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КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме кадетского образования в России и в частности в 

г. Москве, где в ходе обучения и воспитания в учреждениях кадетского образования с 
детства у ребят формируется широкое привлечение к усвоению правовых знаний, 
гражданская позиция, военно - патриотическое воспитание, любовь к Родине и своей 
стране, правильное мировоззрение и мировосприятие, личностные качества, стремление к 
новым знаниям и профессиональным свершениям, что приводит к профилактике 
правонарушений в подростковой среде, получению пропаганде навыков безопасного 
поведения на дорогах и улицах и т.д., что в совокупности имеет для нашей страны важное 
стратегическое национальное значение. 

Ключевые слова 
Кадетское образование, кадеты, кадетские школы, кадетские классы, 

несовершеннолетние, правовое сознание, гражданская позиция, любовь к Родине, 
безопасность государства, воспитание, образование, национальный проект. 

В целях совершенствования социальной политики государства в отношении 
несовершеннолетних [1, С.172] и национального проекта формирования национальной 
элиты России с детства в рамках Федеральной целевой Программы развития кадетского 
образования на 2008 - 2018 гг. в столице функционируют на разных уровнях учреждения 
кадетского образования.  

В современном энциклопедическом словаре [3] даётся следующее определение понятия - 
«кадеты» (от фр. cadet - младший) - 1) в феодальных Франции и Пруссии молодые дворяне 
на военной службе в солдатских чинах до производства их в офицеры;  

2) в дореволюционной России и некоторых иностранных государствах звание 
воспитанников кадетских корпусов, а в 80 - х гг. XX в. - курсантов военно - учебных 
заведений (США, Франция и др.). Данное понятие раскрывается в различных словарях не 
только в военном деле, но и в спорте (парусный спорт, шахматы), политике (сокращённое 
название Конституционно - демократической партии России нач. XX в. (до 1930 - х 
использовалось дефисное написание слова «кадеты»).  

В Москве созданы и функционируют кадетские школы, кадетские классы и классы с 
углубленным изучением предметов военно - патриотической, оборонно - спортивной 
направленности. Основой воспитания учащихся кадетских классов является Кодекс 
кадетской чести.  

Кадетские классы ГБОУ Школы № 2128 г. Москвы ведут большую работу по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних, приобщению их к здоровому 
образу жизни. Эта работа в кадетских классах осуществляется как в учебное, так и во 
внеурочное время. Профильная работа в этой школе включает в себя программу по военно - 
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патриотическим и гуманитарным дисциплинам, входящую в учебный план школы, а также 
занятия по военной истории и культуре казачества, основам верховой езды, основам 
рукопашного боя, автоделу, парашютной подготовке, фехтованию и др.  

Офицеры - воспитатели кадетских классов школы основными целевыми ориентирами в 
своей воспитательной системе считают воспитание патриота и гражданина, профилактику 
асоциального поведения воспитанников, расширение социального партнерства семьи и 
школы. На базе школы функционируют «Школа безопасности жизни», клуб «Юный 
спасатель», туристический клуб «Единство и развитие», секции волейбола, спортивного 
ориентирования. В школе также работают клубы и объединения неспортивного профиля: 
«Моя Родина, моя история», «Детская научная экспедиция», «Дороги России» и др.  

Кадеты не только изучают образовательные дисциплины, но и занимаются строевой и 
стрелковой подготовкой, хореографией, этикетом, развитием культуры общения, 
знакомятся с историей, культурой. С 2015 г. на базе школы также успешно работает отряд 
«Экстрим». Занятия в отряде способствуют разностороннему развитию и воспитанию 
несовершеннолетних, будущих лидеров, полноценных граждан и патриотов России. В 
целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях были созданы добровольные объединения учащихся, отряды содействия 
правоохранительным органам, такие, как юные друзья: полиции; пожарных; спасателей; 
инспекторы дорожного движения.  

Основной целью этих объединений является широкое привлечение несовершеннолетних 
к усвоению правовых знаний, участию в профилактике правонарушений в подростковой 
среде, получению пропаганде навыков безопасного поведения на дорогах и улицах среди 
детей младшего и среднего возраста [2].  

В 2015 - 2016 уч. году на базе образовательных учреждений столицы действовали: 754 
общественных формирования правоохранительной направленности общей численностью 
8726 человек; в городах и районах Московской области созданы и функционируют 
оперативные молодежные отряды дружинников, основными задачами которых являются 
помощь правоохранительным и контролирующим органам, работа с «трудными» 
подростками.  

Основное место в деятельности оперативных отрядов занимает взаимодействие с 
правоохранительными органами общественной безопасности МВД России по 
городу Москве и по Московской обл.: в 2015 г. проведено 4146 совместных 
мероприятий, за 2016 г. - 6736 мероприятий.  

Еженедельно проводится совместное патрулирование с отрядами Российской 
гвардии в наиболее криминогенных районах г. Москвы, на эти мероприятия 
выходит до 70 членов оперативных молодежных отрядов дружины (ОМОД).  

Совместно с КДНиЗП и подразделениями территориальных органов полиции в 
течение 2016 г. проведено 689 рейдов. В ходе проведенных мероприятий выявлено 
110 фактов бродяжничества. Особое внимание членами оперативных отрядов 
обращается на профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в связи с совершенными правонарушениями. Члены ОМОДа проводят с ними 
профилактические беседы, привлекают в секции, кружки, проверяют их нахождение 
дома в вечернее время.  
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Членами ОМОДа совместно с сотрудниками полиции постоянно проводятся 
оперативно - профилактические мероприятия в местах организации 
развлекательного досуга и массового нахождения подростков и молодежи. Целью 
данных мероприятий является выявление лиц, причастных к незаконному обороту 
наркотиков, а также профилактическая работа по недопущению незаконного 
потребления и оборота наркотиков в местах массового отдыха подростков и 
молодежи.  

Правительством России, органами власти на местах, учреждениями образования 
реализуется программа трудовой занятости подростков в летний период.  

Ежегодно более 40 тыс. ребят участвуют в программе временного 
трудоустройства, финансируемой за счет средств федерального, регионального и 
местных бюджетов. Сфера применения труда подростков разнообразна: работа в 
школьных мастерских, благоустройство городов и парковых зон, детских и 
спортивных площадок, ремонт школ, детских садов, экологические и 
сельскохозяйственные работы, социальная помощь одиноким, престарелым и 
инвалидам. Более 156 тыс. учащихся привлечено в 2016 г. к общественно полезному 
труду в учебно - производственных бригадах, лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием. 

Реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних осуществлялась во взаимодействии с образовательными учреждения-
ми, в том числе для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, организациями, занимающимися трудоустройством несо-
вершеннолетних граждан (молодежные биржи труда, студенческие отряды, учебные 
заведения). 

Таким образом, кадетское образование как государственное начальное 
профессиональное (профильное) образование военной и гражданской 
государственной службы, получаемое гражданами России на основе широкого 
гуманитарного общего среднего образования совместно с началами 
профессионального образования гражданской и военной службы, в ходе обучения и 
воспитания в учреждениях кадетского образования с детства, имеет для нашей 
страны важное стратегическое национальное значение.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация: В статье рассматривается правосознание, как сущностно значимый феномен 
современной государственности и права. 
Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, современное государство, 

правовое государство. 
Уровень квалифицированности и профессиональности работников юридической области 

в значительной мере влияет на эффективность функционирования механизма правового 
регулирования, а также на отношение обывателей к закону и правовым явлениям — на 
наличие среди людей авторитета у государства и права, уровень их правовосознания. От 
профессиональной правовой культуры юристов и зависит бесперебойное 
функционирование упомянутого выше механизма. Ведь подлинным доверием граждан, как 
подчёркивал еще в 2010 году Д.А. Медведев в своём послании Федеральному Собранию 
нашей страны, будут пользоваться «независимые и уважаемые суды, органы 
правопорядка», действующие на основе «справедливых законов».[3]  

Двуединство справедливости и законности выражается в том, что принимаемые 
государственными органами решения должны одновременно соответствовать значениям 
обоих понятий: законным может быть лишь справедливое решение, несправедливость же 
не может быть законной. Если деятельность судьи, прокурора, следователя основана на 
законе и его верно понимаемой сущности, то она будет соответствовать и нравственным 
нормам, которые, в свою очередь, есть источник закона. Следовательно, отступление от 
закона можно характеризовать, как безнравственность, потому что оно идёт вразрез не 
только с нормами права и морали, но и с профессиональной этикой юриста. [4, с.49]  

Личная убеждённость в необходимости права и выбранных способов его воплощения, 
ответственность за поведение и работу субъектов юридической организации государства 
свидетельствуют о высокой правовой культуре. Люди лишь тогда будут испытывать 
доверие к правозащитнику, когда будет очевидно, что его знания, опыт и убежденности, 
достигнутый уровень правовой культуры всей правоохранительной системы в целом 
безусловно надёжно реализуются в конкретном случае. При таком подходе к пониманию 
правовой культуры рассматривается то, как юридическая практика реализуется на деле, 
насколько качественно и ответственно ведётся работа организаций и отдельных личностей. 

Весьма показательны данные полученные в ходе диссертационного исследования 
Зайцевой С.П. [2, с.96 - 97] В эксперименте приняли участие студенты направления 
«Социально - культурная деятельность» Тамбовского государственного университета и 
Московского государственного института культуры в совокупном количестве 172 человек. 
На вопрос анкеты «Дайте определение понятию “правовая культура”» студенты называли 
основные компоненты данного понятия в следующем процентном соотношении: правовые 
знания – 29 % , правовое сознание – 23 % , ценностное отношение к праву – 22 % , 
правомерное поведение – 13 % , правовые знания и умения – 8 % , правовая активность – 5 
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% . Из этого автор диссертации делает вывод, что молодым людям ближе научно - 
теоретическое представление о правовой культуре, однако дать более детальное 
определение студентам вуза было трудно.  

Правовые знания, набравшие максимальный процент в данном исследовании, входят в 
состав правосознания, что позволяет подтвердить вывод об их особом значении в правовой 
культуре. Следует понимать, что деформация правового сознания [1, с.245], равно как и 
пробельность правовых знаний могут существенно повлиять на уровень правовой 
культуры, снизив его. Соответственно, только повышая уровень правосознания, в том числе 
с помощью средств массовой информации [5, с. 74], особенно в отношении молодого 
поколения можно заложить базу в отношении будущей законности и правопорядка в 
стране. 
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Аннотация: В статье анализируются некоторые аспекты радикализма в Исламе. 
Являясь актуальной проблемой современного мира, радикальные религиозные течения 
требуют пристального их изучения с целью возможного противодействия 
террористических экстремистских атак. 
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Одна из серьезнейших угроз современному миропорядку и существованию 
государственности в целом состоит в распространении радикальных экстремистских 
движений, служащими в качестве детонаторов для локальных конфликтов, что сводит к 
минимуму все усилия государства поддержать сложившийся правопорядок. Рассмотреть 
данное, к сожалению, типичное явление можно на примере некоторых направлений в 
Исламе, который напрямую связан с возникновением модернистских течений и 
дроблением их на секты [3]. В 20 веке исламский радикализм становится все более 
социальным, мирским [5]. Однако, несмотря на то, что исламский радикализм (как 
идеология и политическая практика), являясь существенным фактором современной 
политической жизни, реально воздействует на общероссийский социально - политический 
процесс и серьезно дестабилизирует обстановку в нашей стране, этот феномен изучен явно 
недостаточно, особенно применительно к условиям северокавказского региона, а потому 
нуждается в дополнительных исследованиях. [1] 

 Достаточно информативно представляется анализ выбранной темы на примере такого 
модернистского течения как салафизм, секте – ваххабизме, организованных радикальных 
группировках Хизб ут - Тахрир аль - Ислами и ИГИЛ. 

 Салафизм, как течение в Исламе сформировалось в VIII - IX веке под влиянием 
крупного исламского ученого и основателя ханбалитского мазхаба Ахмада ибн Ханбаля. 
Главная идея сторонников данного течения заключается в возрождении Ислама, 
возвращение ему былого величия. Салафиты отвергают любые нововведения как в Исламе, 
так и в быту: праведный мусульманин должен жить и вести себя так, как это делал Пророк. 
Сторонники салафизма отвергают любую немусульманскую власть и все законы, кроме 
законов шариата. Именно это и есть причина постоянных конфликтов со светской властью 
и другими течениями в Исламе, например, с суфизмом. 

 Еще одним различие между салафитами и суфиями заключается в том, что последние 
признают все три источника права мусульман: Коран, Сунну (хадисы Пророка) и 
толкования исламских богословов. Салафиты же признают только Коран и Сунну, так как 
все остальное, по их мнению, является бидаа (нововведение). Толкования современных 
богословов и аллегорическое толкование Корана и Сунны воспринимается как средства 
манипулирования мусульманами властями. [3, с. 391 - 400] 

Также нельзя не упомянуть о глобальном салафитском джихаде. Изначально под 
понятием «джихад» в Исламе означало усердие на пути Аллаха, борьба за веру. Итак, 
джихад подразделяется на: большой джихад (борьба против своих пороков, 
необразованности, невежества) и малый джихад (обязательна вооруженная борьба против 
захватчиков, посягнувших на территории Халифата). Причем малый джихад может быть 
использован только в самую последнюю очередь, как крайняя мера. Не предусмотрено и 
насильственное обращение в ислам, так как Шахада может быть произнесена только 
добровольно истинно верующим человеком, с чистыми помыслами и открытым сердцем, 
тем не менее, часть салафитов убеждена в том, что даават и политические реформы – это 
нежизнеспособные средства для формирования справедливого мусульманского общества и 
государства, основанного на законах шариата. 
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Не возможно не прислушаться к мнению о том, что «радикальные (или экстремистские) 
идеи, содержащиеся в салафитском наследии, в случае возрождения этого наследия или его 
имплантации в общественное сознание вполне могут приобретать некое практическое, 
организационное выражение и там, где отсутствуют социально - экономические и 
политические условия для радикализма или экстремизма» [2], что делает необходимым их 
внимательное изучение для противодействия идеологии терроризма, в случае 
необходимости: поскольку современные государства по разному отвечают на вопрос о том, 
подчиниться радикальным воззрениям, преследовать их или остаться безучастными (при 
этом светскость, клерикальность или теократизм государства являются значимыми, но не 
единственными факторами данного выбора).  
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В истории человеческой цивилизации известны различные разновидности, формы, 
способы и методы терроризма [1, с.4 - 9]. На разных этапах функционирования и развития 
человеческого общества под влиянием совокупности конкретно - исторических условий и 
факторов они постоянно трансформировались и видоизменялись [2, с.596 - 602]. 
Современные разновидности терроризма и его проявления, по сравнению с 
ретроспективными, обладают существенными особенностями и спецификой [3, с.36 - 45]. 
Юристы выдвигают на передний план противоправную сторону терроризма и видят в нем, 
прежде всего преступное деяние. Психологи делают акцент на самом процессе создания в 
обществе атмосферы страха и паники. Политологи в зависимости от контекста 
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квалифицируют терроризм как форму политического экстремизма или форму 
политического протеста [4, с.13 - 16]. Терроризм пытаются также рассматривать и как 
дисфункцию социальной системы и как разновидность социального конфликта. Имеются и 
другие точки зрения [5, с.65 - 80]. 

Объединить различные трактовки и объяснения терроризма в единую концепцию пока 
не получается, так как они как в социальном, так и морально - нравственном отношениях 
начинают противоречить друг другу [6, с.13 - 19]. В контексте поиска ответа на эти и другие 
вопросы особое значение имеют анализ и характеристика разновидностей и форм 
терроризма, его проявлений в исторической ретроспективе и современных условиях [7, с.1 - 
16]. В работах, посвященных терроризму, часто приводится длинный перечень этих 
разновидностей и форм, призванный подтвердить глубокие исторические корни террора и 
терроризма [8, с.4 - 12]. Однако, на деле нередко приходится сталкиваться и с тем, что в 
категорию террористических попадают слишком разнородные явления, чем ситуация 
только запутывается [9, с.39 - 46]. 

Структуры международной поддержки террористических организаций в исламских 
странах создавались еще в 60 - 70 - е гг. прошлого века [10, с.10 - 17]. Позже структуры 
были развиты режимами других стран, солидарных с идеологией исламского терроризма 
или использующих его для достижения своих собственных политических целей. Жертвами 
терактов во все времена становились конкретные лица, имеющие отношение к власти и 
«виновные» в совершении каких - либо действий [11, с.13 - 16]. Однако современный 
исламский терроризм в большинстве случаев в качестве средства давления на власть 
использует устрашение обычного мирного населения. Мы имеем дело со столкновением 
двух культур с разным пониманием ценности человеческой жизни и прямо 
противоположными доминантами в отношении «индивид – общность». Существующий 
цивилизационный разрыв между странами мусульманского Востока и христианского 
Запада только усилил эти различия и породил крайне гипертрофированную форму 
проявления антитезы «свои – чужие» в массовом сознании населения и идеологов 
современного исламского терроризма [12, с.26 - 28]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кобец П.Н. О современных информационных технологиях, используемых 
экстремистскими группировками, и необходимости противодействия киберпреступности. 
Вестник развития науки и образования. № 6. 2016. С. 4 - 9. 

2. Кобец П.Н. Анализ природы терроризма и его детерминирующих факторов в условиях 
середины второго десятилетия XXI столетия. // Полицейская деятельность. — 2016. - № 6. - 
С.596 - 602. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2016.6.21353 

3. Кобец П.Н. О необходимости противодействия основным факторам, способствующим 
распространению экстремизма в социальных сетях – как элементе обеспечения 
национальной безопасности. // Вопросы безопасности. — 2017. - № 4. - С.36 - 45. DOI: 
10.25136 / 2409 - 7543.2017.4.21741.  

4. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД 
России. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 
Российской федерации. № 4(40) 2016. С.13 - 16. 

5. Кобец П.Н. Особенности противодействия террористической преступности в крупных 
городах и мегаполисах. // Урбанистика. — 2017. - № 2. - С.65 - 80. DOI: 10.7256 / 2310 - 
8673.2017.2.22508.  

6. Кобец П.Н. Выявлении и мониторинг социальных сетей, используемых 
экстремистскими группировками, - важнейшая основа противодействия их преступной 



12

деятельности. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников 
МВД Российской федерации. № 2(42) 2017. С.13 - 19. 

7. Кобец П.Н. Актуальные вопросы обеспечения комплексной безопасности и 
противодействия преступности террористического характера на объектах воздушного 
транспорта: проблемы и пути решения // Вопросы безопасности. — 2017. - № 3. - С.1 - 16. 
DOI: 10.25136 / 2409 - 7543.2017.3.22715.  

8. Кобец П.Н. Положительный опыт и основы государственной политики Французской 
Республики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Вестник развития 
науки и образования. № 3 - 4. 2017. С. 4 - 12.  

9. Кобец П.Н. Опыт и некоторые проблемы полиции Голландии и Российской 
Федерации в сфере поддержания правопорядка и охраны общественной безопасности 
осуществляемые с участием населения // Полицейская деятельность. — 2017. - № 1. - С.39 - 
46. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2017.1.21744. 

10. Кобец П.Н. Предупреждение детской порнографии, распространяемой в сети 
интернет (зарубежный опыт). Вестник развития науки и образования. № 2. 2017. С. 10 - 17.  

11. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД 
России. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 
Российской федерации. № 4(40) 2016. С.13 - 16. 

12. Кобец П.Н. Основные детерминанты, обусловившие развитие миграционных 
процессов в Российской Федерации. Миграционное право. № 1 2016.  

 © Кобец П.Н., 2017 
 
 
 

Коваль М.С. 
магистрант  

направления подготовки «Уголовный процесс, криминалистика, 
оперативно - розыскная деятельность в системе органов обеспечения  

правопорядка и безопасности» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  

технический университет», 
г. Тамбов, РФ 

Медведева С.В. 
доцент, к.ю.н.,  

кафедра «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  

технический университет»,  
Россия, г. Тамбов, РФ 

 
РАССМОТРЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА В СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

Правовую основу деятельности прокуратуры в системе государственных органов 
Российской Федерации, традиционно составляют как внешние, так и внутренние 
нормативно - правовые акты, расположеннные в иерархической системе. Среди 
международных нормативно - правовых актов и договоров, ратифицированных Российской 
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Федерацией, которые непосредственно касаются осуществления прокурорского надзора на 
стадиии возбуждения уголовного дела, выделяются:  

− Устав ООН 1945 года, подтверждающий право каждого человека на соблюдение 
законности в отношении него, его прав и свобод [2]; 

− Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, 
закрепляющий: «право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность, 
устанавливающий, что никто не может быть подвергнут произвольному аресту или 
содержанию под стражей, никто не должен быть лишен свободы иначе как в соответствии с 
установленной законом процедурой» [4]; 

 - Всеобщая декларация прав человека 1948 года, которая закрепляет: «принцип 
презумпции невиновности» [3]; 

− Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме, принятый на 43 - й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1988 году 
[5]; 

− Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22.01.1993 г, в соответствии с которой Генеральная прокуратура РФ 
осуществляет надзор за исполнением законов при выполнении поручений о проведении 
розыска, следственных действий, особенно тех, по которым требуется санкция прокурора 
[6]». 

Основополагающим «внутренним» документом является Конституция Российской 
Федерации, которая в ст. 129 закрепляет, что «Прокуратура РФ составляет единую 
централизованную систему, полномочия, организация и порядок деятельности которой 
определяются ФЗ «О прокуратуре РФ» [1].  

Далее, согласно юридической силе следует Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 - 1 
«О прокуратуре Российской Федерации», который закрепляет правовые основы 
деятельности, принципы организации и деятельности, участие прокурора в 
правотворческой и иной деятельности. Содержит ключевые положения касающиеся 
системы и организации прокуратуры, поступления на службу на всех уровнях, полномочия 
прокуроров всех уровней. Регламентирует виды осуществляемого прокурорского надзора, 
участие прокурора в рассмотрении дел судами, его права, полномочия и обязанности. 
Закрепляет основные положения связанные со службой в органах прокуратуры. Особый 
раздел регулирует олсновные вопросы деятельности военной прокуратуры. Закон также 
регулирует вопросы материально - технического обеспечения, финансирования и 
статистической отчетности» [7] . 

Одним из основополагающих нормативно - правовых актов, регламентирующих права и 
обязанности прокурора на стадии предварительного следствия является Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации. В ст. 37 УПК РФ закреплено место 
прокурора в рамках уголовного процесса - он «является должностным лицом, 
уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от 
имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия» [8] . 

В ч. 2 ст. 37 УПК РФ перечислены права прокурора в ходе досудебного производства по 
уголовному делу. Прокурор, на стадии возбуждения уголовного дела уполномочен: « 

− проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях; 
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− выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов 
в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 
законодательства; 

− истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 
прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с УПК РФ; 

− отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им 
допущено нарушение требований УПК РФ и т.д.» [8].  

Отметим, что здесь приведен не полный перечень прав и обязанностей прокурора. Мы 
перечислили только те права и обязанности которые относятся непосредственно к теме 
диссертационного иссследования.  

В УПК РФ, прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела 
регламентируют ст.ст. 140, 144, 146, 147, 148 УПК РФ, а именно его участие в принятии 
решения о возбуждении уголовного дела по отдельным категориям уголовных дел, а также 
о его роли в порядке рассмотрения сообщения о престплении.  

В своей деятельности, прокурор руководствуется ведомственными нормативно - 
правовыми актами. Отметим, наиболее значимые на наш взгляд.  

Так, Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» [10], 
определяет, что органы прокуратуры и уполномоченные на то лица обязаны своевременно 
осуществлять проверку законности и обоснованности процессуальных решений, 
принимаемых оргнами предварительного следствия. В случае не согласия с принятым 
решением прокурор должен воспользоваться правами, которыми он наделен в соответствии 
с УПК РФ, т.е. отменить незаконно вынесеное решение и направить материалы на новую 
проверку, либо направить материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Приказ Генпрокуратуры России от 05.09.2011 № 277 (ред. от 05.12.2016) «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 
следствия» закрепляет за органами прокуратуры: «обязанность осуществлять проверку и 
контроль за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях в органах дознания и предварительного следствия, а также законность и 
обоснованность принятых решений по итогам проведенной проверки»[9].  
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МОРАЛЬНО - ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  
УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ 

 
Анализируя основы обеспечения законных прав и интересов участников уголовного 

судопроизводства, нельзя обойти вниманием этические нормы нашего общества. 
Представляется, что принципиальную научную и практическую ценность представляет 
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решение проблем этики в деятельности правоохранительной органов, поскольку этот вид 
государственной деятельности поддерживается им в качестве средства защиты нормативов 
равенства и справедливости. В данной связи сложилась специальная отрасль научных 
знаний - судебная этика, которая изучает моральные идеалы, принципы и нормы законного 
отправления правосудия в разумный срок, этическое содержание уголовно - 
процессуальной деятельности всех участников уголовного судопроизводства, а также 
правоотношений, складывающихся в процессе раскрытия и расследования совершенного 
общественно опасного преступления.  

Следует отметить, что определение этого понятия в различных научных и учебных 
источниках имеет несколько отличий в словесном выражении, однако одинаково по 
смыслу. С нашей точки зрения, возникновение и применение ее в качестве 
самостоятельного направления в науке уголовного процесса закономерно и объясняется в 
первую очередь разнообразием возникающих при производстве предварительного 
расследования остротой нравственных конфликтов, сопровождающих деятельность 
правоохранительных органов в процессе раскрытия, расследования и рассмотрения 
уголовного дела. Одним из направлений судебной этики является этика уголовно - 
процессуального доказывания в досудебном производстве, в частности построения 
тактических приемов на основе этических норм. 

Уголовно - процессуальное доказывание, которое является основой каждого уголовного 
дела, представляет собой регламентированную законом деятельность органов 
предварительного расследования, прокурора, суда общей юрисдикции и других участников 
уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке уголовно - процессуальных 
доказательств с целью законного, обоснованного раскрытия и расследования уголовных 
дел, разоблачения и уголовного преследования виновного, а также соучастников 
преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления.  

Следует заметить, что отношения, возникающие в процессе профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов, выступают объектом анализа и 
оценки этики уголовно - процессуального доказывания, в определенной области научных 
знаний о применении норм, принципов и требований нравственности в процессе собирания 
и оценки доказательств по уголовному делу. Представляется, что деятельность суда общей 
юрисдикции по назначению справедливого наказания за совершенное общественно 
опасное преступление является важнейшей составной частью уголовной политики в 
реальной действительности России, содержание которой определяется совокупностью 
необходимых стараний государства по противодействию преступности. При этом эта 
уголовно - процессуальная деятельность должна быть устремлена не только на 
справедливое рассмотрение и разрешение уголовного дела в разумный срок, но и при 
соблюдении законных прав и интересов всех участников уголовного судопроизводства, 
организаций, учреждений и предприятий. 

В качестве предмета этики уголовно - процессуального доказывания в досудебном 
производстве выступают явления, поступки и закономерности морально - этического 
характера, связанные с процессом уголовно - процессуального доказывания по уголовному 
делу. В структуре предмета этики уголовно - процессуального доказывания можно 
выделить четыре составных части: 1) уголовно - процессуальные принципы; 2) уголовно - 
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процессуальные нормы; 3) уголовно - процессуальная деятельность; 4) правосознание 
участников уголовного процесса. 

Представляется, что практически все принципы уголовного судопроизводства должны 
быть основаны на морально - этических началах, отражая суть надлежащего в досудебном 
производстве. К ним, в первую очередь, относятся: охрана законных прав и интересов 
участников уголовного судопроизводства (ст. 11 УПК); тайна переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК); презумпция 
невиновности (ст. 14 УПК); всесторонность и объективность раскрытия и расследования 
преступлений (ч. 2 ст. 154 УПК); принцип законности и др.. 

С нашей точки зрения, смысл уголовно - процессуальных норм состоит в том, что они 
должны формировать правовые предпосылки справедливого, объективного, 
беспристрастного раскрытия и расследования совершенного общественно опасного 
преступления, а также законного отправления правосудия по уголовным делам в разумные 
сроки. Кроме того, в них должна регистрироваться обобщенные данные о наиболее 
характерных злободневных ситуациях и явлениях, связанных с процессом собирания 
(поиска, обнаружения), закрепления (фиксации), проверки и оценки уголовно - 
процессуальных доказательств по уголовному делу. При этом уголовно - процессуальная 
деятельность должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело 
связанная с доказыванием по уголовному делу, охватывает собирание, закрепление, 
проверку и оценку доказательств, в применении тактических приёмов соответствующих 
уголовно - процессуальной норме. 

 С нашей точки зрения, правосознание всех участников уголовного судопроизводства 
воспроизводит истинную действительность, связанную с уголовно - процессуальным 
доказыванием, в виде представлений, оценок, идей и других чувственных и умственных 
образцов. Значительными его аспектами являются отношение лица, в производстве 
которого находится уголовное дело, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и иных 
участников уголовного судопроизводства к правовым нормам, регулирующим процесс 
уголовно - процессуального доказывания по уголовному делу. 

Анализируя основы обеспечения законных прав и интересов участников уголовного 
судопроизводства, нельзя обойти вниманием морально - этические аспекты защитника. 
Одностороннее расширение законных прав и интересов защитника, единой обязанностью 
которого является обнаружение оправдывающих условий своего подзащитного и 
смягчающих его вину. Личный опыт и анализ следственной, оперативно - розыскной и 
судебной практики показывает, что профессиональная деятельность защитника в 
уголовном процессе вынашивает двуединый характер: отстаивая законные права и 
интересы обвиняемого, защитник тем самым способствует вынесению законного, 
справедливого и обоснованного приговора. Он необходим правосудию как одна из 
гарантий от судебных ошибок. В этом проявляется его общесоциальный публичный 
интерес. 

Следует отметить, что, защитник участвует в уголовном судопроизводстве вне 
зависимости от процессуальной формы предварительного расследования уже с момента 
процессуального задержания, ареста или предъявления обвинения, то есть в плане 
обеспечения законных прав лица, привлекаемого к уголовной ответственности. При этом 
законные права защитника дозволяют ему энергично ввязываться в ход раскрытия и 
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расследования в процессе получения и проверки уголовно - процессуальных доказательств. 
И все это с единственной, упомянутой выше, целью. В стадии досудебного производства, 
защитник способен реализовывать связь между своим подзащитным и заинтересованными 
лицами, находящимися на свободе, что дает ему немалые возможности воздействовать, а 
зачастую, к сожалению, даже и разваливать собранную доказательственную базу по 
уголовному делу, проявляя через посредство тех же заинтересованных лиц (к примеру 
сказать, прессинг на очевидцев и потерпевших от преступления, заставляя их к 
корректировке своей процессуальной позиции, к даче неверных показаний). Наши 
оппоненты оспорят, что тот же закон требует от защитника применения в своей работе 
средств исключительно указанных в законе, что защитник наряду с иными лицами может 
быть привлечен к уголовной ответственности за разглашение данных, составляющих тайну 
предварительного расследования. Однако совершенно не обязательно преступать закон 
самому. Ему достаточно дать самые общие данные заинтересованным лицам, в целях 
оказания незаконного влияния на ход и результат официального расследования и они 
выполнят всю нужную "черновую" работу.  
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальный вопрос об административном праве как отрасли 

права. Целью исследования является анализ административного права как отрасли. В статье 
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раскрыты понятие и содержание методов и норм административного права, определены 
система и источники, место административного права в правовой системе России. 
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Административное право – самостоятельная отрасль правовой системы Российской 

Федерации. Предметом административного являются управленческие взаимоотношения, 
возникающие в сфере государственного управления по поводу соблюдения установленных 
государством правовых норм. Таким образом, предметом административного права 
выступает совокупность общественных отношений, возникающих в сфере 
государственного управления. 

Административное право регулирует не деятельность, а отношения, возникающие в ходе 
реализации деятельности субъектов власти, закрепляя обязанности и права всех участников 
этих отношений. Ограничивать предмет административного права только отношениями, 
возникающими в результате деятельности органов исполнительной власти было бы 
неправильно. Предмет административного права включает в себя и внутриаппаратные 
отношения, возникающие в процессе деятельности органов законодательной и судебной 
власти, и управленческие отношения, реализуемые органами прокуратуры, и отдельные 
отношения с участием субъектов местного самоуправления, администраций 
государственных учреждений и предприятий. Административное право можно определить 
как отрасль российского права, представляющую собой совокупность правовых норм, 
направленных на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с реа-
лизацией государственно - управленческой деятельности.  

К источникам административного права относятся внешние формы выражения 
административно - правовых норм, каковыми являются юридические акты 
государственных органов, содержащие в себе нормы, регулирующие административно - 
правовые отношения. 

Нормы административного права – это установленные государством правила поведения, 
целью которых является упорядочивание общественных отношений в сфере 
государственного управления различными сферами общества. Нормы обеспечивают 
упорядоченность организации и функционирования системы государственного управления, 
а так же взаимодействие отдельных элементов этой системы; предписывая, дозволяя или 
запрещая какие либо действия, регулируют поведение всех лиц и организаций, 
действующих в сфере государственного управления и выполняющих управленческие 
функции; способствуют обеспечению эффективности реализации механизма 
государственной власти; обеспечивают режим законности и государственной дисциплины 
[1, 34 - 35]. 

Классификация административно - правовых норм осуществляется на основании 
различных критериев. Так, по методу воздействия, нормы подразделяются на обязывающие 
(предписывающие совершение каких либо действий), ограничительные (обусловливающие 
запрет на совершение каких - то действий), уполномочивающие (дающие возможность 
самостоятельно решать вопросы, связанные с реализацией каких - то прав), 
разрешительные (дозволяющие совершать какие либо действия или заниматься 
определенной деятельностью), рекомендательные (предлагающие какой - то вариант 
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поведения, не имеющие, однако, характер обязательного), стимулирующие 
(обеспечивающие выполнение предписаний с помощью поощрительных средств). По 
масштабу применения административно - правовые нормы делятся на общефедеральные 
(действующие на всей территории государства), нормы субъектов (ограничивающие свое 
действие территорией одного субъекта федерации), местные (действующие на территории 
муниципального образования), организационные (принимаемые организациями, 
предприятиями, учреждениями). По содержанию административно - правовые нормы 
подразделяются на материальные (регулирующие содержание административных 
правоотношений, закрепляющие права и обязанности их участников), процессуальные 
(регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе реализации 
материально - правовых норм, регламентирующие процесс реализации и порядок охраны 
этих норм). 

Субъект административного права – это конкретный участник регулируемых 
административным правом общественных отношений. Выделяют индивидуальные и 
коллективные субъекты административного права. К индивидуальным субъектам 
относятся государственные служащие, граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства. К коллективным – объединения людей, являющиеся организациями, 
выступающие в административных отношениях от своего имени, как самостоятельный 
субъект права. Выделяют следующие типы коллективных субъектов административного 
права: государственные организации (органы исполнительной власти, государственные 
предприятия, учреждения и их объединения, структурные подразделения органов 
исполнительной власти, обладающие собственной компетенцией) и негосударственные 
организации (общественные объединения, органы местного самоуправления и т.п.). 
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В связи с остротой проблемой сиротства в последние годы в нашей стране идет 

активный поиск эффективных форм семейного устройства, которые могли бы заменить 
ребенку кровную семью. Институт патронатной семьи может рассматриваться как одна из 
таких форм, распространение которой по всей стране может дать положительные 
результаты в решении проблемы устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Патронатное воспитание отвечает запросам проводимой 
государственной политики, однако совершенствование этого института невозможно без 
решения правовых вопросов. Развитие патронатной семьи в регионах и в масштабах всей 
страны может осуществляться только на базе изменения федерального законодательства. 
Имеющиеся законы о патронатном воспитании в субъектах России, по сути, исчерпали 
себя. Они подвергались многократным изменениям. Часть законов регулируют 
правоотношения, которые возникли до 2008 года и не применяются к новым, то есть не 
действуют. Более того, есть законы, некоторые положения которых находятся в 
противоречии с положениями федерального законодательства.  

Создание законодательной базы для развития патронатной семьи возможно тремя 
путями. Выбор пути определяется целями и задачами, которые ставятся. 

Первый путь – внесение изменений в действующее законодательство, прежде всего, в 
Семейный кодекс российской Федерации, Закон РФ № 48 «Об опеке и попечительстве», в 
закон от 28.12.2013 № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» и некоторые другие. 

Второй путь – принять специальный федеральный закон о патронате как форме 
воспитания и оказания необходимой помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Путь создания специального федерального закона о патронате 
диктуется задачами возрождения форм патроната в тех регионах страны, где он еще 
сохранился или практиковался до недавнего времени, а также задачей распространения 
имеющегося положительного опыта в федеральном масштабе. 

Движение по данному пути было начато в 2014 году, когда на рассмотрение был 
представлен проект федерального закона «О патронате в Российской Федерации», 
разработанный депутатами Государственной Думы С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым, 
Н.В. Левичевым, Е.Б. Мизулиной, О.А. Оганяном. 

Третий путь – принятие отдельного специального закона о профессиональных 
замещающих семьях, в котором будут прописаны все нормы относительно различных 
форм профессиональных замещающих семей, включая и патронатную семью. Аргументом 
в пользу специального закона является то, что профессионализация замещающей заботы о 
детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, является трендом развитых 
стран. Движение по этому пути определяется задачами более широкого порядка, которые 
предполагают завершение создания целостной системы семейной заботы о детях, 
оставшихся без попечения родителей, которая основана на принципах превентивности и 
профилактики, оперативности, профессионализма, межведомственного взаимодействия, 
постоянного социального сопровождения семьи и контроля процесса воспитания в ней.  

В случае принятия федерального закона о профессиональной семье необходимо 
установить её формы – приемную и патронатную семью, регламентировав эти формы 
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таким образом, чтобы они имели различия и были направлены на решение разных задач 
устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Следует подчеркнуть, что патронатная семья создается на основе трехстороннего 
договора (органы опеки, учреждение, организующее патронат, патронатный воспитатель); в 
неё передаются дети из кровной семьи на короткий срок и дети - сироты, дети, лишенные 
родительского попечения, из учреждений для детей данной категории – на длительный 
срок; деятельность по воспитанию ребенка (детей) является трудовой; для патронатного 
воспитателя устанавливаются ограничения на наличие другой, кроме патронатного 
воспитателя, занятости; деятельность осуществляется за заработную плату; время работы 
патронатным воспитателем засчитывается в трудовой стаж, предусматривается ежегодный 
отпуск; со вторым замещающим родителем (при его наличии) заключается трудовой 
договор; за воспитание и заботу о патронатном ребенке (детях) второй родитель получает 
меры поддержки; оба патронатных родителя проходят предварительную, до взятия ребенка 
в семью, подготовку и обучение, а затем периодически – повышение квалификации. 

Каким бы из указанных путей не пошел процесс правового обеспечения 
функционирования института патронатной семьи необходимо соблюдать интересы ребенка 
(детей). 
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Аннотация. В статье анализируются предпосылки и особенности возникновения 

института президентской власти в СССР и России. Актуальность данной проблемы 
вызвана инновационным характером данного института для советской политической 
системы. Как показывает данное исследование, идеи учреждения поста президента 
появились в СССР ещё в 30 - е гг. XX в. Но реальные условия для появления этого 
института в советском государстве сложились лишь к 1990 г. Возникновение института 
президентства в СССР повлекло за собой и образование аналогичных политических 
институтов в РСФСР и других советских республиках, что имело существенное значение в 
дальнейшем для их развития на постсоветском пространстве.  
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Период советской власти в истории России (СССР) в целом характеризуется очень 
неоднозначным отношением к институту главы государства в целом и к посту президента в 
частности. Это отношение было связано и с тем фактом, что данные вопросы не нашли 
отражения в правовых актах, как следует из анализа текстов Конституции РСФСР 1918 г., а 
также Конституций СССР 1924, 1936 и 1977 гг.  

В соответствии с «Большим юридическим словарём», президент (лат. praesident – 
сидящий впереди) – это «выборный глава государства (иногда и исполнительной власти) в 
большинстве стран с республиканской формой правления» [4, с. 574]. И, хотя данное 
определение в целом характеризует эту должность, пост президента для советской 
политической системы долгое время представлялся достаточно чужеродным и поэтому 
нецелесообразным явлением. Происхождение данного юридического термина также 
подробно рассматривалось О.Н. Гришаевой, которая подчёркивала: «Этимология 
«президента» восходит к лат. praesidens (praesidentis) «председательствующий, глава», 
praesidere (praesidentis) «восседать впереди, председательствовать», prae - «перед» 
(восходит к праиндоевр. prai) + sedēre «сидеть, восседать», а также восходит к праиндоевр. 
sed - «сидеть»» [8, с. 52]. Кроме того, в связи с идеологическими причинами, в СССР в 
научных источниках институт главы государства, в данном случае – президента, 
относительно часто трактовался исключительно с негативной стороны как буржуазный, 
капиталистический, институт, цель которого состояла в служении интересам капитала и 
подавлении прав трудящегося народа. 

Несмотря на отсутствие ссылок на институт президентства в нормативно - правовой 
документации, проблема учреждения президентского поста неоднократно поднималась в 
реальной жизни советского государства. Первая такая попытка относится к 1936 г. В этом 
году, в ходе обсуждения Конституции СССР, в соответствии с одной из поправок, 
предполагалось избрание Председателя Президиума Верховного Совета СССР всем 
населением страны, а не одним лишь Верховным Советом СССР. Но данное предложение 
было отвергнуто И.В. Сталиным (1878 - 1953), считавшим невозможность для СССР 
существования единоличного президента. Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) указал на то, 
что пост Президента в СССР имеет коллегиальный характер – это Президиум Верховного 
Совета, включая Председателя Президиума Верховного Совета, который избирается не 
всем населением страны, а Верховным Советом и подотчётен ему [13, с. 531]. 
Соответственно, в 1936 г., в связи с политическими тенденциями в руководстве страны, 
попытка учреждения поста президента была пресечена.  

В следующий раз вопрос о введении поста президента в СССР был поднят лишь спустя 
почти тридцать лет, в середине 60 - х гг. Его поставил уже Н.С. Хрущёв (1894 - 1971) на 
комиссии, которая занималась подготовкой проекта новой Конституции СССР. Однако, по 
замечанию Б.М. Лазарева, и эта новая попытка не принесла никакой практической 
реализации [11, с. 4]. Чем же была обусловлена неудача этих проектов? Во многом это 
произошло вследствие органической чужеродности института президентской власти для 
советской системы. Это отрицание, прежде всего, определялось концепцией полновластия 
Советов. В связи с тем фактом, что в Советах практически соединялись законодательная и 
исполнительная ветви власти, принцип разделения властей, одной из разновидностей 
выражения которого и служит наличие поста президента в структуре органов 
государственной власти, представлялся для них категорически неприемлемым. С другой 
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стороны, все самые значительные вопросы жизни государства и так решались на 
заседаниях Политбюро ЦК КПСС, которое и представляло собой лидирующий 
коллегиальный орган партийной и, следовательно, государственной, власти. Данное 
обстоятельство позволяло практически объединить в одних руках больше властных 
полномочий. Тем не менее, пост Президента как административного института в 
существовавших в рассматриваемый период общественно - политических условиях не мог 
быть подходящей альтернативой для руководства СССР. И по этой причине, в первые 
десятилетия существования советской власти введение поста президента не считалось 
политически оправданным и рациональным. 

Но отношение к институту президентства значительно изменилось к концу1980 - х гг. 
Проблема самого этого института требует, в первую очередь, объяснения причин его 
введения в СССР. Положительное решение по учреждению поста Президента СССР 
произошло в марте 1990 г. III - й Съезд народных депутатов СССР принял Закон СССР от 
14 марта 1990 года № 1360 - 1 «Об учреждении поста Президента СССР и внесении 
изменений и дополнений в Конституцию (основной закон) СССР» [2, ст. 189]. В 
соответствии с ним, самая существенная функция Президента заключалась в обеспечении 
взаимодействия органов государственной власти и управления в СССР. Учреждение 
должности Президента СССР, как подчеркнул Ж.С. Тлеубаев, в тот период 
рассматривалось многими функционерами Коммунистической партии как способ 
сохранения влияния партии в изменившихся общественно - политических и социально - 
экономических условиях жизни страны [14, с. 37]. В соответствии с изменённой в 1990 г. 
Конституцией страны, главой Советского государства становился Президент СССР [1, ст. 
127]. На эту должность мог быть избран гражданин СССР в возрасте не моложе 35 и не 
старше 65 лет. При этом одно и то же лицо не могло быть Президентом СССР более двух 
сроков подряд. В новой Конституции СССР были предусмотрены также прямые выборы 
Президента СССР, т.е. выборы высшего должностного лица страны гражданами. Но 
несмотря на это положение, избрание первого Президента СССР (который фактически 
оказался и последним), в соответствии с Законом от 14 марта 1990 г., состоялось на Съезде 
народных депутатов СССР.  

Вместе с тем, учреждение в Советском Союзе поста президента имело и другие далеко 
идущие последствия. Это нововведение фактически ознаменовало собой изменение всего 
направления государственного управления, обозначив переход государства к иной форме 
правления – президентской республике. В Постановлении Съезда об этом предполагалось 
решить вопрос как о посте Президента, так и вопрос о системе государственной власти в 
СССР и президентской форме правления в целом. Несмотря на относительно краткий срок 
пребывания в должности президента, отпущенный М.С. Горбачёву, Е.Б. Зюзина 
обоснованно отнесла феномен союзного президентства к значимым прецедентам в истории 
страны. В этой связи она отмечала: «Стремление сделать президента сильной политической 
фигурой обозначилось уже на первом этапе формирования президентской власти» [10, с. 
33]. Этим постановлением была стержневым образом изменена и политическая система 
самого советского общества. Поэтому совершенно закономерно, что вслед за введением 
поста Президента СССР институт Президента был введен и в ряде бывших союзных 
республик, таких, как Казахстан (1990), Молдавия (1991), РСФСР (1991) и Узбекистан 
(1990).  
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Кроме этого, институт Президента СССР был также предусмотрен в Договоре о Союзе 
суверенных государств. 5 июля 1991 г. Верховный Совет РСФСР утвердил проект данного 
договора о Союзе суверенных государств, который и был представлен Президентом СССР 
на обсуждение 18 июня 1991 г. Как по этому поводу подчёркивал Д.В. Доленко, в этом 
новом союзном договоре предусматривалось создание уникального государства, 
сочетающего элементы федерации и конфедерации [9, с. 119]. В связи с этим событием в 
периодической печати было опубликовано несколько его проектов. И 23 июля 1991 г. был 
согласован окончательный текст Договора. Подписание этого документа было намечено на 
конец августа 1991 г. В проекте данного Договора Президент СССР интерпретировался в 
качестве главы союзного государства, обладающего высшей исполнительно - 
распорядительной властью в СССР. При этом за Президентом, несмотря на его весьма 
широкий круг полномочий, закреплялось исполнение представительских функций. Но 
проект Договора так и не был реализован в результате нараставшего политического кризиса 
в стране и ожесточённого противостояния внутри самой политической элиты. 
Характеризуя сложившееся положение, И.Р. Абдуллоев подчёркивал: «Стремясь не 
допустить этого, консервативные силы в руководстве страны предприняли попытку сорвать 
подписание договора» [3, с. 106]. Действительно, события 19 - 20 августа 1991 г., путч 
ГКЧП и последовавший за ним кризис привели к краху все надежды, возлагавшиеся на этот 
Договор. Цель участников путча не была достигнута. По мнению М.Ф. Полынова, 
«политический кризис 19 - 21 августа 1991 г. российскими властями был использован как 
повод для оформления полной и окончательной суверенизации РСФСР и отказа от СССР 
как целостного федеративного государства» [12, с. 171]. Создавшееся положение, 
соответственно, также привело и к разложению союзных государственных органов.  

Хотя путч ГКЧП был подавлен, Президент СССР фактически утратил реальную власть. 
Вскоре и СССР прекратил своё существование, модифицировавшись в Содружество 
независимых государств (СНГ). Но сам факт подписания договора лидерами России, 
Украины и Белоруссии о создании СНГ 8 декабря 1991 г. автоматически привёл и к 
упразднению поста Президента СССР. Х.А. Гаджиев в данной связи констатировал: «Как 
известно, 21 декабря 1991 года СССР распался, было создано Содружество Независимых 
Государств» [6, с. 125]. При этом РСФСР, как и другие союзные республики, получила 
независимость. 

С учётом рассматриваемой проблематики необходимо несколько подробнее рассмотреть 
причины введения поста Президента СССР. Во - первых, характер демократизации 
процессов государственного руководства отчётливо продемонстрировал неспособность 
парламента (Верховного Совета СССР) и правительства оперативно принимать решения и 
так же быстро их претворять в жизнь, что подтверждало необходимость наличия одного 
руководителя государства, ответственного за решение текущих задач. Во - вторых, в 
условиях формирования системы разделения властей в рассматриваемый период Съезд 
народных депутатов СССР и, в особенности, Верховный Совет СССР, работавший на 
постоянных началах, обладали едва ли не непреложным правом решения любых вопросов. 
В - третьих, в условиях отсутствия парламентского большинства одной партии, или союза 
нескольких партий в Парламенте, на Президента бы объективно возлагалась функция 
формирования правительства и руководство его работой, поскольку конфликтующие 
между собой партии элементарно могли бы дестабилизировать всю деятельность высшего 
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органа исполнительной власти. В - четвертых, в процессе развития идеологического 
плюрализма и отказа от политического монизма пост Генерального секретаря ЦК КПСС 
лишился своих прежних позиций, несмотря на то, что руководство КПСС не было 
расположено к ограничению своих властных полномочий. С учётом данных факторов, В.А. 
Водяницкий заявлял, что учреждение института президентства, по замыслу авторов этой 
реформы, было призвано стабилизировать ситуацию в стране, создать основу для 
формирования в СССР правового государства, в котором нет места для монополии одной 
партии и гарантируется равенство всех перед законом [5, с. 193]. Вследствие этого введение 
должности Президента СССР рассматривалось значительной частью функционеров 
Коммунистической партии в качестве наиболее эффективного способа сохранения 
партийного влияния с учётом постепенного изменения общественно - политического строя 
страны и социально - экономического переустройства в жизни её населения. 

Соответственно, учреждение института президентства в СССР давало бывшим 
партийным лидерам на уровне как Союза, так и союзных (а также автономных) республик 
возможность не только сохранить своё место во власти, но и противостоять всесилию 
Коммунистической партии. Именно это условие позволяло республиканским лидерам 
также при наличии со стороны партии реальной угрозы их собственной власти, как, 
например, это было в РСФСР, и вообще наложить запрет на её деятельность. 

Причины введения поста Президента в СССР в настоящее время представляются 
достаточно понятными. Но непосредственно в процессе учреждении поста Президента 
СССР отношение как к этому политическому решению, так и к институту было иным. 
Прежде всего, введение этого властного института должно было способствовать 
укреплению власти и упорядочению обстановки в стране. При этом сама власть Президента 
СССР не должна была иметь авторитарный характер и посягать на роль высшего 
представительного органа власти в СССР. 

Несомненно, что формирование института президентской власти в СССР, а затем и в 
России было обусловлено объективными историко - политическими причинами. На это 
обращают внимание многие современные исследователи проблем власти, государства и 
права. К тому же институт президентства с самого начала проявил себя очень динамичным. 
Ж.С. Тлеубаев в этой связи констатировал: «Начиная с 1991 г. указанный институт 
находится в процессе постоянного развития, в настоящее время Президент РФ, являясь 
главой государства, организовывает взаимодействие всех ветвей власти, обеспечивая тем 
самым их согласованное функционирование» [14, с. 39]. Общерегулирующая и 
контролирующая функция президента в этом отношении очень важна и едва ли может быть 
поставлена под сомнение. Не ограничиваясь сферой российского правового поля, О.Н. 
Гришаева, например, аргументированно утверждала: «Опыт целого ряда государств 
показывает, что становление и развитие института президентства являются результатом 
реакции на вызовы, так или иначе, актуализирующиеся как перед самим государством, так 
и перед политическими элитами» [7, с. 6]. Подобные обстоятельства прежде привели к 
образованию республик с президентской властью и в других странах, например, таких как 
США и Франция.  

Итак, появление института президентства в СССР (а затем – и в советских республиках) 
было продиктовано требованиями времени и необходимостью координации и 
централизации власти в стране. Поэтому не вызывает сомнений то, что учреждение в 
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советской (российской) государственной системе поста президента, призванного упрочить 
авторитет государственной власти в глазах населения страны, имело совершенно логичный 
и закономерный характер.  
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ОСНОВНОЙ СОСТАВ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 
THE BASIC ELEMENT OF A CRIME INFLICTION OF DEATH BY NEGLIGENCE 

 
Данная статья посвящена теоретическому обоснованию выделения в рамках 

Особенной части уголовного закона самостоятельного института ответственности за 
причинение смерти по неосторожности. Автор дает определение данного института, 
характеризует систему образующих его преступлений. 
Ключевые слова: убийство, наказание, причинение смерти, неосторожность. 
Given article is dedicated to theoretical motivation of the separation within the framework of 

Especial part of criminal law of the independent institute to responsibility for causing the deaths on 
indiscretion. The Author gives the determination given institute, characterizes the system forming 
his(its) crimes.. 

Key words: murder, punishment, causing to deaths, indiscretion. 
 
В статье 109 главы 16 УК РФ [1] «Преступления против жизни и здоровья» 

предусмотрена ответственность за причинение смерти по неосторожности. 
Необходимо отметить, что данное деяние - причинение смерти по неосторожности, в 

качестве квалифицирующего признака предусмотрено как в главе 16, так и в других главах 
УК РФ во многих составах преступлений (ст. ст. 111, 123, 124, 126 - 128, 131, 132, 143, 167, 
205, 206, 211, 215 - 220, 227, и т.д.) В некоторых из перечисленных норм в качестве 
квалифицирующего признака предусмотрена ответственность за причинение смерти по 
неосторожности двум и более лицам [5, с.181]. 

Таким образом, в соответствии с действующим уголовным законодательством 
неосторожное лишение жизни другого человека рассматривается, с одной стороны, как 
самостоятельное преступление против личности, а с другой, выступает в качестве 
квалифицирующего признака иных умышленных и неосторожных преступлений, 
предусмотренных другими главами УК РФ. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает преступления против жизни, к ним примыкают 
такие преступления, как причинение смерти по неосторожности и доведение до 
самоубийства. В данных составах последствием совершения преступления является смерть 
человека (за исключением ст. 110 УК РФ, предусматривающей возможность покушения на 
самоубийство). 

Непосредственным объектом этого преступления является жизнь человека. 
Объективная сторона состоит из трех элементов: 
 деяния, которое может быть в форме действия или бездействия, направленного на 

лишение жизни другого лица; 
 общественно опасных последствий в виде смерти; 
 причинной связи между деянием и наступившими последствиями. 
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По конструкции состав преступления материальный, т. е. признается оконченным с 
момента наступления смерти потерпевшего. 

Субъективная сторона – вина в форме неосторожности. Неосторожность может быть в 
виде легкомыслия, когда лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия) в виде смерти другого лица, но без достаточных 
к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий, или 
небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия) в виде смерти другого лица, хотя при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 
эти последствия [6, с. 57]. 

Смерть по неосторожности происходит в результате того, что человек совершил 
действие по небрежности или легкомыслию. В законодательных актах сказано, что любое 
преступное деяние является результатом мотивированной или волевой активности [3, с. 
130]. 

Могут быть различные ситуации, в результате которых состоялось причинение смерти 
по неосторожности. Согласно ст.26.ч.2 УК РФ, преступление признается совершенным по 
легкомыслию, если виновник предвидел опасные для общества последствия от своих 
действий, но рассчитывал на то, что сможет предотвратить их в случае необходимости. 
Данное деяние носит волевой характер, иными словами, когда у преступника был 
самонадеянный расчет. Виновник осознанно выбирает чрезмерно опасный вариант 
осуществления поставленных задач по заблуждению. В данном случае преступление 
характеризуется как некое действие / бездействие, которое совершено в надежде 
предотвратить возможные негативные последствия [2, с.71]. 

Согласно уголовному праву, причинение смерти по небрежности – это деяние, 
совершенное лицом, которое не предвидело потенциальных отрицательных последствий. 
При этом у него были возможности предугадать и не допустить их наступления. Иными 
словами, виновник был способен предотвратить смерть другого человека, но не сделал 
ничего для этого [4, с. 23]. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 - летнего возраста. 
На практике зачастую возникают затруднения в установлении субъекта преступления. 
Обвинителю необходимо, используя имеющиеся сведения, принять решение о его 
виновности. У следствия возникают проблемы, когда имеют место следующие ситуации: 
Выяснено, что одновременно на месте преступления присутствовало сразу несколько лиц, 
которые в той или иной степени совершали противоправные действия. Установлено, что 
убийство было результатом исключительно одного противоправного поведения. Выяснено, 
что были несколько факторов, от которых могла наступить смерть потерпевшему. Но это 
случилось только при одном из них. Не удается выяснить, при каком конкретно действии 
наступила смерть. 

Причинение смерти по неосторожности как следствие врачебной ошибки, всё больше 
стало проявляться из - за небрежности медицинского персонала или же врача, неполного 
проведения всех медицинских мероприятий, а также игнорирования изначально 
поставленного диагноза при самом первом осмотре пациента бригадой скорой 
медицинской помощи. Тем самым, медицинский персонал не предвидит в последующем 
летального исхода. 
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Качество оказания медицинской помощи оставляет желать лучшего. При выполнении 
своих должностных функций медицинские работники обязаны не отходить от инструкций, 
правил, установленных приказами, федеральными законами, а также не игнорировать 
изначально поставленный диагноз бригадой медицинской помощи, и, тем самым, 
предвидеть несколько этапов протекания болезни или травм. В последующем оценивать 
состояния пациента – совместимо ли это с жизнью, можно ли предотвратить летальный 
исход. 
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Аннотация. В статье рассматривается дефиниция понятия «личные неимущественные 

права» в сфере защиты прав авторов произведений науки, литературы и искусства в 
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Российской Федерации. Выделяются основные признаки таких прав и актуальные способы 
их правовой защиты.  
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, личные 

неимущественные права.  
Annotation. The article deals with the definition of the concept of «personal non - property 

rights» in the field of protection of the rights of authors of works of science, literature and art in the 
Russian Federation. The main features of such rights and actual ways of their legal protection are 
outlined. 

Keywords: copyright, intellectual property, personal non - property rights. 
В современных условиях развития гражданского права происходит актуализация 

значимости исследований, касающихся проблем личных неимущественных прав в системе 
гражданского права. Это обусловливается не только дискуссионностью многих вопросов, 
но и практической реализацией личных неимущественных прав в современных условиях. 
Развитие современного гражданского права характеризуется новыми теоретико - 
методологическими подходами, которые позволяют выявить и объективно оценить те или 
иные аспекты институтов, входящих в данную отрасль права. Таковым институтом 
является и институт личных неимущественных прав авторов произведений науки, 
литературы и искусства. Особое значение имеет определение данного института в системе 
права.  

Согласно статье 150 ГК РФ личные неимущественные права можно считать 
особенными, поскольку они являются во владении человека с момента рождения, личные 
неимущественные права неотчуждаемы и не могут быть переданы другим лицам, кроме 
предусмотренных в законодательстве случаев. Личные неимущественные права – это 
своего рода неимущественные отношения, которые возникли или могут возникнуть между 
конкретными субъектами по причине личных нематериальных благ, находящихся в 
собственности конкретного человека. Личные права можно охарактеризовать такими 
понятиями как, неприкосновенность личности, равенство и свобода. Такие права являются 
неоспоримыми, и дают возможность управомоченному лицу выдвигать требования о 
воздержании нарушения его прав, по отношению к определенным лицам окружающих его, 
а также применять защиту в установленном законом порядке, в том случае, если права 
были нарушены. 

Существуют различные точки зрения ученых относительно понятия «личные 
неимущественные права», целесообразно рассмотреть основные. 

Субъективные права граждан, а именно личные неимущественные права, которые 
возникли путем корректировки норм гражданского права личных неимущественных 
отношений, не связанные с имущественными. Данный вид прав может принадлежать 
только одному конкретному гражданину, который пользуется ими на протяжении всей 
жизни. Неимущественные права корректируются нормами гражданского права, 
действующего ГК РФ. 

По утверждению Т. В. Дробышевской, личные неимущественные права - это 
«юридически обеспеченная мера поведения лица в сферах физического благополучия, 
индивидуализации и автономии личности» [2, с. 31]. Отмеченные права зафиксированы в 
действующих, на данный момент, правовых ресурсах и могут регулироваться. К этим 
ресурсам в первую очередь можно отнести Конституцию Российской Федерации, которая, 
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на сегодняшний день, имеет большую юридическую силу по сравнению с другими 
правовыми ресурсами. ГК РФ, федеральные законы, региональные законы, местные 
локальные нормативно - правовые акты. Благодаря этим правовым ресурсам и совершается 
направление поведения лица в сферах физического благосостояния, построение 
индивидуальности и автономности человека. Так же автор утверждает, что под понятием 
личные неимущественные права по причине возникновения благ, понимались права, 
неразделимо связанные с личностью. 

Трактовка данного определения говорит нам о том, что существуют права, которые 
неразделимы с личностью. Человек, используя в своей жизни личные неимущественные 
права, опирается на существующие у него, определенного количества благ, которые ему 
присущи от рождения или в силу закона. 

М.Н. Малеина акцентирует наше внимание, на то, что личное неимущественное право 
может, так же являться субъективным, которое возникает по поводу нематериальных благ 
либо вследствие интеллектуальной работы, и они не могут быть выражены в денежной 
единице, неразделимы с личностью управомоченного лица, направленно на выявления и 
развития его оригинальности и имеющее специфические основания формирования и 
завершения [3, с. 54]. 

В.С. Синенко полагает, что личное неимущественное право - это разнообразные 
субъективные права личности, в состав которых входит право субъекта возникающее из 
материальных благ или итогов интеллектуальной работы. Также он указывает на 
невыразимость данных прав в денежном эквиваленте, неразделимую связь с личностью 
управомоченного лица, оригинальность и наличие условий для появления и исчезновения. 
Данные субъективные права охраняются законодательством РФ, которое выступает 
гарантом защиты интересов гражданина [5, с. 167]. 

С точки зрения А. А. Серебряковой, система личных неимущественных прав является 
некой универсальной правовой категорией, допустимой для всех направлений частного 
права. Понятие и сущность личных неимущественных прав следует рассматривать в таких 
направлениях личного права, как гражданское, семейное, трудовое право. Личные 
неимущественные права рассматриваются как индивидуальная правовая группа [4, с. 159]. 

А вот, например, Л. Ю. Грудцына, утверждает, что личные неимущественные права 
вполне могут быть объединены с имущественными, в частности, исключительные права на 
итоги интеллектуальных трудов и способы превращения товаров и услуг в оригинальные, 
авторские имущественные права, право на товарный знак, оригинальное фирменное 
название и многое другое [1, с. 47]. 

Главным смыслом указанного вида прав, является то, что эти права имеют материальную 
основу, связанную с владением, потреблением, а также распоряжением какого - либо 
имущества. Возможны такие случаи, когда личные неимущественные права никак не 
связаны с имущественными, принадлежат конкретному гражданину и являются 
неотчуждаемыми. Сюда смело можно отнести следующие права: право на жизнь и 
здоровье, право на собственное имя, право защищать свою честь, достоинство и положение 
в обществе либо в определенных кругах, право на авторство, право на неприкосновенность 
личной и частной жизни. 

Таким образом, применимо к сфере авторства в сфере литературы, науки и искусства мы 
можем резюмировать, что личные неимущественные права авторов произведений 
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литературы, науки и искусства – это юридически обеспеченная законодателем возможность 
творца произведения считать себя автором произведения и требовать от других лиц не 
посягательство на это право. Только то лицо (или лица), творческим трудом которого 
(которых) создается результат интеллектуальной деятельности, может считаться автором 
или соавтором произведения литературы, науки или искусства. К личным 
неимущественным правам относится так же: право на авторское имя (свое подлинное, 
условное (псевдоним) или без обозначения имени (анонимно), право на защиту репутации 
автора, право автора на опубликованные произведения. Личным неимущественным правом 
автора научного изобретения так же является право на авторство и на авторское имя, 
которое неотчуждаемо и непередаваемо. 

Изучив различные классификации личных неимущественных прав, мы приходим к 
выводу, что наиболее рациональной является классификация, состоящая из четырех групп 
прав. В первую группу включены неимущественные права, которые обеспечивают как 
физическое, так и психологическое благосостояние человека. Ко второй группе, можно 
отнести права, гарантирующие развитие человека как индивида в социуме либо 
юридическое лицо. В третью группу можно определить права, которые обеспечивают 
автономность человека и право на неприкосновенность частной жизни. К четвертой группе 
относятся права, гарантирующие охрану результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе и авторское право на произведения искусства, науки и литературы. 

Актуальность обращения к проблемам личных неимущественных прав авторов 
произведений литературы, науки и искусства в системе гражданского права связана с тем, 
что на сегодняшний день данный институт является не только результатом различных 
теоретико - методологический концепций, но и результатом законодательной деятельности 
последних лет в области регулирования данных прав. На сегодняшний день стоит 
констатировать, что принято множество новых норм в сфере правового регулирования 
личных неимущественных прав. Однако по - прежнему существует как ряд научно - 
теоретических, так и практических проблем. При этом стоит учитывать потребности 
современного времени, а также и особенности отношения человека к личным 
неимущественным правам. 

В настоящее время положение личности в обществе выражается как в материальных 
возможностях, так и в возможности реализации личных неимущественных прав, 
количество, качество и пределы которых составляют содержательную характеристику 
состояния личности в обществе и государстве. Значительная активизация исследований, 
посвященных разнообразным способам защиты личных неимущественных прав авторов 
произведений литературы, науки и искусства можно объяснить тем, что именно этими 
правами, составляющими все сферы существования, развития и реализации личности, 
предопределяются как внутреннее благополучие человека, так и духовно - нравственный 
потенциал современного общества. Современным российским обществом все в большей 
мере осознается значительная важность именно авторского права, понимания права на 
интеллектуальную собственность. В отечественной юридической науке проблемам 
совершенствования законодательства в области защиты авторских и смежных прав с 
давних пор уделяется большое внимание, так как их исследование имеет важное 
практическое значение, будет способствовать выработке оптимальных направлений и 
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эффективных средств борьбы с нарушениями в рассматриваемой сфере общественных 
отношений. 
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Усиление интереса к вопросам защиты личных неимущественных прав, как 
представляется, обусловлено самой постановкой проблемы и заключается в том, что данная 
тема представляет собой изучение основных проблемных аспектов (на основе современной 
нормативной базы), направленных на определение конкретных способов и их 
эффективности, используемых при защите личных неимущественных прав авторов 
произведений литературы, науки и искусства. 

Если рассматривать интеллектуальную деятельность мы видим, что итогом такой 
деятельности является умственный труд человека в таких сферах как наука, литература, 
искусство, техника и прочее. Творческой деятельностью можно назвать завершенный 
результат создания чего - то нового в областях, подразумевающих умственные труды 
человека. Такое понятие как интеллектуальная деятельность понимают, как творческую 
мысль, но никак не материальный предмет, другими словами - это можно расценивать как 
объект идейный, нематериальный. В современном праве имеет важную роль воздержание 
от вмешательства во «внутреннюю жизнь» человека, на ровне с неприкосновенностью 
интимных отношений между людьми. До тех пор, пока мысль не нашла своего отражения в 
умственных трудах человека, для права она просто не существует, невозможно принудить 
человека размышлять творчески, однако вполне возможно создать ему такие условия для 
того чтобы появился потенциал для творческого мышления. В.В. Кашуба выделят то, что, 
не имея подобных условий, человек лишается такой возможности, однако 
непосредственный процесс творчества находится за рамками определенные 
законодательством.  

Но в том случае, когда процесс творчества достигает своего логического завершения, и 
приобретает какую - либо объективную форму, в силу вступают нормы гражданского 
права, которые обеспечивают признание общественности, устанавливают правовой режим 
соответствующего объекта и обеспечивают охрану прав, а также законных интересов его 
автора. Результаты интеллектуальной деятельности могут быть объектами правовых 
отношений в том случае, когда они приобретают определенную объективную форму, 
которая дает возможность воспринимать ее другими людьми. Результатом 
интеллектуальной деятельность есть также и выраженный в объективной форме результат, 
наименование которого зависит от специфики той области, в которой он был получен, 
например, литература, искусство. Каждый из таких результатов имеет определенные 
условия их охраны, а также реализацию и защиту прав их создателя. 

Согласимся с мнением С.С. Степанова [4] в том, что с целью усовершенствования и 
укрепления системы авторских прав крайне важно провести широкомасштабную политику, 
касающуюся охраны интеллектуальной собственности, основной целью которой должно 
стать соблюдение равновесия интересов таких субъектов как: создатели объектов 
интеллектуальной собственности, научные коллективы, промышленность, государство, а 
также организации, занимающиеся созданием и внедрением в производство научно - 
технических достижений. 

Наиболее острой является проблема защиты авторских прав в сети Интернет. Проблема 
проявляется в сложности доказывания фактов нарушений и иных обстоятельств, имеющих 
значение для дела. При использовании технических средств защиты авторских прав также 
существуют проблемы, в частности, технические средства защиты ограничивают или не 
допускают добросовестно осуществляемое пользователями использование. Подобные 
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ограничения связаны с отсутствием осуществимых способов обеспечить автоматическое 
различие законного использования от незаконного. Например, копирование исключительно 
в личных целях от незаконного копирования. 

Общепризнанно, что развитие цифровых технологий и коммуникационных сетей 
накладывает необходимость совершенствования регулирования вновь возникающих 
правоотношений. Следуя заданной цели, законодательство постепенно изменяется и 
трансформируется.  

Одна из важнейших характеристик сети Интернет, определяющих ее огромное 
социально - политическое влияние, заключается в интерактивности. Интернет дает 
возможность пользователю самому являться и объектом, и субъектом коммуникации в 
связи с формированием, так называемых социальных медиа, основное преимущество 
которых состоит в создании контента самими пользователями [2]. В настоящее время 
наиболее посещаемыми Интернет - сайтами являются социальные сети, блоги, сайты, 
связанные с размещением видеоконтента, и другие порталы и сайты с пользовательским 
содержанием.  

Интернет - отношения характеризуются специфическими особенностями, 
обусловливающими сложности их правового регулирования. Первая особенность состоит в 
неопределенности местоположения сторон. Пользователи Глобальной Сети находятся в 
различных странах с различным законодательством, в силу чего возникают проблемы в 
применении права. Вторая особенность заключается в сложности идентификации 
участников интернет - отношений. Интернет дает возможность пользователям сохранять 
максимальную анонимность, что способствует совершению противоправных действий. 
Третья особенность состоит в возникновении новых субъектов отношений в Интернет - 
сети: провайдеров, операторов связи, различных организаций. Четвертая особенность 
связана с электронным характером документооборота в Интернете. Спецификой интернета 
являются большие технические возможности для осуществления юридически значимых 
действий по сравнению с другими каналами связи. 

Авторы, исследующие проблемы нарушений в сети Интернет, отмечают, что ни в одной 
стране мира нет всеобъемлющего (кодифицированного) законодательства по Интернету, а 
существующие нормативные акты регулируют лишь частные аспекты функционирования 
сети, ситуация осложняется практическим отсутствием регулирования отношений по 
поводу Интернета на международном (межгосударственном) уровне [2 - 4].  

Считаем, что начало решения данной проблемы может быть положено законодательным 
путем. Так, необходимо установить обязанность лиц, применяющих технические средства 
защиты, по информированию пользователей о применяемых технических средствах 
защиты, а также связанных с ними ограничениях. В случае если пользователь не был 
надлежащим образом проинформирован, он должен быть наделен правом требования от 
правообладателя предоставления доступа к произведению, а также возмещения убытков, 
либо правом самостоятельно осуществить обход.  

Необходимо предусмотреть нормы о привлечении к ответственности владельцев сайтов, 
предоставляющих возможность использования, размещения на их сайтах произведении с 
нарушением прав авторов и иных правообладателей, при этом определить в законе условий 
применения такой ответственности.  
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В заключение можно сделать вывод, что институт защиты личных неимущественных 
прав авторов произведений литературы, науки и искусства в Интернете базируется на 
основных принципах защиты любого другого гражданского права, однако исходя из 
специфики специальных способов защиты, имеет свои особенности. Несмотря на 
многообразие способов защиты личных неимущественных прав, наиболее универсальным 
средством защиты является компенсация морального вреда. В настоящее время не 
разработана однозначная система определения размера компенсации морального вреда. 
Следует уточнить определение размера компенсации морального вреда через указание в ст. 
151 ГК РФ на применение судом штрафной компенсации в размере от… и до… по 
определенным основным критериям с учетом категории правонарушения (характера 
нарушения и т.д.), аналогично принципу, установленному за нарушения в сфере авторских 
прав и интеллектуальной собственности.  

Для дальнейшего совершенствования законодательства по защите прав авторов 
необходима закрепление большего числа специальных способов, а также более детальное 
регламентация применения данных способов. 

В вопросах защиты прав авторов, правообладателей, их правопреемников в отношении 
результатов интеллектуальной деятельности важнейшим является надлежащее их 
оформление и оформление передачи прав на них с помощью специальных договоров. В 
российском законодательстве сегодня, к сожалению, содержится ограниченное количество 
норм, на основе которых происходит регулирование отношений, связанных с применением, 
использованием результатов интеллектуальной деятельности в литературе, науке и 
искусстве. Соблюдение этих норм и надлежащее оформление прав на интеллектуальную 
собственность и авторские права дает возможность доказать свои притязания на то или 
иное произведение, программы для компьютерного обеспечения, песни, литературные 
произведения и т.п. Также четкий порядок договорных обязательств по вопросам 
авторского права стимулирует творческую деятельность и умножает духовное богатство 
общества.  

В настоящее время вопросы защиты прав авторов произведений литературы, науки и 
искусства рассматривает Гражданский Кодекс РФ, однако, несмотря на серьезный подход 
по данному вопросу, все еще существует множество нерешенных проблем в этой области.  
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Аннотация: В данной статьи обоснована роль материнского капитала как одной из 

имеющихся форм социальной помощи семьям, прожимающим в РФ. 
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политика. 
Значимость страны практически и абсолютно во всех областях сфер тесно сопряжена со 

стабильным демографическим развитием, обеспечивающим обществу жизненное 
воспроизводство человеческого потенциала.  

В России рождаемость населения должна стимулироваться и содержать в себя 
совокупность мер направленных на содействие и непосредственную поддержку семьи. 
Одним из значимых критериев общественного государства считается охрана материнства, а 
так же поддержка и защита семьи.  

Материнский капитал считается конфигурацией общегосударственной помощи 
российских семей, воспитывающих детей. Данная помощь начала оказывается с 1 января 
2007 года по настоящее время. Так при рождении или усыновлении второго, третьего или 
последующего ребёнка, имеющего российское гражданство при условии, что родители не 
воспользовались правом на вспомогательные мероприятия общегосударственной помощи. 
Таким образом, материнский (семейный) капитал в настоящий период времени считается 
важным компонентом общественно - политической деятельности. 

Сегодня, как и ранее для семей в России актуальным является стабильность и 
максимально возможная помощь от своего государства. Согласно действующему 
законодательству, в 2018 году будут активированы четыре целевых направления, в 
рамках которых можно потратить деньги на следующие нужды (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Целевые направления материнского капитала [3] 

n / n Вид направления  Что в себя включает 
1.  Улучшение жилищных 

условий семьи 
 Покупку нового жилья посредством 
любой законной сделки (в кредит или без него, 
посредством участия в кооперативе и т.п.); 
Реконструкцию частного домовладения. 

2.  Обучение и содержание 
своего ребёнка в 
образовательном или 
воспитательном 
учреждении 
 

МСК можно потратить на учёбу любого 
ребёнка в семье независимо от очерёдности 
его рождения, рождённого (или 
усыновленного) до или после того, как семья 
получила право на дополнительные меры 
государственной поддержки в соответствии с 
федеральным законом № 256 - ФЗ от 
29.12.2006 г. 
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3.  Адаптация и социальная 
интеграция детей - 
инвалидов 
 

Согласно официальной информации, 
опубликованной на сайте, в список товаров 
для реабилитации и социальной интеграции 
входят: 
1. Технические средства;  
1. 2. Приспособления для мобильности и 
развития; 
2. 3. Специализированное спортивное 
оборудование; 
3. 4. Санитарно - гигиеническое 
оснащение; 
4. 5. Средства коммуникации. 

4.  Накопительная пенсия 
матери 

 1. В виде накопительной пенсии 
пожизненно (при этом выплачиваемая 
ежемесячно сумма определяется с учётом 
ожидаемого периода выплаты 240 месяцев, 
или 20 лет, устанавливаемого 
Правительством); 
 2. В виде срочной пенсионной выплаты 
(продолжительность которой определяется 
пенсионером самостоятельно на срок от 10 лет 
и более); 
 3. В виде единовременной выплаты (все 
пенсионные накопления выплачиваются одной 
суммой, если накопительная пенсия будет 
составлять менее 5 % от назначаемой суммы 
страховой пенсии с учётом фиксированной 
выплаты по состоянию на день её назначения). 

 
Неутешительным событием является тот момент, что в связи с дефицитом федерального 

бюджета сумма материнского капитала и остатки по сертификатам в 2016 и 2017 гг. не 
индексировались. Более того, с 1 января 2018 года вступает в силу закон о заморозке 
материнского капитала, согласно которому размер сертификата не будет повышаться ещё в 
течение 2 лет — до 2020 года. Поэтому можно говорить с уверенностью, что и в 2018 году 
размер материнского капитала снова составит сумму 453 тысячи 26 рублей. 

Ниже на (Рис. 1) обозначена финансовая динамика прироста суммы материнского 
(семейного) капитала (в рублях) с 2007 по 2017 г.г. 

 

 
Рисунок 1. Динамика роста суммы материнского (семейного) капитала (в рублях) [3] 
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Касаемо полного закрытия существующей государственной программы многие 
парламентарии высказались резко «против», назвав идею финансистов об отмене 
материнского капитала направленной «против русского народа». 

В связи с имеющимся опытом по изучению данной темы А.Е. Типикиной, О.М. 
Болтёнковой можно считать, что эффективность программы материнского капитала можно 
рассматривать с разных сторон. Данная программа оказала влияние на здоровье матери и 
ребёнка, на жилищные условия семей с детьми и т.д. [2, С. 616]. Аналогичную точку зрения 
высказывают и Н.А. Коробкова, Д.А. Алимова [1]. 

В результате таких рассуждений эксперты демографы отмечают улучшение 
демографической ситуации в стране и связывают это как раз с внедрением программы 
материнского (семейного) капитала. 

Следует обозначить некоторые немаловажные моменты: во - первых, возможность на 
приобретение материнского (семейного) капитала предоставляется единственный раз; 

Во - вторых, необходимо помнить, что сам так называемый материнский (семейный) 
капитал индексируется государством, изменение его размера не влечёт замену сертификата 
и др. 

Безусловно, вся суть заключается в том аспекте, что материнский капитал, как метод 
решения демографической ямы в нашей стране, показал свою эффективность. Об этом 
свидетельствуют возросший естественный прирост населения, а также возросшая доля 
детей на 1 женщину.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сама по себе сумма материнского 
капитала, являясь по своей величине относительно небольшой, не может кардинально 
изменить к лучшему материальное положение российских семей. Но при этом программа 
материнского капитала способна стимулировать рождаемость преимущественно в 
низкодоходных слоях населения, для которых его величина может оказаться весьма 
заманчивой. Важно отметить, что этот процесс может сыграть и в негативном плане для 
асоциальных семей, которые ведут девиантный образ жизни. Данные семьи будут стараться 
получить денежные средства не на правильное и рациональное назначение, а именно на 
свои потребности, которые в разрез идут с прям назначением материнского капитала. В 
данном случае такая динамика не пойдет на пользу программе. 
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На сегодняшний день семейный (материнский) капитал – одна из самых востребованных 
и наиболее популярных мер государственной социальной поддержки семей с детьми. 

С начала 2016 года добавилось еще одно из трех основных направлений использования 
средств материнского семейного капитала, теперь их стало четыре:  

1) улучшение жилья – самое актуальное направление, которое включает в себя покупку 
нового жилья и реконструкцию старого; 

 2) образовательные услуги для любого ребенка семьи; 
 3) вложение средств материнского капитала на накопительную пенсию матери – самое 

непопулярное направление, которое не пользуется спросом; 
4) адаптация и общественная интеграция детей - инвалидов – новое направление, 

действует с 2016 года [3].  
По состоянию на 2017 год, только два направления приобрели востребованность среди 

семей, так, к примеру, благодаря реализации первого пункта «Улучшение жилищных 
условий», государство поддерживает и банковский сектор. Основной рост объемов 
розничного кредитования в июле - августе 2017 года обеспечили ипотека и POS - кредиты. 
Данному обстоятельству способствовали внедренные программы стимулирования ипотеки, 
на которые из различных фондов государством выделялись (и выделяются) значительные 
средства. 

У семей, имеющих ребенка - инвалида, с 01.01.2016 появилось право компенсировать 
полностью или частично траты на приобретение различных услуг и товаров для 
реабилитации посредством средств материнского капитала. Важно, что в этом направлении 
можно использовать средства не только на родного, но и на усыновленного, первого или 
последующего ребенка - инвалида, в любое время после его рождения, дающего право на 
сертификат. 

В 2016 году с 25 июня велся прием заявлений на единовременную выплату средств 
материнского капитала в размере 25 тысяч рублей – так называемая антикризисная 
поддержка семей с детьми. Территориальные органы ПФР приняли заявления о 
предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала, от 1,8 млн. 
семей (54 % от имеющих право) на сумму 44 млрд. рублей [1]. 



42

Все это непосредственно подтверждает важную роль материнского (семейного) капитала 
в социальной поддержке семей с детьми в нашей стране. 

Важно отметить, что 1 Октября 2014 года Министерство Экономического Развития РФ 
под руководством Министра Улюкаева А. В. направило официальное письмо 
Председателю Правительства РФ Медведеву Д. А [4]. «Об отмене «Материнского 
капитала» за рождение второго ребенка». В Минэкономразвития отмечают, что 
предоставление материнского капитала не увеличивает рождаемость в стране, а лишь 
«сдвигает календарь рождений»: семьи просто решаются на рождение ещё одного ребёнка 
раньше, чем планировали. Тем самым, в Минэкономразвития полагают, что, прекратив 
выдачу материнского капитала, государство сэкономит до 300 миллиардов рублей в год. 

При этом, всего же в проекте бюджета Пенсионного фонда России на выплату средств 
Материнского капитала заложено в 2017 году 330,2 млрд. рублей, а в 2018 году — 344,7 
млрд. рублей [1]. 

1 сентября 2015 года премьер - министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение 
о будущем Материнского капитала после 2016 года пока не принято. По словам 
российского премьера, система Материнского капитала уже выполнила свою роль, и 
женщины с большей охотой сейчас планируют расширение семьи. Он назвал крутой 
программу Материнского капитала и рассказал, что подобных средств не выделяется ни в 
одной из европейских стран, где есть демографическая проблема. «Деньги у нас 
выделяются очень серьезные», — подчеркнул глава правительства. 

Как отмечает ведущий аналитик ГК Forex Club, аналога Материнскому капиталу в 
других странах не существует. Борьба за повышение рождаемости происходит другими 
способами. Например, в Саудовской Аравии практикуются крупные разовые выплаты. А 
есть страны, в которых при рождении ребенка государство гасит часть ипотечного кредита 
или на имя малыша открывается сберегательный счет, на который вносится определенная 
сумма. Причем если родители самостоятельно его пополняют до определенного момента, 
то государство эту сумму удваивает. 

Как прогнозируют эксперты, после того как российская экономика полностью 
восстановится, правительство с высокой степенью вероятности вернется к индексации 
Материнского капитала. Ведь из демографической ямы, в которую страна угодила после 
непростых 90 - х, так или иначе надо выходить — от этого во многом зависят перспективы 
грядущего экономического роста в стране [2]. 

Таким образом, ситуация с материнским капиталом не застрахована от изменений и 
нововведений. Так, уже с 2017 года разрабатывается нормативная основа для реализации 
нескольких других направлений его использования, которые будут выноситься на 
обсуждение, таких как:  

1) регулярные ежемесячные выплаты малоимущим семьям; 
2) покупка транспортного средства за счет материнского капитала;  
3) приобретение земельного участка;  
4) возможность ремонта жилья или подведения коммуникаций к нему. Но важно 

подчеркнуть, что законопроекты, связанные с материнским капиталом, вносятся на 
рассмотрение регулярно, однако только незначительная часть проходит и вступает в силу. 
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Нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД) и эксплуатации транспортных 

средств с каждым днем становится всё больше. Это происходит из - за низкого уровня 
правовой культуры граждан, а также их легкомыслия. Нередко подобные нарушения 
приводят к тяжелым последствиям в виде тяжкого вреда здоровью человека или его гибели. 

Иногда правонарушители не ограничиваются совершением одного преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ, а их деяния охватывают сразу несколько 
самостоятельных составов преступления, тогда следует говорить о совокупности 
преступлений. Данное поведение является одним из наиболее опасных проявлений 
множественности преступлений. Совокупность преступлений имеет определяющее 
значение при квалификации действий виновного. Рассмотрим несколько комбинаций 
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противоправных деяний, образующих совокупность преступлений применительно к теме 
исследования и определенные проблемы, связанные с квалификацией данной 
совокупности. 

Например, гражданин совершивший угон транспортного средства, нарушил правила 
дорожного движения, в следствие чего был причинен тяжкий вред здоровью человека. 
Данные деяния будут квалифицироваться как совокупность преступлений. Гражданин 
понесет наказание по ст. 166 и 264 УК РФ. Иногда при квалификации данных 
преступлений возникают сложности. Угон можно спутать с кражей и наоборот, так как 
сложно порой точно определить была ли цель хищения. В связи с этим возникают 
проблемы при квалификации нарушений ПДД по совокупности преступлений. 

Нередко водители, сбившие на дороге пешехода, даже не останавливаются, чтобы 
оказать помощь потерпевшему. Такое деяние составляет идеальную совокупность и будет 
квалифицироваться как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (или тяжкий вред) и 
оставление в опасности лица, которое по вине водителя оказалось в беспомощном 
состоянии [1, с. 69]. Но бывает, что потерпевший погибает мгновенно. Стоит ли 
инкриминировать правонарушителю ещё и статью 125 УК РФ? Поскольку данное 
преступление считается оконченным с момента оставления потерпевшего в опасности, 
независимо от последствий виновник ДТП обязан остановиться и проявить участие к 
пострадавшему по его вине гражданину. 

В данной ситуации уместен следующий пример из правоприменительной практики. 
«Петров С.И. совершил угон автомобиля. Кроме того, водитель Петров С.И. в нарушении 
п. 2.1.1., п.2.7., п. 10.1. Правил дорожного движения РФ, не снизил скорость и не пропустил 
пешехода, вследствие чего совершил наезд на человека, который получила тяжкий вред 
здоровью, повлекший за собой смерть. Петров после совершения ДТП с наездом на 
пешехода, в нарушении требования п.2.5. ПДД РФ, скрылся с места дорожно - 
транспортного происшествия, заведомо оставив беспомощную пострадавшую в опасности. 
В результате Новочебоксарский суд приговорил Петрова признать виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 158 ч. 3 п. «а», 158 ч. 3 п. «в», 264 ч. 4, 125 УК РФ, и 
назначить ему наказание, по совокупности преступлений, в виде 6 лет лишения свободы» 
[3]. Данное наказание вполне справедливо, так как адекватно отражает совершенное 
преступление [2, с. 38]. 

Также регулярны случаи, когда лицо, подвергнутое административному наказанию по ч. 
1 или 3 ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП РФ либо имеющее судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 или ст. 264.1 УК РФ, умышлено 
садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, нарушает ПДД, чем наносит тяжкий 
вред здоровью человека или становится виновником в смерти одного или более лиц. Здесь 
речь пойдёт о совокупности преступлений, предусмотренных ст. 264 и 264.1 УК РФ. В этом 
случае главной проблемой становится фиксация состояния алкогольного опьянения. 
Водитель, скрывшийся с места происшествия, может быть признан совершившим 
преступление, предусмотренное статьей 264 или 264.1 УК РФ, в состоянии опьянения, если 
после его задержания к моменту проведения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения или судебной экспертизы не утрачена возможность установить факт 
нахождения лица в состоянии опьянения на момент управления транспортным 
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средством[4]. А если прошло достаточно времени и такая возможность утратилась? В этом 
случае квалифицировать деяние по совокупности преступлений не представляется 
возможным. 

Редко встречаются, но имеют место быть случаи, когда водитель, сбивший человека на 
дороге, не только не оказывает ему никакой помощи, но и воспользовавшись 
беспомощностью потерпевшего совершает кражу (похищение или даже убийство). Такие 
деяния следует квалифицировать по ст. 264 и 158 УК РФ (ст. 126, 105 УК РФ). В такой 
ситуации определяющее значение имеют показания свидетелей и видео фиксация ДТП. 
Также проблемно определить, скончался ли потерпевший от ранений, нанесенных 
транспортом изначально или был совершен второй уже намеренный наезд на человека с 
целью ухода от уголовной ответственности. Квалификация совершенных преступления при 
таких обстоятельствах будет сильно отличаться от изначальной. 

Таким образом, существует ряд определенных проблем при квалификации нарушений 
правил дорожного движения, каждая из которых заслуживает отдельного исследования. 
Для справедливой квалификации нарушений правил дорожного движения по совокупности 
преступлений необходимо всестороннее объективное рассмотрение дела, но с учетом таких 
индивидуальных особенностей преступления, как состояние виновника ДТП (опьянение, 
болезнь, аффект и т.д.), злонамеренность его действий, уничтожение улик, безучастие к 
судьбе пострадавших лиц и другие обстоятельства, отягчающие или смягчающие 
наказание. 
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