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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПРАВ РЕБЕНКА 
 
Аннотация 
В статье раскрыто содержание конституционно правовой политики в отношении прав и 

свобод ребенка, а также определены ее основные направления. 
Ключевые слова 
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Правовая политика в сфере осуществления прав и свобод ребенка, представлена как 

последовательная и системная деятельность государства, осуществляемая в интересах 
детей, направленная на организацию и обеспечение условий для безупречного 
осуществления прав и свобод российских детей, закрепленных Конституцией и основанное 
соблюдение принципов, установленных международными стандартами прав человека, 
первенства прав, свобод и интересов ребенка, эффективности.  

Конституционно – правовая политика в сфере осуществления прав и свобод ребенка, как 
характеризует её Бондаренко О.А. «может быть представлена следующим составом [2]:  

– субъект, представленный государством, от которого выступают соответствующие 
органы;  

– объект, характеризующийся конституционными правами и свободами ребенка;  
– цель, заключающаяся в осуществлении конституционных прав и свобод ребенка;  
– результат, предполагает обеспечение достойных жизненных условий и свободное 

развитие ребенка.  
Из этого мы можем постановить вывод о том, что конституционно–правовая политика в 

сфере осуществления прав и свобод ребенка требует решать сразу на четырех уровнях[2]:  
1. Политическом – образование государственной социальной детской политики.  
2. Социальном – принятие федеральных и региональных целевых программ.  
3. Законодательном – все ныне действующее российское законодательство необходимо 

привести в соответствие с нормами, закрепленных Конвенцией ООН о правах ребенка [1].  
4. Управленческом – при законодательных и исполнительных органах власти 

необходимо предусмотреть специальные комитеты и комиссии, которые будут заниматься 
семейными вопросами.  

Структурными элементами конституционно – правовой политики в сфере 
осуществления прав и свобод ребенка взаимосвязана четырьмя секциями: идейно – 
целевым, нормативным, организационно – управленческим, деятельно – практическим.  

Главными стратегическими ориентирными направлениями конституционно – правовой 
политики в сфере осуществления прав и свобод ребенка образование системы приоритетов 
и мер, которые направлены на формирование условий и возможностей для безупречного и 
эффективного осуществления прав и свобод российских детей, предусмотренных 
Конституцией РФ. В состав таких прав входят социально – экономические, юридические, 
демографические, национальные меры [3].  

В целях эффективной реализации конституционно – правовой политики Российской 
Федерации в сфере осуществления прав и свобод ребенка нужно выполнить следующий 
комплекс мероприятий:  

– сбор и анализ проверенной и востребованной информации, которая характеризует 
действительное положение детей в стране, в частности это касается наиболее уязвимых 
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групп: дети – инвалиды; дети – сироты; дети –правонарушители; дети, которые 
подверглись насильственным действиям со стороны взрослых; 

– разработка национальной стратегии, национальных программ и проектов, которые 
направлены на более масштабную реализацию прав и свобод ребенка конституционально 
закрепленных; определение нужных ресурсов и организация контроля за их выполнением; 

– разработка показателей и контрольных цифр для мониторинга и оценки реализации 
стратегической программы конституционно – правовой политики в сфере осуществления 
прав и свобод ребенка;  

– формирование координирующего органа по правам ребенка, который будет наделен 
полномочиями и обеспеченного человеческими и финансовыми ресурсами, который 
осуществляет слаженное и необходимое сотрудничество между федеральными, 
региональными и местными органами власти, а также взаимодействие с детьми, 
родителями и неправительственными организациями;  

– осуществление оптимизационного процесса по распространению знаний правах и 
свободах ребенка предусмотренных Конституцией;  

– реализация стабильной профессиональной подготовки всех категорий специалистов, 
которые работают для удовлетворения интересов детей; 

– привлечение внимания общества к проблемным вопросам защиты прав и свобод 
ребенка, предусмотренных Конституцией;  

– усиление предпринимаемых мероприятий, направленных на защиту прав и свобод 
ребенка, закрепленных Конституцией.  

Первостепенными направлениями конституционно – правовой политики в сфере 
осуществления прав и свобод ребенка должно являться:  

– охрана здоровья и оказание содействия правильному образу жизни детей;  
– обеспечение необходимого и отвечающего стандартам качества образования и 

воспитания ребенка;  
– стабилизация экономических условий жизнедеятельности несовершеннолетних; 
– поддержка детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации;  
– адресная поддержка одаренных детей;  
– повышение качественных показателей жизни каждого ребенка.  
Анализ нормативного правового исследования показал, что конституционно – правовая 

политика в сфере осуществления прав и свобод ребенка говорит о том, что на сегодняшний 
день в Российской Федерации действует огромное количество законов Российской 
Федерации, Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, нормативных 
материалов федеральных министерств и ведомств и нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, которые обеспечивают права российских детей. 
Указанные правовые документы, как общей, так и специальной направленности в свой 
состав включают определённые нормы, которые являются гарантом соблюдение прав и 
интересов детей.  

Стоит отметить, что для нынешнего законодательства России в области конституционно 
– правовой политики в сфере осуществления прав и свобод ребенка характерны общие 
недостатки современного законодательства. Это говорит о нужности проведения 
систематизационного процесса относительно законодательства, пересмотр дублирующих 
законов, которые противоречат декларативным нормам, а также необходимость 
организационного и материального обеспечения принимаемых законов.  

В качестве целей политики государства в интересах детей кроме представленных 
принципов хотелось бы добавить правовое обеспечение защиты чести и достоинства детей; 
создание системы адресной государственной социальной поддержки детей, обеспечение 



6

приоритета интересов детей, которые находятся в тяжёлых жизненных условиях; 
обеспечение интересов и прав детей в законодательстве по вопросам, связанным с 
социальной политикой; повышение доли ресурсов, которые выделяются на поддержку 
детей; развитие системы правового просвещения детей и родителей, повышение уровня их 
правосознания.  

Также конституционно – правовая политики в сфере осуществления прав и свобод 
ребенка должна быть представлена государственными и негосударственными органами, 
которые осуществляют деятельность по разработке и реализации государственно – 
правовой стратегической программы, характеризующейся целенаправленным характером 
при наличии и рабате специальных управленческих органов, общественных институтов, 
которые осуществляют деятельность в интересах детей, а также они содействуют 
реализации их основных прав и свобод. По мнению О.А. Морозовой, О.Н. Кичалюк, Ю.П. 
Титаренко, «в целях обеспечения прав и законнфх интересов ребёнка, национальны 
законодательством могут быть установлены определённые запреты и ограничения» [4]. 

Конституционно – правовая политики также должна быть представлена 
первоочередными тенденциями правотворческой, правоприменительной, 
правовоспитательной и правозащитной деятельности соответствующих субъектов.  
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что преступления, связанные с 

незаконным получением банковского кредита, чрезвычайно сложны по своему механизму. 
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При этом, материальные следы преимущественно обнаруживаются на бухгалтерских, 
банковских, договорных, регистрационных и иных документах. Именно поэтому, особое 
место в расследовании таких преступлений занимает их следственный осмотр, обыск и 
выемка. Целью написания статьи стала необходимость определения объектов осмотра, 
обыска и предметов поиска. Обосновано, что к проведению обыска (выемки) 
целесообразно привлекать специалистов, поскольку без их помощи следователи часто 
оказываются бессильны в поиске, правильном изъятии и закреплении следов преступления, 
которые в современном мире все чаще получают форму электронного выражения. В 
заключении делается вывод о том, что тактические особенности проведения осмотра, 
обыска и выемки документов по делам о преступлениях в сфере банковского кредитования 
предоставят возможность повысить уровень, качество и эффективность их расследования. 

Ключевые слова: выемка, документы, обыск, осмотр, преступления в сфере 
банковского кредитования, тактические приемы. 

Преступная деятельность в сфере банковского кредитования характеризуется 
разнообразием, высокоинтеллектуальным характером, быстрой адаптацией преступников к 
новым формам и методам предпринимательской деятельности, новым технологиям 
осуществления хозяйственных операций. Правоохранительная практика раскрытия и 
расследования преступлений в сфере банковского кредитования показывает, что в 
криминальной среде образуются сложные схемы преступной деятельности, неоднородные 
по своей уголовно - правовой характеристике, но общие по своим криминалистическим 
признакам.  

Преступления, связанные с незаконным получением банковского кредита, чрезвычайно 
сложны по своему механизму. Расследование таких деяний во многих случаях осложняется 
тем, что его полноценному проведению одновременно противодействуют как преступники, 
так и недобросовестные банкиры. Указанная специфика обуславливает потребности 
следственной практики в новых более эффективных приемах и методах расследования. 

В делах о преступления в сфере банковского кредитования, материальные следы 
преимущественно обнаруживаются на бухгалтерских, банковских, договорных, 
регистрационных и иных документах. Именно поэтому, особое место в расследовании 
таких преступлений занимает следственный осмотр.  

Следственный осмотр, как родовое понятие, представляет собой непосредственное 
обнаружение и исследование объектов, имеющих значение для уголовного дела, их 
признаков, свойств, состояния и взаимного расположения [3, с.549].  

Общие задачи, решаемые с помощью следственного осмотра документов, 
применительно к рассматриваемому виду преступлений, можно свести к трем основным 
группам: 1) определение общей характеристики документов и их значения для 
расследования; 2) изучение доброкачественности документов, сочетающего в себе анализ 
их формы (реквизитов), способа изготовления, действительности содержания; 3) выявление 
признаков, индивидуализирующих документ и позволяющих наиболее полно его описать. 

Следственный осмотр документов должен соответствовать основным требованиям, 
предъявляемым к осмотру вещественных доказательств: 

1) неотложность осмотра, обусловленная тем, что промедление с изъятием и осмотром 
документов может привести к их уничтожению или внесению изменений 
заинтересованными лицами; 
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2) полнота, всесторонность осмотра, охват им всех частей документа без исключения 
элементов.  

Работа следователя с документами начинается с уяснения характера и назначения 
документа, что дает возможность составить представление о соответствии вида документа 
оформляемой им операции или заверенном факту; соответствует ли официальный 
документ нужной форме, для чего проверить наличие в нем всех его обязательных 
реквизитов. Для решения этого вопроса рекомендуется руководствоваться стандартными 
образцами документов, в каждом случае сравнивая осматриваемый документ с образцом 
аналогичного документа.  

При выяснении достоверности формы документа рекомендуется выяснить соответствует 
ли вид печати и штампа наименованию организации, от которой он исходит; проверить 
соответствие текста между оттисками печати и штампа; убедиться, имеет ли организация, 
от имени которой исходит документ, право пользования печатью данного вида; выяснить, 
подписало ли документ должностное лицо, уполномоченное на это соответствующими 
должностными инструкциями; тщательно проанализировать текст документа с точки 
зрения его содержания, выясняя при этом, не противоречит ли он общеизвестным фактам 
или обстоятельствам, известным следователю, нет ли в тексте ошибок, которые ставят под 
сомнение его подлинность. 

Осмотр документов целесообразно проводить по принципу от общего к частному: от 
наименования, внешнего вида документа к его реквизитам и тщательному исследованию 
той его части, которая может иметь значение для расследования. При этом желательно 
использовать возможности технико - криминалистических средств, позволяющие 
исследовать индивидуальные особенности документа, обнаружить следы подделок. С этой 
же целью целесообразно рассматривать документы на просвет, под косо падающим лучом 
света, изучать оборотную сторону документа. 

При осмотре документов не рекомендуется допускать внесения пометок, поправок, 
перегиба бумаги, подшивки документа, влекущих повреждение текста. Во избежание 
порчи, потери документа - вещественного доказательства, а также предупреждения 
возможного противодействие со стороны заинтересованных лиц, целесообразно при 
допросах использовать не оригинал, а копию документа. Такие документы следует хранить 
отдельно от основных материалов дела.  

Особого внимания, при расследовании преступлений в сфере банковского кредитования, 
заслуживают действия следователя, направленные на организацию и осмысление тактики 
производства обыска и выемки, которые в конечном итоге можно свести к решению 
следующих основных вопросов: когда искать; как искать; у кого искать; что искать; где 
искать [7, с.291]. 

Указанные вопросы решаются следователем на основании тех данных, которые 
содержатся в деле и основывается на анализе документов, финансовых операций, которые 
использовались преступниками, коммерческих связей и личных взаимоотношений 
участников преступной группы, показаний свидетелей и других лиц; справочных сведений 
органов государственного контроля и надзора, а также данных, полученных в ходе 
проведения оперативно - розыскных мероприятий. 

По уголовным делам о преступлениях в сфере банковского кредитования обыски и 
выемки могут проводиться в различных служебных помещениях хозяйствующего 
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субъекта, являющегося заказчиком незаконных банковских операций, а также по месту 
жительства отдельных физических лиц. Это различные административные или служебные 
помещения, использовавшиеся для выполнения банковских операций и их 
документального оформления, приема заказчиков незаконных банковских операций, 
хранения документов, денежных средств, ценных бумаг и иных ценностей [5, с.178].  

В целях достижения наиболее эффективного результата, при производстве обыска и 
выемки предметов и документов по делам данной категории, должны учитываться 
следующие тактические требования: неотложный характер действий (проводятся, как 
правило, сразу же после возбуждения уголовного дела); их групповой характер, 
предполагающий одновременное проведение обысков у всех или нескольких лиц, в 
нескольких помещениях или других местах при наличии процессуальных оснований путем 
использования возможностей СОГ, взаимодействие следователя с оперативными 
аппаратами, внезапность этих мероприятий для противодействующей стороны. 
Соблюдение названных требований в их комплексе позволяет, во - первых, снизить риск 
уничтожения или сокрытия преступниками материальных следов преступления, во - 
вторых, в сжатые сроки собрать и закрепить с помощью процессуальных средств нужную 
доказательную информацию.  

В криминалистической литературе отмечается, что в ряде случаев важно проводить 
повторные обыски [4, с.9]. Данное обстоятельство связано, прежде всего с тем, что 
преступники и другие заинтересованные лица, считая следственные или оперативные 
мероприятия законченными, могут восстановить прежнюю обстановку или отказаться от 
тех мер сокрытия ценностей и документов, к которым они прибегали в начале. Кроме того, 
в течение определенного времени в местах, где проводился первоначальный обыск, могут 
появиться новые доказательства, имеющие значение для дела [2, с.16]. 

Обыск приобретает характер выемки, когда лицо, у которого он проводится добровольно 
выдает то, что является предметом поиска. Принципиальная необходимость проведения 
выемки, которая исключает возможность истребования документов (предметов) по 
письменным запросам следователя, возникает в случаях: когда разыскиваемый документ 
(предмет), по имеющимся в деле данным, имеет признаки вещественного доказательства 
(например, поддельные документы, переданные в банк для получения кредита; платежные 
документы о перечислении средств; печати и штампы, используемые в преступных целях и 
т.п.); когда есть опасность уничтожения, сокрытия или повреждения оригиналов 
документов (предметов) противодействующими лицами (например, бухгалтерских 
документов предприятия, необходимых для ревизионного исследования); когда отсутствует 
лицо, компетентное выдать оригинал или копию документа. Именно в результате 
своевременного проведения выемки сотрудники правоохранительных органов получают 
возможность анализа важнейших источников доказательств - документов.  

В расследовании незаконного получения кредита выемке, как правило, подлежат 
следующие документы: отчетные документы заемщика (бухгалтерский баланс, отчет о 
движении денежных средств, декларация в связи с применением специального режима 
налогообложении); выписки о движении денежных средств заемщика по его расчетным 
счетам; учетная политика заемщика; журнал - ордер № 4 «учет кредитов и займов»; 
карточки по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам», главная книга; кредитное дело заемщика;   кредитный 
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договор; внутренние нормативные документы банка - кредитора, раскрывающие процесс 
кредитования, действующие на момент подачи заявки на кредит конкретным заемщиком 
[1, с.99]. 

К проведению обыска (выемки) целесообразно привлекать специалистов, поскольку без 
их помощи следователи часто оказываются бессильны в поиске, правильном изъятии и 
закреплении следов преступления, которые в современном мире все чаще получают форму 
электронного выражения. Основными задачами специалистов, привлекаемых к процессу 
проведения данного следственного действия, являются: выполнение всех манипуляций с 
компьютерной техникой; оказание помощи следователю в описании компьютерной 
техники и периферийного оборудования; проведение экспресс - анализа компьютерной 
информации; выявление информационных следов преступлений; предотвращение 
уничтожения или повреждения компьютерной информации; изъятие компьютерной 
информации и т.д. [6, с.137]. 

Все действия осуществляемые в процессе проведения осмотра (обыска, выемки) 
документов должны быть детально и четко отражены в протоколе, к которому могут 
прилагаться планы и схемы осматриваемых помещений, с отражением в них мест 
расположения компьютерного оборудования. Протокол подписывается следователем, 
членами СОГ, специалистами, понятыми, другими участниками обыска. 

Выполнение изложенных рекомендаций по тактике проведения следственного осмотра, 
обыска и выемки документов, по делам о преступлениях в сфере банковского 
кредитования, даст возможность повысить уровень, качество и эффективность 
расследования, будет способствовать систематизированному и всестороннему поиску 
следов преступной деятельности, их изъятию, успешному предварительному исследованию 
и получению важной криминалистически значимой информации. 
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ГЕНОЦИД: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ  
 

 Аннотация 
Статья посвящена вопросам международной уголовной ответственности и 

ответственности по праву Российской федерации за преступление геноцида. В работе 
анализируется определение геноцида в рамках Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. и статьи 357 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Проводится сравнительный анализ с угодным законодательством 
зарубежных стран. Исследуются мнения авторов относительно внесения изменений в 
статью 357 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
геноцид, безопасности человечества; международное право, ответственность, 

отличительные признаки геноцида; преступления против мира и безопасности 
человечества, уголовный кодекс. 

Геноцид является одним из древнейших видов преступления, его история берет свое 
начало с первобытных времен. Проблема уничтожения одной группы людей другой 
являлась средством выживания и всегда являлась актуальной. В истории отмечается, что 
этнические чистки устраивали еще ассирийцы и вавилоняне, чтобы заполучить 
плодородные земли [1, с. 232].  

Впервые, понятие «геноцид» был впервые использован польским и американским 
юристом еврейского происхождения, профессором Рафаэлем Лемкиным, в своей 
автобиографии профессор пишет, что начал заниматься вопросом юридической 
ответственности за уничтожение этнических групп, когда интересовался актами возмездия 
над виновниками геноцида армян (1915 - 1923 годы), а в юриспруденцию его толкнуло дело 
армянского мстителя Согомона Тейлиряна [2, с. 1].  

Несмотря на нормативное закрепление указанного неологизма в Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также в статье 6 Римский 
статута Международного уголовного суда, геноцид продолжает создавать угрозу 
всеобщему миру, безопасности и благополучию.  

Мировая история содержит множество фактов уничтожения человеческих групп, 
выделяемых по национальным, этническим, расовым или религиозным признакам. 
Сведения о таких событиях сохранились до настоящего времени. 

В Российской Федерации ответственность за геноцид установлена в статье 357 
Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ). 

Между тем в юридической науке активно обсуждается вопрос относительно содержания 
указанного состава. В частности, А.Г. Кибальник утверждает, что в ст. 357 УК РФ не 
учтено в качестве геноцида уничтожение культурного достояния той или иной нации, 
этноса, расы или религиозной группы [3, с. 93]. А. К. Князькина, напротив считает, что эти 
деяния не образуют геноцида, т.к. их совершение не может повлечь уничтожения 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой [4, с. 40 - 41]. Е. 
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Н. Трикоз справедливо отмечает, что к недостаткам рассматриваемой нормы можно 
отнести отсутствие указания на публичные призывы к геноциду, напрямую запрещенные 
международными актами, ввиду этого призывы к геноциду следует выделить в 
самостоятельную часть ст. 357 УК РФ, а в качестве квалифицирующего признака можно 
предусмотреть совершение деяния с использованием средств массовой информации либо 
лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации [5, с. 306]. 

Таким образом, в литературе обосновывается необходимость криминализировать 
планирование или подготовку действий, направленных на полное или частичное 
уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы [6, с. 105]. 
Полагаем, что такой подход отвечает требованиям международного права. 

А.Х. Мавлонов и А.Б. Мезяев предлагают дополнить состав геноцида совершением 
деяния по политическим мотивам [7, с. 136]. 

В мировой практике есть ряд примеров того, как государства устанавливают уголовную 
ответственность за публичное искажение или отрицание определенных исторических 
фактов, за попытки «переписать историю». Наиболее известный пример - это 
установленная во многих странах мира (Израиль, Австрия, Бельгия, Германия, Литва, 
Люксембург, Польша, Португалия, Словения, Франция, Чехия, Швейцария и др.) уголовная 
ответственность за отрицание холокоста - геноцида евреев в фашистской Германии в 1933 - 
1945 гг. В частности, в Израиле Закон об ответственности за отрицание Холокоста был 
принят в 1986 г. [8, с. 118 - 135]. 

Например, в Литве действует закон, предусматривающий наказание за отрицание факта 
оккупации этой страны СССР [9, с. 59 - 63]. 

Обратимся к нормам об ответственности за проявление геноцида в зарубежных странах. 
Наиболее прогрессивен Уголовный кодекс Канады. В соответствии с разделом 318 (1) 

УК Канады уголовному наказанию в виде лишения свободы сроком до пяти лет подлежит 
лицо, которое проповедует или поддерживает геноцид. 

Уголовный кодекс Германии в определении объекта геноцида использует общее понятие 
– «отличающаяся своими особенностями определенная группа». 

Статья 211 - 1 Уголовного Кодекса Франции указано на совершение геноцида в 
отношении «группы, определенной на основе любого другого произвольного критерия». 

Индивидуальными признаки обладает Уголовный Кодекс Польши, в частности, жертвам 
геноцида могут быть члены политической группы и группы с определенным 
мировоззрением. 

Однако на практике такое расширение может привести к спорам. Так 20 октября 2015 
года Европейским судом по правам человека (далее также - ЕСПЧ, Суд) было принято 
Постановление по жалобе бывшего сотрудника советских спецслужб Витаутаса 
Василяускаса (далее - заявитель). Заявитель оспаривал привлечение его к уголовной 
ответственности за геноцид в связи с проведением операций против литовских партизан в 
начале 50 - х годов XX века. Расследование гибели партизан было начато в 2001 году. Через 
полгода прокуратура предъявила обвинение в геноциде в соответствии с параграфом 2 
статьи 71 действовавшего на тот момент Уголовного кодекса Литовской ССР. Отметим, 
что был применен Закон от 9 апреля 1992 года «Об ответственности за геноцид населения 



13

Литвы», установивший возможность применения нормы, обладающей обратной силой, об 
ответственности за геноцид с обратной силой. 

При обжаловании решения суда первой инстанции заявитель указал, что 
сформулированное в УК Литвы определение геноцида, включающее политическую и 
социальную группу, оказывается более широким, чем определение в Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Однако 
апелляционный суд отказал заявителю. 

 Еще одним вопросом жалобы заявителя, на который в первую очередь обратил 
внимание и ЕСПЧ в своем Постановлении, была допустимость с учетом гарантий, 
установленных статьей 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, 
привлечения его к ответственности за геноцид. 

Таким образом, установленная в статье 7 ЕКПЧ гарантия считается неотъемлемым 
элементом принципа верховенства права. 

 Вопрос о возможности дополнения перечня групп, защищаемых от геноцида в 
Конвенции 1948 года, новыми категориями пока остается открытым, при этом до сих пор 
сохраняются существенные аргументы в пользу определения круга групп в соответствии с 
Конвенцией: во всяком случае, на этих позициях пока остается писаное международное 
право. 

Несомненно, национальный законодатель может дополнять конвенциональные нормы, 
однако их применение с обратной силой будет нарушать статью 7 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Литовский законодатель придал «обратную силу» не 
только нормам о геноциде в его универсальном смысле, но и составу, который он же сам и 
закрепил в национальном законодательстве.  

 В ряде стран отрицание преступлений против человечности прямо не предусмотрено 
законом. В некоторых из этих стран данное отрицание, вероятно, попадает под определение 
преступлений более общего характера. Например, законодательство Италии 
предусматривает уголовную ответственность за восхваление преступлений геноцида, но 
грань между восхвалением, преуменьшением значения и отрицанием очень тонкая. 

Анализируя зарубежный опыт считает целесообразным применить опыт Канады, а 
именно целесообразным дополнить гл. 34 УК РФ «Преступления против мира и 
безопасности человечества» еще одной статьей и ввести уголовную ответственность за 
отрицание, одобрение или оправдание геноцида. 
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О РОЛИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В МЕХАНИЗМЕ 
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Аннотация 
В статье исследуется роль судов общей юрисдикции в предупреждении коррупционных 

преступлений. Рассматривается практика назначения наказания за коррупционные 
преступления. 

Ключевые слова 
Суды общей юрисдикции, наказание, коррупция, уголовное законодательство. 
В механизме противодействия коррупции суды как органы государственной власти 

занимают ключевое место. 
Не случайно в утвержденной Правительством РФ 27 декабря 2012 г. Федеральной 

целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 гг.» подчеркивается, 
что «одной из основополагающих задач развития судебной системы является борьба с 
коррупцией» [1]. 

Суды общей юрисдикции уже на стадии предварительного расследования уголовного 
дела бывают задействованы в процесс противодействия коррупции, поскольку дают 
согласие следователю для взятия лица под стражу, продлевают срок следствия и 
содержания под стражей обвиняемых. Кроме того, осуществляя правосудие, только суды 
уполномочены выносить итоговое решение по разным правовым спорам. Если говорить о 
судах общей юрисдикции в контексте рассматриваемой темы, то именно им принадлежит 
право на привлечение к ответственности лиц, совершивших коррупционное 
правонарушение, и применение мер административного или уголовно - правового 
характера. Они наделены таким грозным оружием, как уголовное наказание. Следует также 
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иметь в виду, что практика назначения наказаний за коррупционные преступления в целом 
пошла по пути все большего применения в качестве наказания условного осуждения или 
штрафа. Так, статистика Генеральной прокуратуры РФ свидетельствует, что к штрафу в 
качестве основного вида наказания за коррупционные преступления приговорен 51 % 
осужденных по данной категории дел. Статистические данные за 2017 г., подготовленные 
Судебным департаментом при ВС РФ, подтверждают данную тенденцию: из общего 
количества привлеченных к уголовной ответственности по составам коррупционной 
направленности (10 748 лиц) штраф в качестве основного наказания был назначен 6 370 
осужденным. Более того, в отношении 1 369 лиц штраф был назначен и в качестве 
дополнительного наказания. Следовательно, штраф был применен в качестве основного 
или дополнительного наказания к более чем 72 % осужденных по коррупционным делам 
[2]. 

Суды также идут по пути широкого применения условного осуждения лиц, виновных в 
преступлениях коррупционной направленности. За последние три года удельный вес 
условного осуждения составляет до 30 % от общей совокупности всех избираемых судом 
видов уголовного наказания виновных. 

Известно, что ранее, в советский период, предупредительной деятельности судов 
придавалось весомое значение. Перед судами ставилась задача выяснения при 
осуществлении правосудия причины, условия совершения конкретных правонарушений и 
преступлений, учитывалось число вынесенных судьями частных определений, обобщалась 
судебная практика, проводились открытые судебные процессы и выездные заседания. 
Праворазъяснительная работа проводилась судьями в приемах населения и в ходе отчетных 
собраний. Судьи неоднократно выступали в региональной печати, рассказывая о своей 
деятельности [3]. 

В результате судебной реформы суды стали органами судебной власти, выполняющими 
лишь одну функцию: осуществление правосудия по конкретным делам. От обязанностей по 
проведению правовоспитательной работы суды освобождены. Однако, став органом 
власти, судебная система не только отказалась от непосредственного осуществления 
правовоспитательной деятельности, но и в значительной мере утратила свое 
криминологическое значение, минимизировав это направление своего функционирования. 

Суммируя вышеизложенное, следует прийти к выводу о том, что судебная система 
может стать эффективным рычагом борьбы с коррупцией только в случае 
совершенствования законодательства о коррупционных преступлениях, практики его 
применения и совокупности мер предупреждения указанных преступлений. 
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В статье рассмотрена основная характеристика кадрового резерва государственной 
гражданской службы Российской Федерации. Особенное внимание уделяется правовому 
регулированию данной темы, на сколько отличаются основные федеральные законы 
государственной службы от законов субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная служба Российской Федерации, кадровый резерв, 
кадровый состав, формирование кадрового резерва, положения о кадровом резерве. 

На протяжении всего существования любого государства кадровый резерв имеет 
ключевое значение при формировании кадрового состава государственной гражданской 
службы, а так же вопросы создания и использования кадровых резервов несут в себе 
главную задачу в работе не только с муниципальными служащими, но и с 
государственными. На современном этапе развития общества особое внимание уделяется 
вопросам кадрового резерва государственной гражданской службы как основы 
обеспечения профессиональными и квалифицированными кадрами государственную 
службу Российской Федерации.  

Создание кадрового резерва и включение в него профессиональных кадров направлен на 
то, чтобы сформировать новое, опытное поколение государственных служащих, которые 
соответствуют высоким требованиям организаций, по отношению к ним, а так же готовые 
нести ответственность за свою деятельность в случае не только каких - либо рядовых 
проблем, но и масштабных, которые выходят за границу их деятельности.  

В Российском государстве действуют основные федеральные законы 27 мая 2003 г. № 58 
- ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [3], а также 
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [4], которые регулируют деятельность государства в 
отношении государственных гражданских служащих. Но, к сожалению, данные законы не 
определяют, что из себя представляет кадровый резерв, это можно узнать только из 
практики крупных организаций, которые ведут активную публикацию своей деятельности, 
а так же в соответствующей управленческой литературе.  

По определению доктора экономических наук Ардальона Яковлевича Кибанова, 
кадровый резерв — это группа руководителей и специалистов, обладающих способностью 
к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью 
того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 
квалификационную подготовку [1, с. 447]. 

В учебниках по управлению персоналом на государственной службе выделяют 
следующие определения. Кадровый резерв — это специально сформированная на основе 
установленных критериев группа перспективных работников, обладающих необходимыми 
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для выдвижения профессиональными, деловыми, личностными и морально - этическими 
качествами, положительно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших 
необходимую подготовку и предназначенных для замещения определенных должностей в 
организации [2, с. 448]. В свою очередь декан факультета и заведующий кафедрой 
государственной службы и кадровой политики Турчинов Александр Иванович определяет 
цель формирования кадрового резерва – “создание подготовленного к управлению состава 
государственных и муниципальных служащих, обеспечение непрерывности и 
преемственности государственного управления, его совершенствование на основе отбора, 
способных профессионально и эффективно реализовать задачи и функции 
соответствующего органа государственной власти.” [2, с. 479] 

Профессор, доктор исторических наук финансовой академии при Правительстве РФ 
Виктор Вениаминович Черепанов под кадровым резервом государственной службы 
понимает специально сформированную на основе индивидуального отбора и комплексной 
оценки группу работников, прошедших специальную подготовку, наделенных 
необходимыми профессиональными, деловыми, личностными и морально - этическими 
качествами для выдвижения на более высокие государственные должности [5, с. 448]. 

Сравнивая упомянутые определения можно сделать вывод, что единого мнения о том, 
что из себя представляет кадровый резерв, нет. Единственное общее в данных 
определениях то, что кадровый резерв считают группой работников, которые обладают 
необходимыми навыками. Так в первом определении автор останавливает упор на 
соответствующую необходимую подготовку работников, а в - третьем, автор делает акцент 
на морально - эстетические качества, которые помогут ему достигнуть успеха на 
последующей высокой государственной должности. 

Применение кадровых технологий в любой организации и на государственной и 
муниципальной службе, должно опираться на нормативно правовой фундамент, то есть - 
быть законными. Это означает, что применяемые кадровые технологии не должны 
нарушать права и личные достоинства как общества в целом, так и отдельно взятого 
индивида. А так же, действия руководителей и специалистов кадровой службы должны 
быть строго регламентированы и применяемые технологии должны быть понятны, в 
первую очередь для тех, к кому они применяются. 

В на стоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует содержание, 
цели кадрового резерва, отсутствует положение на уровне законодательства, которое 
устанавливает порядок формирования кадрового резерва и работы с ним, субъекты 
Российской Федерации выносят свои представления о кадровом резерве и этапы его 
формирования, создание конкурсной комиссий и т.д. Эти представления нашли отражение 
в нормативно - правовых актах субъектов, утвердивших положения о кадровом резерве на 
гражданской службе, в которых устанавливается порядок формирования кадрового резерва 
и работы с ним. Данная ситуация нарушает принцип взаимосвязи правовых и 
организационных основы гражданской службы на уровне Российской Федерации, так и её в 
субъектах, т. е. единообразного применения Федерального закона № 79 - ФЗ. 

Анализ нормативно - правовых актов субъектов Российской Федерации о кадровом 
резерве, а также положений о кадровом резерве на государственной гражданской службе 
позволяет выделить следующие особенности. [6, с. 112] 

1. В субъектах Российской Федерации конкурсы на включение в кадровый резерв 
государственного органа проводятся в порядке, установленном ст. 22 Федерального закона 
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№ 79 - ФЗ и Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации»  

2. Согласно ст. 64 Федерального закона № 79 - ФЗ “назначение на вакантную должность 
из кадрового резерва осуществляется по решению представителя нанимателя.” 

3. Уделяется недостаточное внимание вопросам разработки и применения методик 
работы с кадровыми резервами, как правило, нормативный характер они не имеют.  

Анализ нормативно - правовой базы формирования кадрового резерва показал, что ее 
реконструкция не окончена, а существующие пробелы создают неоправданное широкое 
разнообразие подходов не только к формированию кадрового резерва, но и к его 
подготовке в регионах, что нарушает принцип единства правовых и организационных 
основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской 
Федерации. Таким образом, отсутствует единое методологическое пространство 
реализации Федерального закона № 79 - ФЗ. Так, например, с 1 марта 2017 года действует 
Указ Президента РФ № 96 “Об утверждении Положения о кадровом резерве федерального 
государственного органа”, это говорит о том, что работы по оптимизации нормативно - 
правовой базы по кадровому резерву в государственной службе обновляется. 

В настоящее время многие министерства и ведомства имеют разработанные документы, 
в которых представлены основные положения проводимой ими кадровой политики. Такие 
документы носят, как правило, наиболее общий, научно обоснованный характер, который 
напрямую связаны со стратегическими целями развития государства. Они имеют свою 
структуру и называются концепциями кадровой политики. Например, в Иркутской области 
утверждён Указом Губернатора Иркутской области “Об утверждении Положения о 
кадровом резерве на государственной гражданской службе” порядок работы с кадровым 
резервом. Данной деятельностью занимается Аппарат губернатора Иркутской области. 
Данный указ был подписан губернатором в 2014 году, это свидетельствует о том, что 
субъекты Российской Федерации на сегодняшний день так же имеют разную структуру в 
работе с кадровым резервом и в последствии формирование кадрового состава. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено правовое регулирование политических прав военнослужащих. 

Проведен анализ законодательства относительно ограничения политических прав 
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В соответствии со статьей девятой Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

военнослужащие обладают правом избирать и быть избранными в государственные органы 
и органы местного самоуправления. 

 Военнослужащие в Российской Федерации не ограничены как активным, так и 
пассивным избирательным правом. Однако запрет на участие военнослужащих в других 
оплачиваемых действиях, которые установлены Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих», также предполагает запрет на вступление в должность депутата 
законодательного (представительного) органа Российской Федерации, законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Согласно статье сорок пятой Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» военнослужащими, избранными депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, 
руководителями исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, депутатов представительных органов местного самоуправления и 
руководителей муниципальных образований и осуществляющих указанные полномочия на 
постоянной основе, а также военнослужащих, осуществляющих свою деятельность, имеют 
полномочия членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
военная служба приостанавливается на весь срок их полномочий в указанных органах. 
Таким образом, законодатель определялся невозможностью объединения в одном лице 
функций народного представительства и военнослужащего, который представляется в 
качестве федерального служащего, то есть невозможно принимать участие в работе 
законодательной и исполнительной власти [2]. 

 Военнослужащие Российской Федерации могут быть членами общественных 
объединений, которые не преследуют политических целей и принимают участие в их 
деятельности, не выполняя при этом воинские обязанности (пункт второй статьи девятой 
Федерального закона «О статусе военнослужащих»); военнослужащие не имеют права 
использовать служебное положение в интересах политических партий и общественности, в 
том числе религиозных, ассоциаций (пункт девятый статьи седьмой Федерального закона 
«О статусе военнослужащих»). Военнослужащие обязаны руководствоваться только лишь 
законодательством и не связаны при выполнении обязанностей по службе решениями 
политических партий, движений и других общественных объединений [2]. 

Таким образом, военнослужащие не вправе быть членами политических партиях и 
других общественных объединениях, которые преследуют цели политического характера. 
Однако вышеуказанный Закон ничего не говорит о возможности принимать участие в их 
деятельности. В связи с тем что ограничение конституционных прав граждан вероятно 
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исключительно на основании прямого указания закона, тем самым необходимо признать, 
что военнослужащие могут участвовать во внеслужебное время в работе общественных 
объединений, которые преследуют цели политического характер. 

Военнослужащие Российской Федерации вправе в свободное от исполнения 
обязанностей, предусмотренных военной службой, военнослужащие обладают правом 
мирно, без оружия принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетировании, которые будут проводиться за пределами воинской части. Из этого следует, 
что законодательно не предусмотрено каких - либо ограничений относительно 
военнослужащих на их участие в публичных мероприятиях в зависимости от их целей, в 
частности политических, т. е. мероприятиях, которые организуются как в поддержку 
политических сил, которые находятся у власти, так и в связи с осуществлением другими 
политическими силами установок касающихся власти [1]. 

Кроме того, должны отсутствовать ограничения касающиеся участия военнослужащих в 
деятельности общественных объединений, собраний и организаций, которые не 
преследуют политические цели.  

Согласно Федеральному закону «О статусе военнослужащих» допускается создание и 
деятельность профессиональных союзов военнослужащих. Однако до сегодняшнего дня 
специального закона, который регулировал бы их деятельность, не принято, а общее 
законодательство о профессиональных союзах в силу специфики военной организации к 
военнослужащим не применимо. Пока принятие соответствующего закона только 
планируется.  
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В структуре государственного аппарата формируются специальные органы, которые 

реализуют эту функцию от имени государства. Определенный исследовательский интерес в 
этом отношении представляет сравнительный юридический анализ организации и 
деятельности субъектов безопасности в разных странах. Следует отметить, что независимо 
от формы государства устройства, формы правления, государственный режим, каждое 
государство имеет в своем механизме набор, в первую очередь имеет в своей структуре 
совокупность, прежде всего государственных органов, которые составляют систему по 
обеспечению национальной безопасности, в обязанность которых входит создание условий 
по беспрепятственной реализации прав и свобод личности, а также противостояние 
угрозам, на них посягающим, обязанность которой заключается в создании условий для 
беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и также сталкиваются с 
угрозами, которые ущемляют их.  

Стержнем этой системы, безусловно, являются органы внутренних дел и полицейская 
система государства, как основная их часть. Их следует рассматривать совокупность 
функционирующих в системе органы исполнительной власти и взаимодополняющих друг 
друга в процедуре реализации установленных задач государственных правоохранительных 
институтов, вся работа которых нацелена на результативную защиту личности, общества и 
государства от внутренних угроз. 

В структуру правоохранительных органов в зарубежных странах следует включать 
исключительно те правоохранительные органы, которые функционируют в пределах 
исполнительной власти и реализуют свою деятельность согласно законодательству страны. 
В виду исторических особенностей происхождения, образования и развития в структуру 
таких органов могут быть включены разные по названию, но сходные по назначению и 
методам деятельности, задачам и функциям пенитенциарные органы (органы исполнения 
наказаний, установленных судом), органы безопасности, органы, осуществляющие 
деятельность по предотвращению, раскрытию и расследованию отдельных видов 
преступлений и правонарушений (терроризм, торговля людьми, незаконный оборот 
наркотиков и т. д.).  

Зачастую в зарубежных странах в механизме указанных органов отличаются своей 
значимостью в области по обеспечению прав и свобод граждан и поддержания 
безопасности внутри государства территориальные органы полиции, которые наделены, 
как правило, общей компетенцией.  

Кроме того, одной из специфических особенностей организации органов внутренних дел 
Российской Федерации представляется институт общественного контроля за их работой. 
Этот вид деятельности вправе реализовывать Общественная палата Российской Федерации, 
общественные наблюдательные комиссии, которые формируются в субъектах Российской 
Федерации, Общественные советы, формируемые в пределах федерального органа 
исполнительной власти в области внутренних дел. Это предоставляет возможность 
говорить о тенденции смещения организации системы полиции в России в сторону 
интегрированной (смешанной) модели.  

Кроме того, одним из недостатков организации системы полиции России, правового 
определения места и роли органов внутренних дел Российской Федерации в 
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конституционно – правовом механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
необходимо отметить нормативное их исключение из круга субъектов, в обязанность 
которых вменяется обеспечение внутренней безопасности государства и общества – нации. 
Органы внутренних дел, как было рассмотрено выше, преимущественно во всех странах 
мира рассматриваются в качестве основного элемента поддержания состояния их 
защищенности, а также защищенности граждан и иных лиц от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права и свободы человека и 
гражданина. 
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 Правовая основа применения информационных технологий способствует гармоничному 
развитию информационных ресурсов, услуг и средств с целью движения России к 
созданию полноценного информационного общества.  

История развития правового регулирования таможенного декларирования в электронной 
форме в РФ охватывает собой относительно небольшой период времени. Однако 
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изменения, обусловленные внедрением электронного декларирования, вносят 
качественные изменения в организацию таможенной деятельности в России. 

На современном этапе развития таможенных правоотношений хозяйствующие субъекты 
- участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) как никогда заинтересованы 
сокращением затрат и времени на производство таможенных операций. Таможенное 
регулирование в условиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединившего 
Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Беларусь, Республику 
Армения и Республику Кыргызстан, является мощным фактором, стимулирующим 
экономическое развитие стран - участниц, повышения их транзитной и инвестиционной 
привлекательности, увеличения экспортного потенциала. Таможенное регулирование 
прежде всего нацелено на создание комфортных и необременительных условий для 
участников ВЭД.  

Использование современных информационных технологий в деятельности таможенных 
органов помогает совершенствовать и облегчает процесс таможенного декларирования и 
таможенного контроля, повышает пропускную способность пунктов пропуска на 
государственной границе.  

Создание таких условий невозможно без применения современных информационных 
технологий, которые позволяют обеспечить прозрачность таможенных процедур путем 
применения электронного документооборота; упростить информационное взаимодействие 
таможенных органов как с участниками ВЭД, так и с иными государственными органами.  

Одной из основных задач развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 
года является переход на электронную форму декларирования. С 1 января 2014 года в РФ 
декларация на товар подается с применением электронной формы декларирования. И 
сегодня уже 99,9 % всех проступающих деклараций подаются в электронном виде.[1] 

Перспективной технологией, внедренной ФТС России в 2015 году, является 
автоматическая регистрация деклараций на товары, которая в отношении экспортируемых 
товаров осуществляется во всех таможенных органах. Среднее время автоматической 
регистрации составляет от 20 до 40 секунд. 

ФТС России реализован автоматический выпуск экспортных товаров во всех 
таможенных органах, правомочных регистрировать декларации на товары. Средние сроки 
автоматического выпуска товаров составляют 4 – 5 минут. 

Технология авторегистрации ДТ в 2017 году в Ростовском ЦЭД в соответствии с 
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления была применена к 8841 ДТ. 
При этом выпуск в автоматическом режиме ДТ, поданных в форме электронного 
документа, в соответствии с таможенной процедурой предусматривающей вывоз товаров, 
осуществлен по 788 ДТ Рис.1. 

 

 
Рис. 1. Результаты применения технологии автоматической регистрации 

 декларации на товары в Ростовском ЦЭД за 2017 год 
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Таким образом, развитие технологии электронного декларирования позволили 
приступить к внедрению в практику работы таможенных органов технологий 
автоматической регистрации подаваемых в электронной форме деклараций на товары и 
последующего их автоматического, то есть без непосредственного участия должностного 
лица таможенного органа, выпуска.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Аннотация 
В данной научной статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы правового 

регулирования изменения вида разрешенного использования земельного участка. 
Анализируется судебная практика по наиболее актуальным вопросам изменения вида 
разрешенного использования земельного участка. Автором сделан вывод о том, что суды 
первых инстанций не всегда соблюдают требования законодательства. 

Ключевые слова 
Земельный участок, градостроительный регламент, разрешенное использование 

земельного участка, изменение вида разрешенного использования земельного участка. 
 
Понятие «разрешенное использование земель» не раскрывается ни в Земельном кодексе 

[1] (далее по тексту – ЗК РФ), ни в Градостроительном [2] (далее по тексту – ГрК РФ). В ч. 3 
ст. 11.2 ЗК РФ лишь указывается, что « <…> разрешенным использованием образуемых 
земельных участков признается <…> разрешенное использование земельных участков, из 
которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные 
участки, за исключением случаев, которые установлены федеральными законами (далее по 
тексту – ФЗ)», что, безусловно, не раскрывает основных отличительных признаков 
разрешенного использования земельных участков, на что не раз обращалось внимание в 
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научной литературе [3], [4]. Таким образом, представляется, что необходимо 
законодательно закрепить это понятие и раскрыть его. 

В соответствии со ст. 37 Грк РФ изменение разрешенного использования земельных 
участков предусматривается градостроительными регламентами, а в случае, если 
регламенты в отношении них не устанавливаются, или же их действие на них не 
распространяется, то регулируется другими ФЗ, к примеру, Лесным кодексом РФ [5]. 

В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 37 ГрК РФ вид разрешенного использования выбирается его 
правообладателем самостоятельно, но при этом его выбор подлежит публичному 
оформлению в установленном действующим законодательством официальном порядке.  

В связи с чем, суды считают, что такой выбор имеет публично - правовое значение, так 
как от него зависит размер земельного налога, а не только от площади участка и зоны, в 
которой он расположен [6]. 

Помимо этого, вид разрешенного использования земельного участка определяет 
деятельность, осуществляемую на данном земельном участке. Так, по договору аренды 
обществу передан участок лесного фонда для осуществления рекреационной деятельности. 
В случае, если на участках лесного фонда предусматривается строительство капитального 
типа, то необходимо предварительное изъятие, или перевод, участков из состава лесного 
фонда по правилам лесного и земельного законодательства, так как такое пользование не 
будет относиться к лесным (аналогичные положения содержатся и в Приказе Россельхоза 
от 21 февраля 2012 г. № 62 [7]). В Распоряжении Правительства РФ от 27 мая 2013г. № 849 
- р [8] также отсутствует положение о возможности размещения объектов капитального 
строительства в защитных лесах. В случае, если на таком участке осуществлено 
строительство капитального объекта, которое относится к недвижимому имуществу, что не 
соответствует цели использования лесного участка и не предусмотрено планом освоения 
лесов, то такой объект является самовольной постройкой [9].  

Земли сельскохозяйственного назначения только после перевода этих земельных 
участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую 
категорию в установленном законом порядке могут использоваться для иных целей [10].  

При рассмотрении судом дел, связанных с соблюдением порядка изменения целевого 
использования земель сельскохозяйственного назначения, вопрос о пригодности земли к 
сельскохозяйственному производству играет ключевую роль. Такой земельный участок 
должен быть надлежащим образом исследован, для чего необходимо назначение 
экспертизы [11]. 

Для изменения разрешенного использования земельного участка необходим фактически 
иной вид его использования с соблюдением установленных требований. Для принятия 
органом кадастрового учета решения об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка необходимо изменение фактического использования земельного 
участка, соответствие заявленному виду разрешенного использования, а также требованиям 
градостроительного и земельного законодательства. То есть первичным является 
фактическое избрание собственником вида использования земельного участка [12]. 

Стоит отметить, что правом изменять вид разрешенного использования обладает лишь 
непосредственно правообладатель данного земельного участка. В случае, если арендатор 
требует у арендодателя изменить вид разрешенного использования, то у арендодателя 
отсутствует такая обязанность. Так, предпринимателю было отказано в изменении вида 
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разрешенного использования земельного участка для целей, не связанных со 
строительством (по договору аренды участок был представлен для строительства склада), а 
именно – для эксплуатации временного сооружения, по следующим основаниям. Во - 
первых, это предполагает изменение договора, который арендатор не вправе менять в 
одностороннем порядке и соответственно, обязать арендатора изменить вид разрешенного 
использования. Во - вторых, суд указал, что ЗК РФ установлены различные порядок и 
процедуры для представления в аренду земельных участков из земель, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, для строительства и для целей, 
которые не связаны со строительством, что по сути означает, что заявление 
предпринимателя направлено на обход процедур, в том числе процедуры торгов, которые 
предусмотрены земельным законодательством для предоставления земельных участков для 
целей, которые не связаны со строительством. Таким образом, воля арендатора не может 
ущемлять права собственника земельного участка. В противном случае ст. 85 ЗК РФ 
противоречила бы положениям гражданского законодательства, регламентирующих права 
собственника [13], [14], [15]. 

Таким образом, представляется, что необходимо дополнить ЗК РФ в части определения 
термина «разрешенное использование земельных участков», а также присущих ему 
признаках. Проанализировав действующее законодательство, регламентирующее 
изменение вида разрешенного использования земельного участка, а также применение на 
практике данных норм, нами был сделан вывод, что суды первых инстанций нередко не 
учитывают требования действующего законодательства.  
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Аннотация  
В статье исследована правотворческая функция суда, рассмотрены аспекты 

совершенствования системы суда. 
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На протяжении длительного времени многие отечественные ученые выбирали в качестве 

предмета своего изучения проблемы, возникающие при формировании и 
функционировании судебной власти. В системе государственного механизма судебная 
власть, согласно Основному закону нашей страны, провозглашается в качестве 
самостоятельной ветви, признаётся независимой, суверенной, равнозначной 
законодательной и исполнительной ветвям власти. Необходимо было найти теоретическое 
обоснование развития государственной правовой политики в сфере правосудия, 
формирование такой системы судов, которая смогла бы удовлетворить потребности 
общества в беспристрастном и доступном суде для того чтобы судебная власти закрепилась 
на конституционном уровне в качестве самостоятельной ветви власти. Сейчас почти все 
сферы общественной и государственной жизни находятся под влиянием судебной 
деятельности. Правовые позиции судов способны оказывать существенное влияние на все 
стороны жизни общества. Стратегическая функция судебной власти состоит в том, что она, 
с одной стороны, должна гарантировать права и свободы человека и гражданина, а с другой 
- обеспечить действие остальных ветвей власти в пределах конституционного правового 
пространства. 

Результатом самоограничения государства, допускающего контроль над собой со 
стороны самостоятельного и державного органа - суда, деятельность которого, зачастую, 
связана с привлечением народа, явилось возникновение судебной власти. Судебная власть 
реальна и продуктивна только в контексте теории разделения властей, полностью 
исключающей чрезмерную концентрацию полномочий в одних руках и гарантирующей 
гражданам истинную свободу. 

Судебная власть в Российской Федерации смогла состояться лишь тогда, когда была 
принята в 1991 году Концепция судебной реформы. Данная концепция позиционировала 
судебную власть как самостоятельную ветвь государственной власти, обладающей 
исключительными для этого полномочиями. 

Свидетельством незыблемости судебной системы являются механизмы 
неукоснительного исполнения правоприменительных актов, изданных судебными 
органами, право законодательной инициативы, закреплённое за высшими судами, гарантии 
независимости, несменяемости и неприкосновенности судей, предусмотренные 
Конституцией РФ. 

В рамках судебно - правовой реформы осуществляются мероприятия законодательного и 
организационного характера, первоочередной задачей которых выступает обеспечение 
результативности судебной защиты и неуклонного соблюдения прав и свобод человека в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Вместе с тем общественность сомневается в эффективности деятельности судебной 
власти, что регулярно подтверждается социологическими опросами граждан. Говоря о 
непоколебимости базиса судебной системы, который заложен Конституцией РФ и 
конституциями республик, уставами краев, областей, уже принятыми федеральными 
законами, руководство страны обращает внимание законодателей и судейского сообщества 
на надобность совершенствования механизма организации правосудия, последующей 
модернизации законодательства о суде, которая направлена на улучшение качества его 
работы. 

Одним из направлений совершенствования судебной системы должно, как нам кажется, 
стать признание правотворческой роли судов. Кроме того, поэтапное превращение 
современного суда в «Суд правового государства» делает остро необходимыми 
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мероприятия по преобразованию судов, предполагая не только усиление роли и значения 
их практики, модернизации всего механизма судопроизводства с учётом потребностей 
общества, но и признания правовых позиций судов в качестве судебного правотворчества. 
В 90 - е годы прошлого столетия, к примеру, как отмечает О.Н. Кичалюк, пробелы в 
правовом регулировании восполнялись указами Президента, «На практике глава 
государства мотивировал издание актов законодательного характера, в т.ч. и 
необходимостью принятия неотложных мер по защите конституционных прав граждан» 
[2]. Суд играет не менее значимую роль в защите конституционных прав граждан, поэтому 
сегодня в условиях построения правового государства его целесообразно наделить 
правотворческой функцией. Судебная практика должна превратится в особый источник 
права, который не будет относиться ни к нормативным правовым актам, ни к юридическим 
прецедентам. Именно поэтому признание права на правотворчество для судов 
предопределяет необходимость анализа конкретных видов судебной деятельности и ее 
результатов. 

Очевидно, что судебное правотворчество не носит независимый характер и 
осуществляется с целью создания приемлемой основы для решения конкретных правовых 
вопросов. Нормы права регулируют, фиксируют, защищают, гарантируют не абстракции, а 
соответствующие социальные отношения. Суд является авторитетной структурой для 
демократического гражданского общества и символом верховенства закона. Поэтому 
судебное правотворчество является вторичным, вспомогательным по своему характеру и 
осуществляется с случае выявления проблем в правовом регулировании либо при 
толковании норм права [3]. 

Когда суд осуществляет правотворческую деятельность, он неизбежно сталкивается с 
необходимостью обратиться к конституционным нормам. Как указано в Концепции 
судебной реформы в Российской Федерации, суд имеет два преимущества: независимость и 
способность реализовывать интересы гражданского общества, а не только политическую 
волю, выраженную в законе. «Уважение закона и строгое соблюдение его не исключают 
необходимости образования в ходе судебной реформы, с одной стороны, которая 
используется для предотвращения использования незаконных, особенно уголовных, 
законов, а с другой сдерживающие карающую силу санкций в определенных типовых 
ситуациях. Законодатель должен согласиться с тем, что его предписания могут быть 
проверены законом по двухуровневой системе: абстрактный контроль и конкретный. В XIX 
веке теоретики западноевропейского права, столкнувшиеся с этой проблемой, предложили 
идею «неприкосновенности закона». Многие из них утверждают, что одной из главных 
особенностей судебного права является закон, который не должен противоречить 
конституционным нормам. По нашему мнению, применение закона к конкретным 
обстоятельствам и обнаружение его несоответствия конституционным положениям, не дает 
суду права применять такой закон. В подобной ситуации суд, руководствуясь принципом 
прямого действия Основного закона нашей страны, фактически создает новую веху закона 
и применяет его для разрешения спора. 

Проблемные стороны правотворчества судов состоят в необходимости восполнения 
судами пробелов в законодательстве с помощью использования аналогии закона, 
межотраслевой аналогии, аналогии права, правовых положений, которые выработаны 
посредством судебной практики. Судебное правотворчество связано также с понятием 
судебного усмотрения. Поскольку именно используя свое право на свободное 
истолкование, суд часто восполняет пробелы в законе. 

Судебное правотворчество представляется в виде отлаженного механизма, 
направленного на ликвидацию пробелов, выявленных в законодательстве. При 
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существовании пробелов в праве, его отставании от жизни высшие судебные органы в 
реальности создают нормы, которые вносят изменения и дополнения в действующую 
систему нормативного регулирования правовых отношений. Правотворчество и 
правоприменение в деятельности судов представляют собой единое целое. Они похожи 
тем, что в обоих случаях государственные органы принимают правовые акты, имеющие 
властно - обязывающий характер для субъектов права. И в том и в другом случае путем 
издания этих актов происходит правовое регулирование общественных отношений. Однако 
отличаются анализируемые формы государственной деятельности тем, что посредством 
правотворчества осуществляется общее правовое регулирование, а посредством 
правоприменения - индивидуальное. Предназначение правоприменительной деятельности 
заключается в том, чтобы привести право в действие, обеспечить его реализацию на уровне 
конкретных правоотношений. Таким образом, основное отличие правоприменительной 
деятельности суда от правотворческой состоит в полученных результатах такой 
деятельности. В результате правоприменения формируются правила, обязательные только 
для участников конкретного правоотношения, в результате же правотворчества 
формулируются общие правила. Специфической чертой судебного правотворчества 
выступает то, что оно не имеет самостоятельного характера и осуществляется с целью 
создания надлежащей правовой базы для разрешения конкретных правовых споров. 
Поэтому вновь подчеркнём, что судебное правотворчество носит вторичный, 
вспомогательный характер, являясь особой разновидностью правотворчества, которое 
осуществляется высшими органами судебной власти в связи с обеспечением 
осуществления принципа верховенства закона, либо при обнаружении пробелов в 
действующем правовом регулировании. Сказанное позволяет создать необходимые 
условия для осуществления правосудия, результатом которого выступают правовые нормы, 
содержащиеся в судебных актах. 

Огромную роль в понимании сущности и природы судебного правотворчества имеет 
вопрос о его классификации, т.е. о выделении конкретных его видов на базе ряда критериев. 
Классификация как прием познания позволяет глубже и основательнее понять особенность 
судебного правотворчества, кроме того, это важно и в практическом плане. Тот или иной 
вид судебного правотворчества имеет свою специфику, свое обоснование и свои правовые 
пределы. 

В зависимости от отношения создаваемых судом норм к закону выделяют первичное и 
вторичное правотворчество; в зависимости от цели правотворческой деятельности - 
исправительное, восполнительное и интерпретирующее правотворчество. 

О.В. Попов для выделения в рамках судебного правотворчества отдельных его 
разновидностей оценивает четыре основных параметра классификации: стимулы, причины 
правотворчества. Они фиксируют состояние нормативной упорядоченности общественных 
отношений; задачи правотворчества; методы, используемые для решения задач; характер 
инноваций, который вводится в систему регулирования в результате правотворчества [1]. 

Судебное законотворчество в России, согласно позиции Е.В. Семенова, принимает 
разные формы, а именно: 

 - решения, принятые Конституционным Судом Российской Федерации; 
 - решения, принятые конституционным (уставным) судом субъектов Российской 

Федерации; 
 - решения, принятые пленумами высших судебных инстанций; 
 - решения по делам о признании недействительных нормативных актов, которые 

объективно влияют на систему позитивного права; 
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 - нормативные документы, принятые судами для обеспечения их собственной 
деятельности, которые являются самостоятельным правом на судебное законотворчество; 

По нашему мнению, к основным типам судебного правотворчества в России можно 
отнести: 

 - конституционное судебное законотворчество, которое осуществляется 
Конституционным Судом и аналогичными судами субъектов Российской Федерации; 

 - судебное законотворчество в системе судов общей юрисдикции, реализуемое 
Верховным Судом Российской Федерации; 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что подлинно правовой потенциал 
принятых законодательных и подзаконных актов раскрывается в ходе всей 
правоохранительной деятельности государственных органов, должностных лиц, граждан. 
Однако наиболее важной в данном процессе является деятельность судов и всей судебной 
системы государства.  
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА 

СЛЕДОВАТЕЛЯ КАК УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Вопросы о содержании уголовно - процессуального статуса следователя исследуются на 

протяжении достаточно долгого времени, потому что следователь – участник уголовного 
судопроизводства. 

Уголовно - процессуальный статус следователя включает в себя совокупность прав и 
обязанностей которыми он обладает как субъект доказывания в рамках уголовного дела. 

Следователь является одной из ключевых (главных) фигур уголовно - процессуального 
производства, так как именно следователь призван расследовать и раскрывать 
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преступления. Следователь обладает процессуальной самостоятельностью при решении 
вопросов в ходе расследования уголовного дела, однако данная самостоятельность 
ограничена рамками закона – УПК РФ. 

Следователь в соответствии со ст. 38 УПК РФ обладает небольшим объемом 
правомочий. Он имеет право: 

1) возбуждать уголовное дело; 
2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю 

следственного органа для направления по подследственности в рамках УПК РФ; 
3) самостоятельно определять ход расследования уголовного дела; 
4) самостоятельно принимать решения в рамках расследования уголовного дела; 
5) давать органу дознания письменные указания и поручения о проведении различного 

рода оперативно - розыскных мероприятий, а также о проведении следственных действий, 
которые могут способствовать расследованию и раскрытию преступления; 

6) обжаловать решения прокурора с согласия руководителя следственного органа в 
пределах и по основаниям предусмотренным уголовно - процессуальном законом и 
осуществлять другие полномочия, определённые УПК РФ. 

Следователь, выступая одним из субъектов уголовного судопроизводства согласно 
Уголовно - процессуальному кодексу РФ (УПК РФ) представляет собой должностное лицо, 
осуществляющее предварительное следствие по уголовному делу в пределах своей 
компетенции [1].  

Следователь, проведя предварительное расследование по уголовному делу, осуществляет 
досудебное производство по уголовному делу. Согласно пункту 9 статьи 5 УПК РФ 
досудебное производство представляет собой уголовное производство, которое начинается 
с момента поступления сообщения о преступления и заканчивается направлением 
прокурором уголовного дела в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу [1]. 

Следователь обладает правом проводить любые следственные действия, которые 
способны помочь расследованию и раскрытию преступления, но за исключением тех 
следственных действий, на проведение которых требуется согласие руководителя 
следственного органа, прокурора или требуется решение суда. 

Помимо прав, которые закреплены в статье 38 УПК РФ, следователь обладает и другими 
правами в ходе расследования и раскрытия преступления. К таким правам относятся: 

1) вызывать на допрос всех участников следствия: подозреваемого, потерпевшего, 
свидетелей; 

2) проводить следственные эксперименты, обыск, выемку, освидетельствование и 
прочие следственные действия, которые предусмотрены уголовно - процессуальным 
законом; 

3) задерживать в ходе расследования подозреваемых; 
4) использовать различные меры пресечения, которые предусмотрены УПК РФ; 
5) приостанавливать либо прекращать производство по уголовному делу в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами; 
6) представлять обвинительное заключение обвиняемому по уголовному делу и другие 

права, предусмотренные Уголовно - процессуальным кодексом РФ. 
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 Помимо выше названных прав следователь обладает и таким правом, как выносить 
постановление о прекращении уголовного преследования. Перед вынесением такого 
постановления обязан согласовать свои действия с руководителем следственного органа.  

В противовес правам у следователи есть и ряд обязанностей, которые он обязан 
соблюдать. Обязанности следователя не сосредоточены в одной статье УПК РФ, а 
разбросаны по многим статьям УПК РФ. Так:  

1. В соответствии с частью 1 статьи 144 УПК РФ следователь обязан принять, 
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 
компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение; 

2. Следователь обязан осуществлять от имени государства уголовное преследование по 
делам, относящийся к частно - публичному и публичному характеру, согласно пункту 1 
статье 21 УПК РФ. 

3. Согласно части 2 статьи 21 УПК РФ в каждом случае обнаружения уголовно и 
процессуально значимых признаков объективной стороны состава преступления 
следователь обязан принимать меры по установлению события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении преступления, которые предусмотрены УПК РФ; 

4. В ходе предварительного следствия следователь обязан разъяснять права, 
обязанности и уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний всем 
участникам уголовного дела. 

5. Принимать меры защиты по отношению ко всем участникам уголовного 
судопроизводства, включая их близких родственников и другим лицам, указанным в УПК 
РФ. 

6. На основании части 2 статьи 73 УПК РФ следователь обязан выявлять 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

7. Обязан установить обстоятельства, которые входят в предмет доказывания по 
уголовному делу, основываясь на статье 85 УПК РФ [1]. 

Указанный перечень обязанностей следователя не исчерпывающий. 
Таким образом, проанализировав уголовно процессуальный статус следователя как 

одного из ключевых участников уголовного судопроизводства можно придти к следующим 
выводам: 

1) следователь – это должностное лицо, осуществляющее предварительное следствие 
по уголовному делу в рамках компетенции, определенной УПК РФ; 

2) уголовно - процессуальный статус следователя заключается в совокупности прав и 
обязанностей которыми он обладает в качестве участника уголовного судопроизводства; 

3) на наш взгляд, помимо основных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, 
например, вести предварительное расследование уголовного дела, вызвать на допрос 
участников уголовного дела, составлять процессуальные документы в рамках уголовного 
дела и т.д., следователь обязан в первую очередь расследовать уголовное дело объективно. 
Объективный подход к расследованию уголовного дела со стороны следователя 
заключаются не только в реализации уголовного преследования, но и в соблюдении прав и 
законных интересов участников уголовного дела, которые предусмотрены Основным 
законом России – Конституции РФ. 

 
 



34

Список использованной литературы 
1. «Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174 - 

ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 34481 /  (дата 
обращения 01.03.2017 г.). 

© Чернышов В.Н., Ведерникова М.П., 2018 
 
 
 

Чернышов В.Н. 
д.т.н., профессор 

 заведующий кафедры "Уголовное право и прикладная  
 информатика в юриспруденции" ФГБОУ ВО ТГТУ, 

г. Тамбов, Российская Федерация 
Ведерникова М.П. 

Магистр 2 курса 
кафедры "Уголовное право и прикладная  

информатика в юриспруденции" ФГБОУ ВО ТГТУ, 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
При изучении процессуального статуса следователя в России представляется 

интересным изучить функционирование следственных органов не только в РФ, но и в 
зарубежных странах, которые поддерживают с Россией взаимоотношения в различных 
сферах жизни. Согласно этому, на наш взгляд наибольший интерес представляют страны с 
англо - саксонской системой права, такие как, США, Германия, Франция и другие. 

Наиболее сходной с российской системой органов, осуществляющих предварительное 
расследование, является германская правоохранительная система. Следственные органы 
ФРГ, как и СК РФ, схожи по своему правовому статусу и положению в системе 
правоохранительных органов [1, с. 340]. 

Предварительное расследование в ФРГ как правило не регламентировано нормами 
уголовно - процессуального законодательства. 

Предварительное расследование в Федеративной Республике Германия осуществляется 
в одной форме – форме дознания. Органом дознания в германии является прокуратура, но 
расследование по уголовному делу помимо прокуратуры осуществляет еще и полиция. 
Заявление о совершенном преступлении изначально подается в прокуратуру. В 
дальнейшем прокуратура осуществляет исследование обстоятельств дела для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. Полиция в 
Германии обладает правом на первое вмешательство в разбирательство, то есть она должна 
принять все соответствующие меры, которые не терпят отлагательств. Это делается для 
того, чтобы не допустить осложнений при расследовании уголовного дела.  

Стадии возбуждения уголовного дела в процессуальном законодательстве Германии не 
существует. Первые следственные действия, которые производятся в рамках уголовного 
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дела свидетельствует о начале производства по нему. Обвиняемым считается то лицо в 
отношении которого выдвинуто подозрение в совершении преступления. Это 
отличительная особенность германского уголовного процесса, так как в РФ лицо, которому 
предъявляется подозрение именуется подозреваемым. На основе этого, можно сказать, что 
термин «обвиняемый» в уголовном процессе Германии носит лишь формальный характер. 

Что касается предварительного расследования в США, то оно осуществляется органами 
полиции и федеральными органами расследования. Ведущим следственным органом США 
является Федеральное Бюро Расследований (ФБР). Оно является основным 
правоохранительным ведомством в структуре Министерства юстиции США. Основная 
задача ФБР – защищать США и права американских граждан, гарантированные 
Конституцией Соединенных Штатов. Основные усилия ФБР сосредоточены на 
предотвращении террористических актов против граждан США и расследовании 
нарушений федерального законодательства [2]. 

В уголовно - процессуальном законодательстве США присутствует термин «атторней». 
Атторней соединяет в себе функции следователя и государственного обвинителя.  

Предварительное расследование в США начинается с того, что в полицию поступает 
информация о преступлении. После чего полиция начинает осуществлять сбор данных, 
которые могут подтвердить факт наличия совершения преступления либо его отсутствия. 
Сотрудники полиции не составляют протоколы, а составляют отчеты. Все доказательства, 
собранные по делу передаются для дальнейшего исследования в суд. 

В ходе предварительного расследования преступлений следователи США и Германии, 
на которых возложены функции по расследованию преступлений, меньше всего 
занимаются составлением процессуальных документов и заботятся о соблюдении 
процессуальной формы – протоколы допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемого 
представляют собой простые заметки, наброски. Однако в случаях, когда действия 
следователей затрагивают интересы граждан, они должны быть санкционированы судьей 
[1, c. 341]. 

Расследование уголовного дела во Франции производится в двух вариантах – это или 
предварительное следствие, или дознание.  

Дознание производят органы полиции. При этом дознание во Франции двух видов: 
1) первоначальное дознание; 
2) дознание очевидных преступлений. 
Под очевидными преступлениями понимаются такие преступления в которых 

преступник задержан на месте преступления либо имеются свидетели преступления. 
Производимые полицией действия во Франции, также, как и в ФРГ не регламентированы 

уголовно - процессуальным законодательством, но осуществляются под контролем 
прокуратуры. 

Во Франции в основном производится расследование по уголовному делу в форме 
дознания и лишь по редким категориям дел проводится предварительное следствие.  

Предварительное следствие представляет собой самостоятельную стадию уголовного 
судопроизводства Франции, которая осуществляется двумя инстанциями – следственным 
судьей и обвинительной камерой апелляционного суда. Отличий этих двух инстанций друг 
от друга заключается в том, что обвинительная камера апелляционного суда является 
второй инстанции по отношению к следственному судье. 
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Следственный судья проводит предварительное следствие по своему судебному округу. 
Он не имеет право самостоятельно начинать следствие по уголовному делу, так как дело 
может быть возбуждено по инициативе потерпевшего или по инициативе прокурора.  

Обвинительная камера апелляционного суда состоит из председателя и двух членов. 
Основная цель деятельности второй инстанции заключается в надзоре за деятельностью 
следственных судей. 

Таким образом, в ходе рассмотрения следственных органов в зарубежных странах, 
можно придти к выводу, о том, что все следственные органы имеют конституционное 
значение и носят правовой характер. Все описанные выше следственные органы имеют 
присущую им индивидуальность, которая характерна для страны в которой они находятся, 
однако при этом все они обладают общей чертой – охрана прав и свобод человека и 
гражданина. Деятельность следственных органов регулируется, в установленном 
государством порядке. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о соотношении права и математики посредством такой 

математической категории как множество. На основе выводов правоведов - теоретиков 
выдвигается гипотеза о возможности применения математической теории множеств в 
правотворчестве и практической юриспруденции. Результат может быть использован в 
законодательных и научных целях, а также для дальнейших теоретических исследований. 

 Ключевые слова: двоичность, математика, множество, право, правосубъектность.  
 
 За весь период существования права и математики, как отдельных научных 

направлений, неоднократно различными учёными поднимался вопрос о возможном их 
взаимодействии. (юристы - математики – отдельная тема) Неоднократно право оценивалось 
недостаточно высоко именно по той причине, что в нём отсутствует математический 
аппарат. Полагаем, что в период повышения мощностей вычислительных устройств, когда 
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суперкомпьютер может стать инструментом не только для регионального академического 
учреждения, но и для отдельного учёного, математический подход к решению отдельных 
правовых проблем будет вновь востребован.  

 Соответственно право должно быть готово для применения математического аппарата. 
В чём это будет проявляться. С. С. Алексеев, рассматривая суждения в двоичном формате 
("только – да", "только – нет") приходит к следующему заключению: «... право, его догма, 
является царством формальной логики – своего рода математикой в области права, в 
практической деятельности юристов»[1, с. 211]. Естественно практикующие юристы в 
меньшей степени обременены догмой права, в большей степени они связаны с практикой. 
Тем не менее, многие вопросы именно теоретического плана возможно переложить на 
математику и, тем самым, облегчить задачу и практикующим юристам. В числе таких 
приоритетов, в частности, вопросы доказывания. Например, А. В. Руденко отмечает 
необходимость достижения достоверного знания в доказывании при переходе от 
вероятности к достоверности [5]. Другой пример, Ю. Н. Соколов отметил объективную 
возможность и необходимость использования информационных технологий в уголовном 
процессе [6]. Но как промежуточный этап до внедрения информационных технологий, 
необходима стадия математического моделирования и проектирования всех процессов. 
Если представить юридический процесс (дознание, следствие, рассмотрения дела в суде) в 
виде динамической системы с одним входом и одним выходом, то возможно предположить 
наличие возможности применения математического аппарата для его описания, расчёта, 
прогнозирования [ 2 ]. 

 А после внедрения периодическая поддержка проекта разработчиком. О том, что все 
процессы в праве можно на модели свести к двоичной системе отмечали многие известные 
правоведы, кроме упомянутого выше С. С. Алексеева этим вопросом занимался также А. В. 
Малько. В его представлении классический двоичный выбор (типа: виновен – не виновен), 
может быть усмотрен в большинстве правовых сфер. Кроме того, многие юридические 
действия могут быть сведены до уровня двоичных [3, 4].  

 Зарубежными авторами данный вопрос также изучался [ 7 ]. Например, Лоуренц Трайб 
(Laurence Tribe) проверил применимость математики для процесса (гражданского, 
уголовного). Он также отметил возможность использования некоторых математических 
методов в процессе правотворчества. Особенно примечательным является его оценка 
общей тенденции: «в эпоху, когда власть, а не мудрость науки все чаще воспринимается как 
должное, наблюдается быстрый рост интерес к соединению математики и судебного 
процесса»[8, с. 1329 - 1393]. 

 Таким образом, вопрос о применимости решается положительно многими авторами. Что 
касается сферы применения – это другой вопрос. Полагаем, что для начала математической 
обработки правоотношений следует правильно сопоставить (сравнить) статусы отдельных 
лиц. В этом вопросе следует опереться на обще правовые категории: правовой статус, 
правомочия, состав правоотношений. В праве, на основе отраслевых и общетеоретических 
разработок сложилось понимание правоотношений, как взаимодействия субъектов с 
набором прав и обязанностей. В связи с тем, что состав всех отраслевых правоотношений 
определяется наличием субъектов с их правомочиями, правоотношения можно 
рассматривать как множество субъектов. Правомочия субъекта также можно рассматривать 
как множество (подмножество). Поскольку в соответствии с теоретическими разработками 
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все отрасли имеют общую теоретическую конструкцию их можно считать изоморфными 
или подобными. Факт подобия позволяет их сравнивать (юридически) и производить 
отдельные действия (математически). А вот тип действий с такими «множествами» 
окончательно не определён. 

 Рассмотрим возможности описания проблемы защиты информационных ресурсов, в том 
числе продуктов интеллектуальной деятельности, с использованием математических 
инструментов, понятий и категорий. Право собственности закреплено в статье 35 
Конституции России. Оно включает три правомочия: владеть, пользоваться и 
распоряжаться. Их можно рассматривать как элементы множества. Право на информацию 
включает в соответствии со статьёй 29 Конституции России правомочия: свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию. Информационный 
ресурс представляет собой объект правового регулирования, в отношении которого 
действуют как имущественные, так и информационные правомочия. Таким образом, право 
на информационный ресурс можно описать как совокупность правомочий из двух 
множеств. Оборот информационных ресурсов можно моделировать с использованием 
математического понятия множество и, соответственно, с применением допустимых 
математических действий с множествами. Допустимость действий ещё предстоит уяснить.  

 Другим примером применения множества, как инструмента для анализа, можно 
предложить правовой статус – правосубъектность. Каждый субъект имеет определённый 
набор прав (правомочий) в каждой из правовых отраслей. Если описать множествами 
правомочия в каждой отрасли, то получится сумма множеств (супермножество, общее 
множество). Составив в отношении интересующих субъектов такие множества, можно их 
сравнить. Получится анализ правовых статусов субъектов. Для практического применения 
такой анализ необходим при планировании каких - либо сделок. Проверка правового 
статуса субъекта займёт незначительное время сравнимое со временем подписания 
итогового документа по сделке. Математическая, а впоследствии компьютерная модель 
правовых статусов (технология блок - чейн) может быть использована при анализе и 
контроле доверительных отношений. Множество всех совершённых сделок хранимые по 
определённым видам прав (на недвижимость, транспорт, лицензии) могут замерить 
имеющиеся реестры, кадастры, иные базы и банки данных.  

 Подводя итог краткому анализу возможных «точек взаимодействия» права и 
математики, отметим, что современный этап развития отношений в сфере 
информационных технологий требует внимательного изучения всех возможностей 
математики для реализации механизмов регулирования в праве. В первую очередь это 
актуально для отношений по поводу информационных систем, баз и банков данных.  
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Аннотация 
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На сегодняшний день Роспотребнадзор представляет собой эффективно 

функционирующий орган исполнительной власти с широким спектром контрольно - 
надзорных полномочий, обладает достаточно хорошей организационной структурой и 
насыщенной материально - технической базой. Роме того необходимо отметить, что 
осуществленная реформа системы и структуры исполнительной власти не в полной мере 
оправдала ожидания по реорганизации контролирующих органов, не ликвидировала их 
множественности и сохранила частичное дублирование их функций и полномочий [2]. 

На основе изучения современного российского законодательства, которое регулирует 
общественные отношения в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
выделяются следующие формы государственной защиты и охраны прав потребителей: 

 нормотворческая (например, принятие федеральных законов и других нормативных 
правовых актов), разработка и реализация федеральных целевых и научно - технических 
программ, обеспечивающих защиту прав потребителей, качество и безопасность пищевых 
продуктов, материалов и продуктов, и т.д.); 
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 контроль и регистрация (например, организация и продажа государственной 
регистрации субъектов предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), в том числе продуктов и услуг, в производстве которых 
осуществляется, лицензирование определенных видов экономической деятельности; 

 судебная и административная; 
 международное сотрудничество в сфере защиты прав потребителей (например, 

выработка согласованной политики в сфере защиты прав потребителей государств - 
участников СНГ, заключение соглашений в сфере защиты прав потребителей) [3]; 

Предлагается разделить полномочия Роспотребнадзора в области прав защиты 
потребительских прав и благополучия руководствуясь компетенцией определенного 
структурного подразделения службы на общие, специальные и обеспечивающие. Общие 
функции будут направлены на сбор и анализ информации о текущих мерах по защите прав 
потребителей, скоординированное управление средствами территориальных органов и 
организаций. службы, организации работы Государственной санитарно - 
эпидемиологической службы Российской Федерации и др. Специальные функции позволят 
обеспечить эффективные проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, регистрация определенных видов продукции, представляющих 
потенциальную опасность для людей и т. д. Обеспечивающие в свое содержание включают 
кадровое дело, планирование, финансовое обеспечение, делопроизводство, материально - 
техническое обеспечение [1]. 

Определите меры, которые будут направлены на упрощение взаимодействия 
структурных подразделений. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации:  

систематическое и своевременное информирование законодательных и исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления о санитарно - эпидемиологической 
обстановке и мерах по ее улучшению; 

разработка предложений по осуществлению мер, направленных на улучшение санитарно 
- эпидемиологической ситуации, а также в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства, в том числе связанных с обеспечением санитарно - эпидемиологической 
защиты 

участие в деятельности комиссий, советов, других совещательных органов при 
обсуждении вопросов обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 
населения. 

В системе органов Роспотребнадзора необходимо сформировать Координационный 
совет местных органов власти по вопросам, касающихся защиты прав потребителей и 
благополучия человека, что даст возможность обеспечить информационное 
взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления с территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора. 
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Аннотация: В статье в свете последних изменений в Уголовно - процессуальном кодексе 

России о сокращении количества присяжных заседателей и расширения применения 
данного института рассматриваются вопросы целесообразности применения суда 
присяжных как такового, проблемные вопросы обеспечения деятельности указанного 
института и делается вывод о негативном влиянии суда присяжных на достижение целей 
уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: суд присяжных, присяжные заседатели, уголовный процесс, задачи 
уголовного судопроизводства. 

 
Суд присяжных состоит из двенадцати человек, которые должны решить, чей адвокат 

лучше. 
Роберт Фрост, поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии. 
 
На территории нашей страны суд присяжных появился после претворения в жизнь 

судебной реформой Александра II в 1862 - 1864 гг. и просуществовал более 50 лет. Он 
прекратил свое существование в 1917 году с принятием Советом Народных Комиссаров 
РСФСР Декрета «О суде» [1]. Присяжных сменили народные заседатели, которые 
принимали участие в рассмотрении всех уголовных и гражданских дел судами первой 
инстанции. 

Вновь о присяжных заседателях заговорили во время проведения судебной реформы 
1990 - х годов. 24.10.1991 Верховный Совет РСФСР принял постановление «О концепции 
судебной реформы в РСФСР», пунктом 3 которого, в частности, предписывалось 
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«признание права каждого лица на разбирательство его дела судом присяжных в случаях, 
установленных законом» рассматривать в качестве одного из важнейших направлений 
судебной реформы [2]. В 2015 году в своем послании Федеральному собранию Президент 
России В.В. Путин предложил укрепить роль института присяжных заседателей, сократить 
их количество, но расширить число составов преступлений, которые они могут 
рассматривать в целях укрепления независимости и объективности судебного процесса [3]. 

Первым шагом к этому стали изменения, внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 
23.06.2016 № 190 - ФЗ [4], который сократил количество присяжных заседателей в 
коллегии на уровне верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда с 12 до 8 человек. 

Затем, 29.12.2017 Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон № 467 - 
ФЗ [5], устанавливающий, что с 01.06.2018 судья районного суда, гарнизонного военного 
суда и коллегия из шести присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого будут 
рассматривать уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.105, ч.5 ст.2281, 
ч.4 ст.2291, ст.ст. 277, 295, 317 и 357, а также ч.1 ст. 105 и ч.4 ст.111 УК РФ. 

Кто такой присяжный заседатель, каково его предназначение в действующем 
законодательстве? Согласно п.30 ст.5 УПК РФ, присяжные заседатели – это лица, 
привлеченные в установленном УПК РФ порядке для участия в судебном разбирательстве 
и вынесения вердикта [6]. 

Вопрос о целесообразности существования в России суда с участием присяжных 
заседателей по - прежнему находится в центре внимания ученых и практических 
работников. Противники данного института считают, что правосудие должны вершить 
только профессиональные судьи, являющиеся знатоками уголовного права и процесса, 
имеющие большой опыт работы [7], сторонники же суда присяжных полагают, что вина 
обвиняемого должна быть понятна любому гражданину, а не только профессионалам, 
поэтому суд присяжных необходим [8]. 

Уголовное судопроизводство, имея в качестве своих целей защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, 
стремясь к обеспечению привлечения общественности к отправлению правосудия, не 
учитывает, однако того, что фактически в качестве судей выступают не профессиональные 
юристы, а люди, зачастую не имеющие даже знаний об основах юриспруденции. Верно ли 
подобное решение? Наверное, нет. Бесспорно, высказать мнение о том, что убийство – 
преступно или нет может абсолютно любой человек. Но если говорить о доказывании в 
уголовном процессе, об определении вины, то здесь возникают сомнения: смогут ли верно 
истолковать информацию, полученную в ходе исследования доказательств, присяжные 
заседатели, отобранные из числа обычных граждан [9]? 

Кроме того, присяжных заседателей намного легче запугать, подкупить, как в случае с 
Сергеем Левиным, уголовное дело в отношении которого было возбуждено после того, как 
он предложил нескольким присяжным заседателям за денежное вознаграждение в размере 
25 тысяч рублей каждому отказаться от дальнейшего участия в судебном рассмотрении и 
выйти из состава коллегии присяжных заседателей с тем, чтобы эта коллегия распалась 
[10]. Другим примером служит возбуждение двух уголовных дел в отношении адвоката 
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Мурада Мусаева по обвинению в подкупе свидетелей и давлении на присяжных на 
процессе об убийстве Юрия Буданова в Москве [11, 12]. 

Следует обратить внимание на возможность оправдания лица, даже если установлено, 
что преступное деяние совершило оно, как было в случае с Краскиной В.А. Вердиктом 
коллегии присяжных заседателей признаны доказанными факты причинения тяжкого 
телесного повреждения Краскиной В.А. сожителю Смирнову Ю.А. при обстоятельствах, 
указанных в обвинении, и наступления его смерти от этого, но Краскина В.А. признана 
невиновной. Суд посчитал вердикт коллегии присяжных заседателей о невиновности 
подсудимой обязательным для председательствующего судьи и постановил 
оправдательный приговор. Государственный обвинитель в свою очередь посчитал, что по 
делу вынесен противоречивый вердикт, и опротестовал приговор облсуда в Кассационную 
палату Верховного Суда РФ. 07.06.1995 протест был рассмотрен тремя судьями под 
председательством судьи Верховного суда России Василия Кочина. Кассационная палата 
определила приговор суда присяжных оставить без изменения, а кассационный протест – 
без удовлетворения [13]. 

Достигаются ли в случаях, проиллюстрированных подобным примером, цели и задачи 
уголовно - процессуального законодательства? Разумеется, нет.  

Нельзя обойти вниманием и трудности в отборе граждан для формирования коллегий 
присяжных, ввиду занятости в суде, в коллегию присяжных зачастую попадают 
пенсионеры, домохозяйки или безработные, обладающие большим временным ресурсом 
[14]. 

Стоит остановиться и на финансовой стороне деятельности присяжных заседателей. 
Особое внимание на финансовое обеспечение функционирования присяжных заседателей 
обращал и Президент России в упомянутом выше послании Федеральному собранию. По 
словам заместителя председателя Верховного суда РФ по уголовным делам В.А. Давыдова, 
расширение подсудности присяжных только на два состава преступлений обойдется 
федеральному бюджету в 12 млрд рублей (1 / 3 годового бюджета Следственного комитета 
России, 1 / 5 средств федерального бюджета 2017 года, предусмотренных на 
финансирование ЖКХ в России) а еще 300 млн рублей будет тратиться ежегодно [15]. 

По информации Санкт - Петербургского городского суда, за 6 месяцев 2016 года в Санкт 
- Петербургском городском суде было рассмотрено с участием присяжных заседателей с 
вынесением приговора 3 дела на 6 человек. Судьями вынесено 38 постановлений по оплате 
труда присяжных на 573 человека. Сумма оплаты труда присяжных составила 4554988 
рублей 81 копейку. Кроме того, на проезд присяжных Санкт - Петербургским городским 
судом потрачено 56485 рублей 90 копеек [16]. 

Проблема осуществления финансирования деятельности присяжных заседателей, 
вопросы элементарного набора претендентов на включение в коллегию, отсутствие сколько 
- нибудь работающих рычагов защиты и контроля за присяжными заседателями в целях 
недопущения оказания на них влияния, непрофессионализм самих заседателей, угроза 
затягивания сроков рассмотрения уголовного дела по существу ввиду трудностей в 
функционировании коллегии присяжных заседателей (по причине распада или же 
исключения присяжных, которые так или иначе оказались заинтересованными в исходе 
судебной стадии уголовного судопроизводства) в конечном итоге позволяет сделать вывод 
о том, что подобные преобразования системы рассмотрения уголовных дел судами не 
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отвечают ни целям и задачам уголовно - процессуального закона, ни логике и здравому 
смыслу. 
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Аннотация. 
В настоящей статье рассмотрены ряд актуальных вопросов, возникающих при 

приобретении крупных пакетов акций акционерного общества, связанных с определением 
списка аффилированных лиц покупателем. Проведен анализ действующего 
законодательства, определены ключевые понятия и подходы. Даны предложения по 
упрощению процедуры правоприменения нормативной базы. 
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обязательное предложение. 
 
В процессе анализа проблемы приобретения крупных пакетов акций публичных 

акционерных обществ особую актуальность приобретает проблема определения лиц, 
которые в силу действующего законодательства считаются аффилированными с 
покупателем. На настоящий момент времени действующее законодательство не содержит 
полного и исчерпывающего определения данного понятия. При этом данное понятие 
является ключевым для правоприменения статей ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 - 
ФЗ от 26.12.1995 г. [5], определяющих порядок приобретения крупных пакетов акций 
публичного акционерного общества. 

Порядок приобретения крупных пакетов акций публичного акционерного общества 
определяется гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» [5]. В данной главе законодатель 
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определяет несколько вариантов действия для покупателя крупного пакета акций в 
зависимости от приобретаемого им уровня контроля за акционерным обществом [3]. 
Например, в случае, если покупатель планирует приобрести более 30 % обыкновенных и 
привилегированных голосующих акций публичного акционерного общества он обязан 
сделать всем остальным акционерам «добровольное предложение» на продажу акций п. 1 
ст. 84.1 гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» [5]. В случае, если покупатель уже 
приобрел более 30 % обыкновенных и привилегированных голосующих акций он делает 
всем остальным акционерам «обязательное предложение» на продажу ими принадлежащих 
им акций. В данном случае используя термины «добровольное» и «обязательное» 
предложение законодатель делает акцент на обязательность или добровольность действий, 
которые должен предпринять покупатель обыкновенных акций. Результатом данных 
действий покупателя будет возникновение права у других акционеров рассматриваемого 
акционерного общества продать покупателю акций свои ценные бумаги [4]. При этом 
между «добровольным» и «обязательным» предложением достаточно узкая грань ошибка в 
определении которой несет за собой серьезные правовые последствия.  

Определить границу между «добровольным» и «обязательным» предложением можно 
путем проведения анализа каким же объемом акций на данный момент времени владеет их 
покупатель. Для этого особое внимание необходимо обратить на п. 1. ст. 84.1. гл. XI ФЗ «Об 
акционерных обществах» [5] в котором имеет место оговорка, «принадлежащих этому лицу 
и его аффилированным лицам». Незначительная на первый взгляд оговорка своим 
следствием может привести к серьезным правовым последствиям. Сначала покупатель 
крупного пакета акций обязан правильно определить круг аффилированных с ним лиц. 
Только после этого он приобретает возможность произвести расчёт размера 
принадлежащего ему и его аффилированным лицам пакета акций. Законодатель определяет 
понятие аффилированного лица в ст. 4. ФЗ «О конкуренции и ограничению 
монополистической деятельности на товарных рынках» [7]. 

При этом следует отметить, что ст. 4. ФЗ «О конкуренции и ограничению 
монополистической деятельности на товарных рынках» [7], вводя критерии, по которым 
определяются лица, считающиеся аффилированными, опирается на понятие «группы лиц». 
При этом следует отметить, что определение «группы лиц» не дается в данном 
нормативном акте. Определение термина «группа лиц» можно найти в ст. 9. ФЗ «О защите 
конкуренции» [6].  

При этом необходимо отметить, в статье ФЗ «О защите конкуренции» [6] понятие 
«группа лиц хозяйствующего субъекта» определяется крайне широко. Позже была сделана 
попытка конкретизировать понятие группа лиц сделана в Письме ФАС РФ [8]. При 
составлении списка аффилированных лиц особое внимание требуют п. 8 и п. 9 ст. 9 ФЗ «О 
защите конкуренции» [6], а также имеющая место оговорка в п. 3 ст.9 ФЗ «О защите 
конкуренции» [6] «или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, 
хозяйственным партнерством) договора». Данная оговорка включает в зону анализа 
большой пласт договоров, заключенных ранее приобретателем пакета акций. Практический 
опыт позволяет утверждать, что в рамках действующего законодательства практически 
невозможно полно и точно сформировать группу аффилированных лиц для крупного 
предприятия. Всегда остается высокая вероятность упустить взаимосвязь, например, за счет 
неполной или неточной информации от других лиц, входящих в одну группу с 
покупателем. Однозначно и полно составить группу лиц имеется реальная возможность 
только для небольших предприятий и организаций [2].  

Отсюда можно сделать вывод, что покупатель крупного пакета акций не может быль до 
конца уверен в том, что он не нарушил процедуру приобретения крупного пакета акций и 
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следствием не заключил оспоримую сделку [1]. Необходимо отметить, что предложенная 
законодателем методика формирования списка аффилированных лиц, основанная на 
рассмотренном определения группы лиц, в ряде случаев может привести к тому, что 
аффилированными между собой лицами будут считаться конкуренты. 

С целью упрощения процедуры правоприменения нормативной базы для случая 
приобретения крупных пакетов акций акционерного общества было бы целесообразно на 
законодательном уровне ввести более четкое и полное определение понятия «группа 
аффилированных лиц», не использующее в своей основе определение понятия «группа 
лиц». В качестве критерия по которому имело бы смысл определять понятие «группа 
аффилированных лиц» целесообразно использовать критерий совместной деятельности 
данных лиц с целью получения прибыли и критерий родственных связей. 
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Российские казаки в соответствии с законодательством Российской Федерации проходят 
государственную гражданскую службу. 

На Российское казачество возложены следующие функции: 
  участие в мероприятиях, направленных на предотвращение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию последствий, вызванных стихийными 
бедствиями;  

 участие в мероприятиях, связанных с охраной окружающей среды; 
 участие в охране общественного порядка, обеспечении безопасности в сфере 

экологии и пожарной безопасности, защите Государственной границы Российской 
Федерации, борьбе с террористической деятельностью; 

 реализация другой деятельности на основе договоров (соглашений) казачьих 
обществ с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными 
органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления муниципальных образований согласно законодательной базе 
Российской Федерации [1]. 

Законодательство России гарантирует российскому казачеству право на равный доступ к 
государственной службе. 

Российские казаки могут быть привлечены согласно законодательству России к несению 
государственной и муниципальной службы. Однако такое казачье общество должно 
принять на себя обязательства по несению государственной или иной службы, а также 
должно быть внесено государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о порядке приема гражданами Российской Федерации, 
которые являются членами казачьих обществ, обязательств государственной или иной 
службы общее собрание казачьего общества на основании письменных заявлений членов 
казачьего общества, принимает решение о принятии члена обществ обязательств по 
несению службы. В этом решении фиксируется количество членов казачьего общества, 
заявления на принятие обязательств по несению службы утверждаются общим собранием. 
Атаман казачьего общества подписывает решение общего собрания [2]. 

Кроме того, сведения о количестве членов казачьего общества, которые в 
соответствующем порядке заключили индивидуальные трудовые договоры о прохождении 
службы, должны быть приложены к решению.  

Информацию о принятие членами казачьего общества обязательства по несению службы 
должна быть отражена в уставе казачьего общества. 

Включенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и 
взявшие на себя обязательство нести государственную или другую службу члены казачьего 
общества, обладают правом замещать должности, на которые распространяются 
ограничения и запреты, предусмотренные для противодействия коррупции Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами, с 
соблюдением условий, установленных настоящим Федеральным законом.  

Необходимо обратить внимание на то, что такие лица не лишены права получать 
зарплату, а также другие выплаты в казачьем обществе, а также выполнять полномочия, 
которые связаны со специфической работой казачьего общества приносящей доход. 

Процесс, предполагающий принятие гражданами России, которые состоят в казачьем 
обществе, обязательств по несению государственной или другой службы, включая форма 
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одежды, знак различия, чины и форма удостоверения члена казачьего общества, которые не 
проходят военную службу членов казачьих обществ, которые внесены в государственный 
реестр казачьих обществ в России, устанавливаются главой государства. Член казачьего 
общества может быть лишен специального звания исключительно по приговору суда и 
только в случае если осужден за совершение преступления тяжкого либо особо тяжкого 
характера. 

Лицо, входящее в состав казачьего общества при этом замещающее пост, который 
предполагает применение ограничений и запретов, разработанные для работы, 
направленной на борьбу с коррупционной деятельностью Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, может быть включено в 
состав органов управления казачьего общества, при наличии условия о том, что имеется 
согласие руководителя органа (организации), в котором он замещает должность. 
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Конституционная консолидация основ административного судопроизводства поставила 

перед юридической наукой и законодателем ряд новых вопросов о содержании и 
принципах этого учреждения, его организации и процедурной форме. Этот вид долгое 
время не регулировался специальным нормативным правовым актом, который вызвал 
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много дискуссий о его содержании. С принятием Кодекса административного 
судопроизводства (далее - КАС РФ) от 08.03.2015 года ситуация изменилась. Законодатель 
определяет содержание административных процедур и правила, в соответствии с которыми 
он должен быть реализован. 

В настоящее время Институт административной юстиции в Российской Федерации 
находится в процессе формирования. В этой связи теоретическое осмысление этого явления 
актуально. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, 
государственные и муниципальные служащие несут ответственность за принятые ими 
решения и действия (бездействие) в современном законодательстве, за выдачу незаконных 
правовых актов управления за необоснованное применение административного 
принуждения меры для физических или юридических лиц. Существенным юридическим 
институтом, защищающим права и свободы человека и гражданина, нарушенными 
исполнительными органами, является административное судебное разбирательство. 

Существует много подходов к определению «административного судопроизводства». 
Одним из наиболее распространенных является следующее: под административным 
разбирательством следует понимать правосудие, которое осуществляется судами в 
специальном процессуальном порядке, пересмотре и разрешении административных и 
общественных дел в целях защиты прав, свобод и законности интересов граждан, 
юридических лиц и их объединений от произвола органов государственной власти, 
местного самоуправления и других органов, наделенных государственными 
полномочиями, а также должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 
[6]. 

Необходимо отметить, что существует различие между такими понятиями как 
«административный процесс» и «административное судопроизводство». Таким образом, 
административный процесс в юридической науке понимается в широком и узком смысле. 
В широком смысле это административная и процессуальная деятельность, в которой 
рассматривается процессуальный аспект деятельности исполнительных органов. В узком 
смысле административный процесс понимается как деятельность, регулируемая 
процессуальными нормами, согласно которой субъекты административной деятельности 
используют нормы материального права для разрешения административных споров, а 
также использования принуждения, включая возможность привлечения лица к 
административной ответственности [4]. 

Д.Н. Бахрах, В.Д. Сорокин считает, что административное судопроизводство «не может 
быть административным процессом», поскольку оно осуществляется не исполнительной 
властью, а судом. Это уже «судебный процесс, а не административный», хотя другие 
ученые считают, что «административный процесс является правовой формой реализации 
исполнительной власти» [3]. Н.Г. Салищева считает, что содержание административного 
процесса включает административные процедуры, административную юрисдикцию и 
административное правосудие [2]. Существует также связанная с точкой зрения ученых, 
что административное судопроизводство является административным процессом, исходя 
из Конституции Российской Федерации: «Административный процесс является формой 
правосудия в административных делах» [5]. 
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Административное судопроизводство характеризуется рядом общих признаков с 
конституционным, гражданским, уголовным судопроизводством. К ним относятся: 
независимость суда, публичность судебного разбирательства, присутствие сторон и спор 
между ними, наличие процедуры разрешения споров и установление объективной правды, 
осуществление правосудия на основе состязательности и равенство сторон, обязательность 
судебных решений, право обжаловать решение суда и т. д.. 

Но для административного судопроизводства существуют свои особенности. Таким 
образом, до принятия КАС РФ особенности разбирательства по делам, связанным с 
административными и другими публичными правоотношениями, отражались только в 
положениях Гражданского процессуального кодекса, Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, Административного кодекса Российской Федерации. 
Таким образом, нормы Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливают, что 
дела, возникающие в связи с публичными правоотношениями, разрешаются судами на 
основании судебного процесса с учетом особенностей раздела II ГПК РФ. Таким образом, 
законодатель распространил общие правила гражданского судопроизводства на 
административные дела, которые рассматривались судами. 

Основной задачей административного судопроизводства является утверждение 
верховенства закона об административном произволе, защита прав и законных интересов 
граждан от незаконных действий и решений исполнительных органов и обеспечение 
законности в сфере государственного управления. К общим задачам административного 
судопроизводства относятся: защита прав и интересов граждан и организаций, охраняемых 
законом; единообразное и правильное применение законодательства, содействие законным 
средствам укрепления правопорядка в Российской Федерации в качестве верховенства 
права. Таким образом, административное судопроизводство должно изменить юридическое 
неравенство сторон, которые существуют в материальных административных отношениях, 
в процессуальном равенстве, которое должно иметь место в административных 
разбирательствах. 
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НОВЕЛЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛИ НОТАРИУСА 

ПРИ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  
 

Аннотация 
 Статья посвящена новым аспектам относящихся измененного порядка совершения 

сделок с недвижимым имуществом и порядка государственной оформления прав на 
недвижимость, анализируется роль нотариуса при оформления прав на недвижимое 
имущество.  

Ключевые слова 
 Сделки с недвижимым имуществом, порядок государственной оформления прав на 

недвижимость, принятие наследства, нотариальная сделка. 
 
В согласовании со ст. 1113 Гражданского кодекса РФ( далее ГК РФ) имущество 

открывается со гибелью гражданина или с объявлением судом гражданина погибшим [1]. 
Русский закон не предугадывает каких - либо остальных аспект, воплощение которых 

необходимо для открытия наследия, в том числе для открытия наследия не требуются какие 
- либо действия ни со стороны преемников, ни со стороны третьих лиц. 

Законодательством предвидено два вида наследования: по закону и по завещанию. Так, 
по закону актив наследуют родные родственники погибшего, традиционно, при отсутствии 
завещания. Соответственно, по завещанию вступить в наследие может как физическое, так 
и юридическое лицо. 

Реформирование штатского законодательства не могло обойти стороной и систему гос 
оформления прав на неподвижное актив и сделок с ним, к примеру, следующий шаг 
развития всей системы гос оформления прав на недвижимость, и городского кадастрового 
учета ознаменовался предисловием в силу с 1 января 2017 г.( несчитая отдельных 
положений) ФЗ от 13 июля 2015 г. N 218 - ФЗ " О гос оформления недвижимого имущества 
" [2], который, как отмечается в юридической литературе, " принципно изменяет 
соответствие регистрационно - правовых и кадастрово - учетных действий в сфере 
недвижимого имущества, ее оборота и оформления прав на нее " [3, 25 - 28]. 
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Современный закон расширил роли нотариуса в системе гос оформления прав на 
неподвижное актив, так в согласовании ст. 4 ФЗ " О гос оформления недвижимого 
имущества " нотариуса к числу соучастников отношений, возникающих при 
осуществлении муниципального кадастрового учета, и( или) гос оформления прав. 

В согласовании с пп. 5 п. 3 ст. 15 ФЗ " О гос оформления недвижимого имущества " 
муниципальная регистрация прав без одновременного муниципального кадастрового учета 
исполняется по заявлению нотариуса или его работника в порядке, установленном 
Основами законодательства РФ о нотариате, при гос оформления права на предмет 
недвижимого имущества, появившегося на основании нотариально удостоверенной сделки 
или иного совершенного нотариусом нотариального действия, или по заявлению хоть 
какой - никакой стороны нотариально удостоверенной сделки. 

Правоустанавливающим актом при гос оформления перехода права принадлежности в 
порядке наследования является аттестат о праве на наследие, с учетом такого что в 
согласовании со ст. 218 ГК РФ [4], наследование как по закону, так и по завещанию 
является базой покупки права принадлежности, а переход прав на наследное актив, 
имущественные права и повинности сообразно ст. 46 Основ законодательства РФ о 
нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462 - 1 [5] и п. 4 разд. I Методических рекомендаций по 
оформлению наследных прав, утвержденных решением правления ФНП( от 27 - 28 февраля 
2007 г., протокол n 02 / 07) [6], удостоверяется нотариусом средством выдачи преемникам 
свидетельства о праве на наследие. 

Статья 14 ФЗ " О гос оформления недвижимого имущества ", в свою очередность, также 
укрепляет в пп. 4 п. 2 ст. 14, что аттестат о праве на наследие является базой, а конкретно, 
для гос оформления прав. 

Новелла законодательства о оформления прав на неподвижное актив в доли определения 
роли нотариуса в предоставленном процессе заложена в п. 14 ст. 32 ФЗ " О гос оформления 
недвижимого имущества ", сообразно которому нотариус обязан в движение 3 - х рабочих 
дней с даты выдачи свидетельства о праве на наследие навести в орган оформления прав 
сведения о выдаче этакого свидетельства с указанием сведений о лице, получившем 
аттестат о праве на наследие, кадастровых номерах объектов недвижимого имущества, 
включенных в состав наследного имущества, номере, и дате оформления нотариального 
действия в реестре нотариальных действий " [7, 3 - 6]. 

Стоит отметить, что данное состояние противоречит ст. 86. 2 Основ законодательства РФ 
о нотариате, сообразно которой нотариус, совершивший нотариальное действие, а 
конкретно выдавший аттестат, на основании которого подлежит гос оформления 
преимущество на недвижимость, представляет высказывание о гос оформления этакого 
права лишь по требованию лиц, обратившихся за совершением соответственного 
нотариального действия. 

Базы законодательства РФ о нотариате норм, позволяющих осуществлять расположения 
п. 14 ст. 32 ФЗ " О гос оформления недвижимого имущества ", не содержат, несмотря на то, 
что ФЗ " О гос оформления недвижимого имущества " был принят 13 июля 2015 г. с 
предисловием в силу с 1 января 2017 г. 

Не полагая такого, ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате, закрепляя гарантии 
нотариальной деятельности, устанавливает, что нотариусам запрещается раскрывать 
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сведения, озвучивать бумаги, какие стали им популярны в связи с совершением 
нотариальных действий. 

Сведения( бумаги) о абсолютных нотариальных деяниях имеютвсешансы случаться 
лишь лицам, от имени или по поручению которых совершены эти действия. 

Справки о выдаче свидетельств о праве на наследие, и о нотариальном удостоверении 
соглашений дарения направляются в налоговый орган в вариантах, и в порядке, какие 
предусмотрены законодательством РФ о налогах, и сборах, а конкретно п. 6 ст. 85 
Налогового кодекса РФ [8]. 

С учетом данных событий Федеральной нотариальной палатой 21 декабря 2016 г. издано 
письмо n 4785 / 06 - 19 " О использовании положений доли 14 статьи 32 Федерального 
закона от 13. 07. 2015 n 218 - ФЗ " О гос оформления недвижимого имущества " [9], 
которым до сведения всех заинтересованных лиц была доведена точка зрения Федеральной 
нотариальной палаты, сообразно которой до внесения конфигураций в Базы 
законодательства о нотариате, предусматривающих вероятность направленности сведений 
о выдаче свидетельств о праве на наследие в орган гос оформления прав, и 
устанавливающих распорядок направленности таковых сведений, использование 
положений п. 14 ст. 32 ФЗ " О гос оформления недвижимого имущества " не 
представляется потенциальным. 

Так, использование новейшего, по заявлению нотариуса, распорядка гос оформления 
прав на неподвижное актив в порядке наследования представляется затруднительным, для 
целей реализации положений ФЗ " О гос оформления недвижимого имущества " о гос 
оформления прав на неподвижное актив по заявлению нотариуса необходимо привнести 
некоторыеизменения в Базы законодательства РФ. 
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Аннотация 
 В статье затронут вопрос о взаимодействии Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей с органами государственной власти и представителями бизнеса.  
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деятельности, омбудсмен. 
Организация взаимодействия Уполномоченного с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления (далее МСУ) является необходимым условием 
эффективной работы института регионального бизнес омбудсмена. В соответствии с 
областным законом от 30.07.2013 №1146 - ЗС ст. 7 «Взаимодействие Уполномоченного с 
государственными, муниципальными органами и иными органами и организациями», 
Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, полномочными 
представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах, 
инвестиционными уполномоченными в федеральных округах и иными лицами [1,4]. 

В рамках налаживания совместной эффективной работы по обеспечению защиты прав 
предпринимателей Уполномоченным осуществляются личные встречи с представителями 
органов МСУ, правоохранительных органов, налоговых органов. Участие 
Уполномоченного в работе коллегиальных органов, созданных при органах власти, 
гарантирует обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности при рассмотрении вопросов, касающихся 
осуществления предпринимательской деятельности. В целях отработки механизма 
взаимодействия Уполномоченного с органами местного самоуправления, создания 
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благоприятных условий для развития бизнеса на местном уровне Уполномоченный 
регулярно проводит встречи с главами администраций муниципальных образований 
Ростовской области, предпринимателями и общественными представителями 
Уполномоченного. На этих встречах обсуждаются вопросы развития предпринимательства 
и меры, направленные на улучшение экономического и инвестиционного климата в 
Ростовской области. 

По итогам выездных встреч за 2016 год (Целинский, Каменский районы, города Азов, 
Батайск и др.) Уполномоченного с предпринимателями Ростовской области, обсуждались 
актуальные проблемы предпринимательской деятельности и пути их решения, а также 
привлечение к административной ответственности за правонарушения в сфере 
предпринимательской деятельности с целью защиты прав и законных интересов. 
Уполномоченным может быть подготовлено ходатайство и о вступлении в качестве 
защитника в Арбитражный суд с мотивированной позицией для применения норм о 
малозначительности деяния [3,5]. 

По инициативе Уполномоченного организовываются обучающие семинары для 
представителей предпринимательского сообщества, общественных представителей 
Уполномоченного, членов Экспертного совета при Уполномоченном по вопросам участия 
субъектов малого и среднего бизнеса в закупках товаров, работ и услуг для 
государственных или муниципальных нужд, а также законодательных изменениях, об 
имеющихся возможностях получения сведений о наличии на исполнении исполнительных 
производств, способах оплаты имеющейся задолженности.  

С целью принятия мер по упорядочению земельных отношений, соблюдению прав и 
законных интересов правообладателя земельного участка, а также исключению 
возможности необоснованного привлечения к административной ответственности, 
региональным Уполномоченным может быть оказано содействие предпринимателю в 
части вступления в судебный процесс по делу об административном правонарушении в 
качестве защитника. Участие Уполномоченного в работе коллегиальных органов, 
созданных при органах власти, гарантирует обеспечение соблюдения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности при рассмотрении вопросов, 
касающихся ведения бизнеса [3,6]. Для комплексного решения проблем бизнеса, 
обсуждения последствий принятия федеральных и региональных законодательных 
инициатив для региона, необходимо своевременное, полное, достоверное информирование 
заинтересованных государственных, муниципальных, правоохранительных органов, 
других структур о состоянии и вопросах, возникающих у предпринимателей, организация 
их межведомственного взаимодействия [2,7]. С этой целью региональный 
Уполномоченный организует и проводит круглые столы, совещания по актуальным 
вопросам, а также принимает активное участие в мероприятиях, проводимых другими 
органами власти, общественными организациями. Взаимодействие с органами 
государственной власти, общественными объединениями также организуется путем 
проведения встреч с руководителями и должностными лицами государственных органов 
власти и органов местного самоуправления, руководителями указанных объединений, в 
том числе по вопросам, связанным с рассмотрением обращений, путем подписания 
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Поэтому, конструктивное взаимодействие 
Уполномоченного с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
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и ведущими общественными объединениями предпринимателей Ростовской области 
способствует повышению качества защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. 

В целях повышения результативности взаимодействия с органами государственной 
власти по обеспечению гарантий защиты прав и законных  

интересов субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным было 
подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с государственным 
автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр». В 
рамках взаимодействия с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Уполномоченным были подготовлены обращения о внесении 
изменений в действующее федеральное законодательство по ряду проектов нормативных 
правовых актов, например, в области охраны окружающей среды, по вопросам на 
размещение нестационарного торгового объекта на землях муниципальной собственности. 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей, проводятся не только встречи с 
предпринимателями по вопросам их деятельности, но и отстаиваются их законные 
интересы в Арбитражном суде по осуществлению защиты прав предпринимательской 
деятельности.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен конституционный статус личности, определена его структура. 

Раскрыты принципы на которых базируется конституционный статус личности. 
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Во всех областях отношений, регламентируемых правом, человек выступает в качестве 

субъекта соответствующих прав, свобод и обязанностей. 
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Правовой статус представляет собой закрепленную нормами всех отраслей права 
совокупность различных прав и обязанностей субъекта  

Нормы конституционного права составляют только одну, хотя и фундаментальную, 
отрасль законодательства. Поэтому конституционное право выполняет определенную роль 
в обеспечении правового статуса человека и гражданина. Оно устанавливает базу правового 
статуса личности, определяя ее положение в государстве и обществе, в то время как другие 
отрасли права устанавливают права и обязанности в определенных областях[2]. 

Конституционный статус представляет собой систему основных прав, свобод и 
обязанностей личности, которые закреплены в Конституции РФ. 

Конституционный статус закрепляет относительно небольшую, но самую важнейшую 
часть всех прав и свобод. 

Конституционный статус личности определяется нормативным актом, обладающим 
высшей юридической силой - Конституцией Российской Федерации, которая принята 
всенародным голосованием, и согласно статье сто тридцать пятой Основного закона нашей 
страны могут быть внесены изменения либо Конституционным собранием, либо народным 
голосованием [1]. 

Определим принципы, на которых базируется конституционный статус личности: 
Во - первых, высшей ценностью признаются права и свободы человека;  
Во - вторых, все граждане от рождения обладают правами и свободами;  
В - третьих, равноправие граждан;  
В - четвертых, неотчуждаемость основополагающих прав и свобод граждан;  
В - пятых, реализация прав и свобод человека и гражданина не должна нарушать права и 

свободы иных лиц;  
В - шестых, государственные гарантии относительно основополагающих прав и свобод.  
В структуре конституционного статуса личности определены три элемента: 
1) конституционные права, представляющие собой юридически признанные 

возможности человека определять тип и меру собственного поведения, которые могут быть 
осуществлены исключительно в том случае, если соответствующие юридические 
обязанности государства в лице государственных органов, должностных лиц, а также иных 
субъектов права. Как отмечает, О.Н. Кичалюк, «По содержанию права делятся на личные 
(гражданские), политические и социально – экономические» [4].  

2)конституционные свободы — это такие правомочия индивида, реализуемые им лично, 
не вступая в правовые отношения с иными государственными структурами, должностными 
лицами и другими субъектами права. 

3)конституционные обязанности — это предписанные и предусмотренные 
Конституцией соответствующие тип и мера должного поведения. Обязательство в 
принципе не дает возможности выбора, но границы выбора, хотя и узкие, все еще 
существуют.  

Различие между конституционными правами и свободами носит основополагающий 
характер: санкции могут применяться за невыполнения обязанностей, нежелание 
использовать права и свободы личностью не преследуется по закону [3]. 

Обязанность гарантировать основные права и свободы возлагается в соответствии со 
статьей сорок пятой Конституции Российской Федерации на государство и всю систему 
органов государства. Этот общий принцип подробно описан в других статьях. Таким 
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образом, статья восьмидесятая закрепляет положение о том, что Президент Российской 
Федерации выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина. Федеральное 
Собрание защищает права и свободы, укрепляет их гарантии с помощью осуществления 
законодательной деятельности. К примеру, Госдуме вверены полномочия по назначению и 
освобождению от должности Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. Правительство, государственные органы субъектов Федерации и органы 
местного самоуправления должны работать в направлении по защите и соблюдению прав 
личности. В конечном итоге лицо имеет право защищать свои права и обязанности всеми 
способами, которые не запрещены законом, даже до обращения в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека (Европейская комиссия и Европейский суд по 
правам человека в Страсбурге) если исчерпаны все доступные внутренние средства 
правовой защиты. Особая роль в защите прав и свобод человека принадлежит 
правоохранительным органам и, прежде всего, судебным органам. 

Существуют социально - экономические, политические и юридические гарантии. 
Первые два типа гарантий также называются общими гарантиями. 

1. Социально - экономические гарантии заключаются в создании государством таких 
условий, которые позволят людям повысить благосостояние. К ним относятся социальная 
стабильность, развивающаяся экономика, обеспечение занятости людей, увеличение 
рабочих мест, повышение платежеспособности населения, снижение налогов, создание 
разветвленных транспортных средств, информационных систем. ов, создание 
разветвленных транспортных, информационных систем и т. п. 

2. Политические гарантии будут доступны, когда граждане будут в определенной 
степени участвовать в управлении государством, когда политические структуры будут 
стабильными и будут доступны для достижения гражданского согласия, когда в обществе 
будет, достигнут необходимый уровень политической культуры. 

3. Юридические гарантии - это правовые условия и средства, предусмотренные 
законодательством, обеспечивающие реализацию и защиту прав и свобод человека и 
гражданина (высококачественное, подробное и беспробельное законодательство, развитый 
механизм осуществления их прав, применение правовой ответственности со строгим 
соблюдением процессуальных норм и т. д.). 
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Проведен анализ действующего российского законодательства, 
закрепляющего гарантии, предоставляемые дипломатическим служащим. Рассмотренные в 
статье элементы правового статуса дипломатических работников в очередной раз 
подчёркивают ярко выраженную специфику дипломатической службы по сравнению с 
другими видами и подвидами государственной службы, её значение для реализации 
внешнеполитических функций государства. 
Ключевые слова: государственная гражданская служба, социально - правовая 

защищенность, гарантии и льготы. 
 
Современное международное право устанавливает определенные иммунитеты в 

отношении лиц, представляющих интересы государства. 
Эффективное осуществление служебной деятельности в условиях установления жестких 

обязанностей, запретов и ограничений невозможно без предоставления социальных 
государственных гарантий, подчеркивающих исключительность и важность положения 
дипломатических работников, как государственных служащих, представляющих интересы 
государства на внешнеполитической арене.  

В общем, понятие «привилегии и иммунитеты» можно определить как права, 
преимущества и льготы, предоставляемые заграничным представительствам органов 
внешних сношений и их персоналу, а также международным и межгосударственным 
организациям, их должностным лицам и представителям государств при этих 
организациях, с целью облегчения и эффективного выполнения ими своих функций. 

В преамбуле Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. указывается 
следующее: привилегии и иммунитеты предоставляются не для выгоды отдельных лиц, а 
для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических 
представительств как органов, представляющих государства. Юридической основой таких 
иммунитетов и льгот выступает принцип суверенного равенства государств: то есть ни 
одно из них не вправе подчинить своей власти другое, и соответственно дипломатическое 
представительство, как орган государства, и его дипломатический персонал, как 
сотрудники государственного учреждения, и олицетворяют государство. 

Законодательством Российской Федерации, а именно ст. 52 и 53 № 79 - ФЗ также 
устанавливаются основные и дополнительные гарантии в целях обеспечения социально - 
правовой защищенности гражданских служащих, повышения мотивации эффективного 
исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности 
профессионального состава кадров гражданской службы. 

Дополнительные государственные гарантии на дипломатической службе призваны 
компенсировать риски, стоящие перед дипломатическими работниками и их семьями. 
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Необходимо отметить, что указанные дополнительные гарантии предоставляются 
сотруднику дипломатической службы, а также членам его семьи, только в условиях работы 
в загранучреждении МИД России. Рассматриваемые гарантии являются важным 
практическим и статусным достижением в уточнении правового положения 
дипломатических работников. Отдельно стоит отметить, что далеко не всегда в 
законодательстве о дипломатической службе закладывается правовой механизм 
предоставления социальных гарантий и поддержки супруги(а) дипломатического 
работника, несмотря на то, что, по сути, на супруга(у) дипломатического работника 
распространяются многие обязанности и ограничения, связанные с дипломатической 
службой и нахождением в стране пребывания. 

Дипломатическая деятельность зачастую связана с риском для жизни и здоровья, 
поэтому в случае смерти дипломатического служащего за рубежом либо в течение года 
после завершения работы в государстве пребывания вследствие повреждения здоровья, 
полученного в результате действий насильственного характера, его наследникам 
предоставляется единовременная денежная выплата в размере 180 окладов денежного 
содержания сотрудника дипломатической службы.  

Помимо того, государство осуществляет расходы, связанные с подготовкой и перевозкой 
останков к месту захоронения, а членам семьи предоставляется единовременная денежная 
выплата и также возмещаются расходы, связанные с возвращением в Россию 

Поощрение и награждение дипломатического работника выступают своего рода 
формами общественного признания его заслуг, оказания ему почета, имеющего большое 
моральное значение и влекущего определенные правовые и материальные преимущества, а 
также оказывающее мотивационное воздействие на работника. Они применяются к 
государственным служащим за безупречную работу и эффективную службу, 
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, успешное выполнение 
заданий особой важности и сложности. Выделяется два вида поощрений за труд: 
собственно поощрения и награждения. К поощрениям, как правило, относятся денежные 
выплаты, а награждения скорее носят моральный характер, являются выражением 
признания заслуг гражданского служащего. Ст. 55 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе в Российской Федерации» устанавливает следующие 
виды поощрения и наград: 1) объявление благодарности с выплатой единовременного 
поощрения; 2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой 
единовременного поощрения или с вручением ценного подарка; 3) иные виды поощрения и 
награждения государственного органа; 4) выплата единовременного поощрения в связи с 
выходом на государственную пенсию за выслугу лет; 5) поощрение Правительства 
Российской Федерации; 6) поощрение Президента Российской Феде - рации; 7) присвоение 
почетных званий Российской Федерации; 8) награждение знаками отличия Российской 
Федерации; 9) награждение орденами и медалями Российской Федерации. Формы 
поощрения и наград дипломатических работников непосредственно в Федеральном законе 
№ 205 - ФЗ не урегулированы, но в то же время существует ряд приказов МИД России, их 
устанавливающих: – Почетная грамота МИД России: является поощрением за заслуги в 
разработке и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, активную 
дипломатическую деятельность, образцовое выполнение должностных обязанностей, 
высокие достижения в труде, продолжительную и безупречную работу в системе МИД 
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России. К награждению Почетной грамотой могут представляться сотрудники 
Министерства, проработавшие в его системе не менее 20 лет; – Звание «Почетный 
работник МИД России»: является ведомственным поощрением за отличия в труде и 
присваивается: –за весомый вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации; –за активное участие в выполнении поручений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации по укреплению мира, урегулированию 
международных конфликтов; – за значительный вклад в расширение политических, 
торгово - экономических, научно - технических, культурных и иных международных связей 
Российской Федерации, в обеспечение прав и интересов Российского государства, его 
граждан и юридических лиц за рубежом; – за долголетнюю добросовестную работу (не 
менее 10 лет) в странах со сложной военно - политической обстановкой, тяжелыми 
климатическими и санитарно - эпидемиологическими условиями; – за успехи в подготовке 
дипломатических кадров; – за заслуги в решении организационных, финансовых, 
производственно - хозяйственных и социальных вопросов деятельности министерства; – за 
продолжительную и безупречную работу в системе МИД России. – Памятная медаль А.М. 
Горчакова: медаль и соответствующий диплом вручаются российским и иностранным 
гражданам в знак признания их заслуг в укреплении мира и развитии международного 
сотрудничества, утверждении общечеловеческих идеалов и гуманитарных ценностей, а 
также достижений в дипломатической деятельности. Памятной медалью А.М. Горчакова и 
дипломом отмечается также вклад российских, иностранных и международных 
организаций и учреждений в укрепление мира и развитие международного сотрудничества; 
– Нагрудный знак МИД России «За отличие»: награждаются служащие, проработавшие в 
системе МИД России не менее 15 лет, за личные заслуги в разработке и реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации, активную дипломатическую 
деятельность, образцовое выполнение должностных обязанностей, высокие достижения в 
труде и безупречную работу. 

Одним из актуальных и сложных вопросов, связанных с дипломатическими 
привилегиями и иммунитетами, является теоретическое обоснование необходимости их 
предоставления. По причине существования практической необходимости дальнейшей 
кодификации, унификации и гармонизации норм дипломатического права возникает 
потребность в унифицированной теории, раскрывающей юридическую природу 
иммунитетов и привилегий. 

Необходимо в связи с этим рассмотреть три основные теории об основаниях 
предоставления дипломатических привилегий и иммунитетов. Первая и наиболее ранняя - 
теория экстерриториальности (внеземельности), сущность которой состояла в том, что 
посол, пребывая физически на территории иностранного государства, в юридическом 
продолжал оставаться на территории своего суверена, таким образом, как бы вне 
территории (extra territorium) государства пребывания. То же относится и к территории 
посольства или миссии. Таким образом, на помещения представительства и 
дипломатических агентств, согласно этой теории, не может ни в какой степени 
распространяться юрисдикция государства, на территории которого они фактически 
выполняют свои функции - для них продолжает действовать национальное право 
аккредитующего государства. Несмотря на то, что эта теория во все исторические эпохи 
была юридической фикцией ( в разной степени), она оставила в теории и практике 
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дипломатического права заметный след. До сих пор бытует представление, нередко 
поддерживаемое и средствами массовой информации, что здание посольства и земельный 
участок, на котором оно расположено, являются частью территории аккредитующего 
государства, хотя в действительности речь может идти лишь о неприкосновенности 
занимаемого представительством участка не имеет в данном случае значения - он остаётся 
территорией другого государства, которое в случае необходимости может потребовать 
перевода посольства в другое место с предоставление нового участка.  

Вторая теория - теория представительства, получившая распространение в средние века. 
Согласно этой теории, посол является представителем, своего рода воплощением монарха 
на территории иностранного государства. Нарушение неприкосновенности посла, таким 
образом, есть оскорбление его государя, что и было прямым обоснованием необходимости 
иммунитета. Позже, в новое время получила распространение концепция о том, что 
дипломатический агент представляет не только монарха, но и государство в целом. 

Третья, наиболее современная теория - теория функциональной необходимости была 
впервые предложена французскими просветителями XVIII века (Монтескье, Руссо, 
Ваттелем). Её основным положением было обоснование дипломатических привилегий и 
иммунитетов функциями, которые выполняет представительство, соответственно, объём их 
напрямую зависит от задач, которые перед правительство стоят. 

Современной доктринальной основой норм об иммунитете стала совокупность 
последних двух теорий, что подтверждено в преамбуле Венской конвенции 1961 года: 
“привилегии и иммунитеты предоставляются не для выгод отдельных лиц, а для 
обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических представительств 
как органов, представляющих государства”.  

Таким образом, признаётся необходимость гарантирования представительству 
определенных правовых преимуществ, но преимуществ обоснованных, необходимых для 
осуществления его официальной деятельности. 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА КАК 
МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В статье раскрыта роль института Уполномоченного по правам ребенка в субъекте. 

Определены полномочия детского омбудсмена. 
Ключевые слова 
Уполномоченный по правам ребенка, детский омбудсмен, субъект, права, защита 
В субъектах Российской Федерации институт Уполномоченных по правам ребенка 

реализует активную работу. 
Опыт региональных омбудсменов по правам ребенка показывает, что этот институт стал 

ядром в государственной системе обеспечения прав и законных интересов детей, заняв 
свою нишу в нынешней системе государственных органов, которые способствуют 
соблюдению и защиты прав детей, не вмешиваясь в деятельность других субъектов, но 
действуя в тесном контакте с ними. 

 Конвенция о правах ребенка предусматривает, что дети имеют особые права (по 
сравнению со взрослыми), и эти права нуждаются в особой защите и специальных 
механизмах для ее осуществления, которые смогут обеспечить целенаправленную и 
приоритетную защиту прав каждого ребенка и детей в целом [1]. 

Дети в силу своего возраста и связанных с ним особенностей психического, физического 
и интеллектуального развития, в силу своей ограниченной дееспособности, в большинстве 
случаев не могут самостоятельно защищать свои прав и законные интересы. От их имени 
данную функцию осуществляют законные представители ребенка (родители, опекуны, 
директора детских учреждений). В случае нарушения прав ребенка лицами, являющимися 
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законными представителями, а также в случае, когда они не оказывают помощь в защите 
нарушенных прав ребенка, он остается беззащитным. 

Система органов, наделенных функциями оказания содействия ребенку в защите его 
прав, а также исполняющих мероприятия по контролю за различными аспектами 
соблюдения прав ребенка в Российской Федерации сформировалась уже давно. Однако 
реальное положение дел говорит об отсутствии такой помощи и контроля, поскольку на 
практике не обеспечивается комплексный подход к защите прав ребенка. Существующий 
контроль в подавляющем большинстве случаев означает контроль исполнительной власти 
за своими действиями. Кроме того, этот контроль является узковедомственным, поскольку 
осуществляется исключительно в пределах компетенции ведомства [3, с. 46] 

За последние десятилетия в мировой практике был разработан дополнительный 
механизм, который позволяет обеспечить полную и приоритетную защиту прав ребенка: 
как каждого конкретного ребенка, в случае не соблюдения его прав, так и детей в целом. 
Данный механизм представлен институтом Уполномоченного по правам ребенка.  

На протяжении многих лет происходило движение по созданию этого института - 
независимого механизма контроля, защиты и обеспечения прав детей во взрослом мире. 
Постепенно защитники детей занимают свое место в системе защиты прав и законных 
интересов детей современной России. Теперь уже можно говорить о разнообразном опыте 
института детского омбудсменах в субъектах федерации, которые осуществляют 
деятельность в таком многообразии социокультурного пространства Российской 
Федерации. 

В целях обеспечения полного доступа и реализации прав и законных интересов детей 
Уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации образован Консультативный 
совет по правам ребенка, который объединяет самый широкий круг сил, социальных и 
научных сил, в который входят все региональные уполномоченные по правам ребенок. 

 В отличие от прокуроров, в компетенцию которых входит широкий круг вопросов, в том 
числе надзор за осуществлением законодательства, координация деятельности 
правоохранительных органов и многое другое, деятельность Омбудсмена сосредоточена 
исключительно на защите прав и законных интересов одной группы населения - детей, Как 
показывает практика, процедура обращения в прокуратуру не позволяет ребенку сделать 
это самостоятельно, тогда как работа Уполномоченного заключается в обеспечении 
максимальной доступности для каждого ребенка самостоятельно обратиться за помощью 
[2]. Поэтому Уполномоченный может более глубоко и эффективно заниматься защитой 
прав детей, оперативным реагированием и квалифицированной помощью. 

Эффективность Уполномоченного по правам детей в субъекте Российской Федерации 
обусловлена тем, что в соответствии со смыслом института омбудсмена он лично участвует 
в содействии восстановлению прав как отдельных детей, так и группы детей, права которых 
нарушаются непосредственно по месту жительства ребенка.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА 
БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация 
Жизнь и здоровье человека, его права являются высшей ценностью в современном 

демократическом обществе. Тем не менее, следует отметить резкое ухудшение 
экологической обстановки во всём мире, что несёт огромный ущерб жизни, здоровью и 
имуществу миллионам людей по всему земному шару, поэтому следует понимать, что 
данная проблема давно вышла за рамки внутренних проблем любого отдельно взятого 
государства. 

Ключевые слова 
Окружающая среда, конституция, экология, права человека. 
Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на нормах 

Конституции РФ [1], которая в своё время опирается на Декларацию по окружающей среде, 
также российское законодательство состоит из Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации. 

Право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду представляет собой 
совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения, 
возникающие в результате взаимодействие общества и окружающей среды. 

Декларация по окружающей среде и развитию, принятая на Конференции ООН в Рио - 
де - Жанейро в 1992 году провозгласила: «Забота о людях занимает центральное место в 
усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они имеют право на здоровую 
плодотворную жизнь в гармонии с природой» [2]. 

Конституция Российской Федерации ст. 42 говорит о том, что «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на 
возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением» [1]. Таким образом, провозглашение, осуществление и защита 
экологического права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду 
является важнейшим направлением в Российской Федерации. К этой норме праву также 
примыкают права и свободы человека и гражданина, связанные с использованием, 
владением и распоряжением землёй и другими объектами окружающей среды и природы. 
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Правовое регулирование деятельности по обеспечению и предоставлению реализации 
экологических прав осуществляется не в полной мере, так как наталкивается на проблемы 
их обеспечения материальными условиями жизни общества, состояние экологической и 
правовой культуры, систему правоохранительных и природоохранных органов. К примеру, 
одной из проблем реализации права на окружающую среду является не информирование 
населения о состоянии окружающей среды. Так, в городе Челябинск 25 ноября 2016 г., 
челябинцы двое суток жаловались на плохое самочувствие после прогулок по улицам 
города. По высказываниям граждан, находившихся в этом районе, по всему городу 
чувствовался резкий запах, а при длительном пребывании на улице появлялись такие 
симптомы, как головокружение, слабость, тошнота. Администрация города никаких 
пояснений по этому поводу не давала. Только 26 ноября, то есть по истечении суток, 
специалисты «ГорЭкоЦентра» обнародовали результаты лабораторных замеров качества 
атмосферного воздуха вечером 25 ноября. Экологи зафиксировали превышение 
допустимых концентраций фенола, формальдегида, оксида углерода и диоксида в 
Калининском и Центральном районах Челябинска [4]. Таким образом, жители Челябинска 
двое суток находились в неведении об экологической обстановке, сложившейся в месте их 
проживания. 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет 
правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 
обеспечивающие сбалансированное решение социально - экономических задач, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в 
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления 
правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. Данный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной 
с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, 
являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а 
также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации [3]. 

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» окружающая среда представляет 
собой совокупность компонентов природной среды, природных и природно - 
антропогенных объектов, а также антропогенных объектов [3]. 

В формирующейся системе гарантий права человека на благоприятную окружающую 
природную среду можно выделить как общие политические, экономические, социальные, 
духовные и правовые гарантии, обеспечивающие реализацию и защиту практически всех 
прав человека и гражданина, так и действие специальных политических, экономических и 
т.п. гарантий, обеспечивающих реализацию конкретного права.  
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Аннотация 
Основания приобретения и прекращения гражданства России является целью данной 

работы. А также анализ научно - правовой литературы по интересующей теме. 
Теоретическое значение данной статьи заключается в том, что ее положения дополняют 
теорию института гражданства, позволяя более подробно понять его положение и значение 
в складывающейся системе права. Важность статьи обусловливается главным образом 
правовыми и административными реформами, проводимыми в нашей стране, а также 
отображает нынешнее состояние института гражданства в общем.  
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Конституция 
 Согласно статье 3 Федерального закона России от 31.05.2002 № 62 - ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» [2] (далее в тексте - Закон о гражданстве) гражданство России 
имеет следующее определение: устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Вопросы приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации 
подведомственны строго назначенным государственным органам, действия которых 
регулирует законодательство России. К числу таких органов относятся: Президент РФ, 
МВД РФ и его территориальные органы, МИД РФ, дипломатические представительства и 
консульские учреждения Российской Федерации. Закон о гражданстве фиксирует 
полномочия каждого из них. 

 В Главе II Закона о гражданстве регламентируются система приобретения гражданства, 
делящаяся на отдельные элементы: ст. 12 Закона о гражданстве рассматривает вопросы 
приобретения гражданства «по рождению»; ст. 13 и ст. 14 Закона о гражданстве - в 
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результате приема в общем порядке; ст. 15 Закона о гражданстве - в результате 
восстановления; ст. ст. 17, 24 - 27 Закона о гражданстве - по иным основаниям, 
предусмотренным федеральным законом; по другим основаниям, предусмотренным 
положениями международных договоров России с другими государствами. 

Согласно ст. 13 Закона о гражданстве лицо, обратившееся с заявлением о приеме в 
гражданство России на основании общего порядка должно иметь легальный источник 
средств к существованию и прожить на территории России не менее пяти лет. А также 
необходимо доказать свою способность владения русским языком, являющимся в России 
государственным. Это можно сделать: документом установленного образца, 
подтверждающим получение образования на территории государства, входившего в состав 
СССР, до 1 сентября 1991 г., либо документом об образовании установленного образца, 
подтверждающими получение образования на территории Российской Федерации после 1 
сентября 1991 г., либо сертификатом о прохождении государственного тестирования по 
русскому языку как иностранному языку, который можно получить в образовательной 
организации, включенной в перечень Министерством образования и науки проводящих 
тестирование среди иностранных граждан.  

Лицо, имеющее особые достижения перед Российской Федерацией, имеет право 
обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство без соблюдения условий 
статьи 13 Закона о гражданстве.  

Согласно ст. 14 Лицо имеет право на рассмотрение заявления в упрощенном порядке в 
случаях: 1) рождения на территории РСФСР, 2) наличии брака с гражданином России не 
менее 3 лет, 3) наличии нетрудоспособного родителя, либо недееспособного ребенка 
гражданина Российской Федерации. А также согласно поправкам от 01.05.2016 на 
упрощенную форму приема в гражданства имеет право индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в сфере, установленной Правительством РФ не менее 
трех лет и оплативших положенных налогов, сборов в ФНС и страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ на сумму не менее 1 миллиона рублей. И в случае осуществлении 
трудовой деятельности по профессии, включенной в перечень профессий иностранных 
граждан, дающих право на прием в гражданство в упрощенном порядке, утвержденный 
федеральным органом исполнительной власти, реализовывающим функции по 
регулированию в сфере занятости населения. При этом работодатель должен не менее трех 
лет отчислять страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Наиболее распространенной формой приобретения гражданства, согласно правовой 
литературе, является приобретение гражданства по рождению или «филиация». Филиация 
в своей основе имеет два традиционных принципа: «право крови» и «право почвы». 

В том случае, когда ребенок приобретает гражданство своих родителей, не зависимо от 
места рождения проявляется принцип права крови [5]. Принцип «права почвы» 
основывается на том, что лицо приобретает гражданство государства, на территории 
которого родился, не зависимо от гражданства родителей. 

Согласно п. «б» ст. 11 Закона о гражданстве лица без гражданства и иностранные 
граждане также могут стать гражданами России. Закон о гражданстве в качестве одного из 
оснований приобретения гражданства РФ рассматривает восстановление в гражданстве.  

В случае присоединения новой территории к Российской Федерации, людям дается 
право на выбор гражданской принадлежности – сохранение прежнего или приобретение 
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российского гражданства. Такое право называется оптацией и ее порядок определяется 
международным договором Российской Федерации.  

При изучении оснований для приобретения гражданства, заметим, что не во всех случаях 
государство в лице полномочных органов принимает положительное решение в отношении 
обратившегося гражданина. В ст. 16 Закона о гражданстве регламентируются конкретные 
условия, которые могут послужить причиной для отказа в заявлении о приеме или 
восстановлении российского гражданства. Эти условия касаются биографии и деятельности 
лица, обратившегося с заявлением и направлены на защиту общества и государства в целом 
от социально опасных людей. 

Основания выхода из российского гражданства рассматриваются в Главе III Закона о 
гражданстве, ст. 18 причисляет к ним: выход из гражданства России или экспатриация; 
прочие основания, которые регламентируются нормами международного права или 
статьями федерального законодательства. 

Как и прием в гражданство РФ выход из него обязывает лицо, обратившееся с 
заявлением к ряду требований, установленных государством. При невыполнении этих 
требований прекращение гражданства запрещается. Таким образом государство защищает 
себя от не выполненных гражданином обязательств и элиминирует вероятность ухода от 
ответственности за совершение правонарушений на территории Российской Федерации. 
Процедура выхода из гражданства Российской Федерации регламентирована Приказом 
ФМС РФ от 19.03.2008 N 6 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной миграционной службой государственной функции по осуществлению 
полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации» 
[4]. 

Согласно российскому законодательству, гражданин не имеет возможности произвольно 
совершить выход из гражданства России, отказавшись от своих прав и обязанностей по 
отношению к государству, таким образом став лицом без гражданства. Конституцией 
Российской Федерации [1] российским гражданам гарантируется право на изменение 
гражданства, но не право на отказ от него в одностороннем порядке. Согласно ст. 19 и ст. 20 
Закона о гражданстве отказ от гражданства России не допускается, в том случае, если 
россиянин не имеет иного гражданства и не располагает гарантией его приобретения, а 
также при наличии у гражданина тех или иных обязательств перед Российской 
Федерацией. Согласно ст. 18 Закона о гражданстве лицо не имеет право выходить из 
гражданства России в случае привлечения его к уголовной ответственности органами 
внутренних дел, а так же в том случае, если в отношении лица вынесен вступивший в силу 
подлежащий исполнению обвинительный приговор суда. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА И ЗАПРЕТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: В работе автор рассматривает и дает краткую информацию об ограничении 

на осуществление предпринимательской деятельности законом. Автор анализирует 
различные виды ограничений, пишет о том, что ограничения иногда выступают в качестве 
защиты слабой стороны или самого предпринимателя. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, ограничение права, свобода 
предпринимательской деятельности, запрет на предпринимательскую деятельность. 

Наряду с правами и свободами в предпринимательском праве существуют ограничения, 
которые призваны защищать конституционный строй, нравственность, здоровье, интересы 
и права других лиц, безопасность государства [1, п. 2 ст.]. Именно сочетание прав, свобод 
предпринимателя и их разумные ограничения составляют режим правового регулирования 
предпринимательской деятельности. В основе реализации предпринимательской 
деятельности лежит принцип общедозволенности, иными словами разрешается делать все, 
что не запрещается законом.  

В первую очередь запреты обозначены в Конституции РФ: «Не допускается 
экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию.», в тоже время в ст. 55 говориться о том, что «Права и свободы человека и 
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гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.»[2, ст. 55].  

Рассмотрим виды запретов на предпринимательскую деятельность. Запреты могут 
абсолютными, к ним относятся запрет на недобросовестную конкуренцию[3, ч. 2 ст. 34], 
ограничение конкуренции, запрет на монополизацию на рынке[1, п. 2 ст. 10]. Главным 
полномочием государства в таком случае является пресечение деятельности такого рода.  

К относительным ограничением можно отнести запрет на предпринимательскую 
деятельность без государственной регистрации, специального разрешения, но если лицо 
выполняет установленные требования, то его действия можно считать законными. 

Лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность может быть 
предоставлено исключительное право на экспорт и (или) импорт определенных видов 
товара для реализации внешнеторговой деятельности, данное ограничение установлено 
федеральными законами. Если каким - то субъектам такое право не предоставляется, то они 
не имеют права заниматься реализацией импорта и (или) экспорта определенных товаров.  

Однако, многие запреты строятся как ограничения, то есть без регистрации, лицензии 
осуществлять предпринимательскую деятельность нельзя, но получив все необходимые 
разрешения можно.  

Существует еще ряд запретов, например, запрет на совмещение разных видов 
деятельности, специальные запреты для индивидуальных предпринимателей. Последние 
запреты распространяются на такие виды деятельности, которые могут осуществлять 
только юридические лица. Так, например, фондовой биржей может быть юридическое лицо 
в форме некоммерческого партнерства или акционерного общества [3, п. 2 ст. 11]. 
Запрещается совмещать предпринимательскую и государственно - властную деятельности 
[4, п. 3 ст. 7]. 

Запреты могут устанавливаться законом — товары без сертификата или декларации, не 
соответствующие требованиях безопасности в оборот поступать не могут; и (или) 
учредительными документами. В этом случае учредители хозяйственного общества или 
товарищества могут обозначить в документах виды деятельности, которыми можно 
заниматься до внесения поправок в учредительный договор. На другие виды деятельности 
наложен запрет, установленный самим обществом. 

Органы исполнительной власти так же могут наложить запрет на осуществление 
предпринимательской деятельности, выражающийся в приостановлении последней. После 
принятия Федерального закона от 9 мая 2005 г. N 45 - ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях и другие законодательные акты РФ, а также о 
признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов РФ»[5] были 
внесены изменения во многие законы, в том числе в КоАП РФ внесли административное 
приостановление деятельности. 

Административное приостановление деятельности — временное прекращение 
деятельности, которая влечет вред для здоровья людей, угрожает их безопасности, стала 
причиной техногенной катастрофы, причиняет вред качеству окружающей среды и т. п. 
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Судьи районных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, 
обуславливающих временное приостановление деятельности, судья может назначить такое 
приостановление на срок до 90 суток.  

Не все ограничения на осуществление предпринимательской деятельности можно 
рассматривать как запрет, многие из них скорее являются требованиями для приобретения 
права на ее ведение. Законодательство вводит такие требования больше для защиты 
законных интересов потребителей и самих предпринимателей, чем для препятствие к их 
деятельности.  
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Свобода предпринимательства - одна из основополагающих гражданского общества. 
Гражданское общество не нашло явного отражения в российской Конституции, которая 
даже не содержит этого термина, однако отдельные элементы гражданского общества в ней 
все же закреплены (частная собственность, рыночная экономика, права человека, 
политический плюрализм, свобода слова, многопартийность и др.) [1, с. 53].  

В этой связи, является актуальным вопрос о свободе предпринимательской деятельности 
в контексте прав человека в Конституции Российской Федерации и в конституциях других 
государств. 

Права человека представляют собой систему, которая закрепляет отдельные виды прав и 
свобод человека и гражданина. В теории государства и права отмечается, что права 
человека - это не юридическая догма, не социальный фетиш, при этом их нельзя 
абсолютизировать и отрывать от реальной жизни, от разумного человека [2, с. 420]. 

Российские конституционалисты Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин пишут о том, что 
Конституция 1993 года по сравнению с законами советского типа исходит из 
принципиально иной идеологии в закреплении социально - экономических прав и свобод 
[3, с. 214].  

В системе экономических прав и свобод право на предпринимательскую деятельность 
занимает самостоятельное место и как элемент этой системы имеет свою характеристику. 
По мнению С.А. Авакьян, рассматриваемое право является одним из ключевых в условиях 
рыночной экономики [4, с. 326]. 

Между тем, в Конституции Российской Федерации отсутствует прямая норма, которая 
непосредственно бы указывала о «праве на предпринимательскую деятельность». 
Основной закон лишь гарантирует свободу экономической деятельности (статья 8), а 
детально данный принцип изложен в статье 34 Конституции: «Каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности». 

Анализируя понятие предпринимательской деятельности, большинство исследователей 
ссылается на пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
перечисляет характерные признаки предпринимательской деятельности. 

Так, П. Г. Лахно указывает, что «российское законодательство содержит легальное 
определение предпринимательской деятельности» [5], приводя закрепленное в 
Гражданском кодексе понятие. В. С. Белых пишет, что легальное определение понятия 
«предпринимательская деятельность» дано в пункте 1 статьи 2 ГК РФ [6, с. 38]. Напротив, 
О. М. Олейник, ставит под сомнение тот факт, что данная норма содержит легальное 
определение предпринимательской деятельности [7, с. 2 - 16]. 

В этой связи следует согласиться с точкой зрения И. Н. Ершовой, в части того, что 
понятие, обозначенное в статье 2 ГК РФ является универсальным и применимо к 
отношениям как частноправового, так и публично - правового характер [8, с. 162]. Само же 
право заниматься предпринимательской деятельностью входит в содержание 
правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ) [9]. 

Отметим, что выдвижение особых признаков предпринимательской деятельности ведет 
к необходимости определения соотношения предпринимательской деятельности с такими 
видами общественной деятельности, как экономическая, хозяйственная, коммерческая 
(торговая). В частности, экономическую деятельность можно определить как 
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воспроизводственную деятельность, объединяющую такие стадии, как производство, 
распределение, обмен, потребления [10]. Таким образом, полагаем, что следует различать 
предпринимательскую и экономическую деятельность. 

Принцип свободы предпринимательской деятельности аккумулирует ряд 
самостоятельных начал в регулировании предпринимательской деятельности, в частности 
свободу договора, свободу конкуренции [6, с. 71]. При этом Н. С. Бондарь верно 
подчеркивает, что реализация конституционного права на свободу предпринимательской 
деятельности не есть частный вопрос того или иного гражданина. В конечном счете, это и 
проблема развития страны, перехода к новой системе хозяйствования [11, с. 351 - 352]. 

Обратимся к конституциям других государств. Статья 13 Конституции Республики 
Беларусь гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. Однако термин «свобода предпринимательства», или «свобода 
предпринимательской деятельности», в Конституции Беларуси отсутствует. 

Указанный вывод применим и к Конституции Таджикистана, в статье 12 которой хоть и 
приводится формулировка «свобода предпринимательской деятельности», но в указанной 
норме непосредственно не содержится упоминания о праве на предпринимательскую 
деятельность. 

Аналогично формулируется право на предпринимательскую деятельность в статье 33.1 
Конституции Армении: «Каждый имеет право заниматься предпринимательской 
деятельностью, не запрещенной законом», но о свободе предпринимательской 
деятельности речи не идет. 

По иному данное право, сформулировано в Конституции Узбекистана, статья 53 которой 
гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда. 

Право на свободу предпринимательской деятельности прямо закреплено в Конституциях 
Казахстана и Азербайджана. Статья 26 Конституции Республики Казахстан закрепляет 
право каждого на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование 
своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. В свою 
очередь, статья 15 Конституции Республики Азербайджан указывает, что государство на 
основе рыночных отношений создает условия для развития экономики, социальной 
направленности, гарантирует свободу предпринимательства. 

Весьма прогрессивным для стран бывшего соцлагеря представляется Конституция 
Хорватии, в статье 49 которой закреплено, что свобода предпринимательства и рынка - 
основа экономического строя республики, государство обеспечивает всем 
предпринимателям одинаковое правовое положение на рынке, а иностранному вкладчику 
гарантируется свободное извлечение прибыли и изъятие вложенного капитала. 

Принцип свободы предпринимательства непосредственно получил закрепление в 
конституциях западноевропейских стран - Италии, Испании, Франции. К примеру, в статье 
41 Конституции Италии указано на то, что частная хозяйственная инициатива свободна. 

Статья 38 Конституции Испании признает свободу предпринимательства в рамках 
рыночного хозяйства «Публичные власти гарантируют и поощряют ее осуществление и 
защиту производства в соответствии с требованиями общей экономики и, в 
соответствующем случае, планирования». 
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Во Франции свобода предпринимательства провозглашается в качестве принципа, 
который имеет конституционное значение в решениях Конституционного совета [12, с. 
113]. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 07.02.2012 № 276 - О - О указывается, что 
согласно статье 8 Конституции РФ в Российской Федерации гарантируются единство 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности. 

Осуществляя толкование указанной нормы, Конституционный Суд РФ пришел к 
выводу, что свобода экономической деятельности по смыслу Конституции Российской 
Федерации предполагает прежде всего свободу предпринимательства, которая 
представляет собой универсальный (интегрированный) конституционно - правовой 
принцип, объединяющий несколько относительно самостоятельных принципов правового 
регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности (принцип свободы 
договора, общедозволительный принцип, принцип свободы конкуренции и др.). 

В Конституции РФ отсутствует не только специальная глава, посвященная 
предпринимательской деятельности, но в большинстве статей нет и прямого указания на 
осуществление гражданами и юридическими лицами права на свободную 
предпринимательскую деятельность, что не позволяет, говорит о конституционном 
характере данного права. Безусловно, требовать реализации права можно тогда, когда оно 
прямо гарантировано, законом. Подобная правовая реальность, когда право, которое 
напрямую не закреплено Конституцией может послужить причиной для его умаления, и 
ограничению иными федеральными законами. 
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В статье вынесены на рассмотрение остро стоящие проблемы при исполнении органами 
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государственная жилищная политика. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от шестого октября две тысячи третьего года № 131 - ФЗ под 
государственной жилищной политикой понимает влияние государства через 
государственные и муниципальные органы посредством нормативного правового 
регулирования, бюджетных и налоговых механизмов на всю совокупность отношений, 
возникающих в жилищной сфере, включая финансирование и строительство жилья, его 
содержание, управление, владение, распоряжение и пользование [3]. Государственная 
жилищная политика представляет собой совокупность систематически принимаемых 
решений и мер для удовлетворения потребностей населения в жилье, а осуществление 
государственной жилищной политики выступает одной из основных задач муниципальных 
органов власти. Роль органов местного самоуправления в осуществлении государственной 
жилищной политики довольно значима и существенна, а для надлежащей ее реализации 
требуется соответствующая правовая регламентация. Отсутствие согласованности между 
нормами региональных и муниципальных правовых актов и федеральным 
законодательством часто является причиной торможения, и невозможности осуществления 
комплекса мер, предусмотренного государственной жилищной политикой на местах. 
Статья семьдесят вторая Конституции РФ [1], статья пятая Жилищного кодекса РФ [2], 
относит жилищное законодательство к совместному ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Значит, органы местного самоуправления не обладают 
правом регулировать по собственной инициативе жилищные правоотношения, т. к. 
решение подобных вопросов не входит в их компетенцию, они только наделяются 
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 
осуществления материальных и финансовых средств. Стоит отметить, что в судебных 
инстанциях зачастую появляются спорные вопросы, которые связаны с разграничением 
муниципального жилищного фонда, осуществлению полномочий органов местного 
самоуправления по управлению и содержанию муниципального жилья. В судах общей 
юрисдикции имеет место противоречивая практика по разрешению споров, которые 
связанных с реализацией органами местного самоуправления полномочий по обеспечению 
граждан жилыми помещениями, как одной из форм осуществления конституционного 
права на жилище. 

При реализации социальных прав органам местного самоуправления отведена 
существенная роль в современном российском законодательстве. Поскольку они 
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гарантируют действительное выполнение данных прав. Согласно позиции О.Н. Кичалюк, 
Д.Л. Нехорошева, «Органы местного самоуправления наделяются собственной 
компетенцией по решению вопросов местного значения, а также могут исполнять 
отдельные государственные полномочия по поручению органов государственной власти» 
[4]. 

 В целях увеличения эффективности работы органов власти в сфере жилищных 
отношений, а так же оптимального исполнения прав на жилье, которые гарантированы 
гражданам, целесообразно на местном уровне организовать разработку действенных 
механизмов выполнения программ регионального и муниципального уровней, что поможет 
обеспечить кардинальное улучшение качества жизни населения и значительно повысит 
результативность проводимой государством жилищной политики в сфере отношений, 
возникающих по поводу жилья. 

Таким образом, многие вопросы правовой регламентации полномочий органов местного 
самоуправления в области жилья до сих пор не нашли своего решения, что требует нового 
подхода к пониманию указанных полномочий.  

 
Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) [с учётом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11 - ФКЗ] // Собрании законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации: [Принят Государственной Думой 22 
декабря 2004 года; одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года, с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 10.08.2017] // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. 
– № 1 (часть 1). – Ст. 14 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации : федер.закон : [Принят Государственной Думой 16 сентября 2003 года; одобрен 
Советом Федерации 24 сентября 2003 года] // Собрание законодательства РФ. – 06.10.2003– 
№ 40. – Ст. 3822. 

4. Кичалюк О.Н., Нехорошева Д.Л. К вопросу о статусе муниципальных органов в 
системе органов публичной власти российской федерации // Научный центр Олимп. – 
Москва. – 30 ноября 2016 г. – С. 404. 

© Кирьянов А.Г., 2018 
 
 
 

Кифоришин В.Д. 
магистрант каф. «КиМП» ИСОиП (филиал) ДГТУ 

г. Шахты Ростовской области, РФ 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Аннотация 
В статье представлено понятие территориального общественного самоуправления. 

Исследованы основные характеристики территориального самоуправления. 
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Сегодня многие ученые признают значимость и исключительную ценность местного 

сообщества. Оно способствует формированию таких качеств, как солидарность, взаимное 
доверие и обязательства, общность интересов. 

В ФЗ № 131 под территориальным общественным самоуправлением понимается 
«самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения» [2].  

Кроме того, территориальное общественное самоуправление рассматривается в 
литературе еще и как «самостоятельный элемент системы территориальной организации 
местного самоуправления», и как «подвид власти местного самоуправления», и как 
«институт гражданского общества». 

Как видим, характеристики территориального общественного самоуправления 
разнообразны, как и многогранна природа самого рассматриваемого явления. На наш 
взгляд, территориальное общественное самоуправление имеет двойственную природу: его 
можно отнести как к одной из форм реализации общественных инициатив на местном 
уровне, так и к подсистеме местного самоуправления. Между тем несомненно, что 
территориальное общественное самоуправление интегрирует как многообразные формы 
участия населения в осуществлении местного самоуправления, так и формы 
непосредственного решения населением отдельных вопросов местного значения. 

В свою очередь, российское местное самоуправление, по нашему мнению, должно быть 
основано на уникальном социальном институте - местном сообществе, организованном 
«снизу» самими гражданами. Его главными признаками являются неформальная 
организация, наличие местного интереса, протестная активность, соседские связи, 
обусловленные региональными и местными интересами. 

Согласно ГК РФ население, проживающее на территории действия общественного 
самоуправления, не может быть субъектом правовых отношений. Можно было бы 
регистрировать в качестве юридических лиц органы ТОС, но тогда изменится суть 
общественного самоуправления как самоорганизации граждан на части территории 
муниципального образования. 

Ряд авторов предлагают закрепить в законодательном порядке понятие местного 
сообщества в качестве субъекта как публично - правовых, так и частно - правовых 
отношений, возникающих на территории муниципального образования или его части [3]. 

Определение территориального общественного самоуправления как местного 
сообщества, осуществляющего самоуправление на части территории муниципального 
образования, предоставит возможность рассматривать территориальное общественное 
самоуправление - местное сообщество - в качестве юридического лица публичного права. В 
этом случае нет препятствий для отнесения к числу юридических лиц и органов ТОС. 

Между тем в ряде регионов уже существуют ТОС, органы территориального 
общественного самоуправления, в том числе в качестве юридических лиц, которым вполне 
могут быть переданы по договору с органами местного самоуправления полномочия в 
области благоустройства придомовых территорий, охраны окружающей среды и др. Для их 



80

осуществления необходимо закладывать в местных бюджетах и соответствующие 
финансовые средства. 

В связи с признаваемой возможностью осуществления органами территориального 
общественного самоуправления переданных органами местного самоуправления 
полномочий возникает вопрос об обязательности исполнения решений, принимаемых 
органами ТОС, для граждан, проживающих на соответствующей территории. 
Представляется, что реализация органами ТОС отдельных полномочий по вопросам 
местного значения, переданных им органами местного самоуправления, предполагает 
принятие ими властных решений, обязательных для исполнения всеми субъектами 
местного самоуправления. 

В случае передачи отдельных полномочий органов местного самоуправления органам 
ТОС, по сути, трансформируется сугубо общественная природа органов ТОС, они во 
многом становятся муниципально - общественными органами [1]. 

Таким образом, очевидно, что потребность в общественном (народном) самоуправлении 
сохраняется. И значительным потенциалом в развитии общественных гражданских 
инициатив обладает как раз территориальное общественное самоуправление, 
осуществляемое локальными местными сообществами. 
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Преступления, связанные с торговлей людьми, характеризуются высокой латентностью 

[1, с. 53 - 56]. Поэтому раскрытие, подготовка документации и расследование таких 
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преступлений основывается на следственных материалов вкупе с наблюдением [2, с. 10 - 
17]. Когда доказательства приняты судом, возможно доказать, что тот или иной человек 
связан с отдельными фактами преступления [3, с. 40 - 45]. Начать расследование стоит с 
выявления пострадавших, которые были переправлены за рубеж для эксплуатации, 
получении проездных документов, виз и т.д. [4, с. 32 - 34]. В настоящее время территория 
постсоветского пространства активно используется преступниками для транзита 
нелегальных мигрантов [5, с. 44 - 51]. В настоящее время преступные действия, имеющие 
отношение к торговле людьми, хорошо организованы [6, с. 33 - 36]. 

При выявлении преступников, занимающихся торговлей людьми, важно установить, как 
долго продолжалась такая преступная деятельность [7, с. 12 - 15]. После анализа 
информации, полученной от пострадавшего, готовятся соответствующие указания для 
Пограничного управления с тем, чтобы подтвердить факт и обстоятельства пересечения 
государственной границы этими лицами [8, с. 38 - 41]. Необходимо проводить самые 
значительные следственные действия, направленные на законную обработку уже 
полученной информации и поиск новых данных [9, с. 26 - 28]. Допрос подозреваемых 
должен проводиться после всесторонней подготовки, на основании имеющихся данных о 
действиях каждого лица, причастного к совершению преступления [10, с. 89 - 91]. Если 
подозреваемый признает свою причастность к совершению преступления на первом 
допросе, необходимо прояснить все обстоятельства в деталях [11, с. 21 - 23]. Следственные 
действия должны быть проведены с использованием видео и аудиоаппаратуры, что 
позволяет получить образцы голоса [12, с. 19 - 21]. Уровень преступности для 
преступлений, связанных с торговлей людьми, постоянно меняется и гибко адаптируется к 
спросу на «живой товар» [13, с. 4 - 9]. Сегодня рассматриваемые преступления стали более 
организованными и латентными [14, с. 9 - 11]. Ежегодно происходит рост числа дел по 
факту торговли людьми с целью принуждения к труду [15, с. 27 - 30]. Отмечается 
тенденция к росту в торговле мужчинами с целью использования их в принудительном 
труде [16, с. 45 - 49]. Получают развитие новые формы эксплуатации человека, используя 
его интеллектуальные способности [17, с. 68 - 71]. 
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«Не ребенок подгоняется под существующие в образовательном учреждении условия и 

нормы, а, наоборот, вся система образования подстраивается под потребности и 
возможности конкретного ребенка». 

(Проф. Ульф Янсон) 
 

Слово «инклюзия» произошло от французского «inclusion» - содержать, включать. 
Сегодня это слово становится термином, который отражает взгляд не только на 
образование, но и на место человека в обществе. В основе инклюзии лежит идея 
включающего общества. Это означает что любой человек, независимо от расы, 
вероисповедания, категории здоровья может быть включен в общественные отношения. 

Профессор Манчестерского университета Питер Миттлер дал следующее определение: 
«Включающее образование – это шаг на пути достижения конечной цели – создания 
включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, 
возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений 
развития и ВИЧ - инфекции, участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В 
таком обществе отличия уважаются и ценятся» [4]. 

Идея инклюзивного образования появилась не сразу и претерпела множество изменений, 
проходила этапы от полного непонимания до принятия. В каждой стране становление 
инклюзивного образования происходило со своими особенностями, однако, можно 
выделить пять основных этапов, которые сказались на инклюзивном образовании в разных 
странах и дали ему толчок для развития. 

На первом этапе возникает сама идея совместного обучения, он охватывает первую 
половину XIX в. Основателем этой идеи немецкие историки считают Самуила Гейнике 
(1727 - 1790), основоположника немецкой сурдопедагогики и основателя первого в 
Германии учебного заведения для детей с нарушениями слуха и речи. В рамках школы он 
предложил создать специальные классы для глухих детей, в которых преподавал бы 
специально обученный учитель. Идеи Гейнике оставались несколько десятилетий 
невостребованными, однако в первой половине XIX в. для их реализации уже была 
подготовлена почва.  

В 1803 г. в г. Зайтц (Германия) в школе для бедных детей открылся добавочный класс 
для «умственно ограниченных детей». Опыт работы, описанный учителем этой школы И. 
Т. Вайзеиром стал использоваться в школах Германии, в «классах дополнительной 
помощи» для детей с умственной отсталостью. 

С 1850 г. совместное обучение практикует Франция, Александр Бланше (1817 - 1867), 
доктор медицины, отоларинголог Парижского национального института глухонемых 
открывает в парижских муниципальных школах классы для глухих детей. Слабослышащих 
детей он помещал в общие классы, предлагая две формы обучения: специальные классы 
для глухих и интегрированные классы для слабослышащих. Специальные классы при 
общеобразовательной школе просуществовали недолго и закрылись в связи с тем, что 
Попечительство отказалось поддерживать их существование [8]. 
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 Во второй половине XIX в. интерес к интегрированному обучению детей с ОВЗ в 
народной школе падает, тогда в школах училось большое количество детей, иногда их 
число в классе достигало 100, конечно, в таких условиях поддерживать комфортный 
учебный процесс для детей с проблемами в развитии было невозможно. Вследствие этого, 
мировая педагогика почти на 100 лет забывает об идеи совместного обучения. 

Второй этап развития совместного протекает в контексте становления и 
распространения реформаторской педагогики.  

Именно в этот период вновь вспоминают об инклюзивном образовании. Одним из 
центров развития такого образования стала кафедра педагогики университета г. Йены под 
руководством проф. Петера Петерсена (1884 - 1952). Петерсен принимал в свою школу 
детей с «запаздывающим развитием» и «малоспособных к школьному обучению». Дети с 
ОВЗ находили свое место в разнообразных, постоянно возникающих (или специально 
организуемых) «педагогических ситуациях» (труд, общение, игра, праздник) и имели 
возможность участвовать в общей школьной жизни [7].  

Реформаторская педагогика нашла своих последователей и в России, где в начале XX в. 
реализовались идеи новой педагогической парадигмы, в том числе детские сады и школы 
Монтессори. 

Третий этап становления инклюзивного образования можно обозначить как «социально 
- правовой». Возвращение в сфере образования к идее совместного обучения обычных 
детей и детей с ОВЗ происходит на волне борьбы за права человека. Именно в этот период 
принимаются фундаментальные нормативно - правовые документы, которые впервые 
формулируют основные идеи и принципы социальной интеграции. Происходит разработка 
и принятие таких международных документов как «Всеобщая декларация прав человека» 
(1948), «Декларация о правах умственно отсталых лиц»(1971), «Декларация о правах 
инвалидов» (1975), «Конвенция о правах ребенка» (1989), «Стандартные правила 
обеспечения равных возможностей для инвалидов» (1993). В 1994 году в рамках 
Всемирной конференции по образованию лиц с особыми потребностями была принята 
Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере 
образования лиц с особыми потребностями, которая провозгласила принцип инклюзивного 
образования. 

В СССР в рассматриваемый период идея интегрированного обучения не находила 
поддержки, при этом в школах нередко можно было встретить учащихся с ОВЗ которые 
обучались на общих основаниях, не получая какой - либо коррекционно - педагогической 
помощи.  

С конца 1960 - х гг. предпринимается попытка создания во вспомогательных школах 
специальных классов для детей с более тяжелой интеллектуальной недостаточностью. С 
начала 1990 - х гг. ряд образовательных учреждений благодаря участию в совместных 
зарубежных проектах с европейскими странами (Бельгия, Голландия, Франция и др.) и 
США начинает работу в режиме интеграции, однако системного внедрения инклюзивного 
образования с соблюдением фундаментальных принципов инклюзии в России не 
произошло.  

Четвертый этап, охватывает конец XX и первое десятилетие XXI в. На этом этапе 
российское образование активно включается в процесс «инклюзия без границ. Научным 
центром разработки российской концепции инклюзивного образования стал Институт 



85

коррекционной педагогики Российской академии образования. В России первое 
инклюзивное образовательное учреждение появляется в начале 90 - х годов XX века. Так в 
Москве в 1990 г. по инициативе московского Центра лечебной педагогики и родительской 
общественной организации появляется первая школа инклюзивного образования «Ковчег» 
(№1321) [3]. Свое название школа получает от европейской общественной организации 
«Ковчег», оказывающей помощь людям с ограниченными возможностями. Изначально 
классы школы состояли из десяти человек, среди которых был один ребенок с проблемами 
развития. Позже в школу стали принимать детей с достаточно серьезными заболеваниями: 
аутизм, шизофрения, синдром Дауна, ДЦП, нарушения слуха. Цель такой школы - 
образование и социальная адаптация детей независимо от уровня их психофизического 
развития, воспитание человечности и терпимости друг к другу. 

Кризисные явления в мировой экономике и значительный опыт реализации 
инклюзивных процессов заставили мировое сообщество многих развитых стран мира 
пересмотреть во многом идеологию и стратегии инклюзивного обучения, что стало 
началом нового этапа в развитии инклюзивного обучения за рубежом. Можно говорить о 
начале пятого этапа - «этапа разумного прагматизма» [2]. Все большее число стран 
убеждается в том, что инклюзивное обучение имеет свои рамки и пределы, поэтому 
большинство развитых стран приходит к разумному балансу между массовым и 
специальным образованием, основанном на понимании реальных возможностей ребенка, с 
одной стороны, и пониманием границ и возможностей массовой системы образования, с 
другой. 

В 2012 году Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов, тем самым заявив всему 
миру о готовности ее исполнять на всех уровнях образования. Так определилась 
образовательная политика нашей страны в сфере инклюзивного образования [1].  

Таким образом, инклюзивное образование получает все большую поддержку в нашей 
стране и становится приоритетным направлением образовательной политики каждого 
субъекта Российской Федерации. История становления образования лиц с особыми 
возможностями здоровья в России прошла большой путь, от изоляции к инклюзии, от 
презрения к уважению. Становление новой системы образования в России – процесс 
трудоемкий и длительный, требующий от всех участников большого терпения, затрат, 
направленных на достижение наивысшего результата всей инклюзивной образовательной 
системы. 
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Согласно статье двадцать девятой Основного закона нашего государства каждому 

гарантирована свобода мысли и слова. Такие конституционные права, как свобода поиска, 
получения, передачи, производства и распространения информации любым законным 
способом (часть четвертая статьи двадцать девятой Конституции РФ), свобода массовой 
информации (часть пятая статьи двадцать девятой Конституции РФ), свобода совести и 
вероисповедания (статья двадцать восьмая Конституции РФ) связаны с правом на свободу 
мысли и слова [1]. 

В целом они образуют конституционно - правовой институт, который гарантирует 
личности способность свободно выражать и распространять мысли и идеи, мнения и 
убеждения, включая и те, которые не совпадают с официальной позицией в отношении 
присутствующей политической, экономической, социальной обстановки в стране, словами 
либо любыми другими законными способами, к примеру с помощью художественных 
приемов, без какого - либо вмешательства со стороны третьих лиц и прежде всего 
государства. Запрещено кого - либо принуждать к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них, что закрепляет часть третья статьи двадцать девятой Конституции РФ 
[1]. 

За последние два - три года в российской практике правоприменения выявилась 
отрицательная тенденция ограничения в осуществлении указаного права - привлечение к 
уголовной ответственности за высказывания в сети Интернет, а также за репосты и 
перепосты чужих записей. 
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В первую очередь определимся с понятием репост. Репост – предполагает перенос 
информации в сети Интернет в первоначальном виде с указанием авторства и ссылки на 
оригинал. Перепост - репост информации с добавлением своего мнения или комментария. 
Часто на практике данные понятия путают. 

Чаще всего граждан России привлекают к уголовной ответственности за репосты и 
перепосты по следующим статьям Уголовного кодекса РФ: 205.2 УК РФ «Публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма»; 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности»; 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства»; 354.1 «Реабилитация нацизма» [3]. 

В сентябре 2016 г. гражданский активист Д.С. из Чувашии был осужден за перепост в 
социальной сети «ВКонтакте» демотиватора с карикатурой на Председателя Правительства 
РФ. Сам пользователь отрицал какие - либо обвинения, указав, что поставил «лайк» тексту 
интервью, а карикатура «подвязалась» автоматически. Суд постановил, что Д.С. публично 
призывал к осуществлению экстремистской деятельности, и приговорил последнего к 
штрафу в размере 150 тыс. руб. 

В Екатеринбурге местный суд признал мать - одиночку виновной в возбуждении 
межнациональной ненависти и вражды. Е.В. осудили по ст. 282 УК РФ за перепосты в 
«ВКонтакте» нескольких записей сообществ «Украинской народной самообороны» и 
«Правого сектора» (организация запрещена в России. - Прим. авт.). За перепосты женщина 
получила 20 часов обязательных работ. Кроме того, у нее изъяли и уничтожили ноутбук, 
компьютерную мышь и зарядное устройство [2]. 

Указанная правоприменительная практика противоречит ст. 29 Конституции РФ, 
поскольку преступлением признается свободное выражение и распространение мыслей и 
идей, мнений и убеждений граждан в сети Интернет, не совпадающих с официальной 
позицией государства [1]. При этом граждане даже не выражали своего отношения к 
размещенной ими информации и не призывали других граждан к совершению уголовно 
наказуемых деяний. Тем не менее неконституционная практика привлечения граждан к 
уголовной ответственности за подобные деяния, фактически не содержащие состава 
преступления и соответствующие праву выражать свои мнения и убеждения, 
продолжается, что недопустимо в государстве, провозгласившем себя правовым. 
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Аннотация 
В статье раскрыта роль Конституции РФ в качестве основного источника 

конституционного права. Определены ее функции. 
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Источниками конституционного права являются нормативные правовые акты, 

посредством которых устанавливаются и получают юридическую силу нормы 
конституционно - правового характера [3, с. 23]. 

Источники конституционного права включают следующие виды законов. 
1) Конституция Российской Федерации - Основной Закон государства, которому 

свойственны следующие особенности: 
а) Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу в отношении 

всех других правовых актов: никакие правовые акты, которые принимаются в стране, не 
могут противоречить Конституции Российской Федерации, но в случае конфликта 
(конфликта) приоритет отдается Конституции Российской Федерации. Акт, который 
противоречит Основному закону, должно быть отменен либо изменен. 

б) Конституция, по сравнению с другими источниками, является не только актом 
высшего юридического уровня, но и социального значения. Его нормы касаются каждого 
гражданина, всех субъектов общественной деятельности. 

в) Конституция Российской Федерации выступает ядром системы права государства, 
основой для разработки действующего (отраслевого) законодательства. В дополнение к 
тому, что Конституция Российской Федерации закрепляет компетенцию различных 
органов по созданию нормативных правовых актов, она также содержит множество 
основных положений для развития других отраслей права. К примеру, гражданское 
законодательство России строится с учетом конституционных принципов многообразия и 
равенства форм собственности, единства экономического пространства, свободы 
экономической деятельности и предпринимательства, поддержки справедливой 
конкуренции; трудовое законодательство строится на основе конституционных положений 
о свободе труда, праве на отдых, ежегодном оплачиваемом отпуске, разрешении трудовых 
споров; семейное право должно учитывать положения статьи тридцать восьмой 
Конституции РФ о государственной защите семьи, материнства и детства, основных правах 
и обязанностях родителей и детей.  

В силу вышесказанного, Конституция Российской Федерации является основным 
источником не только конституционного права, но и других отраслей российской системы 
права. 

Структура Конституции РФ включает преамбулу, содержащая положения 
декларативного характера, и два разделов [1]. 



89

Роль конституции в обществе реализуется в ее функциях. Мы можем выделить три ее 
функции: политическую, правовую и гуманистическую. 

Рассмотрим первую функцию Основного закона нашего государства –политическую, 
которая заключается в признании и укреплении политического разнообразия и 
многопартийности. Предоставляя политическим силам одинаковые возможности, 
направленные на борьбу за государственную власть, Конституция только запрещает 
действия, которые направлены на насильственные изменение основ конституционного 
строя, подрыв безопасности государства, формирование, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. 

Следующая функция Конституции Российской Федерации именуется – правовая 
функция. Он состоит в том, что Конституция представлена в виде базы системы права в 
обществе, она предусматривает основополагающие правовые положения, являющиеся 
первостепенными и определяющими для разного рода отраслей права. Конституция как бы 
вытягивает существующее законодательство в единую интегрированную систему, придавая 
ему согласованный характер [2, с. 354].  

Гуманистическая функция отражает целевое значение Конституции Российской 
Федерации. Он заключается в том, что в Конституции отражены общечеловеческие 
ценности, права и свободы, характерные для цивилизованного общества, Человек, его права 
и свободы согласно Конституции РФ признаются наивысшей ценностью.  
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На современном этапе развития общества и отечественного государства в целом одну из 

главных угроз для социально - экономической стабильности представляют преступления, 
совершенные с использованием электронных платежных средств и систем. Развитие 
информационных технологий и появление новых видов платежных средств и систем (напр. 
Bitcoin [1]), порождает и новые способы совершения преступлений. В частности уже 
известны случаи кражи криптовалют в особо крупных размерах [2]. При этом следует 
отметить тот факт, что наши правоохранительные органы, да и законодательный аппарат в 
целом, не всегда способны оперативно реагировать на изменение, как техники, так и 
методики совершения преступлений в сфере высоких технологий и вовремя предоставлять 
и внедрять эффективные механизмы предупреждения и расследования данных видов 
преступлений. 

В связи с этим российские и зарубежные деятели науки разрабатывают все новые и 
новые методики для ОРД осуществляемой органами внутренних дел. 

О чем нам говорит официальная статистика? За 2017 год было зарегистрировано 2058,5 
тысяч преступлений, что на 4.7 % меньше, чем за 2016 год [3]. Казалось бы, что на лицо 
положительная динамика и общий спад преступности в стране. Однако не следует доверять 
сухим цифрам статистики и строить только на её основе свои криминологические 
исследования. Бывший генеральный прокурор РФ Ю. Скуратов признавал, что в России 
реально совершается примерно 10 млн преступлений (против зарегистрированных в 1996 г. 
2,6 млн) [4]. 

В рамках изучения латентности преступлений, совершенных с использованием 
электронных платежных средств и систем закономерно возникают следующие вопросы: 
сколько на самом деле преступлений сокрыто от «зорких глаз» правоохранительных 
органов; и каковы её причины? 

Установить действительное положение дел с преступностью возможно путем 
применения следующих способов: 

 - опрос населения, в т.ч. предполагаемых потерпевших; 
 - анализ прекращенных уголовных дел, отказов УД; 
 - использование экспертных оценок. 
Использование выше названных методик позволяет говорить о том, что общий уровень 

латентности преступлений, совершенных с использованием электронных платежных 
средств и систем высок. Причинами высокого уровня латентности являются: 

 - замалчивание факта совершения преступления, по причине того, что огласка способна 
причинить финансовому учреждению гораздо больший ущерб, чем тот, который нанесен 
преступлением (зачастую расследованием занимается ОСБ организации, а не 
правоохранительные органы государства); 

 - низкая правовая грамотность потребителей финансовых услуг (зачастую они сами 
становятся жертвами различных мошеннических схем, самостоятельно передают 
преступным элементам персональные сведения; или попросту не знают, что им делать в 
том случае, если у них с персонального счета были списаны денежные средства); 
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 - высокая квалификация преступных элементов (которая зачастую позволяет 
организовать схемы по отъему денежных средств у граждан на протяжении длительного 
времени, при этом оставаясь «не видимыми» для правоохранительных органов). 

Подводя итог, следует сказать, что латентность в исследуемой сфере преступлений, 
возможно снизить путем применения следующих превентивных мер воздействия: 

 - системный подход к организации деятельности финансовых организаций в сфере 
информационной безопасности; 

 - информирование граждан (потребителей финансовых услуг) о способах борьбы с 
преступлениями в сфере высоких технологий; 

 - подготовка кадров для ОВД. 
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Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, 
- законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

Конституция РФ (ст. 12) не только рассматривает местное самоуправление в качестве 
одной из основ конституционного строя, но и гарантирует обеспечение исполнения 
решений органов и должностных лиц местного самоуправления и непосредственно 
населения муниципальных образований, принятых в пределах их компетенции. 

В статье 130 Конституции Российской Федерации устанавливается самостоятельность 
местных органов при решении вопросов местного значения. Анализ норм Федерального 
закона № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» позволяет сделать вывод: местные органы имеют достаточно 
большие полномочия в области обеспечения и защиты социальных, трудовых, жилищных и 
других конституционных прав граждан. 

Граждане имеют право на обращения в органы местного самоуправления, но при этом 
решение вопроса, указанного в обращении, должно входить в компетенцию 
соответствующего органа (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59 - ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 

Анализ обращений граждан, поступивших в аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области, свидетельствует о том, что 23 % вопросов, поставленных 
заявителями в своих обращениях, относятся к компетенции органов местного 
самоуправления.  

В настоящее время взаимодействие Уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации и органов местного самоуправление осуществляется в нескольких 
направлениях: 

1) рассмотрение Уполномоченным жалоб на действие (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц; 

2) рассмотрение обращений граждан по вопросам местного значения; 
3) совершенствование правовых актов органов местного самоуправления; 
4) правовое просвещение населения. 
Взаимодействие по первому направлению не имеет каких - либо особенностей и 

осуществляется в рамках региональных законов, регламентирующих деятельность и 
компетенцию уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации. 

При рассмотрении обращений граждан по вопросам местного значения уполномоченный 
по правам человека в субъекте Российской Федерации обращается за содействием к 
органам местного самоуправления. 

Анализ деятельности Уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации 
позволяет говорить о том, что данная форма взаимодействия Уполномоченных с органами 
местного самоуправления уже внедрена в некоторых субъектах Российской Федерации. Так, 
общественные помощники региональных Уполномоченных по правам человека в 
муниципальных образованиях учреждены в Архангельской области, Калужской области, 
Ростовской области, Саратовской области, Хабаровском крае и других субъектах 
Федерации. Вместе с тем, в Калининградской, Пензенской, Свердловской областях и других 
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субъектах Федерации институт общественных помощников не создан. В большинстве 
случаев общественные помощники назначаются по согласованию с органами местного 
самоуправления. 

Согласно Регламента аппарата Уполномоченного по правам человека в Ростовской 
области установлено, что общественные приемные организуют свою работу во 
взаимодействии с местными государственными органами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами. Вместе с тем назначение общественного 
помощника относится к исключительной компетенции Уполномоченного. 
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Средства индивидуализации являются важной характеристикой, позволяющей отделить 
организации бизнес - структур друг от друга, позволяют создать имидж организации [3,7]. 
На практике чаще всего используются: фирменное наименование и коммерческое 
обозначение.  

Фирменное наименование – атрибут компании, который возникает с момента 
регистрации юридического лица и сопутствует ей до прекращения деятельности. Никакими 
другими способами, кроме как регистрацией юридического лица, оно не защищается. 

С точки зрения защиты прав ситуация с коммерческим обозначением обстоит еще 
сложнее, поскольку сведения о нем не вносят в реестр юридических лиц. Коммерческое 
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обозначение обычно используют одно или несколько предприятий, оно отличается от 
обозначений конкурентов, а также известно на какой - либо территории. Соответственно, 
меры по защите коммерческого обозначения компании принимают сами [5,138]. 

Остановимся на некоторых неясностях и противоречиях положения о «праве на 
коммерческое обозначение». В п.1 ст. 1538 IV части Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1.] (далее – ГК РФ) написано, что коммерческие обозначения не подлежат 
«обязательному» включению в учредительные документы и единый государственный 
реестр юридических лиц. То есть, фактически, государственной регистрации 
коммерческого обозначения не существует. 

Далее закон предусматривает «Правообладателю принадлежит исключительное право 
использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации 
принадлежащего ему предприятия…» (п.1 ст. 1539 IV часть ГК РФ). Но как 
устанавливается правообладатель? Получается, что если юридическое лицо использует 
какой - либо знак, то он уже и коммерческое обозначение – по факту. Это открывает 
возможности для злоупотребления третьим лицам. Они тоже могут использовать этот или 
схожий знак и как доказывать кому он принадлежит по праву. 

Опять - таки и следующее требование заключает в себе внутреннее противоречие – 
«…если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его 
употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является 
известным в пределах определенной территории». 

К этому требованию надо добавить следующее «Не допускается использование 
коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно 
принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до 
степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным 
исключительным правом коммерческимобозначением, принадлежащим другому лицу, у 
которого соответствующее исключительное право возникло ранее» (п.1 ст. 1539 IV часть 
ГК РФ). 

Получается, что необходимо провести поиск и анализ на схожесть коммерческого 
обозначения с другими имеющимися коммерческими обозначениями. А как это сделать, 
если они нигде не регистрируются. И даже требование «определенной территории здесь не 
поможет, т.к. большинство коммерческих обозначений используются на территории всей 
РФ или области. 

Из описанных положений следует, что коммерческое обозначение должно быть 
соответствующим образом оформлено в организации. В этом случае можно выполнить и 
положение закона о передаче исключительного права другому лицу (п.п.4, 5 ст. 1539 IV 
часть ГК РФ), а также отстоять свои права в случае претензий по срокам использования (п.2 
ст. 1540 IV часть ГК РФ). 

Однако оформление коммерческого обозначения только в организации тоже не спасет от 
его незаконного использования другими лицами или претензий к вам по его незаконному 
использованию уже вами. Достаточную базу доказательств можно сформировать только в 
случае какой - либо фиксации прав на коммерческое обозначение в независимой 
организации. Процесс данной фиксации прав можно также назвать и регистрацией, что 
соответствует современным понятиям русского языка.  
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Таким образом, в случае использования коммерческого обозначения целесообразно 
сформировать достаточную доказательную базу правообладания, зафиксировать 
(зарегистрировать) свои права в независимой организации, оформить его использование в 
своей организации. К тому же существование баз данных (каталогов регистрации) по 
коммерческим обозначениям позволит проводить предварительный поиск на схожесть при 
разработке таких знаков. 

Если на территории РФ варианты защиты фирменного наименования и 
коммерческого обозначения более или менее понятны, то другая ситуация возникает 
при импорте товаров «якобы российского бренда». Как остановить движение таких 
товаров через таможенную границу РФ. Возникает логичное решение – запретить 
ввоз, включив в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности [2.]. 
Но в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – 
ТРОИС) вносят далеко не все объекты интеллектуальной собственности. 
Правообладатель может включить в реестр только объекты авторского права, 
объекты смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 
происхождения товара [4, 14 - 17.]. Таким образом, если импортер использует в 
маркировке контрафактного товара фирменное наименование или коммерческое 
обозначение, то внести их в реестр для прекращения импорта не получится. 
Остается только выбирать из тех объектов интеллектуальной собственности, 
которые можно внести в реестр. Наиболее подходящий вариант – регистрация 
товарного знака и бренда. Тем более, отечественное законодательство допускает 
использование фирменного наименования в товарном знаке. 

В целом, возможно, прийти к выводу о том, что вопросы защиты фирменного 
наименования и коммерческого обозначения полностью ложатся на плечи юридических 
лиц, заставляя их прибегать к активным действиям, прибегать ко всем возможным 
способам защиты своих прав. 
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Дайджест современной юридической литературы демонстрирует общепризнанную 

точку зрения на отраслевое деление права. Это действительно так при условии, что право и 
законодательство являются тождественными феноменами. 

Ульпиан, римский юрист и сторонник естественного права, полагал, что «изучение права 
распадается на две части: публичное и частное. Публичное право относится к положению 
Римского государства, тогда как частное – относится «к пользе отдельных лиц» [4, c. 67]. 

Процесс взаимодействия и взаимопроникновения частного и публичного права отражает 
такая категория как «конвергенция», которую использовали в юридическом дискурсе в 50 - 
60 - х гг. XX столетия Р. Арон, Дж. Гелбрейт, П. Сорокин в контексте создания теории 
«синтеза» капиталистической и социалистической систем [3, c. 34]. 

В настоящее время в юридической литературе все чаще можно встретить работы, в 
которых затрагивается вопрос о конвергенции частного и публичного права. 
Характеристика этой категории связывается чаще всего с констатацией факта сближения 
частного и публичного права, в рамках которого происходит взаимное обогащение права в 
различных аспектах, соединение в целостные юридические конструкции достижений 
различных сфер права и правовых систем. В связи с этим можно поставить вопрос о 
принципе взаимодополнительности этих правовых систем, что актуализирует данную тему. 
Взаимодействие публичного и частного права делает вполне возможным вмешательство со 
стороны государства в частную жизнь граждан, а также в экономическую, 
предпринимательскую и иные социальные сферы. 

Подразделение права на частное и публичное несовершенно, поскольку между ними 
сложно провести границу. В течение многих лет при достаточной неразвитости 
законодательства частное право отождествлялось с гражданским, поскольку юристы 
считали, что законы, описывающие поведение автономных субъектов, сосредоточены 
только в гражданском праве [1, c. 13]. 
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В каждом блоке законодательства имеются как публичные, так и частные нормы, 
поэтому частное право можно представить себе как систему определенных институций, 
регулирующих отношения, учитывающие «пользу отдельных лиц». Кроме того, 
конвергенция в сфере права рассматривается в качестве усиливающейся тенденции 
мирового правового развития. 

Конвергенция частного и публичного права не означает утрату их специфики как 
отраслей системы права. Речь идет об объективном процессе взаимопроникновения и 
взаимодополнительности публичного права в сферы частноправового регулирования и 
наоборот. При этом критерием оптимального взаимодействия частного и публичного права 
в рамках их конвергенции в современных национальных правовых системах выступает 
провозглашенное Конституцией Российской Федерации признание прав и свобод человека 
в качестве высшей ценности, оно определило основное направление в последующем 
развитии законодательства в сфере отношений государства и граждан. 

 Деление права на частное и публичное существует в различных формах во всех 
развитых правовых системах. Это разделение на группы, которые классифицируют 
правовые нормы, созданные для сохранения публичных интересов, т. е. интересов 
государства и всего общества в целом, например конституционное, административное, 
уголовное и другие, которые защищают интересы частных лиц. Следовательно, по мнению 
В. М. Корельского всякое противопоставление этих частных, индивидуальных и 
общественных интересов недопустимо [2, c. 53]. Общественные отношения частного 
характера требуют особого метода правового регулирования. Это хорошо известный 
договорный метод согласования воли участников общественных отношений, благодаря 
которому в рамках национального права регулируются отношения равноправных 
субъектов, т. е. невластные отношения. Данный метод был приоритетным при создании 
норм римского права, которое первоначально было направлено на регулирование 
невластных отношений. Иначе говоря, нормы частного права в национальных правовых 
системах и сегодня содержатся только в тех источниках, которые базируются на 
договорном методе. 

Публичное право непосредственно связано с открытой, общедоступной властью, 
которой обладает государство. Оно образует нормы, регламентирующие порядок 
организующей деятельности органов государственной власти по обеспечению 
общественного интереса. Частное право не может осуществляться без публичного, так как 
последнее служит для охраны и защиты первого, и в своей реализации оно опирается на 
публичное. Частное право является основой предпринимательства, рыночной экономики. 
При этом современное частное право подразделяется на два вида: договорное и 
корпоративное. Частное право играет важную роль в создании единого правового 
пространства, а публичное право реализует воздействие на государственные и 
межгосударственные интересы. 

Частное право является правом лично - свободным. В своих границах субъект может 
реализовывать его произвольно. Мотивация в частном праве имеет только известный 
предел действию иных мотивов (альтруистических, эгоистических и пр.). Иначе публично - 
правовая мотивация самостоятельно указывает на направление, в котором право 
осуществляется и исключает действие иных мотивов. 
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Мировая юридическая практика показывает, что как частное, так и публичное право 
играют позитивную роль в поддержании рационального баланса социальных интересов, 
более гибком взаимодействии динамично развивающихся общественных отношений, 
защите и осуществлении прав и свобод человека и гражданина. 

Резюмируя все вышеизложенное, в рамках проблемы конвергенции публичного и 
частного права, можно утверждать, что современная правовая мысль уже подошла к тому 
рубежу, когда отраслевое деление права России должно быть признано условным, 
актуальным лишь в процессе обучения и образования. Обращение к принципу 
конвергенции по существу означает, что современная российская правовая наука должна 
фундироваться на принципе взаимодополнительности, осознанию целевого единства права.  
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федеральная программа. 
В широко обсуждаемой в настоящее время федеральной программе «Развитие госу-

дарственной службы Российской Федерации (2015 – 2018 гг.)» заложены основы непрерыв-
ного профессионального развития государственных гражданских служащих [4].  

Согласно положениям пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58 
- ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» совершенствование 
системы государственной службы осуществляется путем реализации федеральных 
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программ реформирования и развития федеральной государственной службы и 
соответствующих программ субъектов Российской Федерации [1]. В части гражданской 
службы аналогичная норма установлена в части 1 статьи 66 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» [2]. 

В настоящее время одной из актуальных проблем развития Российской Федерации 
является совершенствование функционирования государственных органов на всех уровнях 
организации власти. Реформирование государственной службы в России неразрывно 
связано с квалифицированностью кадров, так как именно от эффективности работы 
государственных служащих зависит реализация того или иного нововведения, принятого 
ими управленческого решения [3].  

Однако не только уровень подготовки работника влияет на решение организационных 
вопросов, но и текущее состояние системы государственного управления определяет 
уровень кадрового развития. Это говорит о двусторонней связи между двумя данными 
составляющими системы государства. 

Основными направлениями развития государственной службы Российской Федерации 
признаются, в ранее упомянутой программе, является «...повышение качества отбора для 
замещения должностей государственной службы; внедрение комплексной оценки 
государственных служащих Российской Федерации; обеспечение непрерывного 
профессионального развития государственных служащих» и др. 

Стоит отметить, что внедрение технологий комплексной оценки существенным образом 
повлияет на определение профессионального развития государственного служащего. Так 
же, нельзя не обратить внимание и на компетентность подхода в оценке, что всесторонне 
раскроет государственного служащего. 

Таким образом, при постановке вопроса о качестве оценке государственных служащих, 
необходимо более детально разрабатывать пути решения такого вопроса. Необходимо 
учитывать не только научное, но и методическое и практическое начало оценочной 
деятельности. Что в свою очередь сразу же наталкивает на мысль создания и 
перспективной реализации центров оценки компетенции государственных служащих. 

Обсуждение проблемы деятельности центров оценки применительно к государственной 
службе, на наш взгляд, является актуальным вопросов в разрезе исследования компетенции 
государственных служащих в рамках федеральной программы «Развитие государственной 
службы Российской Федерации (2015 – 2018 гг.)». 
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СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 
 

Аннотация 
Информация имеет огромное значение в современном обществе. В связи с этим 

появляется необходимость в её охране от третьих лиц. В статье исследуется уголовная 
ответственность лиц за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую тайну. 
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сведений 
Немалая часть информации, находящейся в сфере деятельности хозяйствующих 

субъектов и граждан, представляет особую ценность (или коммерческую значимость) как 
для самих организаций, так и для их партнеров или клиентов. Следствием этого являются 
особое отношение к такой информации, исключающее широкую ее огласку, и меры, 
принимаемые для ее охраны. Некоторые из этих сведений не подлежат огласке не только в 
силу нежелания заинтересованных в этом лиц, но и в силу прямого указания на то закона. 
Статус таких сведений получил отражение и закрепление в особых правовых институтах - 
институтах банковской, налоговой и коммерческой тайны. 

Общественная опасность преступления заключается в том, что неправомерные действия 
по поводу информации, составляющей банковскую, налоговую или коммерческую тайну, 
могут причинить значительный вред субъектам предпринимательской деятельности или 
иным лицам. 

Уголовная ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую 
тайну, устанавливается ст. 183 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Объектом преступного посягательства являются общественные отношения, 
возникающие в сфере обращения информации, составляющей коммерческую тайну. 
Указанная информация будет составлять предмет посягательства. Носители информации 
как в документальной, так и в бездокументарной форме (например, дискета, жесткий диск 
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компьютера и др.) не входят в понятие предмета рассматриваемого преступления. В 
соответствии с гражданским законодательством информация составляет коммерческую 
тайну тогда, когда имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании 
и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Объективная сторона состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ, 
заключается в собирании сведений, составляющих коммерческую тайну. Способы могут 
быть разнообразными. Статья называет лишь похищение документов, подкуп, угрозы, и, 
разумеется, это не исчерпывающий перечень, поскольку указывается на возможность иных 
незаконных способов. Необходимое условие для квалификации по ч. 1 ст. 183 УК РФ - к 
информации не должно быть свободного доступа и ее владелец принял для этого все 
соответствующие меры. 

Незаконное разглашение или использование такой информации без согласия их 
владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, 
образуют состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 183 УК РФ. Под разглашением 
следует понимать любые действия, направленные на ознакомление либо возможность 
ознакомления с информацией, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, как неограниченного круга лиц (например, посредством распространения в СМИ, 
сети Интернет), так и конкретного лица. Незаконное разглашение по ч. 2 ст. 183 УК РФ 
предполагает совершение тех же действий, которые понимаются под разглашением в ч. 1, 
но эти действия обусловлены фактом отсутствия согласия на это владельца 
соответствующей информации. Сюда же относится нарушение установленного запрета на 
огласку такой информации, в том числе разглашение сведений в результате несоблюдения 
порядка их предоставления, когда согласия владельца на это нет.  

Разглашение коммерческой тайны по уголовному праву можно считать оконченным с 
момента поступления сведений, составляющих коммерческую тайну, в обладание третьего 
лица. В случае если письмо с конфиденциальной информацией было отправлено по 
электронной почте. Тогда значения не имеет, прочитал ли его получатель или же нет, важен 
сам факт отправки таких сведений иному лицу. 

Вид наказания, а также его размер зависит от нескольких факторов. Во - первых, это 
размер ущерба, который был нанесён владельцу информации, относящейся к коммерческой 
тайне. Так, например, если причиненный ущерб превышает 1 500 000 рублей, то он 
считается крупным и это является отягчающим обстоятельством1. К этому же пункту 
относится и совершение таких действий из корыстной заинтересованности. Корыстная 
заинтересованность выражается в стремлении лица путем совершения неправомерных 
действий получить выгоду имущественного характера. Во - вторых, это степень 
общественной опасности совершённых действий. 

Раскрытие коммерческой тайны из корыстных интересов в крупном размере, которое 
привело к тяжким последствиям для другой стороны, наказывается принудительными 
работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет2. Например, 
банкротство предприятия можно отнести к тяжким последствиям. В судебной практике 

                                                            
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 № 63 - ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 
30. 03. 2016) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2Там же. Ст. 183. 



102

есть немало примеров о привлечении к уголовной ответственности за разглашение 
коммерческой тайны. 

Например, было доказано, что работник предприятия получил доступ к электронному 
почтовому ящику своего бывшего работодателя. Нарушая установленный режим 
коммерческой тайны, он на протяжении большого промежутка времени целенаправленно 
собирал и передавал другой организации информацию о ценах и условиях договоров по 
продажам, что давало конкуренту преимущества. Это привело к уменьшению клиентуры 
организации. В итоге, осужденному были назначены исправительные работы по его 
основному месту работы, с удержанием из заработной платы ежемесячно 15 % в доход 
государства3. 

Определение суммы ущерба, возникшего при разглашении коммерческой тайны, – 
вопрос непростой. Он зависит от нюансов ситуации, состава субъектов сторон. Поэтому 
нередко на практике при решении дел, касающихся нарушения режима коммерческой 
тайны, возникает огромное количество проблем. 
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МНОГОПАРТИЙНОСТЬ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация 
В статье раскрыта роль многопартийности как основы конституционного строя. 

Определены некоторые проблемы развития многопартийности в России. 
Ключевые слова 
Многопартийность, доверие, граждане, представители, партии, государство 
Политические партии выступают в современном российском обществе в виде 

основополагающих элементов политических систем и необходимыми участниками 
политических отношений. Задача российской правовой и политической науки заключается 
                                                            
3Апелляционное постановление Московского городского суда от 15.08.2013 по делу № 10 - 7264 / 2013 
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в построении пути, направленного на решение возникающих проблем системы 
многопартийности в пределах существующей конституционно - правовой основы [1]. 
Однако функционирование многопартийной системы на сегодняшнее время сталкивается 
со спектром проблем, включающие в себя: недостаточную степень взаимодействия между 
политическими партиями и органами власти, проблему электорального доверия, низкий 
уровень межпартийного диалога, недоразвитость политической оппозиции и т. д. 

На новом этапе исторического развития методы управления, которые эффективно 
работали в прошлом, перестают действовать, требуется разработка таких политических 
решений, которые будут обладать объединяющим значением для максимального числа 
институтов гражданского общества. Сегодняшние реалии состоят в том, что политическая 
система, частью которой выступают политические партии, вынуждена адаптироваться к 
стремительно меняющейся среде. 

По - прежнему российская многопартийная система шагает по пути ее формирования, то 
есть находится в переходном состоянии. В то же время можно определить несколько 
проблемных моментов, которые связаны с ролью многопартийности в качестве основы 
конституционного строя в образовании зрелой демократической российской политической 
системы. Это, во - первых, недостаточная степень взаимодействия политических партий и 
властей, объединение их совместных усилий в развитии многопартийной системы. Во - 
вторых, это совершенствование диалога между партиями, закрепление возможности 
сосуществования и конструктивного сотрудничества между сторонами как во время 
выборов, так и в межвыборный период. В - третьих, это проблема электорального доверия к 
партиям, их деятельности. И, наконец, вопросы, которые касаются существования партий в 
информационном пространстве, применение возможностей современных 
информационных технологий [3, с. 165].  

В России многопартийная система на современном этапе развивается не столько из - за 
независимой политической активности общества, сколько из - за целенаправленных усилий 
государства, которые ориентированы на стремительную политическую модернизацию и 
желающих сформировать упорядоченное и контролируемое политическое пространство. 
Роль партий заключается в том, что они выступают основным инструментом 
коммуникации между властью и гражданином, а также посредником между институтами 
власти, которые способны, среди прочего, ликвидировать конфликты между ними без 
слишком явного участия органов государственной власти в этих конфликтах. 

Суть правовых отношений между властью и политическими партиями заключается в 
законодательной формуле: государство призвано обеспечить равные условия для их 
участия в избирательных компаниях. 

Законодательная стратегия взаимодействия российских государственных и 
политических партий получила нормативное выражение в Федеральном законе от 
одиннадцатого июля две тысячи первого года № 95 - ФЗ «О политических партиях» [2], 
преамбула которого гарантирует равенство политическим партиям перед законом, 
независимо от идеологии, целей и задач, которые изложены в их учредительных и 
программных документах . 

Статья десятая указанного Закона определяет механизм взаимодействия государства и 
политических партий друг с другом. Государственные органы и их должностные лица не 
могут вмешиваться в работу политических партий, но политические партии, в свою 
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очередь, не могут вмешиваться в деятельность государственных органов и должностных 
лиц. 

Однако есть и другая сторона в этом вопросе: взаимодействие властей и партий должно 
реализовываться непрерывно, поскольку последние в своей работе должны учитывать 
позицию тех групп граждан, представителями которых являются политические партии, у 
которых есть их заместители в представительных органов власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.  
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государственной власти. 
Анализируя нормы действующего Основного закона страны, мы можем утверждать, что 

Президент напрямую не включен ни в одну из ветвей классической триады разделения 
власти. Это позволяет нам утверждать, что Президент РФ занимает особое, можно сказать, 
даже центральное место в системе органов государственной власти. Как верно отмечает 
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О.Н. Кичалюк, «для современной Российской Федерации институт президентства является 
главным интегрирующим фактором в стране, обеспечивая единство конституционного 
пространства и обновленной вертикали власти» [1, с. 65].  

Все же озвученное утверждение не является основанием для того, чтобы поставить 
президентскую власть выше всех остальных, тем самым определить зависимость органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти от главы государства. Все органы 
государственной власти реализуют свои функции в соответствии с Конституцией РФ, не 
вмешиваясь в дела друг друга. С другой стороны, они взаимодействуют между собой и с 
Президентом, реализуя общие задачи. Между органами государственной власти нет 
соподчиненности, каждая из ветвей власти реализует только ей присущую компетенцию, 
обеспечивая эффективное действие системы «сдержек и противовесов». 

Конституционно - правовой статус Президента Российской Федерации - это 
оформленная Основным законом Российской Федерации и иными нормативными актами 
развивающаяся совокупность составляющих, которая показывает наиболее харизматичные 
черты личности Президента, его правовое положение в государстве и обществе во 
взаимодействии с другими субъектами правовых отношений. 

Формулируя правовое положение Президента, различные учёные акцентируют свое 
внимание на различных составляющих его правового статуса. К примеру, Н.А. Сахаров, 
определяет конституционно - правовой статус Президента как главу государства. Данная 
функция позволяет Президенту представлять нашу страну в международных отношениях, а 
также выполнять иные функции, присущие главе любого государства, независимо от 
формы правления [2, с. 82].  

Составляющие правового статуса Президента РФ некоторые государствоведы 
раскрывают, определяя период времени, в течение которого глава государства находился в 
своей должности. Так, С. В. Березка высказывает мнение, согласно которому способ 
замещения должности Президента и требования, установленные законом к кандидатам, не 
имеют никакого отношения к правовому положению Президента России [3, с. 39]. 

Высказывается также мнение, с которым можно согласиться, что процесс избрания 
Президента РФ не включается в его конституционный статус, так как лицо не занимает еще 
должность Президента, а является кандидатом на данную должность [4, с. 10]. 
Следовательно, необходимо выделять правоположение кандидата на должность главы 
государства, который, в свою очередь, можно разделить на статус кандидата до его 
регистрации Центризбиркомом и правоположение уже зарегистрированного кандидата. 
Помимо всего, статус Президента РФ необходимо отличать от статуса лица, избранного на 
должность Президента РФ, но еще не вступившего в эту должность. Добавим, что 
необходимо проводить также различие между правоположением лица, занимающего 
должность главы государства в результате всенародных выборов и лица, которое временно 
исполняет обязанности Президента в силу объективных и субъективных обстоятельств. 

Рассмотренные правовые состояния главы государства не только объединяются между 
собой в четкой последовательности, но и имеют определенное общее содержание. К 
примеру, в отношении лица, избранного Президентом РФ, и лица, занимающего должность 
Президента РФ, используются те требования, которые предъявляются к кандидату на 
должность главы государства, так как, заняв должность главы государства, он обязан и 
дальше им соответствовать. Возьмем одно из требований: избранный Президент нашего 
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государства должен быть гражданином Российской Федерации. Существенное влияние на 
статус Президента оказывает и процесс его избрания. Президент России – это единоличный 
орган власти, который замещает свою должность путем получения своего мандата 
непосредственно от народа. Причем глава государства не разделяет своих полномочий ни с 
одним из действующих в федеральной структуре власти органом. Сказанное даёт 
возможность главе государства осуществлять внутреннюю и внешнюю политику, по сути, 
единолично.  

Когда Президент слагает свои полномочия, на политической арене появляется персона, 
которая определяет правовое положение лица, занимавшего пост Президента России. 

Таким образом, анализируя изложенное выше, мы можем к составляющим консти-
туционно - правового статуса Президента Российской Федерации отнести: роль и место 
главы государства в механизме государственной власти России; прерогативы главы 
государства и порядок их реализации; прядок привлечения к конституционной 
ответственности Президента РФ; правовые гарантии деятельности Президента России.  
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Пенсионным законодательством Республики Казахстан строго регламентирован 
перечень документов, необходимых для назначения пенсионной выплаты по возрасту. 

При этом, требуется представление подлинников документов, которые, в свою очередь, 
возвращаются заявителю сразу после сканирования и введения их в электронную базу по 
назначению пенсий и пособий. 

Единственный документ - трудовая книжка, возвращается после назначения пенсионных 
выплат по возрасту, так как в ней делается отметка о том, что пенсия назначена. Таким 
образом, осуществляется сличение только электронных копий документов с оригиналами.  

Возможность представления нотариально засвидетельсвованной копии документа 
действующим пенсионным законодательством не предусмотрена, что, в некоторых 
случаях, создает определенные трудности. 

В частности, на практике имеют место случаи наличия нотариально заверенной копии 
трудовой книжки, при ее непосредственном отсутствии. 

Законодателем регламентирован порядок подтверждения трудового стажа в случаях 
утери, или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей в трудовой 
книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений, справками архивных 
учреждений или с места работы. В итоге затрачивается определенное количество времени 
на процедуру сбора подтверждающих трудовой стаж документов, что, в свою очередь, 
отражается на периоде назначения, а также размере пенсии по возрасту. 

 Пенсионные выплаты назначаются при достижении установленного законодательством 
пенсионного возраста и представления правоустанавливающих документов. В случае 
представления документов на назначение пенсии после достижения пенсионного возраста, 
назначение осуществляется со дня обращения и представления требуемых документов. 

Работа по подготовке документов о трудовом стаже может быть затруднена отсутствием 
архивных документов и самих организаций, в которых работало лицо. В таких случаях, 
лицо вынужденно обращаться в судебные органы для юридического подтверждения факта 
работы, что также не является процедурой «одного дня». 

Согласно пенсионного законодательства Республики Казахстан, при исчислении 
трудового стажа для назначения пенсии по возрасту засчитывается также время ухода 
неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым 
ребенком возраста трех лет в пределах двенадцати лет в общей сложности. 

При этом, при представлении необходимого перечня документов для оформления 
пенсионной выплаты, в том числе свидетельств о рождении детей (выписок из актовой 
записи о рождении, или справок о регистрации акта гражданского состояния, выданные 
органами записи актов гражданского состояния), дополнительно для подтверждения ухода 
неработающей матери за малолетними детьми требуется один из следующих документов: 

 - документ, удостоверяющий личность детей; 
 - свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо 

свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака 
(при изменении фамилии) детей; 

 - аттестат об окончании среднего учебного заведения детей; 
 - диплом об окончании средне - специального или высшего учебного заведения либо 

справка учебного заведения, подтверждающая обучение детей; 
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 - документ, подтверждающий место регистрации по постоянному местожительству 
детей; 

 - свидетельство о смерти детей (или актовая запись о смерти, или справка о регистрации 
акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния). 

В данном случае проблема возникает, когда уже совершеннолетние дети лица, 
выходящего на пенсию, проживают в другом государстве.  

Следуя норме пенсионного законодательства РК, для включения в трудовой стаж 
периода ухода за ребенком до трех лет, женщина должна представить оригинал требуемых 
по перечню документов своего ребенка. Однако, в силу территориальной отдаленности 
проживания последнего, возникает аналогичная ситуация по фактам, указанным выше в 
части подтверждения трудового стажа. 

Здесь рассматривается случай невозможности представления ни одного из документов, 
необходимых для подтверждения факта ухода за малолетним ребенком. 

Применение нормы права, регулирующей нотариальные действия, исключено ввиду 
прямого указания в норме закона о государственных услугах запрета на истребование от 
услугополучателей нотариально засвидетельствованных копий документов, оригиналы 
которых представлены для сверки услугодателю, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, регулирующим вопросы 
пенсионного и социального обеспечения.  

При этом, законодательством Республики Казахстан, регулирующим вопросы 
пенсионного обеспечения, случаев возможности истребования и представления 
нотариально засвидетельствованных копий документов, не предусмотрено. 

Иного решения данной проблемы, как внесения изменений и дополнений в действующее 
пенсионное законодательство Республики Казахстан, регулирующее порядок назначения 
пенсионной выплаты по возрасту, нет. 

Возможность представления нотариально засвидетельствованной копии документа во 
многих случаях, в том числе указанных в данной статье, упростило бы процедуру 
оформления на пенсию. 

Другим немаловажным вопросом, требующим своего внимания, является вопрос 
подтверждения дохода заявителя. 

Помимо трудового стажа при назначении пенсии учитывается также доход с учетом 
осуществленных обязательных пенсионных взносов, как физических лиц, так и 
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов, частных судебных 
исполнителей и профессиональных медиаторов. 

Для этого, при обращении за назначением пенсии заявителем представляются сведения о 
доходе за любые три года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1995 года. 

Сведения о доходе физических лиц подтверждаются справкой с места работы, лиц, 
осуществляющих частную деятельность – органами государственных доходов. 

Сумма обязательных пенсионных взносов, а также период их перечисления содержатся в 
оборотах с транзитного счета вкладчика и сверяется с суммой, указанной в представляемых 
сведениях о доходе. 

В случае ликвидации организации представляется архивная справка с указанием 
сведений о доходе. Если нет возможности представить архивную справку размер 
среднемесячного дохода устанавливается соответственно доходу, с которого 
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осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды 
или единый накопительный пенсионный фонд, согласно оборотам с транзитного счета 
вкладчика. 

Практика подтверждает, что не все организации, в частности, негосударственного 
характера, проходят процедуру ликвидации, а это, значит, что архивный документ о 
доходе лица, учтен быть не может. Учет дохода по оборотам возможен только при 
отсутствии архивных данных. Однако, и в том – наличие архивных сведений, и в 
другом – отсутствие архивного подтверждения дохода, случаях, необходимо 
представление справки о ликвидации организации. 

Этот же доказательственный материал будет истребован также в порядке 
судебного подтверждения дохода. Итог – доход подтверждается оборотами, но не 
может быть учтен в виду невозможности получения официальных сведений о 
прекращении деятельности организации, что, соответственно, отразится на размере 
пенсии, а именно ее уменьшении. 

Обороты с транзитного счета вкладчика являются документом, подтверждающим 
необходимые для исчисления пенсии сведения об обязательных пенсионных 
взносах. Поэтому, отсутствие возможности подтверждения факта ликвидации 
организации, нисколько не влияет на сам факт наличия дохода у лица, 
необходимого для назначения пенсии. Другими словами, обороты могут стать 
документом, достаточным для подтверждения дохода, не только в случаях 
отсутствия возможности представить справку с места работы, но и в целом, упрощая 
и оптимизируя документооборот. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены формы непосредственного осуществления местного 

самоуправления населением, а также определены их особенности. 
Ключевые слова 
Местное самоуправление, население, референдум, сход граждан, муниципальные 

выборы 
На основе законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении 

население непосредственно реализует свои права при решении наиболее важных вопросов 
местного значения: 1) формирование органов местного самоуправления; 2) осуществление 
функций контроля и обязанностей должностных лиц местных органов власти для 
общественности; 3) принятие решений о текущей деятельности местного самоуправления. 
Это позволяет сделать вывод о том, что формы прямого осуществления местного 
самоуправления населением оказывают значительное влияние на все остальные 
компоненты системы местного самоуправления и в значительной степени определяют 
содержание и направление их деятельности. 

Глава пятая ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от шестого октября две тысячи третьего года к формам прямого 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в реализации 
местного самоуправления включает: 

 местный референдум; 
 муниципальные выборы; 
 голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления; 
 голосование по вопросам, касающихся изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования; 
 сход граждан; 
 правотворческая инициатива граждан: 
 территориальное общественное самоуправление; 
 публичные слушания; 
 собрание граждан 
 конференция граждан (собрание делегатов); 
 опрос граждан; 
 обращения граждан в органы местного самоуправления; 
 иные формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его реализации. 
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Непосредственное осуществление местного самоуправления населением и участие 
населения в осуществлении местного самоуправления на основе действующего 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» статья тридцать третья основывается исключительно на двух 
принципах. 

Во - первых, это принцип законности, предполагающий соблюдение норм, закрепленных 
в Конституции РФ, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
законах субъектов Российской Федерации и других нормативно - правовых актах. 

Во - вторых – принцип добровольности непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в реализации местного самоуправления. Это 
положение предполагает, что никто, включая государственные органы, государственные 
органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, не имеют 
права принуждать граждан к какой - либо деятельности [2]. 

Институты непосредственной демократии позволяют гражданам принимать участие в 
определении задач и направлений работы органов местного самоуправления. Благодаря 
этим же институтам население может реализовать контрольные действия в отношении 
деятельности органов местного самоуправления. 

Но даже такая детальная консолидация институтов прямой демократии не гарантирует 
их безупречного исполнения. Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает, что 
государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления обязаны оказывать помощь населению в 
непосредственном осуществлении местного самоуправления населением и участие 
населения в реализации местного самоуправления [3]. Очень важным является вопрос о 
практическом объяснении местными органами власти вопросов участия общественности в 
осуществлении местного самоуправления. 

Чтобы определить формы непосредственной реализации местного самоуправления 
населением, нужно понять значение термина «непосредственный». Ушаков дает такое 
толкование: «следующий сразу после кого - то, с чем - то, без промежуточного участия 
никого, ничего, без посреднических связей». То есть, это осуществление местного 
самоуправления населением, которое происходит без промежуточного участия 
государственных органов или органов местного самоуправления, они не действуют как 
посредник, связывающей связи. 

Как уже упоминалось ранее, система местного самоуправления состоит из трех 
компонентов, которые являются организационными формами местного самоуправления. 
При определении содержания такого компонента системы местного самоуправления как 
органов и должностных лиц местного самоуправления серьезных проблем нет, поскольку 
законодатель выделил отдельную главу шестую, которая имеет аналогичное название в 
Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». С двумя оставшимися компонентами ситуация намного сложнее. 
Очевидно, что в главе пятой Федерального закона № 131, которая называется «формы 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления» [1], два компонента местного 
самоуправления система завершена, но они не определяются законодателем. В этой главе 
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содержится простой сборник статей, в котором фиксируются формы осуществления 
местного самоуправления населением. В связи с этим возникает проблема определения 
конкретных форм непосредственного осуществления местного самоуправления людьми и 
форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Таким образом, чтобы 
правильно различать элементы системы местного самоуправления, необходимо обратиться 
к содержанию конкретных статей, в которых фиксируются определенные формы местного 
самоуправления. 
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Аннотация 
В статье обобщается опыт обучения студентов - юристов английскому языку 

профессионального общения на завершающем этапе языковой подготовки в 
нефилологическом вузе. Рассматриваются некоторые лингвистические и 
культурологические особенности юридической терминологии, вызывающие проблемы 
чтения и понимания оригинальных текстов по специальности. На материале современных 
американских источников исследуются трудности перевода терминологических 
словосочетаний и сокращений из области уголовного и уголовно - исполнительного права.  
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Современные образовательные программы позволяют студентам совершенствовать 
языковые навыки после освоения базового курса иностранного языка; это факультативы по 
углубленному изучению иностранного языка для специальных целей; дополнительные 
программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»; самостоятельные 
занятия в процессе научно - исследовательской деятельности, которая является 
обязательным компонентом вузовской подготовки всех обучающихся.  

Как известно, в нефилологическом вузе никогда не ставилась задача подготовки 
профессиональных переводчиков. Специалисту крайне редко приходится самостоятельно 
полностью переводить профессиональный текст с целью создания эквивалентного 
документа на языке перевода. Перед студентами нефилологических вузов стоит другая, не 
менее важная, но реально выполнимая задача: в условиях острого дефицита учебного 
времени получить и осмыслить определенный набор теоретических знаний в области 
общего языкознания, лексикологии, переводоведения, которые должны стать основной для 
формирования и совершенствования навыков понимания, интерпретации и передачи на 
русском языке текстов по специальности.  

В данном исследовании делается попытка обобщить опыт работы кафедры 
профессиональной языковой подготовки Владимирского юридического института ФСИН 
России. Фактический языковой материал отобран из открытых американских источников и 
апробирован на занятиях со студентами, магистрантами и курсантами, 
специализирующихся в области уголовного и уголовно - исполнительного права.  

На завершающем этапе языковой подготовки студенты - юристы должны, прежде всего, 
иметь представление о процессах образования и функционирования терминов изучаемой 
предметной области, а также способах их перевода на русский язык. Современная 
англоязычная юридическая терминология характеризуется рядом 
лингвокультурологических особенностей. Эта специфика связана, с одной стороны, с 
собственно лингвистическими процессами (развитие семантической структуры слова, 
процессы семантической деривации), в результате чего появляется большинство терминов, 
а с другой стороны, – с необходимостью передать средствами другого языка понятия и 
явления, отсутствующие в другом языке и культуре.  

Прежде всего, следует отметить динамическое взаимодействие нейтральной и 
терминологической лексики, в результате которого нейтральные слова приобретают 
терминологическое значение (терминологизация значения слова) или, наоборот, термин в 
силу своей широкой употребительности и социально - культурной значимости, переходит в 
состав общеупотребительных лексических единиц (детерминологизация значения слова). 
Данные процессы характерны не только для терминологии в области права, но и других 
сфер коммуникации – дипломатии, политики, культурологи, социологии, психологии и др. 
[1, c. 13 - 16].  

Во - вторых, характерной особенностью современной терминологии права является 
преобладание терминологических словосочетаний над однословными терминами и, как 
следствие, возникновение на их основе терминов - сокращений, а также многословных 
терминов, в которых семантически главное слово в силу своей предсказуемости опускается, 
но должно быть восстановлено в языке перевода.  

Наконец, язык оригинала и язык перевод могут иметь соотносимые термины, 
понятийное содержание которых не совпадет, что предполагает использования 



114

транслитерации и сопутствующего культурологического комментария (переводческой 
нотации).  

Приводимые ниже примеры иллюстрируют некоторые особенности современной 
английской терминологии уголовного и уголовно - исполнительного права.  

Среди терминологических словосочетаний и соответствующих им сокращений 
необходимо отметить термины с компонентом officer. При переводе таких словосочетаний 
на русский язык следует учитывать, что значение сотрудник, а не офицер является более 
частотным в контексте уголовного и уголовно - исполнительного права. Наиболее часто 
встречаются следующие словосочетания: peace officer / parole officer (PO) – сотрудник 
службы административного надзора или сотрудник правоохранительных органов 
(омонимичные сокращения), investigation officer (IO) – сотрудник следственного 
подразделения полиции; correctional officer (CO) – сотрудник уголовно - исполнительной 
системы.  

В 1949 г. в США в книге Э. Х. Сатерленда «Преступность белых воротничков» (Edwin H. 
Sutherland. White - Collar Crime) впервые появился термин white - collar crime, который с тех 
пор прочно укоренился в английском юридическом лексиконе. В терминологических 
словарях он определяется как «ненасильственные преступления, совершаемые лицами, 
которые используют свой должностной статус государственного чиновника и имеют 
доступ к профессиональной, технической и иной информации служебного характера, с 
целью получения финансовой выгоды» [2]. Данный термин, созданный в результате 
метонимического переноса («белая рубашка, как элемент официального костюма 
чиновника – человек, занимающий должность, предполагающая строгий стиль одежды»), 
быстро стал частотным. С языковой точки зрения данный термин демонстрирует высокую 
активность в профессиональном употреблении: сразу появились многочисленные 
словосочетания, типа white - collar case, white - collar attorney, white - collar sentence, white - 
collar criminals. В данном случае наблюдается явная детерминологизация, поскольку 
указанные словосочетания широко употребляются в средствах массовой информации и 
стали единицами общелитературного языка. По этой же причине ключевое слово crime 
(преступление) часто упускается, но подразумевается. Русский перевод беловоротничковая 
преступность, преступность «белых воротничков» в настоящее время не прижился и явно 
уступает терминам коррупция, преступления коррупционной направленности. Например, 
white - collar attorney (адвокат, специализирующийся в защите лиц, обвиняемых в 
преступлениях коррупционной направленности), white - collar case (коррупционное дело) и 
др.  

Возникшие вслед за этим термином по принципу аналогии сочетания blue - collar crime 
(подкуп лидеров отраслевых профсоюзов при заключении трудовых контрактов) и gold - 
collar crime (преступления в сфере интеллектуальной собственности) не получили столь 
широкого распространения.  

Несомненный интерес представляют термины, отражающие национально - правовую 
специфику в области права в конкретной стране. В США исторически сложились две 
системы правосудия – для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан (adults and 
juveniles), что повлекло за собой возникновение двух параллельно действующих систем 
терминов. Так, термины crime (преступление), criminal (преступник), criminality 
(преступность), sentencing (вынесение приговора), convicted criminal (осужденный) не 
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употребляются в отношении несовершеннолетних правонарушителей; тем самым 
подчеркивается мысль о том, что они не могут в силу психологических, социальных и 
возрастных особенностей нести полную ответственность за совершенные действия. В 
США принято использовать по отношению к несовершеннолетним другие, аналогичные по 
смыслу, термины: offense, delinquent, delinquency, adjudication, adjudicated delinquent.  

Иногда культурологическая специфика некоторых терминов требует при переводе 
сжатого переводческого комментария, так как аналогичные реалии отсутствуют в языке и 
культуре страны перевода. Например, sentence plan (план исполнения приговора суда); 
indeterminate sentence (неопределенный приговор, в котором оговариваются только низший 
и высший пределы пребывания в исправительном учреждении, а реальный срок 
определяется начальником учреждения в зависимости от поведения осужденного и 
решения).  

В американской системе уголовного правосудия в течение нескольких десятилетий 
разрабатывалась и активного внедрялась идея привлечения широких масс населения к 
сотрудничеству с правоохранительными органами. Термин community (сообщество, 
микрорайон, конкретное место проживания людей) стал основой для появления сочетаний 
community policing (организация деятельности полиции с опорой на проживающее в 
конкретном микрорайоне население); community corrections / community justice (система 
мер исполнения наказаний по месту жительства). Словосочетания с компонентом 
community стали настолько многочисленны, что появились их сокращенные варианты; в 
свою очередь, это привело к омонимии терминов - сокращений: CJ – Community Justice 
(правосудие в виде мер исполнения наказаний по месту жительства); CJIIMS – Community 
Justice Integrated Information Management System (объединенная информационная система 
правосудия на местном уровне), CJP – Community Justice Plan (план исполнения наказаний 
по месту жительства), но: CJ – Criminal Justice (уголовное правосудие), CJPC – Criminal 
Justice Policy Council (совет по выработке политики в области уголовного правосудия). 

Отмеченное выше преобладание словосочетаний над однословными терминами, 
естественно, приводит к возникновению многочисленных терминов - сокращений, которые 
часто становятся единицами общелитературного языка. При всей размытости и 
проницаемости границ между сферами употребления, можно выделить три большие 
группы терминов - сокращений. 

Во - первых, это сокращения, бывшие когда - то частью определенной 
профессиональной терминосистемы и которые сегодня понятны всем носителям языка: FBI 
– Federal Bureau of Investigation (Федеральное бюро расследований), CIA – Central 
Intelligence Agency (Центральное разведывательное управление), AG – Attorney General 
(Генеральный прокурор / министр юстиции США).  

Во - вторых, сокращения, понятные сотрудникам американских правоохранительных 
структур: PO – peace officer (сотрудник правоохранительных органов), CAPs – crimes 
against persons (насильственные преступления), CI – confidential informant (тайный 
осведомитель), DEA – Drug Enforcement Administration (Управление по борьбе с 
наркотиками), OCU – organized crime unit (подразделение по борьбе с организованной 
преступностью), PC – probable cause (возможная причина), TOD – time of death (время 
наступления смерти), ATF – alcohol, tobacco, firearms (алкоголь, табак и огнестрельное 
оружие), DB – dead body (труп), ADW – assault with a deadly weapon (нападение с 



116

применением смертоносного оружия); UOF – use of force (применение силы); FPS – Finger 
Print System (система идентификации отпечатков пальцев) и др. [2]. 

Наконец, сокращения, понятные и используемые только в узкой, например, уголовно - 
исполнительной, области: FBP – Federal Bureau of Prisons (Федеральное бюро тюрем), 
LWP – life without parole (пожизненное заключение без права на условно - досрочное 
освобождение); P4W – prison for women (женская тюрьма); PC – protective custody 
(содержание под охраной тюремного персонала); MSU / MSP – maximum security unit / 
prison (тюрьма строго режима) и др. 

Как показывает опыт преподавания иностранных языков в юридическом вузе, при 
формировании общекультурных и профессиональных компетенций студентов русский и 
иностранный языки являются интегрирующими дисциплинами, в значительной мере 
отвечающими за развитие коммуникативных, познавательных, информационно - 
поисковых и исследовательских навыков обучающихся. Кроме того, навыки практического 
использования иностранного языка в сфере профессионального общения обеспечивают 
доступ к зарубежным источникам актуальной правовой информации и позволяют 
проводить сопоставительные исследования отечественного и зарубежного опыта 
деятельности правоохранительных структур.  
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урегулированию конфликта интересов. 
Актуальность исследования проблемы конфликта интересов в сфере государственной 

службы обусловлена долговременной работой над совершенствованием законодательства, 
направленным на предотвращение конфликта интересов, в части норм, способствующих 
качественному обеспечению интересов государства. Сегодня особое внимание 
законодатель уделяет технологии предотвращения конфликта интересов, хотя они и носят 
фрагментарный характер.  

Первое упоминание о конфликте интересов, как о правовом явлении, было озвучено в 
Указе Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих». Этот акт поднимал вопрос исполнения прямых 
должностных обязанностей государственных служащих, где личная заинтересованность 
может повлиять на объективное исполнение служебных функций [1]. По мнению, О.Н. 
Кичалюк, «В отечественной конституционной теории и практике, с момента принятия 
Конституции 1993 г., вопросы, связанные с правотворческой деятельностью главы 
российского государства, не раз становились предметом научных исследований. В первую 
очередь, внимание акцентировалось на юридической силе указов Президента РФ и их 
соотношении с законом» [5]. 

О конфликте интересов шла речь также в Федеральной программе «Реформирование 
государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)», утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1336. В программе 
говорилось о необходимости внедрения механизмов выявления и разрешения конфликта 
интересов на государственной службе, а также законодательного регулирования 
профессиональной этики государственных служащих [2]. 

Основным актом, составляющим правовую основу государственной службы, явился 
Федеральный закон «О системе государственной службы». Дефиниция «конфликт 
интересов» нашла своё отражение в принятом Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» [3].  

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность 
гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. То 
есть законодатель ситуацию конфликта на государственной службе, прежде всего, 
связывает с личной заинтересованностью чиновника, т.е. наличием личных интересов. 
Однако, учитывая характер деятельности государственных служащих, можно утверждать, 
что в основе «конфликтогенности» государственной службы лежат не только личные 
интересы, но и публичные, ведомственные интересы, которые непосредственно 
пересекаются с личными. Необходимо отметить, что законодатель упустил ряд 
существенных моментов: прежде всего это действия или бездействие гражданского 
служащего, лежащие вне его должностных обязанностей, т.е., которые являются 
результатом конфликта интересов и могут иметь отрицательные последствия для органа 
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власти. Кроме того, целесообразно было бы объединить в понятии конфликта ряд 
различных составляющих, например причины конфликта интересов, последствия и др. 
Последнее обусловлено тем, что в основу конфликтов могут быть заложены: 
неэффективная организация труда государственных служащих, нечёткое разделение 
полномочий, функций, ответственности; низкая степень развития морально - этической 
составляющей в государственных органах и др. Соответственно, возникшие на этой почве 
конфликты несут последствия различной степени.  

Вероятно, следует говорить и о так называемом оценочном характере ситуаций 
возникновения конфликта интересов. Данную проблему неоднократно поднимали 
исследователи при изучении характеристик «конфликта интересов» [4]. В частности, 
авторами затрагивался аспект процедуры рассмотрения вопроса о конфликте интересов 
комиссиями по урегулированию конфликта интересов и полномочия представителя 
нанимателя в части оценки ситуации конфликта интересов. «Оценочный характер» в таком 
случае может привести к нарушению прав и законных интересов государственного 
служащего. 

Изложенное позволяет сделать вывод, согласно которому, предложенная законодателем 
трактовка не только не устранила вопрос разночтения конфликта интересов, но и породила 
другие коллизии в правоприменительной практике. 
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правопонимании содержания деловой репутации юридического лица. Целью работы 
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является анализ дефиниции «деловая репутация» применительно к юридическому лицу. 
Методологическую основу работы составили диалектический метод познания, метод 
структурного анализа, логический и системный методы. В результате данной работы 
проведен анализ сущности понятия «деловая репутация» юридического лица в ракурсе 
гражданских и уголовных правоотношений.  

Ключевые слова 
Юридическое лицо, нематериальные блага, деловая репутация, честь, достоинство, 

моральный вред. 
Честь, достоинство и деловая репутация в юридическом смысле относятся к 

нематериальным благам. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 24.02.2005 г. «О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также о деловой 
репутации граждан и юридических лиц» пояснил, что «порочащими, в частности, являются 
сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом 
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, 
неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, 
недобросовестности при осуществлении производственно - хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового 
оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутации 
гражданина, либо юридического лица» [1]. 

Категории «честь» и «достоинство» характеризуют только физических лиц, тогда как 
«деловая репутация» применима как к физическому, так и к юридическому лицу. 

«Деловая репутация - нематериальное благо, которое представляют собой оценку 
деятельности физических и юридических лиц с точки зрения его деловых качеств» [2]. Тем 
не менее, как отмечается в литературе, сегодня «деловая репутация юридического лица» 
наполняется всё новым содержанием. [3, с. 12]. Кроме того, в практической деятельности 
судов мы не найдем градации между деловой репутацией физических и юридических лиц. 

Мы солидарны с позицией исследователей, которые полагают, что деловая репутация 
принадлежит не каждому физическому лицу, поскольку деловыми качествами обладают 
только те, кто занимается общественно значимой и социально полезной деятельностью [4, 
с.15]. К примеру, к ним можно отнести педагогических и медицинских работников, 
государственных гражданских служащих, юристов и других специалистов, имеющих 
определённую квалификацию в различных сферах деятельности. 

Деловая репутация юридического лица может оцениваться как положительно, так и 
отрицательно, в зависимости от профессионального уровня организации, а также от того, 
как относятся к её статусу субъекты, вступающие с ней в правоотношения. Пострадать же 
деловая репутация юридического лица может не только в результате распространения о 
нём недостоверных порочащих сведений, но и от совершения преступных деяний. 

В отличие от физических лиц, деловая репутация присуща всем юридическим лицам. 
Юридическое лицо с целью положительной оценки своей деятельности, сознательно 
формирует позитивный социальный имидж путём, в том числе, различных маркетинговых 
и рекламных мероприятий, благотворительной деятельности, что требует немалых 
финансовых вложений. Хотя сама деловая репутация – явление сугубо нематериальное. 
Поэтому правовая природа юридического лица может быть представлена как 
нематериальное благо с элементами имущественных отношений. 
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В научной литературе нет единого мнения по поводу того, как оценивать деловую 
репутацию юридического лица. Кроме того, к неимущественным правам юридического 
лица, подлежащим правовой защите, кроме деловой репутации, относят право на 
фирменное наименование, на товарный знак, на коммерческую, служебную тайну, на тайну 
переписки и телефонных переговоров, на охрану результатов интеллектуальной 
собственности. 

Всё перечисленное выше имеет материальный характер, хотя и характеризуется как 
нематериальные блага.  
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Аннотация 
в статье рассматривается конституционно - правовой статус семьи в России и за 

рубежом, делается сравнительный анализ государственной поддержки семьи, 
законодательства о семье в нашей стране и Германии. Делается вывод о необходимости 
учитывать при анализе семьи в аспекте конституционно - правового регулирования 
зарубежный опыт. 

Ключевые слова 
Семья, государство, право, нормы, конституция, закон, брак. 
Семья как социальная ценность признавалась в течение многих тысячелетий. В 

двадцатом веке - веке формирования целостной системы прав человека - стал ставиться 
вопрос и о защите малой ячейки общества с помощью правовых конституционных норм. 

В Конституции РФ установлено, что в Российской Федерации обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства и детства (ч. 2 ст. 7; ч. 1 ст. 38). Статья 38 
закрепляет следующие положения: «Материнство и детство, семья находятся под защитой 
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государства. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях». Возведение защиты семьи в ранг конституционной нормы свидетельствует о 
высокой оценке семьи, ее роли в российском обществе. В правовом смысле семья – это 
именно юридическая связь между ее участниками (членами) [1]. 

Если с этих позиций подойти к институту семьи, то следует утвердительно ответить на 
вопрос, обладает ли он качествами правового института. Во - первых, как институт он 
имеет материальную предпосылку – общественные отношения, связанные с семьей, 
материнством, отцовством и детством; во - вторых, у него есть нормативное обособление. В 
частности, правовые нормы расположены в Конституции РФ, федеральных 
конституционных законах, федеральных законах, конституциях (уставах) и других законах 
субъектов Российской Федерации и регулируют видовые отношения. Особое место среди 
федеральных законов занимает СК РФ. Соотношение норм Конституции РФ о семье, 
материнстве, отцовстве и детстве и конкретных норм СК РФ есть соотношение общего и 
частного конституционно - правового и отраслевого регулирования. Ряд норм Конституции 
РФ связан с нормами СК РФ, которые воспроизводят конституционные положения.  

Необходимо учитывать момент одновременного участия норм конституционного и 
отраслевого права в механизме правового регулирования семейных отношений. 
Взаимодействие норм конституционного и семейного права означает их участие в 
механизме правового регулирования. Ряд конституционных норм и принципов 
воспроизводит нормы семейного права и, наоборот, нормы СК РФ часто повторяют 
конституционные положения. Нормы ст. 1 СК РФ близки по своему содержанию 
конституционной норме, содержащейся в ч. 1 ст. 38 Конституции РФ [1].  

Исходя из изложенного семья в конституционно - правовом аспекте является 
комплексным институтом конституционного права, что обусловлено однородностью 
регулирования такой самостоятельной группы общественных отношений как семейные; 
Конституционно - правовой институт семьи представляет собой сложное явление, 
включающее такие элементы как материнство, отцовство, детство. Каждый из них можно 
считать подинститутом (субститутом), так как он регулирует, соответственно, семейные 
отношения, отношения по защите материнства, отцовства, детства.  

Весьма полезно учитывать при анализе семьи в аспекте конституционно - правового 
регулирования зарубежный опыт. В конституциях некоторых зарубежных государств 
даются определения семьи. Так, в Конституции Италии семья определяется как 
естественный союз, основанный на браке. Конституция Греции рассматривает семью как 
основу сохранения и развития нации. В Конституции Ирландии сказано, что государство 
признает семью как естественный первоисточник и объединяющую основу общества, а 
также нравственный институт, обладающий неотъемлемыми и неотчуждаемыми правами, 
предшествующими всякому позитивному праву и высшему по отношению к нему. 
Современное российское семейное законодательство, как уже отмечалось выше, не дает 
определения семьи.  

В свою очередь, если рассматривать семью как звено социума, то, следовательно, речь 
должна идти о защите именно данной группы лиц, объединенной по определенным 
признакам, и представлять ее в качестве самостоятельной структурной единицы 
установленного правового режима, субъекта, участвующего в общественных отношениях. 
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Однако государство, по мнению отечественных правоведов, присутствует в семейном 
праве минимально охранительно, ведь такого субъекта право не знает; когда указывается на 
защиту семьи, то предполагается, что семья - это отдельная социальная категория, явление, 
т.е. объект. Но защита должна быть выражена в наличии условий для появления 
мотивации, направленной на создание и сохранение семьи. 

Что касается зарубежных стран, а в частности Германии, то Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г. обязывает государства принять 
надлежащие меры к обеспечению достаточного жизненного уровня, включающего 
достаточное питание, одежду и жилище (ст. 11).  

Так императивы социальной безопасности встречают человека уже при вступлении в 
брак. Обязательным требованием при вступлении в брак является установленный законом 
брачный возраст. Германское гражданское уложение (далее - ГГУ) предусматривает 
запреты на вступление в брак до достижения совершеннолетия (§ 1303). СК РФ для 
вступления в брак также требует наступления совершеннолетия (ст. 13). Недостижение 
установленного законом возраста ставит под сомнение осуществление обеспечительной 
функции семьи. Но законодатель допускает снижение брачного возраста до 16 лет для 
одного супруга в Германии и для обоих супругов в России. При этом оценка угрозы 
социального риска для семьи возложена на компетентные органы: суд по семейным делам в 
Германии и органы опеки и попечительства в России.  

Наряду с недостижением брачного возраста и, следовательно, отсутствием 
хозяйственной самостоятельности будущих супругов, фактором социального риска служит 
двоебрачие и двойное партнерство (§ 1306 ГГУ), поскольку оно не может повлечь всех 
обеспечительных возможностей брака для добросовестного супруга в ущерб интересам 
законного супруга. Кроме того, § 172 УК Германии предусматривает уголовную 
ответственность за двоебрачие в виде денежного штрафа или лишения свободы до 3 лет. 
СК РФ также устанавливает запрет двоебрачия и предусматривает правовые последствия 
нарушения запрета. Брак, заключенный с нарушением этого условия, может быть признан 
недействительным, и к имуществу, нажитому совместно супругами, применяются 
положения ГК РФ о долевой собственности. Суд при расторжении брака может назначить 
добросовестному супругу содержание, признать полностью или частично брачный договор, 
при разделе имущества применить режим общей собственности супругов. Добросовестный 
супруг вправе требовать возмещения причиненного ему материального и морального вреда 
(ст. 30 СК РФ) [2]. 

Общий для семейного права Германии и России запрет на браки между родственниками 
по прямой линии, а также между полнородными и неполнородными братьями и сестрами 
(§ 1307 ГГУ, ст. 14 СК РФ). В Германии предусмотрена уголовная ответственность до 3 лет 
лишения свободы за сожительство между родственниками (§ 173 УК). 

Брак с недееспособным (§ 1304 ГГУ, ст. 14 СК РФ) также надлежит рассматривать не как 
"сделку с пороком воли", а как угрозу основным функциям семьи. Законодатель запрещает 
браки с недееспособными и позволяет признавать их недействительными. ГГУ в редакции 
1896 г. стояло на защите недееспособного лица, если психическое расстройство наступило 
во время брака. ГГУ и СК РФ не предусматривают автоматического расторжения брака в 
случае наступления недееспособности супруга и оставляют вопрос о расторжении брака на 
усмотрение супруга. 
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Таким образом, устанавливая обязательные требования к лицам, вступающим в брак, 
законодатель до заключения брака оценивает пригодность брака для выполнения основных 
семейных функций и способность создаваемой семьи предупреждать социальные риски и 
поддерживать социальную безопасность государства. 

Как представляется, право на семью предполагает свободу на создание семьи, выход из 
семейного союза (брака), право ребенка жить и воспитываться в семье, обеспечиваемое 
государством в случае отсутствия у ребенка родителей или невозможности исполнять ими 
родительские обязанности по причинам субъективного (нежелание) или объективного 
(невозможность) характера, право на семейную тайну [3].  

Право на семью нужно бы включить в Конституцию РФ. Гарантироваться же оно 
должно причине необходимости законодательного обеспечения юридических оснований 
создания семьи и подверженных регулированию правом отношений ее членов. Право на 
семью должно предполагать наличие определенных прав одних членов семьи по 
отношению к другим членам семьи и корреспондирующих с этим правами обязанностей. 

Следовательно, право на семью имеет сложную структуру, включает в себя элементы как 
свободного волеизъявления (лиц, решивших создать семью), так и притязания (например, 
несовершенных лиц, нуждающихся в воспитании в рамках семьи); как гарантирования 
самого права (возможности - требования, в том числе запрета какого - либо посягательства 
со стороны третьих лиц и самого государства), так и гарантирования правовой 
наполненности объекта права (оснований возникновения семьи и определения правовых 
взаимоотношений между ее членами). 

Такое право в случае включения его в Основной Закон страны уже будет иметь большую 
защиту от произвола законодателя при обращении в Конституционный Суд РФ. 

Во - первых, следует создавать условия для существования психически нормальной, 
здоровой и эмоционально устойчивой семьи, заинтересованной в рождении детей по 
причине того, что семья и ребенок - это признанные ценности, а будущее как родителей, так 
и ребенка защищено посредством обеспечения возможности получения детьми 
образования, возможности иметь не ограниченное имущественным цензом право на выбор 
профессии и сферы деятельности, в том числе занятие спортом, достаточный прожиточный 
минимум, а также доступ к культурному богатству страны. 

Гарантии права на семью должны заключаться в юридическом обеспечении 
поддержания каждого члена семьи другим членом семьи, а в случае отсутствия таковых - от 
имени общества государством в лице соответствующих государственных учреждений 
(например, посредством помещения несовершеннолетних детей в дома ребенка и детские 
дома, пожилых лиц - в дома престарелых). 

Поддержка эта может быть материальной, а также в виде осуществления определенных 
обязанностей, в частности по воспитанию ребенка, обеспечению получения им основного 
среднего образования и т.д. 

Кроме того, как известно, любому праву должна соответствовать не только обязанность 
лица, к которому направлено притязание, но и ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанности, а соответственно, необходимой гарантией будет 
закрепление прав во взаимосвязи с корреспондирующими с ними обязанностями и 
установлением за их нарушение ответственности. 
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Таким образом, подводя итоги, можно отметить следующее. Защита семьи состоит в 
наличии ряда социально - экономических условий, направленных на обеспечение 
мотивации по созданию и сохранению малой социальной группы - семьи. Конкретный 
перечень этих условий определяется законодателем.  

Право на семью является личным неотчуждаемым правом, которое должно иметь как 
конституционное признание, так и государственное гарантирование. При защите 
субъективного права на семью, защите семьи как важного общественного (внеправового) 
субъекта отношений или социальной ценности следует учитывать принцип равенства прав 
и свобод граждан и причины создания семьи, поддержания или преобразования семейно - 
правового статуса. Как отмечают О.А. Морозова, О.Н. Кичалюк, Ю.П. Титаренко, «Право 
ребёнка на семейное окружение и гармоничное развитие в семье фиксируется как в 
национальном, так и в международном законодательстве» [4]. 

 
Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
[с учётом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ] // 
Собрании законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Ганага В.В. Публичная природа семейного права в контексте социальной безопасности 
государства (опыт Германии и России) // Актуальные проблемы российского права. 2015. 
№5.  

3. Дмитриев Ю.А. Конституционный статус и законодательное оформление семьи в 
Российской Федерации // Закон. 2010. № 1. С. 27. 

4. Морозова О.А., Кичалюк О.Н., Титаренко Ю.П. Проблемы международного 
усыновления и практика Европейского суда по правам человека // Евразийский 
юридический журнал. – № 11 (114). – 2017. – С.  

© Солдатова А.А., 2018 
 
 
 

Сорокина А.И., 
к.э.н., доцент кафедры ЭМ и ПУ 

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»,  
г. Ангарск, Иркутская область 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
Аннтотация 
Рассматривается понятие и особенности правосознания молодежи. Раскрываются 

принципы реализации и задачи антитеррористической пропаганды в высших учебных 
заведениях, а также направления государственной политики в сфере развития 
правосознания обучающихся в Российской Федерации.  

 



125

Ключевые слова 
Правосознание, терроризм, противодействие терроризму, борьба с терроризмом.  
 
В последнее время значительно обострились проблемы, связанные с обеспечением 

социальной безопасности. В современном постоянно меняющемся мире проблема 
национального, этнического, социального и политического экстремизма и терроризма 
стоит особенно остро. Участились случаи ксенофобии и национализма, главным 
участником которых является молодежь, как слой наиболее остро и чутко реагирующий на 
все изменения общества. Большой вклад в развитие предпосылок терроризма среди 
Российской молодежи оказывает «массовая культура», когда через СМИ, в том числе 
Интернет распространяется информация, стимулирующая у молодежи жестокость, насилие 
и желание его применения на практике.  

Меры по противодействию терроризма требуют участия всего общества. Однако 
побороть экстремистские настроения и террористические проявления без изменения 
правосознания общества невозможно. Следовательно, формировать правосознание 
молодого поколения является неотложной задачей сегодняшнего дня.  

Правосознание можно условно разделить на три элемента: знание основ права, 
правоотношение и правоприменение. Развитое правосознание обеспечивает добровольное, 
глубоко осознанное осуществление правовых требований, понимание их правильности и 
разумности, вызывает у граждан чувство нетерпимости к нарушениям закона. Организация 
и проведение мероприятий по повышению уровня правосознания – сфера совместной 
деятельности государства и институтов гражданского общества [1].  

Образование, как неотъемлемая часть общественной жизни, не может оставаться в 
стороне от решения проблем терроризма. Одним из принципов в сфере образования в 
Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» закреплён принцип приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод [5]. 

Формирование правосознания российской молодежи в системе образования в 
Российской Федерации осуществляется поэтапно. В образовательный процесс начальных 
школ России введено изучение основ религиозных культур и светской этики. В средних 
классах рекомендовано введение в программу основ нравственной культуры народов 
России, т.к. в этот период происходит ротация на многонациональность, сосуществование 
множества этнических культур в той стране, где родился и живет обучающийся. До 
окончания школы религиозная культура входит в комплекс изучаемых гуманитарных наук 
и является их неотъемлемой частью, то есть происходит аккумуляция ранее приобретенных 
религиозных знаний. 

В системе высшего учебного заведения обучающиеся начинают осмысливать 
правильность сделанного выбора будущей профессии и в этот период могут возникнуть 
проблемы формирования профессионального правосознания. По причинам «поиска себя» и 
самоопределения определенная часть обучающихся не приобретают навыков 
самостоятельного определения задач профессионального и личностного развития, 
самообразования, планирования. Именно эта категория обучающихся в большей степени 
подвержена влиянию на нее радикальных сил [3]. 

Следовательно, необходимо продолжение формирования правосознания обучающихся и 
в системе высшей школы. При этом, методами формирования правосознания современного 
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обучающегося являются: понимание права как базиса современного гражданского 
общества; использования различных форм обучения (от классических до инновационных и 
интерактивных); участие студентов в конференциях, форумах, круглых столах [1]. 

Предусмотренная учебным планом большинства учебных заведений дисциплина 
«Правоведение» и такие дисциплины, как «Безопасность жизнедеятельности», 
«Конфликтология», «Психология», «Социология», «Политология», «Деловая этика» и пр. 
непосредственно формируют у обучающихся социально - адаптивное отношение к 
будущей профессии и к жизни в обществе в целом. В частности, идет формирование 
социально ответственного поведения, гражданской активности (в том числе политической, 
идеологической), построение внутренней системы ценностей и этического сознания как 
руководства для поведения.  

Кисляков П.А.определяет следующие принципы реализации антиэкстремистской и 
антитеррористической пропаганды в высших учебных заведениях:  

 - принцип актуальности, который заключается в изучении вопросов, связанных с 
возникновением потенциальных угроз и опасностей террористического характера с учетом 
ведомственной принадлежности, региональных особенностей и пр.;  

 - принцип активного участия обучаемых через проведение различных мероприятий, 
конференций, конкурсов; 

 - принцип информационной безопасности, который состоит в четком отборе 
информации по вопросам личной безопасности; 

 - принцип оптимистического характера, который заключается в формировании у 
обучающихся уверенности в возможности предупреждения опасных ситуаций [2]. 

Правовое регулирование противодействия терроризму и национальному экстремизму 
позволяет органам государственной власти осуществлять совместную деятельность по 
профилактике терроризма и национального экстремизма с профессиональными 
образовательными учреждениями.  

На государственном уровне необходимость формирования правосознания молодежи 
подчеркивается в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996 - р, которая разработана во исполнение Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 в части определения ориентиров государственной 
политики в сфере воспитания [8]. 

Реализация государственной политики Российской Федерации по развитию правовой 
грамотности и правосознания граждан в сфере противодействия молодежному экстремизму 
должна осуществляться в тесной связи с положениями Основ государственной политики 
России в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных 
Президентом 28.04.2011 г. №Пр - 1168, где отмечено, что на формирование правовой 
культуры и позитивного типа правосознания и поведения оказывают влияние следующие 
факторы: характер воспитания в семье, законопослушное поведение родителей; 
закрепление и развитие у учащихся основ правосознания; распространение и 
использование доступных для восприятия информационных материалов, формирующих 
правовую грамотность и правосознание населения и пр. [6]. 
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Таким образом, для эффективного противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма в системе высших учебных заведений требуется решение следующих задач:  

1) создание условий по затруднению оказания информационного влияния со стороны 
идеологов терроризма и экстремизма на население региона, прежде всего на детей 
школьного возраста и молодежь путем информирования о возможных негативных 
последствиях совершения правонарушений в сети Интернет студентами средних 
специальных учебных заведений, вузов (репутационные потери семьи, негативная 
характеристика при дальнейшем трудоустройстве, собственная безопасность, вовлечение в 
экстремистскую деятельность, вовлечение в деятельность преступных группировок, 
административная и уголовная ответственность); 

2) координация разработки методической и нормативной базы в области профилактики 
экстремизма и терроризма путем создания творческой рабочей группы из специалистов 
вузов в области социологии, культурологии, религиоведения, а также руководителей 
общественных структур, реализующих региональные программы патриотического 
воспитания и работы с молодёжью для разработки содержательной части программ, 
методических рекомендаций и материалов (в т.ч. содержательной части программ для 
педагогов, родителей, молодёжи); 

3) создание информационного раздела на сайте учебного заведения для единого 
размещения методических материалов по проблематике противодействия терроризму и 
экстремизму [7]; 

4) создание условий для позитивной занятости молодежи в свободное время посредством 
освоения разнообразных культурных и социальных практик, создания тематических 
клубов;  

5) развитие практики обучения основам права в образовательных учреждениях 
различного типа и вида, разработка учебных курсов, включающих правовую тематику, 
соответствующих образовательных программ, учебных и методических пособий; 

6) создание и распространение творческих проектов, доступных для 
непрофессионального восприятия, информационных материалов, формирующих правовую 
культуру и правосознание молодежи в области противодействия терроризму, а также 
разработка и реализация системы мер государственного стимулирования таких проектов и 
материалов. 

В заключение следует отметить, что рассмотренные методы и задачи противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи не являются единственными, 
используется целый комплекс инструментов, позволяющих добиться поставленных целей – 
сформировать условия для становления толерантного правосознания молодежи. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы причины преступности среди 

несовершеннолетних лиц, и проблема предупреждения преступности несовершеннолетних 
органами прокуратуры. В статье ставится цель выявить основные причины преступности 
среди несовершеннолетних, и рассмотреть существующие, и выявить новые методы 
борьбы с преступностью несовершеннолетних.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время одной из социально 
значимых задач в теории и практики является не только пресечение всей преступности, но 
и предупреждение преступности среди несовершеннолетних и молодежи.  

Следует сказать, что преступность несовершеннолетних это проблема не только 21 века, 
это вид преступности который существовал на протяжении всей истории, но, не смотря на 
то, что этот вид преступности всегда существовал, на данный момент времени, он 
проявляется особенно остро. 

Одной из задач, предупреждения преступности среди несовершеннолетних, является как 
совершенствование ранее выдвинутых путей снижения преступности среди лиц, не 
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достигших совершеннолетия, так поиск новых, наиболее эффективных путей снижения 
роста преступности среди несовершеннолетних. Необходимость решения этой задачи 
обусловлена многими факторами, в первую очередь это рост числа организованной 
преступности в которую все больше втягивается несовершеннолетних, которыми 
совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления, число таких преступлений неуклонно 
растет с каждым годом. Такая криминализация преступности, лишает общество перспектив 
установления социального равновесия в жизни граждан, и благополучия среди населения. 

В литературе, несовершеннолетним, считается лицо, достигшее возраста 14 лет, но не 
достигшее возраста 18 лет, данный этап становления личности, является переходным, так 
как в этот период происходит переход от детства к зрелости, взрослости, физическое и 
нравственное созревание индивида, приобретение определенных навыков и знаний, 
необходимых для дальнейшего формирования личности. Данный период, так же является и 
«переломным», в этот момент очень важно не допустить переход на преступный путь, и в 
связи с этим обеспечить исправление лиц, с ярко выраженной дезадаптацией. 

Таким образом несовершеннолетний преступник, это лицо обладающее привычками, 
склонностями, стереотипами антиобщественного поведения, для данных лиц является 
характерным, противоправное, антиобщественное поведения к нормам права, к нормам 
морали. противопоставление себя обществу, отрицательное отношения к традициям к 
обычаям, пристрастие к спиртным напиткам, наркотикам, и азартным играм, привычка к 
присвоению всего «что плохо лежит» или никому не принадлежит. 

Преступность несовершеннолетних имеет ряд отличительных особенностей, которые 
проявляются в первую очередь в причинном комплексе и мотивации формирования 
преступного поведения и, как следствие, в ее уровне и тенденциях развития. 

В настоящее время, преступность несовершеннолетних составляет около 18 - 20 % , 
преступности в целом. Для подростков наиболее часто характерны такие преступления, как 
против собственности, например кражи, грабежи и вымогательства. Но не смотря на это, 
несовершеннолетние преступники, становятся более опытными и в других видах 
преступлений, в частности, таких как захват заложников, компьютерные преступления, что 
и как раз показывает, что преступность является исторически изменчивым явлением, если 
раньше такие преступления были исключительной прерогативой взрослых, то теперь 
несовершеннолетние становятся более умными и продвинутыми, и соображают в новых 
технологиях, намного лучше взрослых. 

Следует, обратить внимание на то что, преступления, которые совершаются 
несовершеннолетними, имеют высокий уровень латентности, то есть являются скрытыми, а 
в некоторых случаях могут быть никак внешне не проявляющимися. Данный вид 
преступлений в статистике фигурирует довольно таки редко, это связанно в первую 
очередь с тем что, преступления совершенное несовершеннолетними часто не влекут 
тяжелых последствий, и потерпевшие не заявляют об этих преступлениях в 
правоохранительные органы. 

Главное при рассмотрении личности несовершеннолетнего преступника - возраст. С 
этим связаны определенные биологические, психологические и психические изменения в 
структуре личности. Как отмечал М.Н.Гернет, возрастом обусловлен определенный 
уровень развития сил, интеллекта, влечений, поскольку “физически” становится 
возможным совершение определенных преступлений". Процесс социализации человека 
начинается с раннего возраста. По словам И.С.Кона, “человек с самого раннего детства 
начинает усваивать роли, которые формируют его личностные качества”. Именно в детстве 
человек складывается, как существо общественное, коммуникабельное, именно в детстве у 
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человека развивается интеллект, умение анализировать и обобщать свои действии и 
поступки, контролировать свои эмоции, умение общаться с окружающими. 

В предупреждении преступности несовершеннолетних учувствуют достаточно много 
субъектов, которые отличаются мерами воздействия, на несовершеннолетних 
преступников. И основную роль в предупреждении преступности среди 
несовершеннолетних играет прокуратура, как один их государственных органов. В связи с 
осуществлением предупреждения преступности, на прокуратуру возлагаются 
определенные обязанности, во - первых, прокуратура осуществляет надзор за соблюдением 
законодательства органами и учреждениями системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Во - вторых, прокуратура выполняет функцию координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступность. В третьих, одним из 
направлений прокурорской деятельности, является надзор за исполнением законов о 
несовершеннолетних, где и закрепленные основные меры по борьбе с преступностью среди 
несовершеннолетних. Из этого можно сделать вывод, что прокуратура призвана играть 
существенную и ведущую роль в предупреждении преступности, которую она 
осуществляет опосредованно, то есть она играет главную роль в коренном улучшении 
использования антикриминогенного потенциала правоохранительных органов, 
деятельность которых по борьбе с преступностью она координирует, иными словами 
органы прокуратуры осуществляет предупреждение преимущественно на организаторском 
и управленческом уровне. 
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ НА 

СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
Аннотация 
В статье производится анализ понятия и структуры механизма защиты прав личности на 

стадии возбуждения уголовного дела. Рассматриваются проблемы определения содержания 
механизма защиты прав личности на стадии возбуждения уголовного дела. Проводится 
краткий анализ различных определений систем механизма защиты прав личности. 
Освещается проблема реализации защиты прав личности на стадии возбуждения 
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уголовного дела. Также говорится о критериях действия механизма защиты прав и 
законных интересов личности на стадии возбуждения уголовного дела. 

Ключевые слова: 
Механизм защиты прав, защита прав личности, защита законных интересов личности, 

стадия возбуждения уголовного дела, право. 
Уголовный процесс в целом имеет своим назначением как защиту лиц и организаций, 

потерпевших от преступления, так и защиту личности от незаконного и необоснованного 
обвинения в соответствии со статьей 6 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации. Все это в полной мере распространяется и на стадию возбуждения уголовного 
дела.  

С возникновением повода для возбуждения уголовного дела законодатель 
предусматривает совокупность процессуальных гарантий прав и законных интересов лиц, 
принимающих участие в уголовном процессе, предопределяет дальнейшее развитие 
данных гарантий на последующих стадиях производства по делу. Такой подход определяет 
морально - этическое содержание процессуальной деятельности с ее начала и до самого 
конца. 

Обозначение защиты прав личности как назначение уголовного процесса оказывает 
благоприятное влияние на нормативное регулирование прав лиц, которые вовлечены в 
уголовный процесс. Тем не менее, только лишь закрепление прав личности в нормативно - 
правовых актах, не дает абсолютной гарантии их действительной защиты в уголовном 
судопроизводстве. Для реального обеспечения реализации и защиты прав личности в 
уголовном процессе, требуется тщательная разработка механизма такой защиты [11, с. 324].  

В теории уголовного процесса нет единого определения механизма защиты прав 
личности. Например, Ф. Н. Багаутдинов определяет механизм защиты прав личности как 
«соответствующую деятельность компетентных органов государства по их обеспечению и 
реализации». По его мнению данная деятельность состоит из таких элементов как: 
обозначение компетенции и полномочий каждого органа и должностного лица по решению 
вопросов, касающихся реализации прав личности; определение обязанностей каждого 
органа и должностного лица по выполнению комплекса мероприятий и действий в целях 
обеспечения и реализации прав личности; установление ответственности государственных 
органов и их должностных лиц за неисполнение либо несвоевременное, ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей, связанных с реализацией прав личности; 
установление обязанностей государственных органов и их должностных лиц принимать 
необходимые меры по восстановлению прав личности в случае их нарушения, по 
возмещению причиненного вреда, с привлечением виновных в нарушениях закона лиц к 
ответственности [20, с. 72]. 

Говоря о системе механизма защиты прав личности, Е. Г. Мартынчик, В. П. Радьков, В. 
Е. Юрченко, включают в него помимо деятельности властных участников деятельность и 
других участников уголовного судопроизводства, правовую культуру и правосознание. А 
также отмечают, что «фундамент охраны и обеспечения прав и законных интересов 
личности и вместе с тем наиболее значимую часть правоохранительного механизма 
составляют нормы уголовно - процессуального права, определяющие статус каждого 
участника уголовного процесса» [22, с. 36]. Бесспорно, что основой механизма защиты прав 
личности являются нормы, определяющие статус участников уголовного процесса, но не 
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получается разделить мнение о включении в систему данного механизма таких категорий 
как правовая культура и правосознание. Это объясняется тем, что механизм защиты прав 
личности в уголовном процессе есть система правовых средств, а правовая культура и 
правосознание, не смотря на тесную связь с правом, чисто правовыми категориями не 
являются, так как в них имеется большая доля субъективного отношения. 

Л. В. Кречетова, рассматривая механизм функции защиты, в структуру этого механизма 
включает индивидуально - правовой статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, законного представителя, адвоката, процессуальные средства и способы 
защиты, обязанности должностных лиц, которые осуществляют производство по делу, 
задачи, определяющие функцию защиты [24, с. 46]. 

Анализируя механизм защиты прав личности в уголовном процессе, невозможно не 
уделить внимание проблеме соотношения механизма защиты прав личности и уголовно - 
процессуальных гарантий. В своих трудах Ф. Н. Багаутдинов пишет о том, что данный 
механизм это одна из гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве [26, с. 71]. А 
Л. М. Володина, напротив, выделяет процессуальным гарантиям отдельное место элемента 
входящего в состав механизма защиты прав личности. Противоположные позиции авторов 
только подчеркивают то, что механизм защиты прав личности и уголовно - процессуальные 
гарантии следует рассматривать лишь во взаимосвязи друг с другом. 

Нельзя не согласиться с мнением, что неверно сводить гарантии к какому - то одному 
средству, так как они представляют собой систему, состоящую из нескольких уровней [28, 
с. 18]. Л. Д. Кокорев представляет систему уголовно - процессуальных гарантий 
следующим образом: а) принципы правосудия; б) процессуальные нормы, закрепляющие 
права и обязанности участников судопроизводства; в) процессуальная форма правосудия по 
уголовным делам; г) деятельность участников судопроизводства; д) система проверки 
законности и обоснованности процессуальных действий и решений [30, с. 109].  

Некоторые авторы пишут, что «в эту систему входят: уголовно - процессуальная форма; 
принципы уголовного судопроизводства; процессуальные нормы, закрепляющие права и 
обязанности участников уголовного судопроизводства; содержание и властный характер 
деятельности государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, деятельность других участников процесса; проверка законности и 
обоснованности процессуальных действий и решений; обязанность органов и должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, разъяснять права участвующим в деле 
лицам и обеспечить возможность осуществления этих прав» [31, с. 19]. 

Необходимо признать верным мнение о том, что конкретные гарантии необходимо 
рассматривать только в статике. По причине того что в динамике они предстают только в 
качестве системы, обеспечивающей соблюдение прав и интересов личности и выполнение 
задач уголовного судопроизводства. Следовательно, система, которая определяет порядок 
деятельности участников уголовного процесса, направленной на защиту прав и законных 
интересов личности, является механизмом защиты прав личности. Описанные выше 
системы процессуальных гарантий не имеют между собой значительных отличий. Это 
позволяет прийти к выводу о том, что механизм защиты прав и законных интересов 
личности в уголовном процессе является системой уголовно - процессуальных гарантий в 
их взаимосвязи. Процессуальные гарантии по отдельности можно рассматривать только в 
качестве составных элементов рассматриваемого механизма. 
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Таким образом, уголовно - процессуальный механизм защиты прав личности состоит из: 
норм, определяющих статус всех участников уголовного процесса; принципы уголовного 
процесса; процессуальную форму; систему контроля и надзора, в частности и право на 
обжалование действий и решений участников, ведущих уголовный процесс; реабилитацию. 

На всех стадиях уголовного процесса присутствует механизм защиты прав личности. 
Действие, рассматриваемого механизма на стадии возбуждения уголовного дела 
определяется следующими критериями: назначением стадии, спецификой процессуальной 
формы, неполной реализацией уголовно - процессуальных принципов. А также, на 
первоначальной стадии уголовного процесса отсутствует институт реабилитации. 

По мнению О. С. Ерашовой совокупность условий характерных для организационной и 
процессуальной сторон деятельности в стадии возбуждения уголовного дела дает 
возможность рассматривать их как единую сущность. Наряду с этим уголовно - 
процессуальная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела состоит из двух 
элементов: организационная деятельность и уголовно - процессуальная деятельность [33, с. 
19]. Выражая согласие с данным мнением, считаем, что при анализе механизма защиты 
прав личности также необходимо подвергать рассмотрению организационные и уголовно - 
процессуальные элементы данного механизма во взаимосвязи друг с другом.  

Подводя итог можно сделать следующий вывод. На стадии возбуждения уголовного 
дела правовое и нравственное содержание уголовного процесса неразделимы. Возбуждение 
дела является реализацией публично - правовой функции государства по охране интересов 
всего общества и каждого гражданина в отдельности. Следовательно, особую актуальность 
приобретают вопросы обеспечения четкой нормативной регламентации прав и 
обязанностей участников данной стадии, развитие системы гарантий их законных 
интересов. Такой подход может стать гарантией эффективности производства по 
уголовному делу, достижения его целей, принятия обоснованного и справедливого 
решения по уголовному делу. Механизм защиты прав и законных интересов личности на 
стадии возбуждения уголовного дела является подвижной, то есть развивающейся, 
системой уголовно - процессуальных гарантий, в структуру которой входят: нормы, точно 
определяющие процессуальный статус участников данной стадии; принципы уголовного 
процесса; процессуальная форма; система контроля и надзора, включающая в себя право на 
обжалование, а также организационно - правовые особенности их реализации. 
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

РЕБЕНКА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основания лишения родительских прав. Коме того, определены 

органы, выполняющие функции по выявлению родителей, которые не выполняют или 
ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию детей. 

Ключевые слова 
Ненадлежащее, ответственность, ребенок, нарушение, воспитание 
Ребенок согласно статье девятой Конвенции о правах ребенка не должен быть разлучен с 

родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда такое решение 
принимается судом в интересах ребенка (например, когда родители жестоко обращаются с 
ребенком) [1]. Исключительная мера и в то же время самая высокая степень семейной и 
юридической ответственности за виновное неисполнение родительских обязанностей - это 
лишение родителей родительских прав. Лишение родительских прав допускается только на 
основании и в порядке, установленном законом. 

Основанием для лишения родителей (одного из них) родительских прав выступает их 
виновное противоправное поведение, выраженное в форме действий или бездействия. 
Полный перечень видов противоправного поведения родителей, которое служит 
основанием для лишения родителей родительских прав, приведен в статье шестьдесят 
девять Семейного кодекса РФ [2]. 

В дополнение к фактам насилия, жестокого обращения с детьми может также служить 
использование неприемлемых методов воспитания детей, которые наносят ущерб их 
моральному развитию, а также пренебрежительное, грубое унижающее достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатация детей. Жестокое обращение родителей с 
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ребенком может выступать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении 
родителей.  

Выявление родителей, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют 
обязанности по воспитанию и обучению детей, а также принятие мер к ним в соответствии 
с законодательством Российской Федерации прерогатива сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

Лишение родительских прав является крайней мерой, применяемой в ситуации, когда 
невозможно защитить права и интересы ребенка по - другому. Для лишения родительских 
прав, достаточно одного из предусмотренных в статье шестьдесят девять Семейного 
кодекса РФ оснований (например, виновного противоправного поведения родителей), хотя 
на практике могут сочетаться нескольких оснований (злоупотребление родительскими 
правами со стороны родителей - хроническое алкогольное или физическое насилие над 
детьми родителя наркомана и т. д.) [2]. 

Родители не могут быть лишены родительских прав по основаниям, не 
предусмотренным статье шестьдесят девять Семейного кодекса РФ [2]. Это также 
относится к случаям, когда формально усматриваются признаки якобы ненадлежащего 
выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей (например, совершение 
ребенком правонарушения, которое, однако, не находится в причинно - следственной связи 
с виновным поведением родителей). 

Лишение родителей родительских прав возможно только относительно конкретного 
ребенка (детей). Нельзя лишать родительских прав относительно детей, которые еще не 
появились на свет (то есть на будущее). Родительских прав могут быть лишены только сами 
родители, но не заменяющие их другие лица (опекуны, попечители, приемные родители). 
Данное положение касается усыновителей, чьи права и обязанности родителей возникают в 
результате усыновления, а не происхождение детей от них [3, с. 45]. 

Таким образом, Семейный кодекс Российской Федерации не устанавливает, как именно 
должны осуществляться родительские права. Решение этого вопроса относится к 
компетенции родителей при условии, что они соответствуют требованиям закона, который 
устанавливает ряд ограничений в сфере осуществления родительских прав:  

во - первых, родительские права не могут быть выполнены в нарушение интересов детей;  
во - вторых, при осуществлении родительских прав родители не имеют права наносить 

ущерб физическому и психическому здоровью детей, их моральному развитию. 
Запрещаются методы воспитания детей, основанные на пренебрежительном, жестоком, 
грубом, унижающем достоинство обращении, оскорблении или эксплуатации детей. 

 
Список использованной литературы 

1. Конвенция о правах ребёнка : [заключена 20.11.1989] // Ведомости СНД СССР и ВС 
СССР. – 7 ноября 1990 г. – № 45. – Ст. 955. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации: [принят Государственной Думой 8 декабря 
1995 года] // Российская газета. – № 17. – 27.01.1996. 

3. Пчелинцева, Л. М. Семейное право России. Учебник для вузов. / Л.М. Пчелинцева. — 
М.: НОРМА. – 2014. – 567 с. 

© Тицкая Г.Н., 2018 
 



136

Упоров И.В. 
 д.и.н., к.ю.н., профессор, КрУ МВД РФ 

г. Краснодар, Россия 
Старков О.В. 

д.ю.н., профессор, КрУ МВД РФ 
г. Краснодар, Россия 

Зайцева Д.Т. 
к.ю.н., КрУ МВД России 

г. Краснодар, Россия 
 

СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В 
НОРМАХ УГОЛОВНОГО ПРАВА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В 1958 - 1991 ГОДАХ 
 
 Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования условного 

осуждения как уголовно - правового института в уголовном законодательстве советского 
периода в период от Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
1958 г. до таких же Основ 1991 г. Отмечается, что в эти годы необходимость условного 
осуждения не ставилась под сомнение, и речь шла только о совершенствовании института, 
введенного еще в первые годы советской власти. Дается анализ соответствующих 
законодательных новелл и решений высших судов. Делается вывод о том, в исследуемый 
период была создана добротная правовая основа, которая была использована при 
регулировании условного осуждения в нормах УК РФ 1996 г.  

Ключевые слова: условное осуждение, Основы, кодекс, наказание, назначение, 
освобождение, преступление, принуждение, испытательный срок, привлечение к труду, 
контроль. 

 
В послесталинский период, как известно, советское законодательство активно 

обновлялось. Нас интересуют принятые в конце 1958 г. Основы уголовного 
законодательства СССР и союзных республик [1]. Здесь условное осуждение было 
расположено в разделе IV «О назначении наказания и об освобождении от наказания». 
Согласно ст. 38 Основ суд мог применить условное осуждение только при назначении 
наказания в виде лишения свободы и исправительных работ. Основы не содержали 
определенного перечня оснований применения условного осуждения, а только указывали, 
что суд должен, учитывая обстоятельства дела и личность виновного, прийти к выводу о 
нецелесообразности отбывания виновным назначенного наказания, указав в приговоре 
мотивы применения условного осуждения. Такой подход к определению оснований 
условного осуждения предоставлял довольно широкие возможности для индивидуального 
подхода при решении вопроса о его применении. В Основах было предусмотрено также 
право суда возложить на общественные организации и трудовые коллективы обязанность 
по перевоспитанию и исправлению условно осужденного. Контроль за поведением условно 
осужденных в течение испытательного срока должны были осуществлять суды. И хотя 
реально суды не могли эффективно осуществлять такой контроль, тем не менее сам факт 
внимания законодателя к этому вопросу вызвал одобрение в литературе [2, с. 24]. В 
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качестве дополнительного наказания при условном осуждении мог быть назначен только 
штраф.  

В этой связи следует заметить, что Основы уголовного законодательства не восприняли 
положения Уголовных кодексов РСФСР 1922 и 1926 гг. об исполнении дополнительного 
наказания на общих основаниях независимо от основного и не определяли порядок 
исполнения дополнительного наказания при условном осуждении. Это создало 
определенные трудности в правоприменительной практике. Основаниями отмены 
условного осуждения Основы называли совершение осужденным в течение 
испытательного срока нового однородного или не менее тяжкого преступления. Таким 
образом, вероятность отмены условного осуждения была увеличена за счет однородных с 
ранее совершенным, но менее тяжких преступлений. Последствием отмены условного 
осуждения могло быть по усмотрению суда полное или частичное присоединение 
неотбытой части наказания по условному приговору к наказанию, назначенному по новому 
приговору. В литературе справедливо указывается по этому поводу, что «вряд ли можно 
говорить о неотбытой части наказания при условном осуждении, так как до совершения 
нового преступления оно не отбывается вообще. Поэтому определение последствий 
условного осуждения по правилам назначения наказания по нескольким приговорам в 
Основах 1958 г. было некорректным» [3, с. 26 - 27]. 

В соответствии с Основами уголовного законодательства был принят УК РСФСР 1960 г. 
[4] Этот уголовный кодекс действовал (с изменениями и дополнениями) до 1 января 1997 г., 
то есть до вступления в силу действующего ныне УК РФ. Уголовный кодекс РСФСР 1960 
г. по сравнению с предшествовавшим кодексом 1926 г. претерпел принципиальные 
изменения (прежде всего это касается общих концептуальных положений: уголовный закон 
освободился, наконец, от сословно - классовых подходов в определении уголовной 
ответственности виновного в совершении преступления в зависимости от его социального 
происхождения). УК РСФСР не содержал определенного перечня оснований применения 
условного осуждения. Сами же нормы, регулирующие институт условного осуждения, в ст. 
44 и 45 кодекса, где, в частности. устанавливалось: «Если при назначении наказания в виде 
лишения свободы или исправительных работ суд, учитывая обстоятельства дела и личность 
виновного, придет к убеждению о нецелесообразности отбывания виновным назначенного 
наказания, он может постановить об условном неприменении наказания к виновному с 
обязательным указанием в приговоре мотивов условного осуждения. В этом случае суд 
постановляет не приводить приговор в исполнение, если в течение определенного судом 
испытательного срока осужденный не совершит нового однородного или не менее тяжкого 
преступления … Испытательный срок назначается судом продолжительностью от одного 
года до пяти лет … При условном осуждении дополнительные наказания, за исключением 
штрафа, не могут быть назначены … Учитывая обстоятельства дела, личность виновного, а 
также ходатайства общественных организаций или коллектива рабочих, служащих, 
колхозников по месту работы виновного о его условном осуждении, суд может передать 
условно осужденного этим организациям или коллективу для перевоспитания и 
исправления … Если суд применяет условное осуждение при отсутствии указанных 
ходатайств, он может возложить на определенный коллектив трудящихся или лицо, с их 
согласия, обязанность по наблюдению за условно осужденным и проведению с ним 
воспитательной работы … По ходатайству общественной организации или коллектива 
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трудящихся, которым поручено наблюдение за условно осужденным, суд может сократить 
установленный приговором испытательный срок. Вопрос о сокращении испытательного 
срока может быть поставлен по истечении не менее половины этого срока. Учет условно 
осужденных и общий контроль за их поведением осуществляет суд, вынесший приговор … 
В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока нового 
однородного или не менее тяжкого преступления суд назначает ему наказание по правилам, 
предусмотренным статьей 41 настоящего Кодекса». 

В литературе указывалось, что «условное осуждение, или условное неприменение 
наказания, дает возможность исправлять или перевоспитывать лиц, совершивших 
преступление без изоляции виновных от общества без применения исправительных работ 
при активном участии коллектива трудящихся. Применяемое в соответствии с законом с 
учетом конкретных обстоятельств дела и личности виновного условное осуждение 
оказывает большое воспитательное и предупредительное воздействие» [5, с. 113]. Новый 
уголовный закон не предусматривал ограничения круга преступных деяний, в связи с 
которыми может быть применено условное осуждение. Обязывая суд при решении вопроса 
об условном осуждении принимать во внимание одновременно «обстоятельства дела и 
личность виновного», закон ориентировал прежде всего на учет конкретных обстоятельств 
совершенного преступного деяния.  

В постановлении от 4 марта 1961 г. [6] Пленум Верховного Суда СССР подчеркнул, что 
условное осуждение должно применяться к лицам, совершившим преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, если суд, учитывая обстоятельства 
дела и личность виновного, придет к убеждению о нецелесообразности реального 
отбывания виновным наказания. При совершении тяжких преступлений в соучастии 
условное осуждение может применяться лишь к отдельным участникам, если они играли 
второстепенную роль в совершении преступления и данные о личности виновного и 
обстоятельства дела дают основание считать изоляцию осужденного нецелесообразной 
(заметим, что это первое постановление высшей судебной инстанции нашей страны, 
посвященное институту условного осуждения). Кроме того, Пленум Верховного Суда 
СССР указывал судам, «что при применении условного осуждения необходимо в каждом 
конкретном случае в соответствии со статьей 20 Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик исходить из целей как исправления и перевоспитания 
осужденного, так и предупреждения совершения новых преступлений осужденным и 
иными лицами». Исходя из вышеперечисленных целей, основаниями для применения 
осуждения выступали незначительная степень общественной опасности виновного и 
способность его исправиться без применения реальных мер уголовного наказания. 

В последующем нормы об условном осуждении законодателем корректировались. В 
1969 союзный законодатель установил в качестве основания отмены условного осуждения 
совершение осужденным в течение определенного судом испытательного срока нового 
умышленного преступления [7], то есть, вопрос об отмене условного осуждения при 
совершении осужденным нового преступления ставился в зависимость от формы вины, то 
есть субъективного фактора. 12 июня 1970 г. Указом Президиума Верхов Совета СССР [8] 
был установлен новый вид условного осуждения - условное осуждение к лишению 
свободы с обязательным привлечением к труду. От условного осуждения этот институт 
отличался тем, что осужденный в течение испытательного срока в обязательном порядке 
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привлекался к труду. К условиям применения этого вида условного осуждения 
законодатель относил совершеннолетие осужденного, его трудоспособность, осуждение его 
впервые к лишению свободы на срок от одного года до трех лет. Устанавливались 
ограничения для применения этого вида условного осуждения – так. оно не могло 
применяться к лицам, совершившим ряд тяжких преступлений (позже перечень этих 
преступлений был включен в ст.7 - 1 УК РСФСР); к лицам, которым наряду с наказанием за 
совершенное преступление назначаются меры принудительного лечения от алкоголизма 
или наркомании; к совершившим преступления военнослужащим срочной службы; к 
осужденным иностранцам и лицам без гражданства; к лицам неоднократно совершавшим 
преступления; к лицам, осужденным за разбой без отягчающих обстоятельств, грабеж или 
кражу. По смыслу закона испытательный срок устанавливался равным сроку условного 
лишения свободы. В течение испытательного срока условно осужденный к лишению 
свободы обязан был загладить добросовестным трудом свою вину перед обществом. 
Указывалось также, что если осужденный в течение определенного судом срока лишения 
свободы совершит новое умышленное преступление, за которое он осуждается к лишению 
свободы, то суд должен к наказанию за последнее преступление частично или полностью 
присоединить условно назначенное наказание в соответствии со ст. 41 УК РСФСР.  

Тогда же (отдельным Указом) был определен и порядок исполнения условно 
осужденных к лишению свободы с обязательным при влечением к труду, в частности. для 
таких лиц устанавливались следующие ограничения: а) они обязаны были в течение всего 
определенного приговором суда срока наказания работать там, куда они будут направлены 
органами, ведающими исполнением приговора, а в случае производственной 
необходимости могли переводиться без их согласия на другую работу, в том числе и на 
работу другую местность; б) они обязаны были являться в органы внутренних дел от 
одного до четырех раз в месяц для регистрации; в) им запрещалось в этот период покидать 
пределы административного района по месту их работы без специального на то разрешения 
осуществляющего надзор органа внутренних дел. В исключительных случаях, при 
примерном поведении и честном отношении к труду, по совместному решению 
администрации предприятия и органа внутренних дел допускается выезд этих лиц за 
пределы административного района в командировку, отпуск или по другим уважительным 
причинам». Условно осужденные направлялись на работу после вступления приговора в 
законную силу в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы. По 
прибытии к месту работы они освобождались из - под стражи, брались на учет в органе 
внутренних дел, осуществляющем надзор за ними, и закреплялись на работе в качестве 
рабочих, служащих или инженерно - технических работников. Осуществление надзора за 
поведением условно осужденных возлагалось на органы внутренних дел.  

В 1977 г. УК РСФСР был дополнен ст. 46 - 1 «Отсрочка исполнения приговора 
несовершеннолетнему». В отличие от условного осуждения отсрочка исполнения 
приговора могла быть назначена только несовершеннолетнему осужденному и лишь в 
случае назначения ему наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет. Отсрочка 
исполнения приговора по своей сущности походила на испытательный срок при условном 
осуждении. Основное отличие отсрочки исполнения приговора от условного осуждения 
заключалось в том, что в случае успешного прохождения условно осужденным 
испытательного срока он автоматически «освобождался» от наказания, назначенного ему 
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приговором. А при отсрочке исполнения приговора осужденный, в случае, если докажет 
свое исправление, освобождался от наказания судом по ходатайству контролирующего 
органа. Совершенно очевидно, что по своей сути отсрочка исполнения приговора и 
условное осуждение очень близки, поэтому эти институты в УК РФ 1996 г. объединены 
единый институт условного осуждения. 

Указами Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР от 26 июля 1982 г. [9] и от 3 
декабря 1982 г. [10] были в регулирование условного осуждения был внесен ряд изменений, 
касавшиеся условий, соблюдение которых было необходимо для того, чтобы назначенное 
наказание не было обращено к исполнению, а также порядка контроля за условно 
осужденными; было предусмотрено расширение возможности применения 
дополнительных наказаний при условном осуждении, увеличение прав контролирующих 
органов, общественных организаций и трудовых коллективов по воспитанию условно 
осужденных; был установлен более строгий контроль за поведением условно осужденных. 
Так, если раньше учет условно осужденных и общий контроль за их поведением 
осуществлялся судом, вынесшим приговор, то теперь эта обязанность возлагалась на 
органы внутренних дел (инспекции исправительных работ и трудоустройства ОВД, 
участковых инспекторов), а в отношении несовершеннолетних - помимо инспекций по 
делам несовершеннолетних городских (районных) органов внутренних дел, также на 
комиссии по делам несовершеннолетних. Еще одним Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 октября 1982 г. [11] был изменен порядок погашения судимости в 
отношении лица, к которому применялось условное осуждение. Впервые были определены 
последствия правомерного поведения условно осужденного в течение испытательного 
срока: признание лица несудимым по окончании испытательного срока. 

Правоприменительная практика того времени показывала, что условное осуждение в 
целом по сравнению с предшествовавшими периодами стало применяться менее активно, 
однако во второй половине 1980 - х гг. наблюдался рост условно осужденных. Так, в 1986 г. 
их доля в общем числе всех осужденных составляла 3,9 % (условно осужденных с 
обязательным привлечением осужденного к труду – 7,4 % ), в 1987 г. – 4,8 % (7,0 % ), в 1988 
г. – 6,4 % (6,7 % ), в 1989 г. – 7,3 % (6,8 % ), в 1990 г. – 7,7 % (7,3 % ) [12, с. 95]. 

В завершающий период функционирования советского государства 2 июля 1991 г. были 
приняты Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик [13]. 
Здесь условное осуждение рассматривалось как условное неприменение наказания (ст. 47) 
и было помещено в разделе «Назначение наказания». Таким образом, законодатель, отойдя 
от понимания условного осуждения как формы освобождения от наказания, отнес его к 
особой форме назначения наказания. Порядок применения условного осуждения остался 
прежним - сначала суд выносил приговор и назначал наказание, а потом постановлял о его 
неприменении. При этом суд кроме обстоятельств дела и личности виновного должен был 
учитывать характер и степень общественной опасности преступления. Новый закон 
определял в качестве условий неприменения наказания несовершение лицом нового 
преступления в течение испытательного срока и выполнение им в течение этого же срока 
возложенных на него судом обязательств. Основания и условия неприменения наказания в 
соответствии с Основами должны были отрегулировать республиканские уголовные 
кодексы. Основы не содержали норм, устанавливающих срок испытания для условно 
осужденного, начало его течения. Не были определены органы, обязанные осуществлять 
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контроль за условно осужденным; основания и порядок отмены условного неприменения 
наказания; а также правовые последствия правомерного и неправомерного поведения 
осужденного в течение испытательного срока. Все эти вопросы также были отнесены к 
компетенции республиканского законодательства. При этом нужно также иметь в виду, что 
Основы 1991 г. так и не были введены в действие. После распада СССР упомянутый 
институт условного осуждения с обязательным привлечением к труду был ликвидирован, а 
общий институт условного осуждения вошел в УК РФ 1996 г. практически на тех же 
основаниях, которые сложились ранее.  

 
Список использованной литературы: 

1. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик, принятых 
25.12.1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1958. № 1. Ст. 6. 

2. Кравец Ю. П. Условное осуждение по советскому уголовному прав: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1991.  

3. Виноградов А.Б. Условное осуждение: законодательный, теоретический и 
правоприменительный аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2001.  

4. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // История уголовного законодательства советского 
государства (1917–1991 гг.): Сб. правовых актов / Сост. И.В. Упоров и др. Краснодар, 2000. 
С. 154–247. 

5. Комментарий к УК РСФСР / Отв. ред. Б.С. Никифоров. М.: Юрид. литература, 1963.  
6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.03. 1961 г. «О судебной 

практике по применению условного осуждения» // Бюллетень Верховного Суда СССР. 
1961. № 3.  

7. Закон СССР «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик» от 11.07. 1969 г. // Ведомости ВС 
СССР. 1969. № 29. Ст. 249. 

8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12.06. 1970 г. «Об условном осуждении 
к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду» // Ведомости ВС 
СССР. 1970. № 24. Ст. 204. 

9. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дальнейшем совершенствовании 
уголовного и исправительно - трудового законодательства» от 26.07. 1982 г. // Ведомости 
ВС СССР. 1982. № 30. Ст. 572. 

10. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс РСФСР» от 03.12. 1982 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1982. № 49. Ст. 
1821. 

11. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты СССР» от 15.10. 1982 г. // Ведомости ВС СССР. 1982. № 
42. Ст. 793. 

12. Преступность и правонарушения. 1990. Статистический сборник. М.: Финансы и 
статистика, 1991.  

13. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. // 
Известия. 1991. 20 июля.  

© Упоров И.В., Старков О.В., Зайцева Д.Т., 2018 
 



142

Упоров И.В. 
 д.и.н., к.ю.н., профессор, КрУ МВД РФ 

г. Краснодар, Россия 
Абазов А.Б. 

к.ю.н., КрУ МВД России 
г. Краснодар, Россия 

 
ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,  

ПРИНИМАЕМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Аннотация: В статье уточняется классификация муниципальных правовых актов, 

которые принимают представительные органы местного самоуправления, раскрывается 
содержание отдельных их видов. Анализируются нормы ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., 
нормативные и правоприменительные акты представительных органов ряда 
муниципальных образований, научные труды по заявленной теме. Обосновываются 
предложения по совершенствованию законодательства о нормотворческой деятельности 
представительных органов. 

Ключевые слова: представительный орган, муниципальное образование, муниципальный 
правовой акт, классификация, местное самоуправление, полномочия, закон, устав. 

 
Важнейшей функцией представительного органа местного самоуправления является 

нормотворчество, обеспечивающее регулирование всех основных сфер жизнедеятельности 
в муниципальном образовании по вопросам местного значения. В литературе 
правотворчество в муниципальных образованиях определяется как деятельность 
представительных органов местного самоуправления, населения (в случае проведения 
местного референдума, в порядке народной правотворческой инициативы) по подготовке, 
изданию, переработке и отмене нормативных правовых актов [1, с. 235]. При этом 
обращается внимание на специфику режима муниципально - правового регулирования, в 
частности, указывается, что этот режим основан не на едином методе, а на особенностях 
сочетания различных способов правового воздействия на самоуправленческие 
(муниципальные) отношения [2, с. 28] Здесь же можно отметить, что, как правило, 
нормотворческая деятельность всех остальных муниципальных нормотворческих органов 
основывается на нормативных правовых актах, издаваемых представительным органом 
местного самоуправления. Такой приоритет представительного органа обеспечивается его 
правом осуществлять контроль за деятельностью иных органов и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования [3, с. 
106].  

А.А. Юсупов отмечает, что в целом для правотворческого процесса в муниципальных 
образованиях важны как процессуальная форма, так и интеллектуальное содержание. 
Правотворческий процесс в муниципальных образованиях в целом предшествует 
правоприменительной деятельности и иным видам реализации права, но, по сути, он сам 
является правоприменительным процессом, поскольку составляет важную часть 
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деятельности представительных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия [4, с. 126]. Однако мы не можем полностью согласиться с таким подходом, 
если иметь в виду методологию исследования заявленной проблематики. Дело в том, что 
при таком подходе, к примеру, законотворчество Федерального Собрания Российской 
Федерации также можно считать правоприменительной деятельностью, поскольку имеет 
место реализация соответствующих конституционных норм. Тем не менее 
законотворческую функцию ФС РФ никто не оспаривает. Поэтому применительно к 
масштабу муниципального образования правотворческий процесс представительных 
органов местного самоуправления, исходя из контекста проводимого исследования, 
ошибочно полагать правоприменительной деятельностью. Наша позиция определяется еще 
и тем, что, в отличие от законодательных (представительных) органов федерального и 
регионального уровней, представительные органы местного самоуправления в значительно 
большем объеме издают сугубо правоприменительные акты (назначение на должности, 
утверждение персональных составов комитетов и / или комиссий, утверждение перечня 
объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации и т.д.).  

В этой связи тем более необходимо четко выделять нормотворческую деятельность и 
правоприменительную деятельность представительных органов местного самоуправления. 
Рассмотрим подробнее виды правовых актов, издаваемых представительным органом 
местного самоуправления. Прежде всего заметим, что в действующем ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5] (далее – 
ФЗ 2003 г.) закреплено определение муниципального правового акта (абз. 19 ч. 1 ст. 2), чего 
ранее в законе о местном самоуправлении 1995 г. не было. Законодатель классифицировал 
эти акты по юридической силе. Устав муниципального образования и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются 
актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов. Они имеют 
прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования. Иные 
муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального 
образования и правовым актам, принятым на местном референдуме (п. 2 ст. 43). 

Далее, в ФЗ 2003 г. предусмотрена система муниципальных правовых актов: устав 
муниципального образования; правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан); нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального 
образования; правовые акты главы муниципального образования, постановления и 
распоряжения главы местной администрации, иных органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования (ч. 1 ст. 43). При этом только представительный орган муниципального 
образования по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами субъекта РФ, уставом муниципального образования, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования (ч. 3 ст. 43). Кроме того, предусмотрены виды правовых актов, принимаемых 
органами и должностными лицами муниципального образования: представительный орган 
муниципального образования принимает решения; председатель представительного органа 
муниципального образования, глава муниципального образования, глава местной 
администрации издают постановления и распоряжения, а иные должностные лица 
местного самоуправления - распоряжения и приказы. Вместе с тем законодатель допускает 
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определение видов правовых актов в уставе муниципального образования (п. 6 ч. 1 ст. 44). 
В литературе в связи с эти справедливо указывается, что вполне допустимо применение 
двойного наименования правового акта. Первая часть наименования состоит из 
наименования в соответствии с новым законом, а вторая часть определяется уставом 
муниципального образования в соответствии с национальными и иными традициями [6, с. 
15]. Вместе с тем отметим, что в практике такой вопрос не является актуальным. 

Как видно, законодатель выделяет представительный орган местного самоуправления 
как орган, принимающий на муниципальном уровне правовые акты высшей юридической 
силы по наиболее важным вопросам (более высоким уровнем юридической силы могут 
быть только акты, принятые на референдуме / сходе граждан, однако в практике такой 
механизм нормотворчества применяется редко, а на референдумах принимаются, как 
правило, не нормативные, а правоприменительные акты). Таким образом, 
представительный орган принимает муниципальные правовые акты по вопросам: 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта РФ, то есть, по 
вопросам местного значения; отнесенным к его компетенции уставом муниципального 
образования; организации деятельности представительного органа муниципального 
образования.  

Обращаясь к классификации муниципальных правовых актов, следует еще назвать 
несколько критериев. Ряд из них ранее был уже упомянут. Речь идет прежде всего о 
признаке нормативности – по этому критерию правовые акты представительных органов 
местного самоуправления подразделяются на нормативно - правовые и 
правоприменительные. Так, тот же Устав муниципального образования город Краснодар, 
Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, Положение «О порядке регистрации уставов территориального общественного 
самоуправления в городе Таганроге», Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе являются нормативными, что видно уже из 
самих названий документов. Решение городской Думы Краснодара от 19 апреля 2017 г. «Об 
утверждении начальной цены объектов муниципальной собственности муниципального 
образования город Краснодар» является правоприменительным актом, поскольку в нем не 
устанавливаются какие - либо нормы, а определяются одноразовые решения: «1. Утвердить 
начальную цену объектов муниципальной собственности муниципального образования 
город Краснодар (прилагается). 2. Опубликовать официально настоящее решение…» [7]. 
Аналогичным образом можно говорить о решении Думы муниципального образования 
Курсавского сельсовета «О согласии на передачу в муниципальную собственность 
Андроповского района имущества жилищно - коммунального назначения», в котором 
указывается: «Дать согласие на передачу в муниципальную собственность Андроповского 
района имущественного комплекса жилищно - коммунального хозяйства, расположенного 
на территории поселения, которое, в соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 
06.10.2003г № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» подлежит отнести к муниципальной собственности поселения» 
[8]. По этого рода документам вопросов в части их нормативности как правило не возникает 
(в Уставе Краснодара правоприменительные акты именуются «ненормативными» и / или 
«индивидуальными»).  
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А вот по некоторым актам возникает ряд моментов, на некоторых из них мы 
остановимся. Для примера возьмем решение городской Думы Краснодара от 20 декабря 
2016 г. «Об установлении на 2017 - 2019 годы тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения». Текст его достаточно лаконичен: «1. Утвердить производственные 
программы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 
2017 - 2019 годы и опубликовать планируемые объемы реализации услуг организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 
согласно приложению N 1. 2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2017 
- 2019 годы организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения, согласно приложению N 2. 3. Установить с 01.01.2017 по 31.12.2019 
тарифы по муниципальному образованию город Краснодар в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения согласно приложению N 3. 4. Информационно - 
аналитическому управлению администрации муниципального образования город 
Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в 
установленном порядке» [9]. С одной стороны это акт правоприменительный, поскольку он 
касается только конкретных указанных предприятий. А с другой стороны установление 
тарифов несет в себе нормативную характеристику, в соответствии с которой жители 
муниципального образования должны оплачивать услуги по установленной норме, и в этом 
смысле акт является нормативным (по аналогии можно привести положение из ФЗ 2003 г., 
где согласно п. 6 ст. 35 устанавливается минимальная численность депутатов 
представительного органа поселения; при этом не подвергается сомнению тот факт, что сам 
закон является нормативно - правовым актом). Другой пример связан с решением 
городской Думы Краснодара от 16 июня 2005 г. «О комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при главе муниципального 
образования город Краснодар» [10]. Этим решением одновременно утверждается 
Положение о комиссии и ее персональный состав. Здесь само Положение является 
нормативным документом, поскольку содержит нормы, определяющие статус данного 
формирования, а состав такой комиссии носит индивидуальный характер. В целом решения 
представительных органов местного самоуправления подобного рода имеют смешанный 
характер, их нельзя отнести только к нормативном или только к правоприменительным 
актам. Более подробное рассмотрение данного аспекта выходит за рамки предмета нашего 
исследования – здесь наступает уже область теории права. И мы ограничимся лишь тем, что 
на основании указанного выше критерия акты смешанного характера представительных 
органов местного самоуправления целесообразно относить к нормативным или 
правоприменительным в зависимости от соотношения в них объемов нормативного 
регулирования и правоприменительной деятельности. 

В данном контексте представляется не совсем точной формулировка ч.3 ст. 43 ФЗ 2003 
г., согласно которой «Представительный орган муниципального образования по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом муниципального образования, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 
решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности представительного органа муниципального 
образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
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законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования». Дело 
в том, что, как видно из изложенного выше, представительные органы могут принимать не 
только «решения, устанавливающие правила», но и решения индивидуального и 
организационного характера (например, распоряжение свободными остатками средств 
местного бюджета, согласование вопроса о назначении должностных лиц местной 
администрации, принятие решения о проведении местного референдума и т.д.). В этой 
связи думается, что более точной формулировкой ч. 3 ст. 43 является следующая: 
«Представительный орган муниципального образования по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 
муниципального образования, принимает решения, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, в виде нормативных и правоприменительных 
актов».  

Следующим классификационным критерием актов представительных органов местного 
самоуправления целесообразно считать сферы деятельности органов муниципальной 
власти. По данному критерию акты представительных органов разделяются на акты в 
бюджетной сфере, в сфере имущественных отношений, в сфере строительства и 
архитектуры, в сфере образования, в сфере медицины и т.д. Далее, в ряде актов 
представительных органов регулируется порядок внутренней работы этих органов, 
определяется персональный состав комитетов / комиссий и т.д. Соответственно имеются 
основания классифицировать акты представительных органов как относящиеся к 
внутренней деятельности и относящиеся к внешней деятельности этих органов.  
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ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТОРЖАН  

В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ:  
АНАЛИЗ НАУЧНО - ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ РАБОТ И ВЕДОМСТВЕННЫХ 

АКТОВ ГЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности привлечения к принудительному 

труду осужденных к ссылке в каторжные работы в Российской империи в конце XIX - 
начале XX вв. Анализируются научные труды и публицистические произведения Д.А. 
Дриля, А.Ф. Кони, А.П. Чехова, И.Я. Фойницкого, П.Ф. Якубовича, Н.М. Ядринцева и 
других авторов, освещавших с разных сторон российскую каторгу, а также ряд 
ведомственных правовых актов Главного тюремного управления. Отмечается, что под 
влиянием реформ либерального толка ссылка в каторжные работы в начале ХХ в. себя 
изжила. 

Ключевые слова: ссылка в каторгу, принудительный труд, арестанты, Сахалин, 
бесчеловечное отношение, Главное тюремное управление, закон, циркуляр. 

 
К концу XIX - началу XX вв. развитие в России капиталистических отношений привело 

к определенной избыточности рабочей силы, в связи с чем государство снизило активность 
в привлечении осужденных преступников для решения экономических задач. Осужденные 
преступники (каторжане) в этот период использовались преимущественно в работах по 
добыче полезных ископаемых, рубке леса, устройстве дорог, в соляном хозяйстве. 
Значительная часть каторжан привлекалась к труду на Сахалинской каторге, которая 
открылась в 1875 г. [1, с. 133 - 139] Так, на каменноугольных копях заключенные 
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Александровской каторжной тюрьмы привлекались в следующих масштабах: в 1912 г. - 
216 человек, в 1913 - 400, в 1914 - 412 человек. На строительстве Амурской железной 
дороги в 1910 - 1916 гг. ежегодно работали в среднем 2500 - 3000 заключенных. В 1916 г. на 
заготовках дров для северных железных дорог в Архангельской и Вологодской губерниях 
было задействовано около 1500 осужденных. В целом же доля арестантов, занятых 
оплачиваемым трудом, составляла в 1897 г. лишь 20 % [1, с. 36]. В целом в этом смысле 
картина прошлого века напоминает ситуацию с трудозанятостью осужденных в местах 
лишения свободы в настоящее время, когда не трудоустроена почти четверть 
содержащихся в исправительных учреждениях. Реальные условия трудоиспользования 
каторжан на учрежденной сахалинской ссылке оставляли желать много лучшего.  

Речь при этом идет не столько о тяжести труда, к которым привлекались осужденные к 
ссылке в каторжные работы, а в целом о той обстановке, которая царила в местах 
отбывания ссылки. Известный российский юрист А.Ф.Кони писал о том, что «никакой 
колонизации на Сахалине не оказывается, так как она убита именно тюрьмою со всеми ее 
характерными у нас свойствами, переплывшими с материка и твердо осевшими на острове, 
не приспособленном ни в географическом, ни в климатическом отношении к земледелию» 
[2, с. 378 - 379]. Комментируя далее впечатления А.П.Чехова о его поездке на Сахалин и 
сопоставляя их со сведениями, которые он имел по долгу службы, А.Ф.Кони так рисовал 
обстановку среди каторжан: «Вот сахалинская тюрьма, пропитанная запахом гнили и 
разложения, переполненная не только людьми, но и отвратительными насекомыми, - с 
разбитыми стеклами в окнах, невыносимою вонью в камерах и традиционной «парашей» - 
и с надзирательской комнатой, где непривычному посетителю ночевать совершенно 
невозможно ... Жены, влекомые состраданием и обманутые надеждами ... В этой камере 
(общей камере, где находились и члены семьи каторжан, добровольно последовавшие за 
своим близким - авт.) нет возможности уединиться, ибо кругом идет свирепая, картежная 
игра, раздается невообразимая и омерзительная в своем изобретательстве ругань ... В 
больничных околодках - первобытные условия ... Поразительные картины торговли своим 
телом ... Церковь и школа существуют только на бумаге» [2, с. 379]. 

Ненамного лучшим было положение применительно к Нерчинской каторге, которая 
располагалась на территории нынешних Иркутской и Читинской областей. Об этом можно 
судить, например, по воспоминаниям П.Ф.Якубовича в книге «В мире отверженных. 
Записки бывшего каторжника». В частности, он отмечал: «Все, решительно все направлено 
к тому, чтобы превратить людей в машинообразные существа». Характерными являются 
слова начальника каторжной тюрьмы, которые приводит автор, проведший на каторге 
несколько лет: «Ты - каторжный! Ты - раб и больше ничего! Ни божеских, ни человеческих 
прав у тебя нет, вон как у тех быков, что возят мне воду. И ты должен также 
беспрекословно подчиняться, как они!» [3, с. 116, 212]. В таком же духе описывал каторгу и 
такой известный исследователь пенитенциарных учреждений, как Н.М.Ядринцев в книге 
«Русская община в тюрьме и ссылке»: «Представьте себе обстановку каторги: в дальней 
тайге дикая и угрюмая местность, с голым степным характером; угрюмые горы и холмы 
тянутся на значительные пространства; мелкий и тощий кустарник пробирается между 
холмами, а вдали только темно и угрюмо темнеет мрачная тайга с неприветливыми елями, 
соснами и пихтами. Как скучна и подавляюща местность, как скучна и тяжела жизнь. 
Работы в цепях, с тачками, на трудно поддающейся лому и кайлу почве, на холоде, под 
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дождем и непогодой, иногда в разрезах, по колено в воде, коченея от стужи. Как трудны 
работы, можно судить по тому, что рабочие часто нарочно переламывают себе ломом ногу, 
уродуют руку, чтобы избавиться от них. Утомленный арестант питается самой грубой 
пищей в четыре фунта хлеба и жидкой похггебкой. Изнуренного и полуголодного его 
мучит злость, а если прибавить к этому дурное обращение с ним конвоя, как с каторжным, 
то можно себе представить его положение. От каторжных я слышал постоянные жалобы на 
дурное содержание ... Кроме того, арестанты, как люди, полные страстей и угнетаемые 
невыносимо душащей их тоской, бросаются, чтобы сколько - нибудь забыться, в тайную 
игру и в пьянство, проматывают платье и обувь, проигрывают пайки хлеба. В подобных 
случаях они, конечно, подвергаются телесному наказанию, и вот каторжная жизнь 
представляется им рядом изнуряющего труда, голода, перспективой страданий и пыток уже 
чисто физических» [4, с. 369]. 

И.Я. Фойницкий, известный российский пенитенциарист писал, что «одной из главных 
причин низкой эффективности труда осужденных к каторжным работам было то, что они 
изнурялись тяжелым физическим трудом, питались впроголодь, а необустроенные 
тюремные помещения были причиною тяжелых болезней» [5, с. 414]. Другой не мене 
известный исследователь мест лишения свободы Д.А.Дриль добавлял, что к этому 
«присоединялось жестокое, бесчеловечное отношение с арестантами со стороны тюремной 
администрации» [6, с. 14]. Здесь, с учетом предыдущих примеров, можно говорить о 
сходстве с худшими гулаговскими образцами. Однако историческая объективность требует 
признать и еще раз подчеркнуть, что по сути своей ГУЛАГ, отнюдь не был порождением 
лишь советского государства. Истоки его - в недрах Российской империи. Другое дело, что 
масштабы подобного положения в местах лишения свободы окажутся, конечно же, 
несоизмеримыми. Кроме того, до 1917 г. в российском обществе были возможности (при 
всех оговорках) в целом достаточно свободно обсуждать проблемы каторги, подвергать 
критике, заставляя власти исправлять положение; в советский период, как известно, 
исправительно - трудовая система окажется закрытой для общества. И как покажет 
история, счет заключенных, привлекаемых на народнохозяйственные объекты, в советском 
государстве пойдет на десятки, а затем и сотни тысяч, что, на наш взгляд, в равной степени 
объяснялось как увеличением общего числа лишенных свободы, так и стремлением 
советского государства максимально использовать труд осужденных преступников в 
фискальных целях. Такой контраст весьма показателен: он ярко характеризует существо 
соответствующей государственной пенитенциарной политики. 

Вместе с тем к рубежу ХХ в. институт ссылки в каторжные работы стал приходить в 
упадок, что объясняется не только общей нехваткой средств, но и тем, что данное наказание 
все более и более входило в противоречие с общеевропейскими тенденциями к 
гуманизации условий отбывания наказания, связанного с лишением свободы. Россия 
оставалась едва ли не единственной страной, где в начале XX в. в каторге еще применялись 
телесные наказания и кандалы. Такое положение не могло не быть диссонансом в 
общественном российском сознании; указанные средневековые атрибуты уже не оставляли 
сомнений в том, что они унижают человеческое достоинство и что даже осужденные за 
тяжкие преступления должны содержаться в таких условиях, которые бы этого достоинства 
не унижали. Тяжелый физический труд, предусмотренный для каторжан, за прошедшие 
двести с лишним лет прошел в своем развитии тот рубеж, когда он еще мог быть 
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относительно эффективным и не вызывать «отвращения» [5, с. 358] (по нашему мнению, 
этот рубеж приходится на середину XIX в., когда либеральные гуманистические идеи дали 
всходы в российском обществе). Нужно учесть еще большие затраты на доставку каторжан 
до места отбывания этого наказания (к концу XIX - началу XX вв. это были остров Сахалин 
и Нерчинский округ в Восточной Сибири), а также неизбежный разрыв в большинстве слу-
чаев семейных связей, что тоже отрицательно воспринималось общественностью. 
Каторжные работы, как мы полагаем, в том виде, в котором они существовали, исторически 
были обречены на «вымирание». Подтверждением этому является начавшийся в начале XX 
в. процесс их трансформации, заключавшийся в том, что для отбывания данного вида 
наказания в ряде городов европейской части России (Владимире, Смоленске, Саратове, 
Орле, Пскове, Ярославле, Херсоне) были построены каторжные тюрьмы, где, впрочем, 
также не удавалось, как планировалось, размещать арестантов с ночным разъединением [8, 
с. 47].  

Наконец, заметим еще и то, что если раньше в наказании в виде ссылки в каторжные 
работы преобладал прагматический интерес государства, стремившегося использовать труд 
заключенных для решения своих экономических и колонизационных задач, то к концу XIX 
в. в этом наказании уже все больше проглядывается собственно карательное обоснование. 
Следует еще заметить, что Главное тюремное управление, в ведение которого находились 
большинство пенитенциарных учреждений, предпринимало попытки совершенствования 
трудоиспользования лиц, содержащихся в местах лишения свободы, для чего издавало 
ведомственные правовые акты в развитие действующих законов (Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных в ред. 1885 г., Устав о ссыльных и др.). К этому можно 
отнести, в частности, попытки, правда, неудачные, организации сельскохозяйственных 
колоний в начале века [9, с. 124]. Кроме того, ГТУ издавало большое количество 
циркуляров, в которых регулировались и вопросы трудоиспользования арестантов. В этом 
смысле представляет интерес прежде всего документ, изданный в январе 1886 г. «О 
порядке занятия арестантов работами и получаемого от сего дохода» [10, с. 139]. В соот-
ветствии с этим документом к обязательному труду по назначению администрации мест 
лишения свободы подлежали осужденные на каторжные работы, присужденные к ссылке 
на поселение, осужденные к отдаче в исправительные заведения гражданского ведомства, а 
также осужденные к тюремному заключению за мошенничество, хищение имущества, 
присвоение или растрата чужого имущества. В дальнейшем издавались другие циркуляры 
ГТУ, что свидетельствует, как нам представляется, о несовершенстве правового акта 1886 г. 

Рассмотрим несколько циркуляров. В Циркуляре от 3 марта 1888 г. [11¸ с. 277 - 
279]указывается, что предпочтительным родом арестантского труда должны быть 
внутренние работ. Относительно внешних работы предписаны следующие пояснения: 
внешние работы желательно ограничить арестантами исправительных отделений, 
губернских тюремных замков и наиболее значительных уездных; высылка арестантов 
уездных тюрем на внешние работы должна быть в зависимости от достаточной наличности 
надзора, причем при выгодности работ могут быть наняты на счет части заработка, 
получающегося в часть тюрьмы, дополнительные надзиратели; вывод арестантов на работы 
по одиночке или малыми группами не должен быть допускаем; желательно, чтобы вывод 
менее 10 человек был допускаем с особого разрешения местного гражданского начальства 
и при наличности всех требуемых условий; арестанты малых партий или отдельных групп 
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должны быть выводимы на работы на условия круговой поруки с предупреждением, что в 
случае побега вся партия лишается права вывода на внешние работы. В соответствии с 
Циркуляром № 16 от 25 июля 1889 г. [11, с. 282 - 283] в местах лишения свободы следовало 
предоставлять арестантам те работы, которые не требовали сложных механизмов.  

Следует отметить, что после проведения земской реформы во второй половине XIX в. 
часть пенитенциарных правовых актов стали принимать органы земского управления. В 
этом отношении можно привести пример с Инструкцией об управлении арестными домами 
Харьковской губернии, одобренная Харьковским губернским земским собранием 3 декабря 
1897 г. Здесь в ст.54 указывается, что «отбывающие срочный арест лица простого звания, 
по желанию их и с разрешения попечителя, могут быть назначаемы в месте нахождения 
арестного дома, на общественные работы для нужд местного земства, города или села, 
причем каждый день работы засчитывается за два дня ареста» [12]. Далее уточнялось, что 
продолжительность рабочего дня должна считаться 11 часов летом и 10 часов зимой, 
«полагая в то число время, употребляемое для довольствия пищей и один час после обеда». 
Как нам представляется, такая постановка вопроса (льготное исчисление срока ареста для 
желающих трудиться на общественные нужды) достойна внимания и современного 
законодателя. Кроме того, арестованным, при их желании, могли быть разрешены в 
камерах «какие - либо ремесленные работы», если на то позволяли условия помещений, 
причем такие работы должны были производиться за счет арестованных, их инструментом, 
в их пользу и зачета срока ареста за них не производилось. 

Государство пыталось усовершенствовать организацию и систему стимулирования труда 
лишенных свободы. Так, в первой половине 1870 - х гг. был проведен эксперимент (тогда 
он назывался «опытом»), в соответствии с которым для обеспечения полной трудовой 
занятости некоторым работодателям было предложено устроить на территории 
Московского смирительного дома, где проводился «опыт», артели. Условия были 
следующими: работодатель за свой счет доставляет материалы и инструменты, содержит 
мастеров производственного обучения (столярного дела, портняжного дела и др.), 
производит прием готовых изделий и расплачивается с тюремной администрацией за из-
готовленную продукцию. За период проведения опыта с 1872 по 1875 гг. заключенными 
смирительного дома (170 человек) было заработано 14125 рублей [13]. Однако в других 
местах лишения свободы показатели были гораздо хуже. Заметим еще, что указанный 
выше «опыт» оказался востребованным уже советским государством в 1960 - е гг., причем в 
гораздо больших масштабах; такой подход к организации работ осужденных получил 
название «контрагентских связей». Давая оценку трудоиспользованию осужденных к 
лишению свободы, министр юстиции Н.В. Муравьев в 1904 г. писал: «Были приняты самые 
энергичные меры к расширению арестантских работ, в чем я лично всегда видел и вижу 
одну из первостепеннейших задач тюремного строя. Он был бы относительно 
совершенным, если бы мог сам окупать и содержать себя, не требуя значительных 
пожертвований из государственного и народного достатка, но пока этот идеал является 
недостаточным. Надлежит всячески стремиться к тому, чтобы тюремный труд составлял 
повсеместно основу тюремного режима и всей тюремной жизни» [14, с 701].  

Как видно, институт трудоиспользования осужденных к лишению свободы в конце XIX 
- начале XX вв. получает подробное правовое регулирование. Закрепляется обязательность 
и принудительность труда в отношении осуждаемых к ссылке в каторжные работы. При 
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этом тяжелые физические работы усиливают карательную сущность уголовного наказания. 
Такое положение объясняется тем, что к каторжным работам приговаривались виновные в 
совершении наиболее тяжких преступлений. Вместе с тем законодатель предусматривает 
льготное исчисление сроков наказания для тех, кто отбывает каторгу в неблагоприятных 
климатических условиях. При этом многие нормативно - правовые положения о труде 
лишенных свободы значительно расходились с реальным положением в пенитенциарных 
учреждениях, что было и остается характерным и российских уголовно - исполнительных 
систем разных исторических эпох. Под влиянием реформ либерального толка ссылка в 
каторжные работы в начале ХХ в. себя изжила. 
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СИСТЕМА МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРАВОВЫХ АКТАХ  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1930 - Х ГОДОВ 

  
Аннотация: В статье раскрываются особенности законодательного регулирования 

порядка и условий исполнения наказания в виду лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних в ИТК РСФСР 1933 г. и других законодательных и ведомственных 
актах первой половины 1930 - х гг. Отмечается, что государство, вопреки исправительно - 
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трудовому закону, передало управление всей системой ИТУ, включая детские трудовые 
колонии, в ведение НКВД СССР. Несовершеннолетние преступники привлекались к 
принудительному труду, как и заключенные в ИТЛ, хотя, разумеется, в меньших 
масштабах, однако сам факт того, что несовершеннолетние преступники стали 
расцениваться государством как дешевая рабочая сила, отражал общий вектор развития 
исправительно - трудового права, направленный на ужесточение условий содержания 
осужденных к лишению свободы и создание предпосылок для ведомственного произвола в 
рамках ГУЛАГа. 

Ключевые слова: несовершеннолетние преступники, пенитенциарные учреждения, 
детская беспризорность, Исправительно - трудовой кодекс, трудовые колонии, условия 
содержания, закон. 

 
Советское исправительно - трудовое законодательство в довоенный период претерпело 

две кодификации. Сначала был принят ИТК РСФСР 1924 г. [1], который оценивается в 
литературе как самый гуманных законов в сфере исполнения наказаний в советский период 
[2, с. 14]. Однако как раз данное обстоятельство во многом стало причиной того, что этот 
кодекс не вписался в суровые реалии тех лет (недавно закончилась Гражданская война), в 
частности, места лишения свободы были переполненными [3, с. 56]. Это относилось и к 
пенитенциарным учреждениям для несовершеннолетних (трудовые дома, школы ФЗУ), 
условия содержания в которых были очень далеки от нормативных. Нужно учесть также то 
обстоятельство, что в СССР с конца 1920 - х гг. четко стало прослеживаться укрепление 
административно - командной системы, сопровождаемое известным тезисом об усилении 
классовой борьбы и где все значимую роль имело ГПУ - ОГПУ (позже НКВД). При таких 
условиях прежнее «мягкое» законодательство уже соответствовало фактически 
складывавшиеся общественные отношения. Возникла необходимость новой кодификации 
исправительно - трудового законодательства, в рамках которой и был принят ИТК РСФСР 
1933 г. [4]  

Этот кодекс не был «революционным», однако ряд новелл отражал указанные 
тенденции, в частности, согласно ст. 1 «задачей уголовной политики пролетариата на 
переходный от капитализма к коммунизму период является защита диктатуры 
пролетариата и осуществляемого им социалистического строительства от посягательств со 
стороны классово - враждебных элементов и нарушений со стороны как деклассированных 
элементов, так и неустойчивых элементов из среды трудящихся», а согласно ст. 3 
«основным типом мест лишения свободы являются трудовые колонии различных видов, 
куда помещаются осужденные применительно к их трудовым навыкам, в зависимости от 
их классовой опасности, социального положения, возраста и успешности исправления». 
Закон определял, что «для несовершеннолетних правонарушителей организуются школы 
фабрично - заводского ученичества особого типа, задачей которых является подготовлять 
из несовершеннолетних правонарушителей квалифицированных рабочих для 
промышленности и сельского хозяйства и давать им на основе коммунистического 
воспитания знания, необходимые для активного участия в социалистическом 
строительстве» (ст. 39). В этом кодексе, в отличие от предыдущего, уже не было 
специального раздела, который особо регулировал особенности исполнения лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних преступников. 
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Следует заметить, что школы ФЗУ, пройдя проверку практикой (создавались на рубеже 
1930 г. вместо не оправдавших себя трудовых домов, предусмотренных ИТК РСФСР 1924 
г.), были сохранены в новом законе, уточнялись лишь основные направления трудового 
обучения, которое должно было осуществляться среди несовершеннолетних преступников 
(промышленное направление и сельскохозяйственное направления, что соответствовало 
грандиозным процессам индустриализации и коллективизации, которые разворачивались в 
то время в СССР). Общее руководство и управление исправительно - трудовыми 
учреждениями принадлежало ГУИТУ НКЮ РСФСР.  

При этом, однако, важно подчеркнуть, что кодекс регулировал лишь часть системы 
исполнения отбывания лишения свободы как наказания, а именно связанную с 
исправительно - трудовыми колониями, или общими местами заключения, 
подведомственными НКЮ. Параллельно действовала система ИТЛ, подведомственная 
НКВД. А в июле 1934 г. произошло коренное изменение структуры управления местами 
лишения свободы: был образован общесоюзный Наркомат внутренних дел, в состав 
которого вошли ОГПУ с его Главным управлением лагерей и трудовых поселений. Этим 
же постановлением при НКВД было создано печально известное Особое совещание, 
открывшее дорогу внесудебным решениям, по которым можно было, в частности, 
заключать в ИТЛ сроком до пяти лет, применять ссылку, высылку и высылку за пределы 
СССР. В дальнейшем исправительно - трудовые учреждения, находившиеся в ведении 
НКЮ союзных республик, были переданы в систему НКВД (постановление ЦИК и СНК 
СССР от 27 октября 1934 г. [5], а в структуре НКВД Главное управление исправительно - 
трудовых лагерей и трудовых поселений было преобразовано в Главное управление 
исправительно - трудовых лагерей, трудовых поселений (ГУЛАГ). Соответственно порядок 
и условий отбывания лишения свободы в ИТУ фактически определялись не законом, а 
ведомственными нормативными актами [6, с. 102]. 

И таким образом исправительно - трудовые учреждения для несовершеннолетних, равно 
как и для взрослых осужденных за преступления, предусматривающие наказания в виде 
лишения свободы, оказались в ведении НКВД СССР, и теперь уже ответственные 
работники в погонах, а не педагогические коллективы определяли содержание 
исправительного процесса среди подростков - осужденных и вообще определяли их 
судьбы. Поворотным пунктом в этом смысле стало изданное 7 апреля 1935 г. ЦИК и СНК 
СССР постановление «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» [7], 
после которого была проведена серьезнейшая реорганизация мест лишения свободы для 
несовершеннолетних. В этой связи в историко - правовой литературе указывается, что с 
принятием этого закона судебная практика пошла по линии более широкого применения к 
ним уголовного наказания, особенно лишения свободы. Возникла необходимость в 
расширении сети специальных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к 
лишению свободы. Между тем дальнейшее расширение сети школ ФЗУ было связано с 
большими трудностями, так как по своему характеру они требовали высокой технической 
оснащенности и высококвалифицированных кадров специалистов. Встал вопрос о новом 
типе учреждений, которые можно было бы открыть во всех областях и республиках, и в 
которых можно было бы содержать большее число осужденных [8, с. 18]. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности» [9] установило типы учреждений для 
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несовершеннолетних правонарушителей: изоляторы, трудовые колонии и приемники - 
распределители. Однако мы не можем полностью согласиться с указанной А.Ф Кудимовым 
трактовкой мотивов принятия такого решения. На наш взгляд, дело было не в слабой 
технической оснащенности или нехватке кадров, а в том, что школы ФЗУ не вписывались в 
общую стратегию ужесточения карательной политики советской власти по причине 
«излишней» мягкости к преступникам, пусть даже и несовершеннолетним, на фоне 
усиления классовой борьбы, когда руководство страны во главе со Сталиным 
акцентировало внимание на необходимость борьбы с классовыми врагами, вредителями, 
расхитителями социалистической собственности. Поэтому школы ФЗУ оставались, но уже 
не как места для отбывания лишения свободы несовершеннолетними преступниками, а как 
обычные ремесленные училища. В соответствии с Постановлением наркоматы, в ведении 
которых имелись детские учреждения (помимо НКВД это были союзно - республиканские 
Наркомпрос, Наркомздрав, Наркособес), обязывались: а) определить в течение трех 
месяцев по каждому детскому дому и трудовой колонии виды труда и профессии, к 
которым они должны готовить детей; б) пересмотреть контингент воспитанников детских 
учреждений и освободить эти учреждения от переростков в возрасте старше 14 лет, 
направив их в школы ФЗУ и совхозучи или в промышленные предприятия, в совхозы, 
МТС, колхозы для работы и обучения в производственныx бригадах, обязав директоров 
предприятий, совхозов и МТС безусловно их принимать на работу и обеспечивать жильем. 
Органы промышленности, НКЗема и Наркомсовхозов обязывались направлять 
воспитанников, выходящих из детских домов, на работу в соответствии с полученной ими 
квалификацией, отвести всем детским домам, в первую очередь в сельских местностях и 
небольших городах, земельные участки для обработки их самими воспитанниками 
(разведение огородов, садов, ягодников, посевы продовольственньпс культур) и обеспечить 
развитие животноводческого хозяйства [9]. Содержалось и немало других мер. 

В целом СНК и ВКП (б) довольно серьезно подошли к решению данной проблемы. 
Однако, как это часто имело место в течение всего периода советского государства, многие 
заявленные предписания так и остались красивыми декларациями. Из всего, что было 
намечено в части, касающейся несовершеннолетних преступников, практическую работу 
вел по существу лишь НКВД в лице прежде всего Отдела трудовых колоний для 
несовершеннолетних ГУЛАГа, поскольку именно это ведомство несло ответственность за 
состоянием дел в трудколониях. Что касается привлечения общественных структур, то они 
не имели самостоятельности и зависели от позиции руководителей соответствующих 
ведомств. Именно НКВД организовывало и работы по ликвидации беспризорности в 1930 - 
е гг., потеснив в этом отношении другие ведомства. Так, 11 июля 1935 г. был издан Приказ 
Народного комиссара внутренних дел СССР и Народного комиссара путей сообщения 
СССР «О ликвидации детской беспризорности на железнодорожном транспорте» [10], 
согласно которому, в частности предписывалось: «5. Всех беспризорников, снятых и 
подобранных на железных дорогах, под ответственность начальников транспортных 
отделов УГБ и начальников стрелковой охраны дорог, ни в коем случае не перевозить в 
Москву или соседний край (область), а направлять в приемник - распределитель НКВД того 
края (области), на территории которого задержан беспризорник. Нач. УНКВД краев и 
областей обеспечить безотказный прием беспризорников от приемников стрелковой 
охраны. 6. Начальникам поездов, проводникам вагонов, кондукторам, перонным кон-
тролерам и обслуживающему персоналу станций задерживать беспризорных и оказывать 
помощь в этой работе стрелковой охране путей сообщения. 7. Политотделам дорог и 
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транспортной печати организовать повседневную, развернутую массовую работу по 
вопросам борьбы с детской беспризорностью на железных дорогах, создав для этой цели в 
короткий срок общественный актив вокруг стрелковой охраны. 8. Запретить продажу 
билетов и проезд по железным дорогам детям до 12 - летнего возраста без сопровождения 
взрослых, за исключением школьников в пригородных поездах, при наличии у них 
удостоверений учащихся или сезонных жел. - дор. билетов». При этом в указанном выше 
приказе предписывалось, что «все указанные мероприятия no борьбе с беспризорностью 
транспортным органам НКВД, политотделам дорог и стрелковой охране путей сообщения 
проводить в порядке повседневной практической работы, решительно пресекая попытки 
превратить это большое дело в очередную кампанию. Следует помнить, что борьба с 
детской беспризорностью требует, наравне с твердостью, исключительного внимания, 
чуткости и умелого подхода к детям» [10, л. 33].  

В целом ситуация по несовершеннолетним складывалась, если иметь в виду статистику в 
соответствующей справке НКВД, следующим образом: «Уличная детская беспризорность 
была в основном ликвидирована к 1931 году, когда осталось наименьшее количество 
детдомов и воспитанников в них за все годы советской власти. Так, в 1931 г. остается: по 
РСФСР 1.475 детдомов с 105.561 воспитанников, УССР – 226(39.318) … В связи с 
неурожайностью в отдельных районах Союза ССР и проводимым социалистическим 
наступлением на кулачество уличная беспризорность почти повсеместно резко 
увеличивается в 1932 г. и, особенно, в 1933 г., к концу которого сеть детдомов доводится: 
по РСФСР до 2.045с 241.744 воспитанников, УССР – 452 (96.057), не считая отданных на 
патронат 96.000. В 1934 г. отмечается опять резкое снижение уличной беспризорности, осо-
бенно в Казахстане, на Украине и в других республиках, дававших большие контингенты 
беспризорных в 1932 - 33 г. … К началу 1935 г. по РСФСР, УССР и БССР имеется 2.575 
детдомов с 329.663 детьми, не считая находящихся на патронате и работающих в 
производственных предприятиях деткомиссий» [11, л. 188 - 189]. 

Нужно признать, что именно НКВД предпринимало довольно активные меры по 
реализации этого и других установочных документов. Так, 23 июля 1935 г. было издано 
Распоряжение начальника ОТК НКВД СССР «О типизации трудовых колоний НКВД» 
[12]. Этим документом устанавливалась следующая типизация Трудовых колоний НКВД: 
1) Трудовые колонии обычного типа отдельные для мальчиков и отдельные для девочек. 2) 
Трудовые колонии с особым режимом для мальчиков и девочек (Архангельская). 3) 
Изоляторы для подследственных в тюрьмах, находящиеся в системе ОМЗ (за исключением 
г. Москвы, где выделяется отдельная тюрьма на Шаболовке, с подчинением последней 
Отделу трудовых колоний УНКВД Mосковской области). 

По всем трудовым колониям предписывалось: а) деление несовершеннолетних пo 
признакам большей или меньшей социальной запущенности - нe производить. Опыт 
совместного содержания в наших трудовых коммунах правонарушителей - рецидивистов 
вместе с менее социальнозапущенным контингентом дал положительные результаты и 
показал, что это облегчает перевоспитательную работу; 6) разделение колоний no 
возрастному признаку воспитанников - нe производить, учитывая небольшую разницу 
между предельными возрастами допускаемыми в трудовые колонии (от 12 до 16 лет); в) 
разделение детей по полу - производить как правило - этого требует молодой возраст 
воспитанников; г) осужденные несовершеннолетние направляются в те же трудовые коло-
нии, что и беспризорные. Пребывание в трудовых колониях осужденных несо-
вершеннолетних нe ограничивается сроком судебных приговоров. Этот воспитанник 
должен находиться в колонии до тех пор, пока он нe будет окончательно подготовлен для 
самостоятельной трудовой жизни, возбуждая о них тогда ходатайство перед ЦИК СССР о 
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снятии судимости. Выпуск из колонии оформляется согласно общего установленного для 
трудовых колоний порядка; д) трудовая колония с особо строгим режимом как для 
мальчиков, так и для девочек утверждается только в Архангельске. В этой колонии будут 
помещаться несовершеннолетние, исключаемые постановлением общих собраний 
воспитанников из трудовых колоний за разные проступки после применения к ним всех 
мер воспитательного воздействия в трудовых колониях (убеждение, постановление 
конфликтной комиссии о выговоре, внеочередной наряд, перевод на менее 
квалифицированную работу, помещение в штрафной комнате и т.п.). Направление в 
Архангельскую трудколонию будет производиться исключительно по распоряжениям и 
нарядам Отдела трудовых колоний НКВД СССР после представления всех 
мотивированных материалов (заметим, что одновременно было утверждено Положение о 
трудовой колонии НКВД для несовершеннолетних [13]).  

Как видно, здесь вновь воспроизводится законодательное положение о возможности 
продлении первоначально установленного судом срока отбывания несовершеннолетним 
преступником. Негативно следует расценивать и совместное содержание подростков - 
преступников и подростков - беспризорных. Одной из существенных причин такого 
положения была закрытость НКВД СССР от общества – в рамках этой закрытости 
ведомство действовало по своему усмотрению, не очень - то ориентируясь на 
общественные запросы, а руководствуясь прежде всего своими интересами. Содержание 
этого и других документов показывает, что государство, провозглашая в целом правильные 
идеи в области перевоспитания подростков - преступников в том же ИТК РСФСР 1933 г., 
даже несмотря на его классовое содержание, и других актах, в практической деятельности 
органов, исполняющих наказания (НКВД СССР), фактически воспитательную задачу, 
решаемую ранее в школах ФЗУ, стало заменять задачей изоляции этой категории лиц в 
трудовых колониях, где несовершеннолетние привлекались к принудительному труду, как 
и заключенные в ИТЛ. При этом вопрос трудоиспользования несовершеннолетних 
преступников в местах лишения свободы был для ведомства настолько важен, что стал 
предметом регулирования специальным приказом НКВД СССР [14], где предъявлялись 
претензии руководителям трудовых колоний за невыполнение установленного плана: 
«…работа отдельных колоний неудовлетворительна. Государственное задание по выпуску 
продукции на 135 миллионов рублей находится под угрозой срыва. План 1 - го полугодия 
выполнен всего лишь на 78,6 % , а за девять месяцев - на 75 % ». Помимо этого, еще с 
начала 1920 - х гг. была поставлена задача исправительным учреждениям обеспечить за 
счет труда заключенных содержание на их деятельность. И вот такой подход НКВД, взяв в 
свое ведение всю систему мест лишения свободы, стал применять к трудовым колониям 
для несовершеннолетних. И хотя, разумеется, в трудовых колониях это происходило в 
меньших масштабах, сам факт того, что несовершеннолетние преступники стали 
расцениваться государством как дешевая рабочая сила, отражал общий вектор развития 
исправительно - трудового права, направленный на ужесточение условий содержания 
осужденных к лишению свободы и создание предпосылок для ведомственного произвола в 
рамках ГУЛАГа. 
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Важнейшим направлением деятельности депутата представительного органа 
муниципального образования является непосредственная его работа в этом органе, и 
прежде всего речь идет о сессионных заседаниях, участие в которых является обязанностью 
депутата, вытекающей из того доверия, которым депутат наделен своими избирателями, и 
которое должен реализовать в качестве своеобразной первичной ячейки публичной власти. 
Иными словами говоря, без участия в работе представительного органа депутат не сможет 
выполнять роль носителя народной власти (в данном случае на местном уровне). Вместе с 
тем участие депутата в работе представительного органа местного самоуправления 
предполагает несколько правомочий, основное из которых заключаются в 
нормотворческой функции представительного органа местного самоуправления.  

Рассмотрим нормативно - правовое регулирования данного вида депутатской 
деятельности. В абсолютном большинстве законов субъектов Российской Федерации и 
муниципальные правовые актов, касающихся рассматриваемой сферы общественных 
отношений, указываются формы их осуществления, основные из которых можно 
систематизировать следующим образом: 1) участие в сессиях (заседаниях) 
представительного органа, членом которого он является; 2) участие в работе образуемых в 
представительном органе комитетах и комиссиях; 3) выполнение поручений 
представительного органа, его комитетов и комиссий; 4) участие в депутатских слушаниях; 
5) использование депутатского запроса. Как ни странно, несмотря на многолетнюю 
практику деятельности представительных органов власти разных уровней, до сих пор нет 
четких понятий «заседание представительного органа» и «сессия представительного 
органа». Конечно, принципиального значения данное обстоятельство не имеет, однако, на 
наш взгляд, определенность все же должна быть. В литературе доминирует позиция, 
согласно которой сессия представляет собой совокупность заседаний [1, с. 133]. 
Употребляется также термин «пленарное заседание» [2. с. 197]. Исходя из общепринятой 
практики, мы полагаем целесообразным вести речь о «сессии» и «пленарное заседании» 
(пленарное – значит с участием депутатов при необходимом кворуме), имея в виду, что 
сессия состоит из одного или нескольких пленарных заседаний.  

При этом депутат, как отмечалось, обязан участвовать в работе заседаний 
представительного органа местного самоуправления. Неучастие в работе очередных сессий 
должно быть исключительным и может быть обусловлено только уважительными 
причинами, в числе которых, на наш взгляд, должны быть: неудовлетворительное 
состояние здоровья депутата и другие причины личного характера (болезнь близких, 
участие в судебных разбирательствах и др.); отсутствие, связанное с выполнением 
депутатом своих полномочий по решению вопросов местного значения; отсутствие, 
связанное с выполнением мероприятий высокой общественной и государственной 
важности.  

И здесь необходимо затронуть вопрос о профессиональном подходе к осуществлению 
депутатами своих депутатских полномочий, имея в виду, что согласно ч. 5 ст. 40 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 г. [3] (далее - ФЗ 2003 г.) на постоянной основе могут работать не более 10 
процентов депутатов от установленной численности представительного органа 
муниципального образования, а если численность представительного органа 
муниципального образования составляет менее 10 человек, - 1 депутат, причем это касается 
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всех видов муниципальных образований – от мегаполисов - миллионников до сельских 
поселений. Иначе говоря, 90 % всех муниципальных депутатов осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе, или, по советской терминологии – на общественных 
началах. Такое положение, учитывая огромный объем муниципальных проблем, и все 
увеличивающееся их количество, требует корректировки, однако более подробно этот 
аспект мы не рассматриваем.  

Исходя из сказанного, совершенно очевидно, если, например, сроки проведения сессий 
совпадают с переговорами депутата - бизнесмена со своими экономическими партнерами, 
то он, очевидно, предпочтет переговоры. При этом мы не имеем в виду упрекать депутата 
за этот выбор – личный интерес бизнесмена, как известно, в большинстве своем стоит выше 
интереса общественного. Но как тогда он, народный избранник, будет выражать интересы 
избирателей? Этот вопрос, например, волнует депутата городской Думы Краснодара Г. 
Волошину, которая, проработав некоторое время в качестве народного избранника, пишет: 
«Посмотрите, кто сегодня идет в городскую Думу? Одни директора и хозяева предприятий. 
Спору нет, они умеют руководить. Но представлять интересы людей должны те, кто 
помнит, сколько стоит литр молока и булка хлеба» [4]. В этом контексте следует отметить 
следующее. В правовых актах, указывающих на обязанность (право) депутата участвовать в 
работе представительного органа, обычно не подчеркивается, что речь идет в обязательном 
случае только о личном участии депутата. Как нам представляется, данное обстоятельство 
необходимо закреплять нормативно. Личное участие означает, что депутат не может кому 
бы то ни было делегировать свои полномочия народного представительства. Избиратели 
избирали в качестве депутата именно этого человека со всеми его личностными и 
социальными характеристиками, и презюмируется, что именно этот человек будет 
выражать их интересы.  

На наш взгляд, здесь полная аналогия с общим избирательным правом – не может 
избиратель кому - либо передать свое право голосовать за того или иного кандидата 
(советские времена, когда один член семьи мог взять избирательные бюллетени за других 
членов семьи и за них проголосовать, уже давно канули в Лету). Так, в ч. 4 ст. 64 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [5] указывается, что «каждый избиратель, участник референдума 
голосует лично (выделено нами – авт.), голосование за других избирателей, участников 
референдума не допускается». В юридической литературе в этой связи указывается, что это 
обеспечивает реализацию принципов избирательного права, тайного голосования, 
свободного волеизъявления граждан, а из положений указанной статьи закона следует, что 
избирательный бюллетень не может быть выдан иному гражданину, кроме избирателя, 
предъявившего документ, удостоверяющий личность, и расписавшегося в получении 
бюллетеня; незаполненный бюллетень ни при каких обстоятельствах не может быть 
передан одним избирателем другому избирателю или постороннему лицу [6, с. 84]. Иначе 
говоря, избирательное право – это личное неотчуждаемое право.  

Так и с депутатскими полномочиями – депутат на заседании обладает своеобразным 
избирательным правом, только в отличие от избирателя, он реализует его в продолжаемом 
режиме, выбирая каждый раз тот вариант решения при голосовании, которое именно он 
считает нужным. В беседах с депутатами представительных органов муниципального 
образования несколько раз приходилось слышать о том, что, дескать, если он, депутат, 



161

заранее уже ознакомился с проектом решения, и определил свою позицию, то вовсе 
необязательно ему лично присутствовать на заседании, чтобы «нажать на кнопку» - это 
может сделать и другой депутат, и даже технический работник, важно, чтобы было 
выявлена воля самого депутата. При этом некоторые депутаты ссылаются на опыт 
Государственной Думы ФС РФ, где во время голосования нередко депутаты голосуют 
(«нажимают на кнопки») друг за друга.  

Мы полагаем, что такие доводы не могут быть приняты. Предварительное ознакомление, 
как нам представляется, является самим собою разумеющимся этапом перед принятием 
решения по существу – как можно высказывать позицию депутату, если он заранее не 
проработал, не осмыслил предлагаемый проект, учитывая, что, как правило, речь идет о 
достаточно сложных и объемных нормативно - правовых актах, особенно в крупных 
городских округах? С этой целью среди прочего создаются комитеты и комиссии 
представительного орган. Суть же обсуждения на сессии заключается в том, что депутаты 
излагают свои точки зрения при непосредственном общении – общении наделенных 
народным доверием депутатов. Идет дискуссия не просто между авторами различных 
точек зрения, а между носителями народного представительства. И это меняет ситуацию 
принципиально. Один выразитель интересов населения выслушивает другого носителя 
интересов населения. В результате принимаемого большинством депутатов решения 
определяется равнодействующая, которая объективно в наибольшей степени отражает 
интересы населения муниципального образования по каждому из вопросов, требующих 
общего голосования депутатов, а это всегда наиболее важные вопросы местного значения. 
Как видно, дело вовсе не в том, чтобы просто «нажать на кнопку» за отсутствующего 
депутата.  

В процессе работы в представительном органе депутат имеет вполне конкретные права и 
обязанности. Ранее мы указывали, что федеральный законодатель таких полномочий не 
регулирует. Это делается на региональном и муниципальном уровнях, и, в частности, 
достаточно подробно они регламентировались в принятых во второй половине 1990 - х гг. 
законах субъектов Российской Федерации. В их числе - Закон Краснодарского края «О 
статусе депутата представительного органа муниципального образования в Краснодарском 
крае» от 04.08. 1995 г. [7], где правам, обязанностям и ответственности депутатов 
посвящена целая глава (Глава 2). Однако этот закон в 2004 г. был отменен, а в новом законе 
Краснодарского края о местном самоуправлении [8] данные вопросы регулируются в 
минимальном объеме, в частности. в ст. 28.2 указывается, что «депутат представительного 
органа муниципального образования своевременно информируется о времени созыва и 
месте проведения заседаний представительного органа муниципального образования и его 
органов, о вопросах, вносимых на рассмотрение, а также получает все необходимые 
материалы по данным вопросам. Депутат представительного органа муниципального 
образования пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
представительным органом муниципального образования. Порядок реализации 
полномочий депутата на заседаниях представительного органа муниципального 
образования устанавливается регламентом представительного органа муниципального 
образования … Депутат представительного органа муниципального образования 
принимает участие в работе комитета (комиссии), членом которого (которой) он является, 
вносит предложения, участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии 



162

решений. Порядок работы депутата в комитете (комиссии) определяется положением о 
комитете (комиссии), утверждаемом представительным органом муниципального 
образования» [8]. 

На муниципальном уровне регулирование депутатских полномочий в рассматриваемом 
контексте регулируются более подробно. Так, в соответствии со ст. 35 Регламента 
городской Думы Краснодара [9] (куда включены и указанные выше нормы) депутат в 
рамках реализации своего права на нормотворческую деятельность: вносит в Думу проекты 
решений и поправки к ним на рассмотрение в порядке, установленном Регламентом; вносит 
в Думу на рассмотрение предложения о внесении изменений в действующие решения 
Думы; вносит предложения главе муниципального образования город Краснодар о 
внесении изменений в муниципальные правовые акты главы муниципального образования 
город Краснодар; депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 
рассматриваемым комитетом, членом которого он является; депутат, не являющийся 
членом соответствующего комитета, имеет право участвовать в работе комитета с правом 
совещательного голоса. В случае письменного уведомления комитета о желании депутата 
присутствовать при рассмотрении данного вопроса комитет обязан проинформировать его 
о месте и времени заседания комитета. В ст. 54 отдельно определяются права депутата 
непосредственно на заседании Думы: избирать и быть избранным в органы Думы; 
высказывать мнение по персональному составу создаваемых Думой органов и 
кандидатурам должностных лиц, избираемых Думой; предлагать вопросы для 
рассмотрения Думой; вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку 
рассматриваемых и существу обсуждаемых вопросов; вносить предложения о 
заслушивании отчета комитета, комиссии Думы либо должностного лица Думы; вносить в 
Думу предложения о проведении депутатских проверок по любому вопросу, относящемуся 
к компетенции Думы; участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и 
содокладчикам, а также председательствующему, требовать ответ и давать ему оценку; 
вносить письменные поправки к проектам принимаемых Думой решений; оглашать на 
заседаниях Думы общественно значимые мнения граждан; знакомиться с протоколами 
заседаний Думы. 

Мы считаем правильным такой подход, который детально регламентирует работу 
депутата на сессиях представительного органа местного самоуправления. Из всех 
изученных нами регламентов представительных органов муниципального образования 
именно в Краснодаре полномочия депутата раскрыты наиболее подробно. Если сравнить 
объем регулирования, например, с Регламентом Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления второго созыва [10], то в нем содержатся в основном некоторые 
процедурные вопросы. В регламентах многих других муниципальных образований, 
которые были изучены, степень регулирования колеблется между этими двумя вариантами. 
Вместе с тем мы полагаем, что некоторые из указанных полномочий депутата нуждаются в 
некоторой корректировке. Так, право только лишь высказывать мнение по персональному 
составу создаваемых органом местного самоуправления органов и кандидатурам 
должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых представительным 
органом, на наш взгляд, неоправданно ограничивает полномочия депутата – он должен 
иметь право вносить предложения по выдвижению кандидатур.  
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Далее коснемся еще двух прав депутата, которое он имеет непосредственно на сессии, и 
которые закреплены в краснодарском Регламенте городской Думы (эти полномочия в 
разной трактовке имеются в уставах и регламентах представительных органов многих 
других муниципальных образований). Так, депутат имеет право оглашать на заседаниях 
Думы общественно значимые мнения граждан. На наш взгляд, это право выражено 
абстрактно, поскольку возникает вопрос о том, для чего это делается. Вряд ли есть 
необходимость высказывать «общественно значимые мнения граждан» только для того, 
чтобы принять их к сведению остальными депутатами представительного органа местного 
самоуправления, тем более, что отсутствуют критерии того, какое мнение является 
общественно значимым, а какое нет – в данном контексте имеется в виду, очевидно, что 
степень общественной значимости определяется самим депутатом. Кроме того, не 
уточнено, каких вопросов касаются мнения граждан (речь может идти только о вопросах 
местного значения). Данное право целесообразно исключить из Регламента, поскольку, на 
наш взгляд, действительно общественно значимые мнения граждан по вопросам местного 
значения должны трансформироваться во вполне определенные решения местных органов 
власти, и в этом смысле депутат может на основании такого мнения инициировать 
принятие такого решения. Еще одно право депутата – право знакомиться с протоколами 
заседаний представительного органа муниципального образования - представляется 
неполным. Здесь, на наш взгляд, должно быть сделано дополнение, касающееся того, что 
депутат должен иметь право беспрепятственно получить стенограмму любого заседания 
представительного органа, а также копии любых других решений, которые принимались на 
заседаниях представительного органа местного самоуправления. 
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Аннотация 
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Наиболее эффективный и законодательно признанный метод осуществления права на 

участие в местном самоуправлении - это деятельность тех социальных институтов, 
образование которых в целом завершено, и апробация функционирования которых дает 
богатую практическую базу для анализа и оценки. Вместе с тем некоторые аспекты, 
которые связаны с представительской направленностью выборных органов местного 
самоуправления, требуют своего теоретического осмысления. В соответствии с российским 
законодательством, а также с практикой сложившейся на международном уровне, наличие 
представительного органа представляется необходимым условием для осуществления 
местного самоуправления, а самому представительному органу отведено несомненно 
доминирующее положение в системы местных органов власти. В связи с этим можно 
отметить два конституционных аспекта [3]. Во - первых, что на местном уровне принцип 
разделения власти не действует. А во - вторых, в особой позиции представительного органа 
можно увидеть реализацию норм второй и третьей части статьи третьей Конституции 
Российской Федерации, которая подтверждает непреложность принципа демократии. 
Основным законом нашей страны предусмотрено право на осуществление местного 
самоуправления как непосредственно (референдумы, выборы и т.д.), так и через выборные 
и иные органы местного самоуправления. При этом в Европейской хартии местного 
самоуправления, ратифицированной Российской Федерацией, обращается особое внимание 
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на право местного самоуправления, которое «осуществляется советами или собраниями 
выборщиков, состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, 
прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания выборщиков могут располагать 
подотчетными им исполнительными органами». Тем самым определяется субординация 
представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Как отмечают 
О.Н. Кичалюк, Д.Л. Нехорошева, «Местные органы, являясь элементом системы местного 
самоуправления, придают ей характер публичной власти» [2]. 

Представительный орган муниципального образования возникает в результате акта 
самоорганизации местного сообщества (населения); но он также может быть его 
инструментом - в тех случаях, когда устав принимается представительным органом. 
Последующие акты самоорганизации в отношении представительного органа должны 
рассматриваться как принятие его правил, планов работы и других документов 
организационного характера, создание и формирование комиссий и комитетов, депутатских 
объединений. Нельзя сказать, что самоорганизация - это одноэтапный акт, который служит 
началом местного самоуправления. Скорее, это процесс, имеющий чрезвычайно сложную 
структуру, цепочку последовательных действий, происходящих на разных уровнях. Но вся 
эта масса отдельных проявлений формируется в единый поток, движущийся в целом в 
одном направлении.  

Роспуск представительного органа местного самоуправления оправдан исключительно 
тогда, когда решение суда объективно не может быть исполнено каким - либо другим 
способом, кроме принятия представительным органом определенного решения. При этом в 
качестве гарантии права граждан на местное самоуправление решение о роспуске 
представительного органа должно сопровождаться синхронным назначением 
внеочередных выборов. Впервые в российской практике такая мера ответственности, как 
роспуск представительного органа муниципального образования, была применена к 
Елецкому (Липецкая область) и Петрозаводскому (Республика Карелия) городским 
Советам. На их основе формировалось законодательство, касающееся роспуска 
представительных органов местного самоуправления. 

Важнейшим элементом в содержании власти является долженствование, то есть 
обязанность обладателя власти реализовать заложенную в нем возможность [1]. 
Несоблюдение этой обязанности влечет за собой последствия, выражающиеся в 
наступлении ответственности. Основание юридической ответственности является 
противоправное деяние. В интересующем нас случае в качестве такового может быть отказ 
представительного органа местного самоуправления выполнять законодательно 
возложенные на него обязанности, либо издание им правового акта, который противоречит 
закону. 
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Проблема защиты прав несовершеннолетних для России всегда была болезненной. 

Нарушения прав этой конкретной категории населения стали особенно распространены в 
последние десятилетия. По мнению современных социологов, психологов, педагогов и 
юристов, одной из главных причин кризиса семьи и детства, которая поразила нашу страну 
на современном этапе ее развития, является отсутствие единой системы защиты прав детей. 

Основными международными документами по защите прав детей является Конвенция о 
правах ребенка. Конвенция содержит статьи, в которых учитываются практически все 
аспекты жизни и правового положения ребенка в обществе.  

Основная идея Конвенции заключается в обеспечении наилучших интересов 
несовершеннолетнего, а ее положения сводятся к четырем основным требованиям, которые 
должны обеспечивать права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного 
участия в жизни общества. 

В России в соответствии с международными документами были созданы основы 
национального законодательства, направленные на защиту интересов детей. Так, 
Федеральный закон от двадцать четвертого июля тысяча девятьсот девяносто восьмого года 
№ 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейный 
кодекс Российской Федерации (Глава одиннадцать «Права несовершеннолетних детей»), 
Федеральный закон № 21 - ФЗ от двадцать первого декабря тысяча девятьсот девяносто 
шестого года 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от двадцать четвертого 
июня тысяча девятьсот девяносто девятого года № 120 - ФЗ «Об основах системы за 
предотвращение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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Определены следующие основные моменты в области защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних [2]: 

 - защита здоровья и пропаганда здорового образа жизни для детей; 
 - обеспечение качественного образования и воспитания детей; 
 - улучшение экономических условий жизни детей; 
 - повышение эффективности государственной системы, направленной на поддержку 

детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. 
Забота государства об упрочнении семьи, о детях отражена в конституционном 

принципе, т.е. государство обязано выполнять определенную систему мероприятий, 
которые направлены на охрану прав и интересов несовершеннолетних. С момента зачатия 
ребенка государство обязано заботиться о его сохранении, а затем его здоровье и 
нормальном развитии, помогать семье в воспитании детей. Как отмечают О.А. Морозова, 
О.Н. Кичалюк, Ю.П. Титаренко, «сегодня воспитание ребёнка в семье является 
приоритетным направлением социальной политики любого цивилизованного государства.» 
[3]. 

Законодательную основу приведения в действие указанного конституционного 
принципа в преимущественной степени образовывают нормы семейного права. Согласно 
Конституции семейное законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов 
РФ. Отсюда следует, что семейное законодательство содержит не только Семейный кодекс 
и принимаемые не противоречащие ему иные федеральные законы, а также и законы 
субъектов РФ [1]. Кроме того, конституционно предусмотрено положение согласно, 
которому никто не должен подвергаться пыткам, насильственным действиям, иному 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению либо наказанию. 
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или 
другим опытам. 

Государство взяло на себя обязательство осуществлять защиту прав ребенка на жизнь и 
свободное развитие, которое следует из Конвенции о правах ребенка, иных международных 
актов в области социального обеспечения и статьи седьмой Основного закона нашей 
страны. Обозначенный принцип еще не реализован. Отметим, что за последние 
десятилетия в нормативные акты, которые регламентируют исследуемую область, были 
внесены изменения, не улучшающие положение детей. Многие государственные гарантии, 
которые сейчас существуют и действуют на уровне федерации, переносятся на плечи 
субъектов Российской Федерации, и каждый субъект сам определяет, что он может 
предоставить той или иной категории детей, исходя из его финансовых возможностей.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, которое назначено в фиксированном 
объеме, не достигает прожиточного минимума в нашем государстве для данной социально 
- демографической категории. На федеральном уровне были отменены основная 
юридическая гарантия - охрана детства: «установление и соблюдение государственных 
минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни детей», что не 
соответствует принципам единства законности и равенство всех детей перед законом, 
формирует предпосылки для дискриминации детей, которые проживают в разных регионах 
России.  

Многие авторы говорят о неэффективной деятельности органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав. В целях не нарушения детских 
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прав на проживание и воспитание в семье компетентным органам и учреждениям 
государства следует более детально подходить к анализу проблем, которые возникают в 
семье, если возможно, более эффективно реализовывать «семейный патронат», то есть 
социальную поддержку дисфункциональной семьи, не лишая ребенка семьи. По словам 
Никитина, необходимо осуществлять профилактическую деятельность с семьями и детьми. 
Проблематичным и все еще нерешенным вопросом в России учреждение ювенальной 
юстиции, хотя и существует острая социальная потребность; в Комитете ООН по правам 
ребенка от восьмого октября тысяча девятьсот девяносто девятого года четко указано: 
«Комитет рекомендует государству - участнику принять все необходимые меры для 
ускорения процесса правовой реформы, особенно в области отправления правосудия 
относительно несовершеннолетних, уголовное правосудие по делам несовершеннолетних, 
«Ребенок должен иметь право на рассмотрение своего дело специальным судьей по делам 
несовершеннолетних, который специально обучен для рассмотрения дел 
несовершеннолетних и специализируется только на таких случаях, включая социальных 
работников, психологов, учителей и детей врачи, чтобы выявить причину, которая 
толкнула ребенка на преступление. 
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Развитие местного самоуправления в современной России происходит параллельно с 

формированием институтов гражданского общества, которые предполагают становление 
разного рода форм социально - политической активности населения и участие граждан, 
населения муниципальных образований в работе органов местного самоуправления. 

В Конституции РФ сказано, что местное самоуправление реализуется гражданами 
посредством референдума, выборов, иных форм прямого волеизъявления, через выборные 
и иные органы местного самоуправления, на практике непосредственное участие граждан в 
реализации задач местного самоуправления имеет место в небольшом объеме, больше им 
занимаются органы и должностные лица местного самоуправления. 

Но тем не менее конституционная норма направлена на полный объем соответствующих 
общественных отношений. Активное участие населения в решении вопросов местного 
значения заложено в самой конституционной идее местного самоуправления, исходя из 
которой на уровне организационно - властной институционализации органы местного 
самоуправления, будучи носителями публично - властных полномочий, являются 
одновременно формой реализации права граждан на осуществление местного 
самоуправления посредством своих представителей. Поэтому все органы местного 
самоуправления, независимо от порядка их формирования, находятся в представительно - 
правовой связи с населением муниципального образования. 

Надо сказать, что между гражданами и властью в последние годы часто имеют место 
быть, социальные конфликты в различных сферах жизни и по так называемой местной 
повестке, неэффективное разрешение которых может привести к серьезному увеличению 
показателей напряженности в обществе. 

Напомним, в статье семьдесят ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность 
перед населением муниципального образования, государством, физическими и 
юридическими лицами согласно федеральному закону [1]. Как отмечает О.И. Мамина, 
такая «иерархия видов ответственности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления не случайна. Указание на первоочередность ответственности 
перед населением отражает сущность местного самоуправления как формы народовластия 
в соответствии с частью второй статьи третьей Основного закона нашего государства [3]. 

Осуществление данных положений, предусмотренных законом, закладывает в свое 
содержание идею о функционирование такого социального и правового института как 
общественный контроль над деятельностью органов публичной власти, включая и органы 
местного самоуправления. Общественный контроль представляет собой набор средств, 
посредством которых общество может обеспечить соблюдение всех необходимых 
требований, в целях не нарушения прав человека. 

По - настоящему всякий контроль, включая и общественный, предполагает: наличие 
объекта контроля; систему требований, которые предъявляются к нему; механизм оценки 
соответствия этим требованиям; набор мер воздействия на объекты, подлежащие 
контролю, в том числе и негативные последствия, а также санкции, которые общество 
может применить к нарушителям установленных требований [2]. 
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Таким образом, разработка и законодательное закрепление обоснованных критериев 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, будут в 
значительной мере способствовать повышению уровня жизни граждан, достижению 
справедливого социального положения населения и выравниванию уровня жизни 
населения различных муниципальных образований и, кроме того, способствовать 
получению более точных и объективных результатов оценки деятельности органов 
местного самоуправления. 
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