди которых федеральный законодатель выделяет законность 
и добровольное участие в публичном мероприятии. 
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Гражданское право – одна из отраслей российского права, роль которой в жизни 
нашего общества имеет весомое значение. В настоящее время, изучение права 
является важнейшим компонентом в осваивании социально - гуманитарных 
дисциплин, что способствует развитию правовой социализации обучающихся. Для 
этого нужно правильно и четко преподносить материал для учеников, освоить 
своеобразность преподавания права. При рассмотрении теории гражданского 
права, учителю необходимо проследить за усваиванием главных юридических 
понятий отрасли права.  

На уроках по изучению вопросов частного права следует организовывать работу 
с документами. Это могут быть извлечения из Гражданского кодекса, подзаконных 
нормативно - правовых актов и т. д. При этом необходимо дать образец разбора 
документа, помочь школьникам проанализировать его, а затем предложить 
ученикам самостоятельно проработать документы в классе и дома [3]. 

В преподавании гражданского права, в том числе и других отраслей права, 
следует постоянно проверять нормативно - правовые источники, ведь они могут 
дополняться, изменяться, какие - то нормы могут утрачивать силу. Учитель права 
должен вести постоянный контроль существующей информации. 

Полученные знания по этой теме помогают в дальнейшей практической 
деятельности. Изучение основ гражданского права начинается с 8 - 9 класса, 
обычно в рамках школы рассматриваются понятия «права собственности», 
«имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения», 
«право наследования», «гражданская правоспособность и дееспособность». С 
последующими классами происходит углубление теоретических знаний.  

Как указывает Е. А. Певцова в своей книге «Теория и методика преподавания 
права», методика изучения конкретной темы в области частного права позволяет 
обратить внимание на: 

а) формирование таких понятий, как гражданское право, договор, сделка, и т. д. 
(Их можно изучать различными способами.); 

б) выявление внутрикурсовых связей (с теорией права и т. д.); 
в) применение средств обучения в зависимости от уровня подготовленности и т. 

д.; 
г) выявление основных трудностей темы [3]. 
Главной целью урока является разъяснение ученикам основ гражданского права, 

сформировать уважительное отношение к закону, развить у них правовые знания и 
культуру.  

 Например, тема «наследование» будет содержать такие цели как, усвоение 
новой учебной информации о наследовании, способах наследовании, понятие 
завещания, порядок наследования. Формы проведения могут быть разными, с 
помощью компьютерных технологий, применение игровых элементов на уроке. 
Обычно тип урока - комбинированный, т. е. сочетает в себе изучение нового 
материала и его закрепление. В начале урока учитель может задать пару вопросов 
ученикам, с целью выявить их знания, полученные в более младших классах. 
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Обратить внимание на представленную ситуацию из нашей повседневной жизни, 
чтобы заинтересовать учащихся. В конце урока учитель - права может предложить 
ребятам решить практическую задачу, направленную на то, как они усвоили 
теоретический материал.  

После изучения темы учащиеся должны: 
1. Знать понятие «наследование», каким нормативно - правовых актом 

регулируются наследственные отношения; порядок очереди вступления в 
наследство; 

2. Уметь работать с параграфом, выделять ключевые слова; 
3. Использовать знания и умения для решение практических задач. 
Школа дает учащимся необходимые знания в области права, от этого зависит их 

правовое воспитание, правовая культура, правовое осознание того, что 
происходит в окружающем нас мире. Учитель - права имея в своем арсенале 
множество методов преподавания, разъясняет сложные юридические понятия, 
чтобы дети смогли усвоить, применить их в решение проблемных задач. 

Мы живем в мире, где нас окружают вещи, где каждый день взрослые и дети 
совершают определенные действия: покупка одежды, билетов в театр и т. д., 
влекущие за собой гражданско - правовые отношения, регулируемые нормами 
гражданского законодательства.  
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Приоритетным направлением развития образования является внедрение 

инновационных методов для совершенствования образовательного процесса, 
доступности и эффективности образования и обучения для молодого поколения в 
информационном обществе. 

В исследованиях ученых слово «инновация» появилось в XIX веке и означала 
внедрение отдельных элементов культуры в правовую среду. Инновации в 
отечественной педагогике стали активным компонентом в процессах, 
происходивших в системе образования лишь в конце XX века [1, с. 102]. 
Применение инновационных методов в образовательных учреждениях имеет 
потенциал не только для улучшения образования, но и для расширения 
возможностей учащихся, активизации их умений, навыков, творческого мышления, 
самостоятельности. 

При рассмотрении традиционных и инновационных методов обучения права, 
оцениваются и предлагаются некоторые модификации в передаче знаний. По 
существу, выявляются сильные и слабые стороны каждой методики преподавания 
и предлагаются возможные преобразования, которые могут быть включены в 
традиционные методы.  

В основном, используя традиционный метод преподавания, педагог 
контролирует учебный процесс, содержание которого преподносится всему классу, 
и стремится подчеркнуть фактические знания. Другими словами, педагог излагает 
содержание параграфа, а ученики слушают его. Такой режим обучения имеет 
тенденцию быть пассивным, и обучающиеся играют небольшую роль в процессе 
обучения. Поэтому существуют некоторые ограничения, которые могут 
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преобладать в традиционном методе обучения, это односторонний поток 
информации. 

В правовом образовании нововведения можно рассматривать как по всей стране, 
так и на федеральном уровне, а также в контексте одной образовательной 
организации. Можно выделить следующие типы инноваций, которые встречаются 
в школьной системе обучения праву:  

1. Инновации в содержании правового курса. Например, в данном случае, в 
школе и других образовательных учреждениях появляются новые правовые 
дисциплины, которые соответствуют текущему законодательству. 

2. Инновации в технологии обучения. Сюда можно отнести различные формы 
интерактивного обучения, проведение правовых игр, внедрение новых 
методических приемов, не использовавшиеся ранее. 

3. Инновации в системе управления школы. Цель состоит в том, чтобы улучшить 
школьный стандарт, качество и эффективность образования. Появляются новые 
должности, которых раньше не было в школе, например, заместитель директора по 
правовому воспитанию, по научно - практической работе и др. 

4. Инновации в воспитательной работе школы. Главной задачей является 
воздействия на личность, формирование в ней положительных человеческих 
качеств, умение уважать права человека и законы страны [3, с. 184]. 

Еще одной формой в инновационных подходах является активные методы 
обучения – это группа мероприятий, направленных на организацию учебного 
процесса и методов педагогической деятельности, познания учебного материала, 
самостоятельной, творческой работы обучающегося. В практике преподавания 
правовых дисциплин, обучающиеся использующие активные методы обучения, 
пользуются ими для достижения своих целей, при решении проблем и трудно 
решаемых задач. 

 В образовательном процессе проявляется три вида активности: мышление, 
действие и речь. В ходе занятия могут быть введены в действие один или 
несколько методов обучения, и уровень активности может определяется по мере 
их применения. Так, например, на лекционных занятиях используется мышление 
(память), на практических занятиях – мышление и деятельность, а на дискуссиях – 
мышление, речь и в некоторых случаях эмоционально - личностное восприятие, в 
деловых играх – все виды активных методов, в экскурсиях – только эмоционально - 
личностное восприятие [2, с. 36].  

Применение активных методов обучения имеет ряд особенностей, и при 
согласовании с традиционной системой они дают положительные результаты. В 
учебном процессе нельзя часто использовать активные методы их лучше 
использовать на практических занятиях, так как именно на них обучающийся 
стремится всесторонне продумать решение поставленных задач.  

Таким образом, правовое образование в России происходит с использованием не 
только традиционных методов. Все больше внедряются инновации, обучение 
становится высокотехнологичным и захватывающим. Инновации в образовании 
означают то, что уроки и учебная программа должны быть гибкими. 
Инновационные методы имеют большой потенциал для преподавания правовых 
дисциплин в школе. С помощью различных методов можно повысить интерес к 
уроку. Применение активных и интерактивных методов на уроке позволит педагогу 



47

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

объяснить материал, а ученику изучить обширные законы, обобщить не только 
теоретические, но и практические знания. 

 
Список используемой литературы 

1. Кропанева, Е. М. Теория и методика обучения праву: учеб. пособие / Е. М. 
Кропанева. – Екатеринбург: Изд - во Рос. гос. проф. пед. ун - та, 2010. – 166 с. 

2. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное 
обучение / А. П. Панфилова. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

3. Певцова, Е. А. Теория и методика обучения праву: учебник / Е. А. Певцова. – 
М. : Владос, 2003. – 400 с. 

© Капаев М. А., Киселева И. С., 2022 
 

 
 

Капаев М. А. 
доцент кафедры права и философии МГПУ им. М. Е. Евсевьева 

г. Саранск, РФ 
Колушова Е.А. 

студентка 5 курса МГПУ им. М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, РФ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация: В статье рассматривается такая проблема, как состояние на 

сегодняшний день правового образования в современных образовательных 
учреждениях, а также пути решения в формировании правового воспитания. 
Ключевые слова: правовое образование, гражданское общество, 

законодательство, правовая культура. 
 

Kapaev M. A. 
docent of the Department of Law and Philosophy 

MGPU them. M. E. Evsevieva 
Saransk, Russian Federation 

Kolushova E.A. 
5th year student 

MGPU them. M. E. Evsevyeva, 
Saransk, Russian Federation 

 
MODERN CONCEPTS OF LEGAL EDUCATION 

 
Annotation: The article deals with such a problem as the current state of legal 

education in modern educational institutions, as well as solutions in the formation of legal 
education. 

Keywords: legal education, civil society, legislation, legal culture. 
 



48

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Сложность проблемы правового образования является причиной того, что 
некоторые его аспекты не до конца изучены. Сегодня существуют разные подходы 
к гражданскому образованию: это концепция гражданского патриотического 
воспитания, концепция демократических систем гражданского образования. Таким 
образом, формирование правового общества выступает в качестве: задачи 
государства, построение гражданского общества; задачи социального развития, 
воспитание социально ответственного гражданина. [10, с. 126] 

В России юридическое образование в настоящее время находится в центре 
внимания педагогического сообщества. Отличительная черта русского 
юридического образования - это разнообразные подходы к его содержанию. Если в 
начале 90 - х школа испытывала трудности из - за отсутствия учебных пособий, 
профессионально подготовленного преподавательского состава на местах, 
юриспруденции, наглядных учебных пособий, то к настоящему времени ситуация 
резко изменилась. [3, с.72] 

Важную роль в развитии правосознания и правовой культуры граждан 
принадлежит к системе образования. В статье 14 Закона Российской Федерации 
"Об образовании "является прямым признаком того, что содержание образования в 
современных условиях должно быть направлено на укрепление и улучшение 
правопорядка. [9, с.90] 

Профессиональное обучение праву представляет собой целостную систему 
юридических знаний, навыков. Она стремится увеличить эффективность процесса 
усвоения правовых знаний. Профессиональная юридическая подготовка 
необходима студенту как будущему специалисту для того, чтобы он хорошо знал 
свои права и обязанности, грамотно решал установленные задачи перед ним. 

Профессиональная юридическая подготовка предполагает освоение студентами 
целостной системы правовых знаний, навыков, необходимых для удовлетворения 
потребностей будущих специалистов в услугах юридического образования для 
улучшения правосознания. [8, с.8] 

Таким образом, происходящее в России укрепление правовых основ государства, 
строительство, укрепление правопорядка, повышение эффективности 
правительственных мероприятий, направленные на лучшую защиту прав и 
человеческих свобод, построение верховенства закона - все это в прямой связи с 
уровнем правовых знаний членов этого общества. В контексте глобального кризиса 
роль правовых знаний имеет приоритетное значение. Поэтому крайне важно 
включить правовые компоненты независимо от направления подготовки 
специалистов.  

Одно из направлений приоритетной политики Российской Федерации 
благоприятствует образованию. В настоящее время есть много государственных 
программ, целевых направлений, проектов, направленные на повышение уровня 
образования в нашей стране. Право стало неотъемлемой частью стандартизации 
образовательного процесса. 

Вывод: проанализировав систему юридического образования в России, можно 
сделать вывод, что во все исторические периоды формирования России как 
государства право и правовое образование было необходимо как для гражданина, 
так и для государства.  
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В современных условиях самостоятельная учебная деятельность обучающегося 

занимает главное и основное место в процессе обучения, а деятельность учителя – 
становится содействующей, способствующей эффективному обучению. Всё 
большее распространение и особую известность получают разнообразные методы 
правового образования, которые нацелены на самостоятельную работу учащихся 
на уроке. 

Значение самостоятельной работы сводится не только к усвоению материала. 
Она ориентирована на развитие собственной мыслительной деятельности 
учащихся, что в свою очередь обеспечит подготовку к решению практических 
задач. 

Самостоятельная работа представляет собой индивидуальную, коллективную 
учебную деятельность самих учеников, осуществление которой происходит без 
непосредственного руководства учителя. По способу организации она может быть 
групповой, парной, фронтальной или же индивидуальной. В качестве примера 
можно привести следующие более распространенные виды самостоятельной 
работы: 

 решение парных задач; 
 составление схем, таблиц; 
 работа с учебником, справочной литературой или нормативно правовыми 

документами; 
 написание эссе, создание проекта и т.д. 
 



51

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

К процессу построения самостоятельной работы обучающихся по праву могут 
быть выдвинуты следующие дидактические требования:  

1. Вся выстроенная система самостоятельных работ должна быть направлена 
на решение основных дидактических задач – получение учащимися глубоких и 
крепких правовых знаний, формирование у них познавательных способностей, 
развитие умения самостоятельно приобретать, углублять и расширять свои 
правовые знания, уметь использовать их на практике. 

2. Система обязана соответствовать основным принципам дидактики, и в 
первую очередь, таким принципам как доступность, систематичность, связь теории 
с практикой, развитие сознательной и творческой активности учеников, обучение 
на высоком научном уровне. 

3. В целях формирования у учащихся разнообразных умений и навыков 
работы входящие в систему должны быть разнообразны по учебной цели и по 
своему содержанию. 

4. Очередность выполнения домашних или же классных самостоятельных 
работ логически вытекало из предыдущих тем, самым способствуя выполнению 
последующих.  

Самообразовательная деятельность учеников выступает важным элементом в 
формировании качеств личности, способствует развитию способностей к 
восприятию и осмыслению передаваемой информации. В процессе 
самостоятельной работы у учащихся вырабатываются привычки к поиску 
информации, происходит выработка навыка поиска новых средств и методов 
работы.  

На уроках права в качестве результата самостоятельной работы могут выступать 
доклады, рефераты или же небольшие по объему сообщения. 

В школах все большее значение приобретают научные общества учеников, в 
рамках которых и происходит реализация самостоятельной деятельности 
обучаемых. Ученики могут объединяться в творческие группы и осуществлять 
исследовательскую работу по конкретной теме. 

В целом, самостоятельная работа в процессе обучения праву имеет большое 
значение в формировании юридических знаний и умений обучаемых. Те знания, 
которые добыты учеником самостоятельным путем, более прочно закрепляются в 
его памяти.  

Самостоятельная работа школьников выступает в роли эффективного средства 
для активизации познавательного интереса. Воспринимая информацию пассивно 
ученики «скучают», начинают отвлекаться. В ходе выполнения самостоятельного 
задания ученики начинают ощущать себя полноправными участниками 
образовательного процесса.  
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КАРШЕРИНГ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ 
 

Аннотация 
Каршеринг в России становится с каждым годом наиболее популярным 

средством передвижения, в связи с чем возникают проблемы гражданско - 
правовой квалификации таких отношений, поскольку актуальное законодательство 
не выработало норм, регулирующих правоотношения, возникающих в сфере 
каршеринга. В настоящей статье рассматривается проблема отнесения каршеринга 
к существующим в гражданском законодательстве договорным отношениям, а 
также отстаивается позиция о регламентации каршеринга как самостоятельного 
вида договора аренды. 
Ключевые слова 
гражданское право, договор, каршеринг, аренда, аренда транспортных средств, 

прокат 
 
В настоящее время жители больших городов отказываются от использования 

собственных транспортных средств по разным причинам. Борьба за экологию, 
экономия времени и денежных средств – все это усиливает тенденцию 
использования каршеринга в современной России. 
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Так, только в Москве с 2018 года пользователи одной каршеринговой компании 
сделали более 72 миллионов поездок [8], а каждая 304 машина в стране входит в 
каршеринговый автопарк [7]. 

Каршеринг представляет собой краткосрочные договорные отношения, по 
которым гражданин может взять автомобиль во временное пользование (с 
поминутной или почасовой оплатой) без обращения в офис компании [8]. 

В большинстве случаев пользователь скачивает приложение каршеринговой 
службы, в котором открывается публичная карта автомобилей, свободных от 
использования. Пользователь бронирует автомобиль, открывает двери, запускает 
двигатель через смартфон, после чего появляется счетчик, отсчитывающий время 
бронирования автомобиля. В период времени, на который был заключен договор 
каршеринга гражданин может использовать автомобиль в пределах, 
установленных договором.  

Одной из главных проблем каршеринга выступает отсутствие ясности правовой 
природы такого договора. Актуальное российское законодательство не содержит 
норм, регламентирующих правоотношения в сфере каршеринга, в связи с чем 
возникает дискуссия в рамках озвученной проблемы. 

Представляется, что регулирование таких отношений должно возлагаться на 
гражданское законодательство и стать объектом регулирования договорных 
правоотношений. В связи с этим возникает вопрос: положения о каком договоре 
должны стать правовым регулятором каршеринга? 

Ученые - юристы отмечают, что договор каршеринга можно охарактеризовать 
как договор аренды, однако правовая природа каршеринга не дает причислить его 
к какому - либо конкретному договору аренды [3, с. 142].  

Так, каршеринг не всегда может регулироваться положениями о договоре 
проката, а только тогда, когда каршеринговая организация предоставляет 
автомобиль в краткосрочное пользование с целью его личного использования и 
только в случае, если организация предоставляет автомобиль в качестве 
постоянной предпринимательской деятельности [2, с. 10].  

Кроме того, большинство каршеринговых компаний прямо указывает, что 
договор не может быть отнесен к аренде или прокату, а также указывают в 
договоре, что он не относится к публичной оферте [1, с. 29], что, на наш взгляд, с 
одной стороны, является использованием принципа свободы договора [4, с. 52], но 
в то же время является спорным пунктом, поскольку каршеринговая служба не 
отдает предпочтения тому или иному акцептанту, плата за услуги является 
одинаковой для всех и положения самого договора не индивидуализируются в 
зависимости от качеств и характеристик потребителя.  

Отметим еще один случай, когда каршеринг выпадает из договора проката. Так, 
в соответствии с частью 3 статьей 627 Гражданского кодекса РФ, арендатор вправе 
отказаться от договора проката в любое время, письменно предупредив о своем 
намерении арендодателя не менее чем за десять дней. Возникает вопрос: как быть 
если тарификация (срок пользования имуществом) по договору каршеринга 
составляет минуты или часы? Потребитель, взявший по договору каршеринга в 
пользование автомобиль на пятнадцать минут не сможет досрочно расторгнуть 
договор, поскольку обязан предупредить арендодателя о своем намерении не 
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менее чем за десять дней, если договор будет регулироваться нормами договора 
проката.  

Существует мнение, согласно которому каршеринг по своей правовой природе 
является договором аренды транспортного средства без экипажа. Однако и здесь 
выявлены положения, которые присущи каршерингу, но не охватывают договор 
аренды транспортного средства без экипажа. 

В частности, высказывается мнение, что договор каршеринга краткосрочный, что 
по правовой природе отличает его от договора аренды транспортного средства без 
экипажа [4, с. 53]. Кроме того, договор каршеринга может предполагать 
конклюдентное соглашение через приложение смартфона, тогда как договор 
аренды транспортного средства заключается в простой письменной форме. 
Отмечается, что на арендатора по договору каршеринга не может 
перекладываться обязанность по страхованию транспортного средства, если такие 
положения отсутствуют в договоре, что применимо к договору аренды 
транспортного средства без экипажа [4, с. 53]. 

Интересным представляется анализ судебной практики по проблемному вопросу.  
Анализ материалов правоприменительной практики показал, что суды чаще 

единообразно рассматривают правовую природу договора каршеринга и наиболее 
часто применяют нормы, регулирующие отношения, возникающие по договору 
аренды транспортных средств без экипажа.  

Например, Хостинский районный суд г. Сочи в решении по исковым требованиям 
Кравцовой В.Л. к АО «Каршеринг» о защите прав потребителя и по встречному 
иску АО «Каршеринг» к Кравцовой В.Л. о взыскании штрафов и убытков признал, 
что между истцом и ответчиком был заключен договор аренды транспортного 
средства без экипажа на условиях, согласованных сторонами [6]. 

Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики, подобно предыдущему, 
рассмотрев гражданское дело по иску истца к ООО «Каршеринг Руссия» о защите 
прав потребителя, пришел к выводу о том, что между сторонами был заключен 
смешанный договор, обладающий признаками договора аренды транспортного 
средства без экипажа и договора по бронированию транспортного средства [5]. 

Таким образом, представляется, что договор каршеринга выходит за рамки всех 
известных гражданскому законодательству договоров аренды. Кроме того, следует 
отметить, что суды чаще всего рассматривают каршеринг в качестве договора 
аренды транспортного средства без экипажа, что на наш взгляд является неверной 
юридической оценкой договора каршеринга, поскольку каршеринг имеет 
самостоятельную правовую природу. 

На основании вышеназванных положений, предлагается признать каршеринг 
самостоятельным видом договора аренды и нормативно закрепить основные 
гражданско - правовые положения о каршеринге, придав договору следующее 
наименование: «договор краткосрочной аренды транспортных средств 
(каршеринг)».  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Аннотация 
Правовое воспитание и правовое обучение является важным направлением 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В статье обозначена 
важность проведения в школе, начиная с начальных классов, занятий по 
правовому обучению и правовому воспитанию несовершеннолетних. Предлагается 
внедрить правовое воспитание и правовое просвещение в общеобразовательный 
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стандарт среднего профессионального образования, что на наш взгляд, позволит 
существенно снизить преступность среди несовершеннолетних. 
Ключевые слова  
Несовершеннолетние, правовое воспитание, правовое просвещение, правовое 

образование, правовое обучение, правовая культура, юридическое воспитание 
 
В последнее время, среди преподавателей и практикующих юристов 

периодически возникает вопрос о необходимости ужесточения ответственности 
несовершеннолетних за противоправное поведение и насильственные действия 
различного характера. В данном случае, конечно, не стоит переоценивать силу и 
возможности уголовного закона, так как без прочных морально - нравственных 
устоев общества уголовный закон не всесилен. И может быть, важнее не решение 
вопроса об усилении ответственности или смягчении ее, а исключение 
обстоятельств, стимулирующих «расползание» насилия в обществе, в том числе 
среди несовершеннолетних [3, с. 27]. 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью 
с «Российской газетой» рассказал о состоянии преступности несовершеннолетних в 
России и назвал число преступлений, совершённых несовершеннолетними за 11 
месяцев 2021 года: «Начиная с 2013 года, наблюдался спад числа уголовных дел о 
преступлениях, совершённых несовершеннолетними, однако в 2020 году, когда мы 
расследовали 8804 уголовных дела, отметился небольшой рост по сравнению с 
2019 годом». По его словам, за 11 месяцев 2021 года направлено в суд 7761 
уголовное дело о преступлениях с несовершеннолетними. Как отметил 
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, почти 
половина данных преступлений совершена в составе группы, более 200 
несовершеннолетних вовлечены в преступную деятельность взрослыми [8]. 

В Руководящих принципах Организации Объединенных наций для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр - Риядские 
принципы) [1] отмечается, что средства массовой информации должны сознавать 
свою огромную общественную роль и ответственность, а также то влияние, 
которое они оказывают, распространяя информацию о злоупотреблении 
молодежью наркотиков и алкоголя, и о различных правонарушениях.Вместе с тем 
негативное влияние на молодежную среду и преступность в целом в Российской 
Федерации отмечается в настоящее время со стороны открытой пропаганды 
криминальной культуры в печатной, видео - , кино - и иной продукции, особенно в 
сети Интернет. Появление и развитие неформальных объединений 
несовершеннолетних лиц («колумбайн - сообщества», АУЕ и др.), 
популяризирующих идеи терроризма и экстремизма, пропагандирующих культуру 
насилия, потребления наркотиков и сильнодействующих веществ. Так же 
негативное влияние имеет и формализм в организации профилактической работы 
с несовершеннолетними со стороны общественных и государственных структур, и 
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формализм в организации профилактической работы с несовершеннолетними со 
стороны образовательных учреждений и органов внутренних дел (полиции). 

В ходе расследования преступлений подростков следователями часто 
выявляются факты, свидетельствующие о том, что несовершеннолетние 
предоставлены сами себе и организуют свой досуг без участия взрослых, в связи с 
чем подпадают под негативное влияние компьютерных игр, содержащих признаки 
жестокости и девиантности, деструктивных движений, субкультур и сами 
становятся участниками противоправных деяний [6, c. 49]. 

Этих нескольких приведенных выше сведений, на наш взгляд, достаточно, чтобы 
убедиться в существовании научной потребности в более углубленной разработке 
проблематики подростковой преступности и её профилактики и предупреждения.  

Данная потребность обосновывается необходимостью обобщения современного 
опыта реализации норм уголовного права в сфере дифференциации и 
индивидуализации ответственности несовершеннолетних; необходимостью 
повышения уровня эффективности мер уголовного воздействия, применяемых к 
последним; появлением в последнее время в УК РФ новых мер уголовного 
характера, применяемых к подросткам; изменениями личностных типологических 
характеристик несовершеннолетних преступников под влиянием социальных, 
информационных, технологических и иных глобальных процессов; изменениями в 
характере и направленности преступного поведения несовершеннолетних и др. [7, 
с. 63]. 

В настоящее время, кроме ужесточения уголовной ответственности и наказания 
среди мер предупреждения преступности несовершеннолетних, возрастает роль 
юридического просвещения, в том числе юридического воспитания в качестве 
предупредительных и превентивных мер. Правовое воспитание оказывает, и 
всегда оказывалобольшое влияние на поведение людей, так как формирует у них 
необходимые с правовой точки зрения, ориентиры и ценности, связанные с их 
правомерным поведением. 

Юридическое воспитание всегда являлось необходимойпредпосылкой для 
создания эффективной системы предупреждения правонарушений и преступлений 
и поощрительного отношения ксоблюдению несовершеннолетними правовой 
культуры, оно прививает негативное отношению к правовому нигилизму. С 
правовым воспитанием, тесно связано правовое образование.  

Правовой минимум, с нашей точки зрения, должны получать все категории 
граждан, но особенно несовершеннолетние, которые наиболее восприимчивы к 
социально - негативным последствиям экономического кризиса. Повышение 
осведомленности несовершеннолетних о неизбежности и неотвратимости 
уголовной ответственности и наказания за преступления и другие правонарушения 
является одной из важных задач, как юридического воспитания, так и 
юридического образования [4, с. 17].  

Сам механизм юридического образования подразумевает под собой воздействие 
на правовое сознание и правовую культуру людей.  
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Следует подчеркнуть, что правовая культура общества, представляет собой 
качественное состояние правовой жизни всего общества, а вот правовая культура 
личности — это качественное состояние правовой жизни отдельного человека. 
Соотношение данных категорий проявляется в том, что правовая культура 
личности является частью правовой культуры общества. Правовая культура 
общества складывается из правовых культур всех людей.  

Правовая культура – часть общей культуры, зависит от нравственности 
населения, включает в себя ценностную оценку правовой реальности, отражает 
уровень и качество правовой жизни, является высшей формой осознания 
человеком правовой действительности [5, с. 33].  

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая культура – социальное 
явление, характеризующее качественное состояние правовой жизни общества, 
которое представляет собой оценку правовой действительности субъектов.  

Средствами же формирования правовой культуры являются развитие правовых 
знаний граждан, совершенствование систематизации и кодификации 
законодательных и нормативных правовых актов, пропаганда права, постоянное 
изучение и совершенствование юридической науки. Повышение и 
совершенствование правовой культуры граждан требует профилактики и 
предотвращения неправомерного поведения, стимулирования законного 
поведения, формирования у населения уважительного отношения к закону, 
борьбы с деформацией правового сознания (правового нигилизма).  

Стоит отметить, что важное превентивное и профилактическое значение имеет 
правовое просвещение несовершеннолетних, которые склонны совершить какие - 
либо правонарушения. Необходимо в ходе правового просвещения сформировать 
в их сознании понимание того, что совершение правонарушений предполагает 
неизбежность юридической ответственности и строгого наказания, в том числе и 
помещение в специальные учебно - воспитательные учреждения закрытого типа. 

Процесс передачи несовершеннолетнимправового сознания и правовой 
культурыдолжен осуществляться государственными и муниципальными органами, 
общественными и политическими объединениями, учебными заведениями, а также 
непосредственно самим обществом, в котором находится несовершеннолетний. 
Школа как первичное учебное заведение играет важную и значимую роль в 
правовом просвещении и правовом воспитании молодого поколения. Именно 
школа призвана заложить основы правового сознания и правовой культуры 
несовершеннолетних.В Федеральном законе Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее по тексту ФЗ Об образовании) 
одним из принципов государственной политики в области образования является 
воспитание взаимного уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
юридической ответственности и правовой культуры [2].Чтобы соответствовать 
данным принципам, необходимо поднять на болеевысокий уровень содержание 
юридического просвещения, воспитания и образования в школе, переосмыслить 
его структуру, формы, способы и методы проведения правовой работы. И 
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такаяправовая работа требует в первую очередь серьезной подготовки, 
профессиональных юридических и педагогических знаний, от преподавателей. 
Преподаватели в школе, должны в первую очередь активно участвовать в этом 
процессе, сами изучать и совершенствовать правовые знания и умело их 
преподавать в школе несовершеннолетним. Необходимо в школьное образование 
ввести должность преподавателя - правоведа, по аналогии с должностью 
психолога, которая введена в настоящее время в школы. 

На должность преподавателя - правоведа должны назначаться граждане, 
имеющие законченное высшее юридическое образование специалист, 
дипломированный специалист или магистр, или имеющий степень бакалавра, но 
имеющий стаж по юридической профессии не менее двух лет.  

Данные требования необходимо закрепить на уровне федерального закона, 
путём внесения соответствующий изменений и дополнений в ФЗ «Об 
образовании».  

Преподаватель - правовед будет проводить плановые занятия по правовому 
просвещению несовершеннолетних, а также проводить методические занятия с 
преподавательским составом, кроме того, он может являться помощником 
директора школы по правовой работе с целью проведению правовой экспертизы 
локальных и индивидуальных актов. В советские времена по средам в школах 
перед занятиями был урок политинформации, в настоящее время можно было бы, 
по аналогии, ввести урок, например, правовых знаний, такие 
занятияпредусматриваются программой обучения военнослужащих, как срочной 
службы, так и контрактной, включая офицеров и прапорщиков.  

Важным шагом в правовом воспитании и просвещении должно стать также 
пересмотр школьных стандартов образования. В настоящее время правовая работа 
в школах не ведётся, либо ведётся фрагментарно, что говорит о значимости 
пересмотра действующих программ образовательных стандартов и внедрения 
специального курса правового просвещения, начиная с первого класса школьного 
обучения. 

Таким образом, предложенные законодательные нововведения приведут к 
совершенствованию правового просвещения и правового воспитания в школе, 
профилактике преступности среди несовершеннолетних, а также повышению 
правовой грамотности как несовершеннолетних, так и преподавательского состава.  

 
Список использованной литературы: 

1. Резолюция 45 / 112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. // СПС 
«КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012 // Собрание законодательства РФ. 2012. N 53 
(ч. 1). ст. 7598. 

3. Арямов А.А., Бодаевский В.П., Морозов Н.И. и др. Разрешение уголовно - 
правовых конфликтов, инициированных несовершеннолетними. М., 2017. 368 с. 



60

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

4. Атагимова Э.И., Правовое просвещение и предупреждение молодежной 
преступности // Мониторинг правоприменения № 4, 2015. - М.: ФБУ НЦПИ при 
Минюсте России, 2015. С. 16 - 22. 

5. Демидова - Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной 
России: теоретико - методологические и прикладные проблемы ее познания и 
предупреждения: автореф. дис. ... д - ра юрид. наук. Казань, 2019. 52 с. 

6. Иващенко М.А. Интернет - экстремизм: алгоритм действий следователя // 
Уголовный процесс. 2020. N 12. С. 49 - 57 

7. Санташов А.Л. Криминологические и уголовно - правовые аспекты 
противодействия преступности несовершеннолетних // Российский следователь. 
2021 № 6. С. 61 - 63 

8. Козлова Н. Глава Следственного комитета - о причинах жестоких 
преступлений подростков // Российская газета - 2021, 28 дек - №296 (8647) 

© Козодаева Д. М., 2022 
 
 
 

Лубкова В.В., студент,  
Юго - западный государственный  

университет, г. Курск 
 

СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Аннотация: в статье рассматривается один из основных способов выявления 

недостатков нормативных актов, а именно многоэтапная экспертиза 
(антикоррупционная) законопроекта либо нормативного акта.  
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Российская Федерация является страной, которая провозглашена правовым 

государством. Данная характеристика определяет такие черты нашей страны как 
верховенство закона на всей ее территории, единственный источник права – закон, 
разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную и так далее. 
Интерес в рамках данного изучения будет представлять тот принцип правового 
государства, который связан с источниками права. 

Как уже было обозначено, источником права в Российской Федерации является 
закон. Закон – это общее, «звучное» и понятное для всех название огромного 
количества законов, постановлений, указов и прочего, которое в праве именуется 
одним общим понятием «нормативный правовой акт». «Нормативный правовой акт 
– это официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме 
правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на 
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установление, изменение и отмены правовых норм» [1]. Соответственно, к 
нормативным правовым актам будут отнесены любые акты, издаваемые и 
принимаемые уполномоченными органами, и имеющими юридическую силу, 
которая позволяет их применять.  

 Процесс издания и принятия нормативных правовых актов называется 
правотворчество. «По своей социальной сути правотворчество есть процесс 
возведения государственной воли в закон (олицетворяющий и легитимирующий 
государственную власть), ее оформления в различных нормативных правовых 
актах, процесс придания содержащимся в них правилам поведения – 
государственным велениям общеобязательного характера» [2, с.257]. Исходя из 
этого, издаваемые законы и иные нормативные правовые акты есть ни что иное 
как воля законодателя по вопросам регулирования тех или общественных 
отношений.  

 Многие законы разрабатываются уполномоченными органами с нуля, 
ориентируясь лишь на общие, уже функционирующие нормы права. В связи с этим, 
в проектах законодательных актов могут быть допущены как смысловые и 
правовые ошибки, связанные с несоблюдением и неотражением в тексте 
действующих правовых норм, а также технические ошибки, выражающиеся в 
опечатках, несоблюдении требований к оформлению проектов и так далее. 
Поскольку каждая такая ошибка достаточно важная в будущем источнике праве, 
должна быть совершена процедура по их проверке и, в случае ее обнаружения, 
исправления. 

 Правом законодательной инициативы, согласно Конституции Российской 
Федерации, обладают Президент, Правительство, Государственная Дума, Совет 
Федерации, Верховный и Конституционный суды по вопросам своего ведения [3, 
ст.104]. В каждой перечисленной государственной структуре есть ответственный 
отдел / управление / департамент / комитет, который и занимается 
непосредственно разработкой проекта нормативного правового акта. 
Соответственно, первоначальным способом выявления недостатков 
законопроектов является первичная экспертиза законопроекта уполномоченным 
на его разработку отделом или иным субъектом. 

 Важную роль в проверке нормативных правовых актов с точки зрения их 
правового (содержательного) наполнения играет антикоррупционная экспертиза. 
Согласно Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» данный вид экспертизы 
проводится с целью выявления коррупциогенных факторов в законопроекте. Под 
коррупциогенными факторами понимаются положения нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 
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проявления коррупции [4, ст.1, ч.2]. Следовательно, второй этап выявления 
ошибок, допущенных в законопроектов, состоит в его анализе на предмет 
коррупционных положений и, как следствие, их последующего устранения. 

 В виду того, что вопросы коррупционности нормативного правового акта носят 
сугубо правовой характер (как бы парадоксально это не звучало, зная, что природа 
коррупции кроется в денежных отношениях по удовлетворению какого - либо 
своего интереса), проведение антикоррупционной экспертизы возлагается на 
органы юстиции, прокуратуру, органами, организациями, должностными лицами, 
уполномоченными на то соответствующим актом органа, разработавшего 
законопроект. Стоит отметить, что и в рамках антикоррупционной экспертизы 
соблюдается иерархичность проверки. Так, первой инстанцией является 
уполномоченный орган, организация или должностное лицо. Зачастую, эти 
функции выполняет юридическое подразделение, так как именно его полномочия 
напрямую связаны с применением нормативных правовых актов. Кроме того, 
должный уровень профессиональных юридических знаний позволит выявить 
коррупциогенные факты, связанные с противоречием с уже действующими 
нормами права. 

 Следующей инстанцией является федеральный орган юстиции и его 
территориальные подразделения. Верхней же ступенью такой проверки является 
прокуратура Российской Федерации. По итогам таких рассмотрений в орган – 
разработчик законопроекта направляются заключения о наличии или об 
отсутствии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта. 

 Стоит отметить, что одним из способов выявления ошибок в нормативных 
правовых актах является вынесение проектов законопроекта на общественное 
обсуждение. Для реализации данного этапа нормотворчества проекты 
нормативных правовых актов вывешиваются на официальных сайтах в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», что позволяет 
участникам общественного обсуждения публично и открыто высказывать свое 
мнение по проекты, предлагать изменения в его положения. Кроме того, в 
процессе такого общественного ознакомления с текстом законопроекта есть 
вероятность выявления каких - либо технических или даже содержательных 
ошибок, что позволит их устранить и сделать правовой акт безупречным. 

 Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что одним из эффективнейших (и 
основных) способ выявления недостатков нормативных актов является 
многоступенчатая экспертиза таких нормативных актов и (или) их проектов. 
Множественность субъектов, ее осуществляющих, разный объем полномочий, а 
также допущение общественного мнения и правок, позволяют малозатратными и 
абсолютно законными способами привести законопроект в нормальное состояние 
без наличия коррупционных положений и технических ошибок по оформлению 
текста. Общим словом такую поэтапную антикоррупционную экспертизу можно 
назвать ревизией нормативного акта, и активно применять и внедрять в 
правотворческую сферу данный термин, поскольку ревизия представляет собой 
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«деятельность компетентных субъектов по пересмотру нормативно - правовых 
актов, отвечающих определенному признаку <…> с целью выявления недостатков 
и их исправления» [5]. 
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 

Аннотация: в статье обосновывается, что судебные расходы представляют 
собой денежные затраты государства, участвующих в деле и содействующих 
осуществлению правосудия лиц, связанные с рассмотрением гражданских и иных 
дел в суде, порядок несения и распределения которых установлены законом и 
относятся ко всем стадиям и видам судопроизводства.  
Ключевые слова: судебные расходы, гражданские дела, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, государственная пошлина, судебные издержки, оплата 
услуг представителя. 

 
В ст. 48 Конституции Российской Федерации говорится, что каждому 

гарантируется право на получение юридической помощи. Свое развитие норма 
получила в ст. 48 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Следовательно, институт представительства в гражданском процессуальном праве 
способствует реализации конституционного права каждого на судебную защиту.  

Не всегда юридическая помощь при рассмотрении в суде гражданского дела 
может быть оказана бесплатно, физическое или юридическое лицо может 
самостоятельно, за свои собственные финансы обеспечить себе должную 
квалифицированную защиту. Расходы лица, участвующего в деле, на привлечение 
в процесс представителя относятся к судебным расходам. Институт взыскания 
судебных расходов имеет довольно много проблемных аспектов. 

Возмещение судебных расходов по гражданским делам является юридической 
конструкцией, так как оно выступает неотъемлемым элементом механизма 
гражданского процессуального регулирования. Так как большинство гражданских 
дел возникают вследствие споров между субъектами гражданского права, то и 
вопросы возмещения расходов на оплату услуг представителя лежат в этой 
плоскости.  

Следует заметить, что основные процессуальные нормативные акты, 
действующие в России, напрямую не определяют понятия «судебные расходы». 
Однако действующий гражданский процессуальный закон России в ст. 88 
конкретизирует содержание этого понятия, определяя, что государственная 
пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела, составляют судебные 
расходы. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. № 1, в п. 1, 
также как и в ГПК РФ, устанавливается, что судебные издержки включают в себя 
государственную пошлину и иные расходы, которые связаны с рассмотрением 
дела, при этом уточняя, что они представляют собой денежные затраты (потери), 
распределяемые в порядке, установленным процессуальным законодательством. 
Расходы, связанные с рассмотрением дела предусматриваются процессуальными 
кодексами, действующими в России (в частности, ГПК РФ, АПК РФ и др.).  

 Заметим, что данное определение не позволяет раскрыть правовую природу 
судебных расходов. 

Анализируя взгляды учёных на правовую природу понятия «судебных 
расходов», можно сказать, что в общей сложности мнения аналогичны. Так, 
согласно позиции С.Н. Абрамова, Е.А. Мальцева, М.К. Треушникова, закон 
обязывает стороны процесса понести некоторые издержки, связанные с 
рассмотрением дела в суде. Так, М.Х. Вафин, говорит о том, что в любом случае 
расходы на рассмотрение дела в суде представляют собой затраты государства на 
правосудие. Обязанность сторон в данном случае – компенсировать часть этих 
затрат и то в незначительном размере [1, 23]. 

Другой автор – А.Г. Столяров – указывает, что судебные расходы – это издержки 
по делу, которые имеют прямую связь с производством по гражданскому делу. Они 
включают в себя любые расходы, которые несет сторона в связи с рассмотрением 
дела в суде. Порядок распределения судебных расходов регламентирован 
процессуальными кодексами [2, 11].  
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Проанализировав точки зрения учёных на понятие судебных расходов, на наш 
взгляд, наиболее объективным определением судебных расходов будет 
следующее: «Судебные расходы – это расходы государства, выраженные в 
денежном эквиваленте, осуществляемые на оплату работы суда, а также на 
возмещение убытков сторон и иных лиц в связи с судебным рассмотрением и 
разрешением дел, которые появляются на любой стадии гражданского процесса». 

Учитывая сформулированное нами понятие судебных расходов и выработанное 
юридической наукой понятие юридической конструкции, можно сделать попытку 
выделения элементов конструкции. 

Основными элементами юридической конструкции судебных расходов 
выступают виды судебных расходов. Это государственная пошлина, а также 
издержки, связанные с рассмотрением дела. Они делятся на два вида издержек: 
издержки лица, участвующего в деле, и судебные издержки.  

Также элементами этой конструкции являются принципы их возмещения, 
основания установления и выплаты судебных расходов, условия их соразмерного 
уменьшения и др. 

Самым проблемным вопросом остается вопрос об уменьшении размера 
возмещаемых судебных расходов. Важное значение здесь имеет Федеральный 
закон от 28.11.2018 N 451 - ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым было 
установлено правило, что возмещение расходов происходит в полном объеме в 
том случае, если они были необходимыми для вынесения существующего решения 
по делу.  

До внесения указанных изменений, порядок возмещения был предусмотрен 
таков – в пределах разумности – чаще всего в сторону уменьшения размера 
компенсации. В качестве примера приведем лишь одно судебное дело, когда 
предприниматель при обжаловании вынесенного решения (вплоть до высших 
инстанций) выиграл процесс [3], но добиться возмещения судебных расходов на 
оплату услуг представителя так и не смог. 

После внесенных изменений установление размера возмещения упростилось. 
И еще один недостаток законодательства, на который необходимо обратить 

внимание. Для лица, заявляющего возмещение судебных расходов, не 
предусмотрено право обжалования решения в части судебных расходов. На наш 
взгляд, следует поддержать позицию О.А. Коробова и В.А. Великанова, которые 
считают противоречащим закону положение о невозможности обжалования 
определения арбитражного суда, который отказал в возмещении судебных 
расходов, в вышестоящую инстанцию [4, 12]. 

Законодатель, пытаясь облегчить бремя доказывания по заявлениям о 
взыскании судебных расходов, пытался предусмотреть наиболее действенный 
механизм для этого. Он предусмотрел гарантии для одной стороны, которая 
взыскивает издержки путем установления ограничений, и для другой стороны, 
которая будет защищена от необоснованных взысканий.  
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Именно поэтому предусмотрена судебная процедура компенсации судебных 
расходов, так как суд в состоянии оценить необходимость этих расходов. Оценка 
действий представителя – это функция суда при решении вопроса о компенсации 
расходов на оплату услуг представителя.  

Тем не менее, разрешение судом указанных вопросов порождает 
многочисленные споры.  

Поэтому приходим к выводу, что судебные расходы – денежные затраты 
государства, участвующих в деле и содействующих осуществлению правосудия 
лиц, связанные с рассмотрением дел в суде, порядок несения и распределения 
которых установлены законом и относятся ко всем стадиям и видам 
судопроизводства, а юридическая конструкция судебных расходов по гражданским 
делам есть особая модель, образуемая на основе норм гражданско - 
процессуального законодательства о видах таких денежных затрат, принципах их 
возмещения, основаниях их установления и выплаты, условиях соразмерного 
уменьшения и т.д. 
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Аннотация 
В докладе М.М. Пучининой рассмотрена сущность принудительной лицензии, 

которая включает элементы лицензионного договора, но в то же время 
присутствует принуждение к его заключению. Рассмотрение доктринальных 
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подходов к толкованию института принудительного лицензирования показывает, 
что его природа приравнивается к лицензионному договору или воспринимается 
как некое «разрешение». В результате их анализа, дано авторское определение 
принудительной лицензии. 
Ключевые слова 
Принудительная лицензия, лицензионный договор, правообладатель, 

разрешение, ограничение. 
 
Одним из видов правомерного использования интеллектуальной собственности 

без согласия правообладателя является институт принудительного 
лицензирования. Актуальность обсуждаемого вопроса возросла в современных 
политических реалиях, усложненных санкциями «недружественных» стран в 
отношении Российской Федерации. 

В связи с вышесказанным, злоупотребление исключительным правом, например, 
патентообладателем, может привести к дефициту социально значимых товаров и 
услуг. Особенно важна рассматриваемая проблема для сферы фармацевтики, в 
частности, для реализации вакцин и лекарственных средств от COVID - 19. 

Не смотря на очевидную весомость института принудительного лицензирования, 
его правовая сущность в гражданском праве не определена. Ст. 1239 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) определяет принудительную лицензию как 
право использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное 
право на который принадлежит другому лицу, которое может быть предоставлено 
судом по требованию заинтересованного лица на указанных в решении суда 
условиях. 

С одной стороны, принудительная лицензия является лицензионным договором, 
который заключается под принуждением [3]. По лицензионному договору 
лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право 
использования объекта интеллектуальной собственности (ст. 1235 ГК РФ). 
Лицензиат может осуществлять указанное право только в пределах, 
установленных договором. В частности, в договоре прописываются способы 
использования, срок и территория использования и вознаграждение. 

С другой стороны, правоотношения по поводу предоставления принудительных 
лицензий также носят административно - правовой характер [4] – заключению 
договора в обязательном порядке, что ограничивает принцип свободы договора.  

Согласно комментариям к Соглашению по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), принудительная лицензия 
– это разрешение на использование защищенного патентом изобретения 
(полезной модели), выдаваемое государством [6]. Данная интерпретация также 
находит поддержку в доктрине: принудительная лицензия рассматривается как 
особый вид разрешения на использование результата интеллектуальной 
деятельности [2]. Кроме того, акцентируется внимание на «штрафном характере» 
принудительной лицензии [1], как ответственности патентообладателя за 
неисполнение обязанности [5]. 

Однако в качестве основания для выдачи принудительной лицензии на 
использование селекционного достижения учитывается отказ от заключения 



68

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

лицензионного договора, а не факт неиспользования РИД. Следовательно, в 
данном случае отсутствует ответственность за неисполнение обязанности. 

На мой взгляд, использование принудительных лицензий – это один из 
инструментов для ограничения исключительного права на интеллектуальную 
собственность против воли правообладателя в части свободы распоряжения этим 
правом, в дополнение к сроку и территории его действия (ст. 1230 и ст. 1346 ГК 
РФ). 
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Аннотация 
Актуальность работы: данная статья посвящена важным вопросам, которые 

связаны с особенностями правового регулирования электронно – цифрового 
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носителя информации, используемого в качестве доказательства в уголовном 
судопроизводстве. Объектом исследования данной работы выступает 
правоприменительная деятельность органов предварительного расследования по 
использованию цифровых доказательств в уголовном судопроизводстве. А также 
особое внимание в статье уделено назначению и производству отдельных 
следственных действий, в процессе которых происходит сбор и оценка цифровых 
доказательств. Предмет исследования - совокупность норм, установленных УПК РФ 
и мнений ученых процессуалистов относительно использования цифровых 
доказательств в уголовном судопроизводстве. А также рассматривается опыт 
зарубежных стран по применению цифровых доказательств в процессе 
расследования уголовных дел. Подводится итог о необходимости и важности 
использования цифровых доказательств в уголовном судопроизводстве.  
Ключевые слова 
Цифровые доказательства, уголовное судопроизводство, электронный документ, 

информационная система, цифровизация, следственные действия, электронная 
информация, цифровой носитель информации.  

 
С каждым днем все более активно применяются современные цифровые 

технологии в различных сферах жизни и деятельности человека. Особую 
актуальность имеет применение цифровых доказательств в уголовном 
судопроизводстве России и зарубежных стран. Изучая законодательство и 
нормативно - правовые акты РФ, необходимо рассмотреть терминологию, которая 
используется в информационной сфере, но следует отметить, что в различных 
нормативных правовых актах используются различные понятия.  

Обратимся к пункту 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в 
котором указано, что электронный документ – это «документированная 
информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах» [1]. Кроме того, в глоссарии 
используются различные термины такие как: «электронное сообщение», «сайт в 
сети Интернет», «страница сайта в сети Интернет» и прочие.  

К примеру, согласно Федеральному закону «Об электронной подписи», в 
котором закреплено, что информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе [2].  

Исходя из этого, можно придти к выводу о том, что электронный 
документооборот в настоящее время активно используется наряду с бумажными 
документами, а также имеет приоритет по нескольким важным свойствам, таким 
как: быстрота и удобство для граждан, экономия материальных ресурсов, 
обеспечение каждому гражданину доступ к информации.  
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В уголовно - процессуальной сфере тоже введен электронный оборот, котрый 
предусматривает подачу различных процессуальных документов, например: 
заявления, жалобы, судебные решения через электронную систему с 
использованием электронной цифровой подписи (статья 474.1 УПК РФ) [3].  

Следует отметить, что в уголовном судопроизводстве могут в качестве 
вещественных доказательств, а именно в качестве «иных документов» 
использоваться электронные носители информации. Это объясняется тем, что в 
процессе совершения преступления лица часто используют информационно - 
цифровые технологии, информационные средства. Это характерно для совершения 
таких преступлений, как распространение наркотических средств, мошенничество, 
взяточничество и пр.  

К примеру, в результате изучения уголовных дел по ст. 290 - 291.2 УК РФ было 
установлено, что в 23 % случаев общение взяткодателя и взяткополучателя 
происходило не при непосредственном контакте, а именно в ходе применения 
средств компьютерной техники, мобильных устройств, где обмен информацией 
происходил при помощи SMS - сообщений либо же электронных писем с 
применением цифровых технологий. Кроме того, случаи передачи - получения 
незаконного вознаграждения также были зафиксированы на цифровых носителях 
информации (персональный компьютер, ежедневники, записные книжки, 
смартфон). Следовательно, в процессе совершения такого преступления могли 
остаться электронные следы, подлежащие тщательному изучению следователя.  

Также можно отметить факт о том, что в 71 % случаев взяточники используют 
достаточно сложный, завуалированный способ совершения преступления, это 
когда с помощью банковских онлайн - сервисов денежные средства переводятся на 
расчетные банковские счета взяткополучателя. Данный способ является довольно 
быстрым, а также удобным для преступника. Ведь для перевода незаконного 
вознаграждения необходимо и достаточно знать всего лишь реквизиты 
банковского счета или же номер мобильного телефона взяткополучателя, который 
привязан к банковскому счету. В таком случае операция происходит мгновенно, и 
взяткодатель и взяткополучатель могут даже не встречаться друг с другом.  

В настоящее время при расследовании данной категории преступлений 
сотрудники правоохранительных органов чаще всего в процессе обыска и выемки 
тщательно изучают персональные компьютеры, сотовые телефоны и другие 
цифровые средства (USB флэш - накопители), признавая такие средства 
вещественными доказательствами в уголовном судопроизводстве. А также 
целесообразно использовать цифровую фотосъемку при проведении следственных 
действий, способствующую детальному изучению признаков, которые будут 
обнаружены у предметов при увеличении сделанной фотографии. К тому же 
может осуществляться на файле цифрового носителя предварительное 
исследование материальной обстановки места происшествия, которая запечатлена 
на цифровую аппаратуру.  
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Проблематике использования цифровых доказательств в уголовном 
судопроизводстве и криминалистике, а также криминалистическим особенностям 
фиксации посвящена научно – исследовательская работа профессора В.Б. Вехова, 
который вводит в оборот научный термин «электронная криминалистика» [4, с. 
77]. Но в тоже время Е.Р. Россинская в своих работах использует совершенно 
другое понятие – «информационно - компьютерное обеспечение 
криминалистической деятельности» [5, с. 110].  

Невозможно не полагать, что определение «информационно - компьютерное 
обеспечение криминалистической деятельности» более приемлемо, так как оно 
более точно затрагивает вопросы моделирования и программирования 
деятельности сотрудников правоохранительных органов при расследовании 
преступлений.  

Интересен опыт применения цифровых доказательств в уголовном 
судопроизводстве у зарубежных стран.  

Первым примером является - судебный уголовный процесс США, который 
активно использует новейшие информационные системы и технологии, и 
цифровые разработки, которые позволяют трансформировать процесс 
доказывания по уголовным делам, а также оптимизировать ряд процессуальных и 
организационных действий. Применение современных цифровых технологий в 
уголовном судопроизводстве предполагает наличие необходимого 
информационного уровня грамотности его участников: свидетелей, потерпевших, 
подозреваемых [6, с. 134].  

В Великобритании активно используются цифровые технологии при 
расследовании преступлений, обнаружении преступных следов, а также 
производстве следственных действий. Применяя цифровые технологии, сторона 
обвинения фиксирует доказательства, которые в последствии используются в суде 
при даче показаний [7, с. 76].  

В Канаде же применяется онлайн регистрация и отслеживание 
зарегистрированных процессуальных документов, а при помощи Веб - интерфейса 
участники уголовного судопроизводства могут детально ознакомиться с 
материалами уголовного дела [8, с. 105].  

В Германии и Австрии применяется система искусственного интеллекта, это 
когда в ходе расследования преступлений используется автоматизированный 
розыск по электронным архивам уголовных дел. Данные, которые внесены в 
информационную базу о совершенном преступлении, сравниваются со сведениями 
из других баз данных с целью установления подозреваемого в конкретном 
преступлении (Rasterfahndung, ст. 98а УПК ФРГ; Datenabgleich, ст. 141 УПК АР) [9, 
с. 45; 10, с. 78].  

В Швейцарии цифровые технологии активно применяютяс на досудебной и 
судебной стадиях уголовного процесса при производстве следственных действий. К 
примеру, видеоконференция в ходе проведения допроса, когда явка 
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допрашиваемого лица невозможна или же требует больших судебных расходов 
[11, с. 69].  

Во Франции достаточно развита система акустического и визуального 
наблюдения, которая применяется сотрудниками правоохранительных органов по 
решению суда, предполагающая применение аудио - и фото - фиксации в 
транспортных средствах и жилых помещениях для установления некой 
информации, полученной из переговоров подозреваемого с другими лицами 
(Dessonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules, ст. 706 - 96 
УПК ФР) [12, с.71].  

Очень интересен опыт Китая по оптимизации уголовного судопроизводства и 
применении видеозаписи проводимых следственных действий, где используют 
специальные интернет платформы и облачные хранилища для обмена 
процессуальными документами [13, с. 59].  

Данные передовые цифровые технологии, бесспорно, позволят сократить 
бюрократические процессуальные процедуры и будут способствовать 
сосредоточению следователей только на расследовании уголовных дел.  

В зарубежных странах по - разному решается вопрос о пременимости цифровых 
доказательств в уголовном судопроизводстве. Например, в Японии электронно - 
цифровые документы, признаются подлинными, только тогда, когда эти документы 
имеют сертифицированную электронную цифровую подпись [14].  

Но, к сожалению, затруднительно на всех цифровых документах получить такую 
подпись, поэтому чаще всего судами Японии рассматриваются любые цифровые 
доказательства, так как сложно их проверить на аутентичность. Действительно же, 
затруднение может возникнуть с использованием мультимедийной информации.  

В Южной Корее используют «Правило лучшего доказательства» (Best Evidence 
Rule), когда в силу невозможности восприятия цифровых документов в суде 
анализируются распечатки такой информации [15].  

Таким образом, можно резюмировать, что в России для повышения 
эффективности деятельности правоохранительных органов в уголовном 
судопроизводстве необходимо активно применять современные 
информационные системы и цифровые технологии, которые основываются 
на компьютерных программах, средствах цифровой фотографии, видео - и 
звукозаписи, базах данных, информационных системах, информационно 
телекоммуникационных сетях, а также на средствах их защиты. Современные 
достижения технического прогресса, а также их доступность допускают 
широкое применение различных технических средств фиксации. Можно 
отметить, что с помощью цифровых технологий значительно расширены 
возможности использования средств фотофиксации, которые пришли на 
смену аналоговой фотографии, а использование видеозаписи стало 
легкодоступным и простым в применении.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА МОЛОДЁЖИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Целью статьи является анализ уровней реализации государственной 

молодежной политики в России касательно занятости и трудоустройства молодёжи.  
Актуальность данной темы заключается в том, что обращение к этому вопросу 

обусловлено стремлением государства обеспечить эффективную самореализацию 
молодёжи в рамках вопроса трудоустройства. В статье рассматриваются такие 
вопросы, как уровень реализации, цели и задачи молодёжной политики в 
Российской Федерации, направленные на поддержку молодёжи в вопросе 
трудоустройства. 

В статье использован формально - юридический метод исследования. 
В результате делается вывод, что на данный момент ведётся активная 

деятельность, направленная на создание нормативной базы, регулирующей 
вопросы трудоустройства молодежи. 
Ключевые слова 
Трудоустройство, государственная молодежная политика, молодёжь, Трудовой 

кодекс, конкурентоспособность 
 
Проведение молодежной политики является одной из важных и объективных 

особенностей нынешнего периода мирового развития, связанного, прежде всего, с 
перманентным увеличением роли так называемого «молодёжного фактора» в 
различных социально - экономических и политических процессах на протяжении 
нескольких последних десятилетий. [1, с. 39 - 48] 

Разработанная стратегия государственной молодежной политики на территории 
Российской Федерации предполагает, в свою очередь, развитие определённого 
социального диалога с молодежью, но при этом с учетом основных принципов 
различных видов социальных услуг, а также приоритетов тех или иных 
общественных молодежных инициатив и предложений.  

Необходимо отметить, что успех социального диалога, во - первых, виден там, 
где его эффективные итоги позитивным образом проявляются в процессе 
построения гражданского общества в Российской Федерации. 

Наиболее важное значение в процессе регуляции трудоустройства молодых 
людей даётся, прежде всего, Трудовому кодексу Российской Федерации. В секторе 
трудовой занятости при заключении трудового договора, а также использовании 
трудовых возможностей молодежи в той или иной производственной деятельности, 
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при наличии возможности прекращения трудовых отношений для данной 
социально - демографической группы Трудовым кодексом РФ предусмотрено 
довольно большое количество различных дополнительных гарантий, которые 
опираются как на возраст работника, так, например, и на низкую степень владения 
теми или иными практическими навыками, необходимыми для успешного 
осуществления трудовой деятельности, а также на осуществление семейных 
обязанностей по рождению и воспитанию детей. Определение и предоставление 
данных преимуществ поручено работодателю и осуществляется в большей части 
случаев за его счет.  

При этом, снова взяв во внимание положения Трудового кодекса, стоит 
отметить, что лицам, которые проходят начальное, среднее, высшее 
профессиональное обучение в заочной или же вечерней форме, работодатель 
обязан предоставить нужные условия для эффективного осуществления как 
рабочей, так и учебной деятельности, а также те гарантии , которые определены 
российским законодательством. [3, с. 184] 

Самое как количественно, так и качественно большое число тех или иных 
гарантий определено Трудовым кодексом в отношении несовершеннолетних 
граждан, которые обладают наиболее низкой квалификацией. Работодатель же 
обычно не заинтересован в начале трудовых отношений с работниками данной 
возрастной категории, так как, согласно законодательству, для них нельзя 
установить испытательный срок, а расторжение трудового договора может быть 
осуществлено исключительно при наличии согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Осуществление тех гарантий для молодёжи, которые, прежде всего, 
предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации, может в значительной 
степени сокращать доход работодателя. Он совершенно не заинтересован в 
соблюдении законодательства по вопросам предоставления комфортных условий 
для обучающихся несовершеннолетних, особенно в тех случаях, когда обучение 
проходит по инициативе самого работника или же совершенно не объединено с 
выполняемыми работником в данной организации трудовыми функциями. 

Также необходимо отметить, что для успешного осуществления молодёжной 
политики и организации трудоустройства молодых людей были составлены 
методические рекомендации и материалы, направленные на осуществление 
данных задач. 

В основе как всей молодёжной политики, так и вышеназванных рекомендаций 
лежат данные нормативно - правовые акты: 

 - Конституция Российской Федерации; 
 - Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
 - Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032 - 1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273 - ФЗ; 
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 - Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10 - ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а также  

 - иные федеральные законы; 
 - региональные нормативно - правовые акты, затрагивающие область 

регулирования молодёжной политики на территории РФ. 
В перечисленных нормативно - правовых актах прямо или косвенно содержатся 

сведения о тех или иных вопросах, касающихся поддержки молодёжи в поиске 
трудоустройства, развития различных видов самозанятости молодых людей, а 
также помощи в осуществлении тех или иных видов молодёжного 
предпринимательства, содействия и защиты трудовых прав молодёжи, а также 
организации и информационной поддержки работы по содействию 
трудоустройства молодых людей. [2, с. 15, 28] 

Необходимо отметить, что данные нормативно - правовые акты, в свою очередь, 
определяют важность учёта особенностей молодых людей, из - за чего определяют 
в вопросах трудоустройства молодёжи данные подходы: 

1. Предоставление услуг, касающихся трудоустройства в таком виде, чтобы 
молодые граждане не отказывались от них по тем или иным соображениям, 
касающимся непрестижности данных услуг в молодежной среде. 

2. Обеспечение присутствия гражданско - патриотического элемента при 
осуществлении общественных работ, а также временной занятости молодых людей 
и их участия в решении различных государственных вопросов. 

3. Использование собственных возможностей тех или иных молодежных 
объединений, а также общественных организаций, осуществляющих деятельность 
в рамках сферы молодежной политики для решения различных вопросов по 
обеспечению трудоустройства молодых людей. 

Данные меры имеют, в свою очередь, краткосрочный или же среднесрочный 
характер. Те меры, для достижения успеха которых нужно примерно два года, в 
данном случае не могут быть рассмотрены. 

В долгосрочной перспективе для решения различных вопросов, затрагивающих 
уменьшение напряженности на рынке труда для молодых людей, в определённых 
рамках компетенции конкретного органа по взаимодействию с молодежью того или 
иного субъекта Российской Федерации могут быть задействованы: 

 - пропаганда, а также содействие органам образования в вопросах наиболее 
широкого внедрения молодёжных кадров при решении задач, затрагивающих 
профессиональную ориентацию в молодежной среде; 

 - пропаганда среднего профессионального образования, как определённого 
вида реализации права на образование, проводится данная работа для 
равномерного распределения обучающихся по различным видам и формам 
образования, а также предложениям по занятости; 

 - поддержка программ, направленных на обучение профессиональному 
предпринимательству для формирования различных предпринимательских 
компетенций; 
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 - создание благоприятных условий для самореализации талантливой молодежи; 
 - организация обмена информацией и необходимыми сведениями с различными 

учреждениями профессионального образования касательно вопросов состояния и 
нынешних перспективах развития рынка труда. 

Таким образом, делая вывод, стоит сказать, что на данный момент в Российской 
Федерации ведется довольно активная деятельность, направленная на создание 
объёмной нормативно - правовой базы, касающейся регулирования обеспечения 
занятости и иных вопросов трудоустройства молодежи. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА (СТ.143 УК РФ) 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые спорные вопросы квалификации 

преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда; проводится анализ 
судебной практики и действующего законодательства с целью выявить проблемы 
при определении причинно - следственной связи, признаков субъектов 
преступлений, а также отграничения от несчастных случаев; предлагаются пути 
решения данных проблем. 
Ключевые слова 
Квалификация преступлений, нарушение правил охраны труда, судебная 

практика, причинно - следственная связь, признаки субъектов преступлений, 
несчастный случай. 
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The article deals with some controversial issues of qualification of crimes related to 
violation of labor protection rules; an analysis of judicial practice and current legislation is 
given with the identification of issues in the search for a causal relationship, signs of the 
occurrence of crimes, as well as the distinction between criminal and accidents; 
suggestion of the ways of solution of these issues 
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Охрана труда – стремительно развивающаяся сфера трудового права с 

отдельным разделом в Трудовом кодексе [1]. К сожалению, небрежное отношение 
к требованиям охраны труда со стороны участников трудовых отношений приводит 
к печальным последствиям, приводящим в действие нормы Уголовного кодекса [2] 
и уголовного права в целом. Именно квалификация преступлений, связанных с 
нарушением требований охраны труда и правил безопасности, предусмотренные 
ст.ст. 143, 215 - 219 и 293УК РФ на сегодняшний день является наиболее сложной, 
требующей для полной и окончательной квалификации досконального изучения, 
содеянного с применением норм не только уголовного права, но и трудового, 
включая иные нормативно - правовые акты, регулирующие трудовые отношения. 
Хотелось бы выделить три основные проблемы при квалификации: причинно - 
следственная связь между совершённым деянием и наступившими последствиями, 
разграничение от несчастных случаев и квалификация по признакам субъекта 
преступления. 

Примечательно, что разъяснения не только по указанным, но и по многим 
другим проблемным местам при квалификации даются в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.11.2018 N 41 [3]. Так, п. 6 Постановления, посвященный 
причинно - следственным связям, дает лишь общие разъяснения, необходимые к 
применению в любом деле, когда необходимо лишь доказать факт наличия или 
отсутствия такой связи. Дополнительно устанавливается роль пострадавшего лица, 
что будет влиять на возможное смягчение наказания либо на вынесение 
оправдательного приговора. Можно заметить, что нет чётких критериев 
определения причинно - следственной связи, что приводит к субъективным путям 
установления её судом. Подобный нюанс существенно влияет на выносимые 
приговоры. В судебной практике не редки случаи привлечения лиц к уголовной 
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ответственности по ст.ст. 143, 216 или 217 УК РФ за осуществление 
ненадлежащего контроля за действиями своих подчиненных, повлекшими 
наступление преступных последствий. Например, по Приговору Калининского 
районного суда от 27.09.2018 N 1 - 381 [4], мастер строительных работ был 
осужден за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности 
смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Было установлено, что ввиду отсутствия 
мастера на объекте, рабочие отступили от проекта устройства лифтовой шахты, в 
результате чего лифтовая площадка с находящимся внутри человеков упала с 20 
этажа в приямок лифтовой шахты. По факту мастер допустил нарушение 
контрольных функций, но тогда исходя из логики, оно привело бы к нарушению 
правил безопасности, а оно бы в свою очередь – к описанных ранее последствиям. 
Можно сказать, что допущенное нарушение было условием наступивших 
последствий, но не их причиной, и именно подмена этих двух понятий является 
достаточно распространенным основанием для неправильной квалификации.  

Случаи вынесения оправдательных приговоров в результате исследования 
причинно - следственной связи также существуют. Согласно Приговору 
Воскресенского городского суда Московской области от 10.04.2017 N 1 - 50 [5], 
мастер допустил до работы не прошедшего надлежащее обучение и получение 
инструкций крановщика, который опустил груз прямо на оказавшегося в опасной 
зоне слесаря, что привело к его гибели. Суд не обнаружил связь между действиями 
крановщика контрольными функциями мастера, в результате чего последний был 
оправдан. Правда, суд не поднял вопрос о нахождении в опасной зоне слесаря, о 
чём гласит п. 6 Постановления N 41, согласно которому небрежное поведение 
самого пострадавшего не влечёт уголовной ответственности у соответствующих 
лиц. Это значит, что суд мог даже не рассматривать причинную связь между 
мастером и крановщиком, сразу сделав вывод о нарушении правил безопасности 
со стороны погибшего слесаря. Для решения данной проблемы будет лучше всего 
внести изменения в Постановление N 41, указав в п. 6 перечень хотя бы 
нескольких критериев определения наличия причинной связи, что поможет 
существенно сократить число судебных ошибок путём следования более 
конкретизированным разъяснениям Постановления Пленума. Можно указать и 
иные пути происходящих несчастных случаев, например, если лицо заведомо не 
проходило инструктаж по технике безопасности и ответственное лицо не могло об 
этом знать, в этом случае оно не будет нести уголовной ответственности, так как 
совершило все обязанные действия по донесению до работников необходимых 
положений. 

По аналогии происходит и разграничение нарушений руководителями 
требований охраны труда и правил безопасности от несчастных случаев, 
произошедших по вине и халатности самих пострадавших, разъяснение также 
дается в п. 6 Постановления N 41. После вступления его в силу отмечались 
положительные моменты разъяснения спорных вопросов о несчастных случаях, в 
частности, разграничение нарушения в сфере охраны труда от нарушений правил 
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безопасности дорожного движения при использовании самоходной техники – 
применение ст. 264 УК РФ вместо соответственно ст. 216 и 217 УК РФ. Однако 
подобное разграничение было обозначено и раньше – в п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 [6]. 

В судебной практике нередко при квалификации преступления по признакам его 
субъекта допускаются ошибки. Постановление N 41 даёт разъяснения и по 
субъектам. Таким образом, по смыслу ст. 143 УК РФ на лицо возложены 
обязанности по соблюдению требований охраны труда, а в ст. 216 УК РФ и 217 УК 
РФ – обязанность соблюдать правила безопасности. Ошибки возникают вследствие 
неверного толкования диспозиции ч. 1 ст. 143 УК РФ, где сформулирована 
обязанность соблюдения требований, а не обеспечения соблюдения. Более того, в 
теории уголовного права субъектом не признается лицо, исполнявшее обязанности 
по соблюдению требований охраны труда фактическими действиями без 
документального подтверждения, но суды выносят приговоры исходя из 
фактического возложения обязанностей. Например, согласно Приговору 
Приволжского районного суда г. Казани от 24.05.2018 N 1 - 195 [7], производителя 
работ осудили за допуск к работе электросварщика на высоте без монтажного 
пояса, в следствие чего, тот разбился. Защита подсудимого отметила тот факт, что 
приказ о его назначении ответственным за безопасность до его сведения не 
доводился, но суд данный довод отверг на основании факта осознания 
подсудимым своих обязанностей и ответственность за организацию работ. Другое 
дело, также связанное с падением рабочего с высоты, рассматривалось судебной 
коллегией по уголовным делам Санкт - Петербургского городского суда [8], когда 
после обвинения по ч. 2 ст. 216 УК РФ был оправдан начальник участка 
строительных работ. Апелляционная инстанция отметила, что акт - допуск о 
принятии подсудимым работ был подписан уже после произошедшего несчастного 
случая. Данные несостыковки и противоположные решения судов можно 
нивелировать, внеся изменения непосредственно в ст. 143, 216 - 217 УК РФ, либо в 
Постановление N 41, а именно – в статьях подчеркнуть, что ответственности 
подлежит лицо, на которое возложены обязанности с соответствующим 
документальным предупреждением или ещё и фактически исполняющее 
обязанности по соблюдению определённых требований. Соответственно, такие 
разъяснения можно дать и в Постановлении N 41. Конкретный же вариант 
поправок из предложенных будет зависеть от воли законодателя. 

Что касается халатности, преступлении, предусмотренном ст. 293 УК РФ, его 
разграничение с нарушением правил охраны труда по ст. 143 УК РФ должно 
проводиться по субъекту, где в первом случае им выступает руководящее лицо, 
обязанное знать о происходящем на объекте или участке, которым оно руководит, 
а во втором – лицо, непосредственно отвечающее за соблюдение требований 
охраны труда и правил безопасности. 

Ну и наконец, следует точно различать понятия охрана труда и правила 
безопасности для снижения числа ошибок при квалификации по конкретной 
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статье. Главное и единственное отличие охраны труда от техники безопасности 
заключается в том, что техника безопасности является лишь малой частью охраны 
труда. Если техника безопасности направлена только лишь на защиту работника от 
физических травм, например, защиту от падения кирпича на голову, то охрана 
труда ставит своей целью сохранение жизни и здоровья человека. Например, 
защиту от вредных веществ. Закон здесь, к сожалению, проблему не решит, так 
как даже в Постановлении N 41 термины охрана труда и правила безопасности 
отождествляются с применением к ним одних и тех же положений. Ошибок в 
квалификации поможет избежать лишь надежный алгоритм определения 
источника негативного воздействия. 

В заключении можно сделать вывод, что для разрешения всех спорных вопросов 
при квалификации деяний за данные преступления будет недостаточно вносить 
изменения в неоднократно обозначенные выше статьи. Постановлением N 41 уже 
была сделана попытка дать разъяснения по самым невнятным моментам, и 
попытка довольно успешная, но охватить весь спектр затрагивающих сферу 
охраны труда вопросов не получилось, что и стало зачастую приводить к ошибкам 
либо противоречащим решениям в судебной практике. В случае намерения 
массового решения указанных проблем необходимо будет издавать новое 
постановление либо вносить множественные изменения в Постановление N 41. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
ВЛИЯНИЕ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 

 
Аннотация: 
Цифровизация способствует не только развитию экономики государства, но и 

имеет прямое влияние на банковский сектор. Возникновение такого влияния 
требует контроля, а значит и развития законодательства в соответствующем 
направлении. Развивая цифровую экономику, необходимо детально развивать все 
направления законодательства, связанного с ней, так как каждый субъект должен 
быть защищен законом и не может оставаться без защиты государства. 
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the digital economy, it is necessary to develop in detail all areas of legislation related to it, 
since each subject must be protected by law and cannot remain without the protection of 
the state. 
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 Для того чтобы более точно понять влияние цифровизации экономики на 

банковский сектор, необходимо понять, что такое цифровая экономика и в чем 
заключается ее значение.  

 Цифровая экономика представляет собой систему социальных, эконмических, а 
также культурных отношений, которые основываются на использование цифровых 
информационно - коммуникативных технологий. [1, с. 75 - 80] 

 На современном этапе развития мировой экономики происходит слияние двух 
сфер: онлайн и офлайн. Данный факт подтверждает перспективы максимально 
быстрого развития цифровой экономики. Стоит отметить, что все это возможно 
благодаря нескольким факторам:  

1. Большие базы данных; 
2. Глобальная подключенность всех субъектов к сети «интернет»; 
3. Стремительное распространение гаджетов с доступом к сети «интернет». 
Стоит отметить, что цифровая экономика имеет и значительное влияние на 

банковский сектор, что так как в нем также задействованы факторы, влияющие на 
развитие цифровой экономики. Более детально стоит рассмотреть основные 
тенденции банковского сектора.  

 Обратим внимание, что большая часть банковских операций происходит в 
онлайн формате, также банковская система управляет системой платежей и 
расчетов – это является практической ролью развития ее на современном этапе. 
На данном этапе через банки проходят все операции по вкаладам, зарплатные 
выплаты, оплата сделок, инвестиции, кредитные операции, что говорит о широком 
профиле возможностей для субъектов осуществлять все необходимые денежный 
операции через банки в онлайн режиме.  

Во внимание как один из факторов для развития цифровой экономики стоит 
взять и тот факт, что банки обладают очень значимой финансовой мощью и 
денежным капиталом, что позволяет им играть значительную роль в 
экономическом развитии любого государства. С каждым годом доля клиентов, 
переходящих на использование дистанционных каналов обслуживания, 
увеличивается, вследствие изменения конкурентной среды в данной отрасли с 
появлением финтех - компаний. 

Благодаря развитию таких инструментов как мобильный - банк и интернет банк, 
ежегодно увеличивается процент субъектов заинтересованных в совершении всех 
денежных операций в цифровом формате, а также создает конкуренцию между 
банками, что не может не способствовать развитию цефровой экономики для 
привлечения все большего количества пользователей. Это является 
благоприятным условием для быстрого перехода российских банков на цифровое 
обслуживание, несмотря на то, что Россия все еще уступает уровню Европы (60–70 
%) 
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Отметим, что на современном этапе развития российские мобильные 
приложения банков уступают по своему уровню предоставления цифрового 
обслуживания европейским, однако, в них присутствует в два раза больше 
функций, благодаря тому, что современные банки формировались и развивались 
уже в эпоху цифровизации экономики. Данное развитие вывело России в топ 
лидеров цифрового бикинга. 

В данный момент отслеживаются четыре основные направления развития 
бизнес - модели в банковской отрасли с учетом влияния цифровой экономики: 

1. Формирование собственной экосистемы;  
2. Развитие партнерских отношений с другими компаниями; 
3. Предоставление банковских услуг под чужим брендом;  
4. Создание новых направлений бизнеса на основе блокчейна. 
Цифровизация банковских систем предполагает повышенное внимание к 

запросам потребителя и нацеленность на их удовлетворение, а также 
налаживание прочных партнерских взаимоотношений с другими компаниями. 
Данный процесс способствует наработке и расширению баз клиентов, что 
выражается в создании программ лояльности, бонусных систем, скидок и т.д. 
Ярким примером бонусной системы для клиентов в данный момент является 
программа «Спасибо» от ПАО «Сбер». Руководители данного банка обратили 
внимание, что для привлечения большего числа пользователей можно продолжить 
развитие данной бонусной программы, что выразилось в создании «Спасибо от 
Сбербанка. Путешествия» и «Спасибо от Сбербанка. Впечатления».  

 В процессе цифровизации банковских систем существует такое понятие как 
White label. White label. (рус. Белая этикетка) — это концепция, 
предусматривающая производство немарочных продуктов или услуг одной 
компанией и использование таких продуктов или услуг другой компанией под 
своим брендом (маркой). Если говорить кратко, то White label в своей сути 
подразумевает работу под чужим брендом, которая активно используется банками. 
Банки прибегают к использованию данной системы только тогда, когда уверенны, 
что чем дольше продлиться конкурентоспособность, тем большего уровня будет 
достигнуто сокращение издержек. 

 На территории Российской Федерации существует программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», которая была утверждена распоряжением от 
28 июля 2017 г. № 1632 - р. [2, с. 4 - 7] 

 В данной программе вся цифровая экономика разделяется на три уровня: 
1. рынки и отрасли экономики; 
2. платформы и технологии, которые используется для формирования 

возможностей развития всех экономических сфер деятельности; 
3. среда, которая создает комфортные условия для двух других уровней и 

формирует нормативную базу.  
Несмотря на то, что в данной программе три уровня развития, ключевая роль 

отводится для первых двух уровней.  
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 Формирование и развитие платформы цифровой экономики поможет 
сформировать и развить прямой путь взаимодействия между любыми субъектами 
экономической деятельности. При формирование такой платформы 
акцентируется большое внимание на предпочтения каждого клиента в 
индивидуальном порядке, а также выделяется ряд характерных признаков: 

1. уменьшение уровня производственных издержек; 
2. приведение процесса взаимодействия между производителем и 

потребителя к более комфортному и простому уровню (упрощение 
процедур); 

3. расширения вариантов путей обмена между субъектами. 
Однако, данное развитие цифровой экономики несет в себе не только 

положительные черты, но и определенный ряд рисков, к которым относятся: 
1. киберугрозы; 
2. использования персональных данных человека третьими лицами в 

корыстных целях; 
3. безработица, возникающая из - за ухода с рынка труда ряда 

профессий; 
4. легкость совершения и сокрытия преступлений; 
5. цифровая коррупция. 
Банковскую же сферу это коснется не только в тех моментах, которые 

были обговорены выше, но и в ряде других аспектов. Так помимо перехода к 
полной безналичной оплате, банке стремятся к полному переходу в 
цифровизацию (мобильный банк) и работы без своих банковских отделений, 
что может привести к одному из указанных выше рисков, а именно потере 
рабочих мест и безработице. Еще одним важным аспектом станет 
информационная безопасность каждого субъекта, так как в банках 
происходит сбор, хранение и защита персональных данных каждого 
субъекта, а с переходом на цифровую экономику у банков возникнет 
необходимость в «прокачке» данных функций, уделяя особое внимание 
хранению данных. [3, с. 4] 

На данном этапе развития экспертами торгово - промышленной палаты 
России было выделено пять этапов развития цифровизации банковских 
систем. К ним были отнесены: 

1. создание мобильного банка с возможностью моментального доступа к 
услугам банка и банковскому счету вне зависимости от временных рамок; 

2. создание продуктов банка для возможности реализации финансовой 
деятельности в цифровом режиме (банковские карты, бесконтактная оплата, 
электронные банковские карты); 

3. Совершенствование бизнес – модели, ориентированной на цифровое 
обслуживание; 

4. Создание специальных программ для работы в цифровом режиме по 
обработке данных финансовых рынков и бизнес - сегментов; 



86

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

5. Формирование и развитие системы, которая будет координировать 
деятельность банка и стратегии его развития. 

Стоит отметить, что большая часть задач уже реализуется банками, стоит 
отметить, что банки использующие и активно развивающие цифровую 
экономику в своей деятельности становятся лидерами на экономической 
арене конкуренции. 

 Подводя итоги, хочется отметить, что переход банковских систем на 
цифровую экономику, сыграет значительную роль не только для развития 
самого банка как конкурентоспособного, но и окажет значимое влияние на 
развитие экономики и бизнеса всей страны, затронув соприкасающиеся 
сферы деятельности. Но никогда не стоит забывать о рисках, которым может 
привести цифровая экономика, особенно о безопасности личных данных 
каждого субъекта в нее вовлеченного. Развивая цифровую экономику, 
необходимо детально развивать все направления законодательства, 
связанного с ней, так как каждый субъект должен быть защищен законом и 
не может оставаться без защиты государства. 
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На современном этапе в России многое делается для развития правового 

демократического государства. В первую очередь уделяется внимание правовой 
культуре молодёжи, а именно правовому воспитанию, так как именно молодое 
поколение будет строить новое общество и от уровня их правосознания зависит 
развитие гражданского общества. 

Что же подразумевается под правовым воспитанием молодёжи? Единого мнения 
по данному вопросу нет. Ю.Ю. Бугаенко утверждает: «Правовое воспитание 
современной российской молодёжи есть планомерный, управляемый, 
организованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия на 
сознание, психологию молодого поколения Российской Федерации всей 
совокупности многообразных правовоспитательных форм, средств и методов, 
имеющихся в арсенале современной правовой деятельности» [1, 84]. 

А.А. Кваша определяет правовое воспитание через его составные элементы: 
«правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний 
принципов и норм права, а также в формировании соответствующего отношения к 
праву и практике его реализации, умении использовать свои права, соблюдать 
запреты и исполнять обязанности. Отсюда есть необходимость в осознанном 
усвоении основных, нужных положений законодательства, выработке чувства 
глубокого уважения к праву. Полученные знания должны превратиться в личное 
убеждение, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а 
замет – во внутреннюю потребность соблюдать закон» [2, 18]. 

Для того, чтобы достичь высокого уровня правового воспитания молодёжи, 
следует выявить причины его отклонения:  

1. Не так давно Россия перешла на рыночный путь развития. К сожалению, 
большое число молодых людей надеялись на быстрое улучшение своего 
материального благосостояния. И вот первое разочарование приводит к 
неуверенности среди молодого поколения, возрастает число молодёжи, которые 
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желали бы улучшить свои потребности, не прилагая особых усилий, что приводит к 
увеличению числа преступлений.  

2. Конфликтные ситуации в семье, в образовательных учреждениях. Ребенок с 
малых лет видит, что решать споры можно силой, не прибегая при этом к закону 
или к правоохранительным органам. По мере взросления он будет поступать так, 
как поступали его родители или старшеклассники из школы. 

3. Негативное влияние средств массовой информации.  
4. Равнодушие общества к проблемам молодёжи. Взрослые не пытаются понять 

проблемы подростка в школе. Причинами этого являются: большая нагрузка на 
работе, сложные отношения супругов, влияние трудного детства родителей и т.п. 

5. Но основной угрозой достижения высокого уровня правовой культуры стал 
правовой нигилизм.  

Для того, чтобы уменьшить правовой нигилизм и увеличить правовую культуру 
необходимо провести целый комплекс мер. Прежде всего следует начать с 
современных способов правового образования молодёжи. В наше время в жизни 
каждого человека большую роль играют социальные сети. Этим можно 
воспользоваться и создать аккаунты, посвященные правовому воспитанию с 
интересной и увлекательной тематикой. 

Наибольшую роль в правовом воспитании оказывают родители. Ребенок часто 
копирует поведение взрослых. Поэтому родителям нужно быть предельно 
внимательными к своему поведению. Важное значение уделять правовому 
воспитанию ребенка в подростковом возрасте, так как именно в этом возрасте 
ребенок воспринимает ту или иную информацию лучше. 

Правое воспитание – важнейшая задача не только родителей, но и школы. 
Повлиять на уровень правовой культуры детей способна школа, именно работа 
педагогов в этом направлении окажет существенное влияние на их дальнейшую 
жизнь: поможет избежать фатальных ошибок, научит отстаивать свои права и 
уважать чужие, критично относиться к предложениям, влекущим нарушение 
законов. Помимо этого, студенты юридического факультета могут посещать школы 
и проводить беседы со школьниками или помогать гражданам, организуя 
юридические клиники.  

Прихожу к выводу, что важно сформировать у каждого гражданина понимание 
необходимости права для развития современного общества. Именно непрерывная, 
организованная работа по правовому воспитанию обязательно даст тот результат, 
к которому стремятся все демократические страны мира. Помимо этого, 
организация правового воспитания молодёжи необходима, так как это позволяет 
воспитать уважение к закону.  
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