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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРИНЦИПА ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Аннотация: в статье предпринята попытка сформировать концепт и дефиницию 

принципа права социального обеспечения. 
Ключевые слова: принцип, право социального обеспечения. 
Понятие "принцип" можно рассматривать через призму "идеи" в философском аспекте, 

то есть как внутреннюю логику, закон существования объекта, его сущность. 
Согласно устоявшейся в общей теории права точке зрения, принципы права - это 

"выраженные в праве исходные нормативно - руководящие начала, характеризующие его 
содержание, его основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни". 

Принципы права социального обеспечения отражают объективно сложившиеся 
закономерности развития общества, состояние экономики, вытекают из содержания 
социальной политики государства в сфере материального обеспечения нетрудоспособных 
граждан, дают обобщенную характеристику отрасли. Они не статичны, с изменением 
характера социально - обеспечительных отношений меняются и правовые принципы – 
одни отмирают, другие появляются, третьи, действующие, наполняются новым 
содержанием[3, с.42]. 

Современное понятие принципов права предлагает О.Ф. Скакун: "Принципы права - 
объективно присущие праву отправные начала, непререкаемые требования, которые 
предъявляются к участникам общественных отношений в целях гармоничного сочетания 
индивидуальных, групповых и общественных интересов. Иначе - это своеобразная система 
координат, в рамках которой развивается право, и одновременно вектор, определяющий 
направление его развития". 

Принципы права социального обеспечения выступают в качестве своеобразной несущей 
конструкции, на которой покоятся и реализуются не только отдельные нормы права, 
институты или отрасли права, но и вся система права [4, с.100]. Они служат основным 
ориентиром всей правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
деятельности государственных органов. От степени их соблюдения в прямой зависимости 
находится уровень слаженности, стабильности и эффективности правовой системы. Имея 
общеобязательный характер, принципы права способствуют укреплению внутреннего 
единства и взаимодействия различных отраслей и институтов права, норм права и правовых 
отношений, субъективного и объективного права [2, с.38]. 

Принципы не только характеризуют сущность и содержание права, его внутреннее 
строение, но это и конструкция, на которой крепится вся система права [5, с.7]. Именно 
посредством принципов права определяются цели, задачи, методы правового 
регулирования. К тому же велико их значение в правоприменительной практике, особенно 
если принцип права прямо не выражен в законодательстве. 

При разрешении поставленной проблемы уместно обратиться к работам В.Ш. 
Шайхатдинова, который, опираясь на труды С.С. Алексеева по общей теории права, 
констатирует: "Прямые связи существуют между отраслевыми принципами и методом 
отрасли. Принципы отрасли являются носителями качественного своеобразия метода. Это 
означает, что набор и содержание основных приемов и способов регулирования, основы 
правового положения субъектов в правоотношениях социального обеспечения и т.д. 
формируются под непосредственным воздействием отраслевых принципов". 
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В праве социального обеспечения традиционно отмечалась взаимосвязь единства и 
дифференциации правового регулирования как принципа и метода воздействия на 
социально - обеспечительные отношения. Данную позицию развивает Э.Г. Тучкова, 
отмечая, что "сочетание единства и дифференциации рассматривается в науке права 
социального обеспечения, как и в трудовом праве, в качестве одного из принципов 
правового регулирования общественных отношений. Кроме того, это также бесспорный 
прием регулирования указанных отношений, что позволяет его отнести к признакам метода 
данной отрасли права". 

Принципы права социального обеспечения — это руководящие идеи, характеризующие 
содержание права, его сущность и назначение в обществе. С одной стороны, они выражают 
закономерности права, а с другой — представляют собой наиболее общие нормы, которые 
действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются на всех субъектов 
[1, c.6]. 

Таким образом, право социального обеспечения, как и любая иная отрасль российского 
права, имеет в своей основе принципы, которые присущи только данной отрасли права. 
Вместе с тем, существуют и такие принципы (речь идет об общеправовых принципах), 
которые имеются во всех отраслях права. 
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Актуальность задачи реализации государственной антикоррупционной политики в 
федеральных органах исполнительной власти на сегодня представляется несомненной, в 
связи с чем на передний план выдвигается проблема поиска механизмов, применение 
которых позволит расширить спектр влияния на коррупционную составляющую 
государственной службы и повысить ее эффективность. Как представляется, заметная роль 
в познании этих механизмов принадлежит изучению и оценке так называемых 
«коррупционных рисков», которые возникают при исполнении сотрудниками уголовно - 
исполнительной системы (далее – УИС) своих должностных обязанностей. 

Обстоятельства, возникающие во время несения службы, побуждающие сотрудника при 
исполнении должностных обязанностей использовать служебное положения в личных 
целях, всегда неблагоприятны по своей сути не только для конкретного учреждения 
(органа), исполняющего наказания. Важно подчеркнуть, что неблагоприятный исход 
коррупционных рисков выражается в нарушении законных интересов всего общества и 
государства, а применительно к УИС сводится к невозможности осуществлять 
сотрудниками возложенные функции и решать поставленные ФСИН России задачи в 
рамках действующего законодательства [3, с. 505]. 

Сложность в реализации функции контроля связан с тем, что его целевое предназначение 
состоит в предотвращении коррупционных правонарушений. Предотвращать 
коррупционное правонарушение означает создать такую интегрированную систему мер, 
которая минимизировала бы саму возможность этого вида антиобщественных деяний. 
Точный объем этих мер, как отмечалось выше не может быть четко установленным, 
исчерпывающе описанным, представленным в виде научно - методических и 
организационно - распорядительных документов. Сложность понимания термина 
«предотвращение» связана еще и с тем, что даже если такие меры были бы четко 
определены и нормативно закреплены, вне поля зрения в этом случае оставались бы еще, 
как минимум два фактора, без которых эти меры оказались бы только благими 
пожеланиями.  

Первый из них – процесс и технология правоприменения, т.е. реализация установленных 
нормативных и организационно - распорядительных мер в непосредственно практической 
деятельности. А это означает, что на первый план выступает человеческий фактор в виде 
реально существующих и действующих сотрудников ФСИН России, ориентированных на 
предотвращение правонарушений коррупционной направленности. В этом есть 
определенная сложность [2, с. 105]. 

Второй – объект профилактического воздействия – сотрудник государственной службы 
(или работник УИС), у которого всегда остается свобода выбора того или иного варианта 
служебного поведения и действий. Свобода выбора варианта поведения представляет собой 
фундаментальную составляющую в структуре механизма регуляции поведения и 
деятельности сотрудников УИС. Эффективное предотвращение коррупционного 
правонарушения возможно, если субъект (субъекты) этой деятельности будет действовать, 
исходя из системного видения решаемой задачи, опирающегося на понимание механизмов 
регуляции поведения и деятельности человека. В противном случае это будет 
малоэффективный путь единичных (большей частью – стихийных и формальных) мер, 
нередко выдаваемых за «комплексный подход», «системный подход» и т.п. Оторванность 
процесса принятия организационно - управленческих решений и их реализации 
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сотрудниками УИС при решении задач предотвращения коррупционного риска от 
понимания механизмов детерминации поведения и деятельности человека является, по - 
нашему мнению, одной из основных причин низкой эффективности предлагаемых в этом 
направлении усилий. 

Главный вопрос реализации разработанных и разрабатываемых на основе объективной 
оценки существующего положения дел предложений по минимизации коррупционных 
рисков состоит в том, чтобы определить механизмы их реализации. А это означает: 
обозначение конкретных должностных лиц, ответственных за качественную реализацию 
существующих (одобренных руководством ФСИН России) научно - методических 
рекомендаций; разработка целевых программ профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации руководителей органов и учреждений ФСИН 
России различного уровня управления по минимизации коррупционных рисков средствами 
управленческой деятельности. С учетом общепризнанной сложности противодействия 
коррупции, сегодня уже недостаточно иметь общие представления об этом феномене и 
строить свою работу на интуитивно - эмпирической основе. Руководителей 
территориальных органов, кадровых и иных подразделений необходимо целенаправленно 
учить существующим и перспективным средствам эффективного противодействия 
коррупции; формулировка требований к новому виду профессиональной компетенции 
руководителей территориальных органов ФСИН России, управление коррупционными 
рисками, а решение задач по минимизации коррупционных рисков должно быть органично 
включено в структуру их управленческой деятельности на уровне мероприятий, планов 
деятельности, программ служебной подготовки и т.п. 

Сегодня ФСИН России располагает целым рядом обстоятельных научно - практических 
рекомендаций по решению проблемы минимизации коррупционных рисков и 
противодействию коррупции в целом. Вместе с тем, многие предложения формулируются 
как разрозненная совокупность направлений деятельности, которые предлагаются без 
необходимой дифференциации по уровням управления, по субъектам, которые должны их 
реализовывать, без необходимой проработки ресурсного обеспечения. Полагаем, что это 
неизбежный этап решения любой сложной проблемы. 

Можно в очередной раз требовать ужесточения контроля на всех уровняю управления, 
что уже было на практике не раз. Гораздо важнее, с нашей точки зрения, обогатить эту 
безусловно важную управленческую функцию знанием современных форм, методов, 
технологии контрольной деятельности, широко представленных в современных теориях 
управления персоналом, человеческими ресурсами (HR) на основе достижений 
человековедческих отраслей научного знания [4, с. 19].  

Эффективными мерами, препятствующими реализации коррупционных схем и 
значительно снижающими влияние коррупциогенных факторов, являются: повышение 
уровня координированности и взаимодействия между структурными подразделениями 
внутри учреждения, исполняющего наказания; введение или расширение процессуальных 
форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц учреждения, 
исполняющего наказания, например, использование информационных технологий в 
качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (системы 
электронного обмена информацией); исключение необходимости личного взаимодействия 
по службе и общения должностных лиц с подчиненными, гражданами и территориальными 



8

правоохранительными органами; совершенствование механизма отбора должностных лиц  
для включения в состав комиссий, рабочих групп, рассматривающих ситуации, связанные с 
коррупционными рисками; повышение оперативности реагирования на основные 
индикаторы коррупционных рисков на основе своевременного их выявления в результате 
мониторинга, сокращения сроков принятия управленческих решений и их исполнения; 
установление четкой регламентации способа и сроков реагирования должностным лицом 
при осуществлении коррупционно - опасной функции; установление дополнительных 
форм отчетности должностных лиц о результатах предупреждения коррупционных рисков.  

Несомненно для борьбы с коррупцией необходимо сделать упор на развитии этики 
государственных служащих, их обучении, так как лицо, жестко и постоянно действующее в 
рамках этических стандартов и норм, начинает негативно относиться к проявлениям 
коррупции, что приводит к формированию высоких стандартов поведения, на которые 
начинают ориентироваться и другие сотрудники. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТИПОЛОГИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
(КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА А. РАЙНАХА В КЛАССИЧЕСКОМ И 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ) 
 
Аннотация 
Актуальность заявленной темы обусловлена необходимостью формирования в 

современной теории права типологии правопонимания, отражающей все возможные 
направления научного дискурса о праве. Цель исследования – методом сравнительного 
анализа показать многообразие существующих типологий правопонимания и не 
соответствие их критериев положениям конкретной концепции – учению о праве 
А.Райнаха. По итогам проведенного исследования делается вывод о возможности с 
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позиций постнеклассического правоведения теоретического построения новой типологии 
правопонимания, способную объединить как классические теории права, так и 
постнеклассику, представленную оригинальной концепцией А.Райнаха. 

Ключевые слова: 
Правопонимание, научная рациональность, феноменология права, типология 

правопонимания, постнеклассическое правоведение. 
 
Современное правоведение представлено как классическими теориями правопонимания, 

так и теориями, чьи методологические основания весьма далеки от «классики» научной 
рациональности. В этой связи представляется актуальным исследовать существующие 
типологии сквозь призму феноменологического учения о праве немецкого философа 
А.Райнаха (1883 - 1917) и определить место этого учения в современных типологиях. Как 
представляется, решение этой задачи выявляет недостатки современных типологий 
правопонимания, что позволяет наметить пути для формирования нового подхода к 
типологизации правовых теорий. 

Эпистемиолог В.С.Стёпин различает три исторических этапа становления современной 
науки (и соответсвенно, три типа научной рациональности): классический, неклассический 
и постнеклассический. В качестве критерия перехода от «классики» к «неклассике» и 
дальше к постнелассическому типу правопонимания В.С.Стёпиным предложенны 
особенности объектов научного познания: соответственно, в классической науке – это 
простой объект научного исследования, в неклассической – сложный системный объект, в 
постнеклассической науке – сложный саморазвивающийся объект познания [17, с.633 - 
635]. Как представляется, применительно к праву отличие неклассического от 
постнеклассического этапов развития теоретического знания не достаточно четко 
выявляется. Если в юридической науке можно достаточно определённо выделить этап 
«классицизма», где право как целостный феномен исследуется с позиций презумпируемой 
верифицируемой фактологической реальности, то отграничение неклассической 
юридической науки от науки постнеклассического типа требует дальнейшего более 
развёрнутого обоснования. В современном правоведении классический и 
постнеклассический типы правопонимания присутствуют как часть единого научного 
дискурса. Как справедливо указывает Е.В.Тимошина, «юридический позитивизм может 
быть классическим (в варианте Дж. Остина и Г.Ф. Шершеневича) и постнеклассическим 
(например, в варианте Г.Кельзена и Г.Харта) – стилевые различия между ними легко 
просчитываются уже на уровне методологических оснований соответствующих правовых 
концепций» [18, с.64]. Причина попыток обоснования наличия различных типов научной 
рациональности видится в отсутствии единого методологического подхода к научному 
исследованию, что приводит к значительному разнообразию результатов научной 
деятельности. Можно утверждать, что дискурс права как единого феномена в неявной 
форме включает в себя и дискурс методологии права, как составной части более широкого 
дискурса. Различие в методологических подходах к праву позволяет говорить не об 
эволюции юридической науки в рамках которой происходит переход от менее 
совершенной методологии научного исследования (классицизма) к более совершенной 
(постнеклассики), а о наличии в современной науке нескольких методологических 
парадигм, сосуществование которых не только возможно, но и должно для получения 
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всестороннего знания о праве как целостном феномене. Отрицательная сторона этого 
процесса: отрыв содержания общей теории права от содержания отраслевых юридических 
наук. Теория права, пишет Р.А. Ромашов, перестала выполнять одну из своих функций – 
«выступать в качестве общей и методологической базы для всей образовательной и 
научной юриспруденции» [12,с.113]. Иную - более радикальную - позицию занимает 
И.Ю.Козлихин. По мнению известного теоретика, современные теории права настолько 
догматичны и схоластичны по своему содержанию, что следует… вовсе отказаться от 
попыток построения общетеоретической концепции права. Как подчеркивает 
И.Ю.Козлихин, «следует признать тот очевидный факт, что общая теория права и 
государства себя изжила. Необходимо развивать самостоятельные юридические науки, 
имеющие и свой предмет, и свои методы исследования» [3, с.643]. Фундаментальные 
исследования типов научной рациональности в области юриспруденции осуществил 
И.Л.Честнов. Классическая рациональность, указывает правовед, предполагает 
«объективность познания внешнего мира трансцендентным субъектом, воплощающим 
научный разум как таковой…»; неклассическая рациональность,по мнению И.Л.Честнова, 
постулирует идею зависимости представлений об объекте познания от применяемого 
метода исследования; в то время как постнеклассическая рациональность «вводит субъект - 
объектное отношение в социокультурный контекст, определяемый историей, ценностями, 
интересами и потребностями субъекта» [20, с.170 - 171]. А.В.Поляков устанавливает связь 
между типом рациональности и правопониманием. Для классического типа 
рациональности, по мнению А.В.Полякова, характерны различные варианты метафизики, 
диалектики, позитивизма; неклассический тип рациональности отождествляется 
А.В.Поляковым с такими подходами как неопозитивизм, феноменология, экзистенциализм, 
герменевтики, структурализм, фрейдизм; постнеклассический тип представлен 
постпозитивизм, постструктурализм и синергетика [10,с.82]. В рамках такого понимания 
рациональности постнеклассицизм характеризуется снятием бинарной оппозиции «объект 
– субъект» и описанием единого конструируемого предмета познания как объектно - 
субъектного отношения в социо - культурном контексте [20,с.286]. Соответственно, право 
понимается, по определению А.В.Полякова, как «психо - социо - культурный феномен». 
Коммуникативная теория А.В. Полякова осмысливает право через коммуникацию, 
интегрирующую психические, социальные и культурные аспекты единого феномена 
права[10,с.273]. Как пишет учёный, «право явление многообразное, полифоническое, 
сущесвующее в различных формах и видах» [10, с.270]. Своеобразность методологического 
подхода А.Райнаха заключается в том, что в рамках типологии научной рациональности, 
обоснование которой представлено работами различных авторов (И.Л. Честнова, 
А.В.Полякова, Е.В. Тимошиной и др.), невозможно однозначно отнести теорию ни к 
одному из предлагаемых типов рациональности. А.Райнах обосновывает существование 
права в идеальной форме: право понимается как универсальные всеобщие качества, 
скрываемые за конкретным правовым феноменом. Такую всеобщность А.Райнах называет 
«априорные основания права» [ 11, с. 156 - 157]. Оригинальность феноменологического 
учения немецкого правоведа заключается в обосновании реальности как единства мира 
феноменов сознания и всеобщего, постигаемого за конкретным феноменом. Это позволяет 
Райнаху представлять право как реальность, не зависящую от социо - культурного 
контекста [11, с.157 - 159 ]. В отличии от естественно - правовых концепций априорные 
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основания права могут быть не воплощены в жизни отдельного человека и даже всего 
общества. Для актуализации права необходимо совершение осознанного социального акта, 
порождающего требования и обязательства как особую связанную с индивидом реальность 
– «правовое фундаментальное образование». Эта реальность присутствует в сознании 
субъекта в идеальной форме, не зависящей от психической жизни человека [11, с.163 - 165 
]. 

С позиций А.Райнаха классический тип рациональности не применим, поскольку 
невозможно говорить о верифицируемости права как целого. С другой стороны, можно 
констатировать, что концепция немецкого правоведа не соответствует и критериям 
неклассический научной рациональности (как их понимает И.Л.Честнов), поскольку 
определяет зависимость объекта исследования не от метода исследователя (как 
предлагается понимать «неклассику») и не от единства познающего и познаваемого в 
социокультурном контексте, а от надчеловеческих начал – априорных оснований, 
актуализированных через человека. Как представляется, такая неопределённость - не 
результат противоречий учения А.Райнаха, а лишь нечёткость критериев вышеназванными 
авторами отграничения одного типа научной рациональности от другого. Гораздо более 
перспективной для характеристики методологии Райнаха выглядит позиция В.С.Стёпина и 
Л.Ф.Кузнецовой. Согласно этому подходу, «онтологией этого нового типа рациональности 
выступают представления о целостном космосе, органично включающим человека, 
представления об объектах действительности как исторически развивающихся 
человекоразмерных системах, обладающих «синергетическими» свойствами»[16,с.11]. 
Право, в представлении А.Райнаха, - это сложная многоуровневая система, обладающая 
эмерджентными свойствами, присущими целому. А.Райнах подчёркивал, что «те 
образования, которые общепринято называть специфически правовыми, обладают бытием 
так же, как числа, деревья или дома; что это бытие независимо от того, постигается ли оно 
людьми или нет, что оно, в частности, независимо от какого бы то ни было позитивного 
права» [11, с.156 ]. Такое понимание А.Райнахом природы права невозможно в рамках 
классической рациональности и предполагает новую научную картину мира и 
построенную на ней постнеклассическую методологию права. Феноменологический 
подход А.Райнаха позволяет скорректировать онтологические и гносеологические 
критерии поснеклассического типа правопонимания: 1) научная концепция права – это 
представление о системе трансцендентных и имманентных онтологически неизменных 
начал (подобно числам, деревьям, домам); 2) система онтологически не развивается, но 
феноменологически воспринимается как развивающаяся в силу социо - культурных 
особенностей восприятия реальности; 3) интерпретационная составляющая научной теории 
выражается в описании отдельных частей целого.  

В разные годы отечественные и зарубежные правоведы предлагали свои типологии 
правопонимания, обусловленные различным критерием, отграничивающим одно 
направление правовых теорий от другой. Наиболее последовательно в этом отношении 
выступил В.С.Нерсесянц, предложивший установить в качестве критерия типологии 
отношения права и закона. В рамках этой типологии В.С.Нерсесянц предлагает различать 
два типа правопонимания – легистский подход, теории которого отождествляют право и 
закон; а также юридический тип правопонимания, теории которого различают право и 
закон в той или иной степени конкретизации[9,с.28 - 29]. Очевидно, что концепция 
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А.Райнаха относится к теориям юридического типа, что, однако, мало даёт для 
характеристики самой концепции. Как представляется, сведение всего многообразия 
правопонимания лишь к одному формальному различию упрощает и обесценивает 
конечный результат. По этой причине типология В.С.Нерсесянца не слишком пригодна для 
сравнительного анализа теорий, представленных в ней, а имеет целью указать на 
теоретическую значимость соотношения права и закона. Помимо этого, можно говорить о 
вариативности значений понятий права и закон, что делает неопределённым 
содержательную сторону дискурса о соотношении права и закона. На это, в частности, 
указывает Р.А.Ромашов. По мнению правоведа, «в современном русском юридическом 
языке имеет место смешение лингвистических (речевых) и субстанциональных 
(сущностных, содержательных) нагрузок терминов «право» и «закон». В зависимости от 
обстоятельств эти слова используются в разных смыслах, что в конечном итоге 
обусловливает неразрешимость проблемы их соотношения» [13,с.18]. Р.А. Ромашов 
предлагает свою дихотомическую типологию правопонимания, представленную 
реалистическим и метафизическим типами правовых теорий. «Под метафизикой, - пишет 
учёный, - следует понимать познание мира действительности за пределами явлений, 
достигаемое посредством возвышающегося над опытом умозрения» [14,с.4]. Однако 
трансцендентная природа такого права, как указывает Р.А. Ромашов, препятствует 
уяснению сущности механизма правового воздействия на общественные отношения. 
Гораздо более перспективным, по мнению российского правоведа, является 
реалистический подход к праву, под которым понимаются два аспекта правовой реальности 
– сфера социального нормотворчества (объективный аспект права) и сфера правосознания 
(субъективный аспект права) [14,с.4 - 5]. О.В.Мартышин, разделяя в целом предложенную 
типологию, подразделяет метафизический тип правопонимания на естественно - правовой 
и философский подходы правопонимания [8,с.64]. Схожей точки зрения придерживается 
Г.В. Мальцев, отмечая, что все определения права подразделяются на две правовые 
традиции: естественное право и юридический позитивизм [7,с.11].  

Разделяя в целом эвристическую ценность дихотомии правопонимания «метафизическое 
– реалистическое», стоит отметить, что, как представляется, главный критерий 
отграничения одного типа правопонимания от другого заключается в вопросе, что считать 
истинной правовой реальностью. Это вопрос онтологичности права – основной вопрос 
философии права, решение которого фундирует подходы к гносеологии, аксиологии и 
антропологии права. Как справедливо указывает И.Ю.Козлихин, «конфликт существует не 
между различными типами правопонимания, а между типами миропонимания…»[4,с.11]. 
Миропонимание и определяется в рамках учения о бытии. Главная особенность 
метафизических теорий правопонимания – попытки обоснования онтологичности права 
как надчеловеческого (в той или иной степени) и вечного бытия, в то время как позитивизм 
(юридический, социологический, психологический) по - своему решает вопрос онтологии 
права: бытийность права может отрицаться (полностью или частично); постулируется 
невозможность решения вопроса онтологичности права как некоего аспекта понимания его 
сущности (а сущность, как известно, согласно позиции позитивизма, не может быть 
познана); обосновывается идея постоянной изменчивости правовой реальности. Можно 
констатировать, что в метафизических концепциях права реальность всегда 
рассматривается как парная категории в рамках бинарной оппозиции «реальность - не 
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реальность» («бытие - ничто»), в то время как в позитивистских концепциях реальность 
права может охватывать все представимые с точки зрения позитивизма формы реальности 
(социальная, культурная, психическая) или отрицаться вовсе, определяя право как 
условный социальный конструкт. 

Американский правовед С. П. Синха в качестве критерия типологии права предлагает 
гносеологические особенности построения теорий. Схожей позиции придерживается 
отечественный теоретик Н.В. Варламова, по мнению которой характер типа 
правопонимания определяется гносеологическими подходами и аксиологическими 
предпочтениями его сторонников [2,с.14]. В рамках такой типологии С.П.Синха говорит о 
трёх типах правопонимания: метафизическо - рациональном; идеалистическом и 
эмпирическом. Теории метафизическо - рационального типа правопонимания 
обосновывают, согласно С.П. Синху, разум человека как источник права; идеалистический 
тип постулирует наличие фундаментальных априорных идей, лежащих в основе 
концепций; а эмпирический тип правопонимания предполагает, что в качестве обоснования 
теории лежит эмпирический факт [15,с.120 - 121]. Такая типология представляется 
некорректной в силу неопределённости критерия: теории познания могут не исключать 
вышеназванные характеристики, а объединять их в одной общей теории познания. В этом 
смысле затруднительно определить место учения А.Райнаха в предложенной типологии 
права. Согласно позиции А.Райнаха право актуализируется в этом мире в виде правовых 
фундаментальных образований, что допускает считать сознание человека фактором 
правогенеза, а значит, теорию учёного можно отнести к метафизически - рациональному 
типу правопонимания; с другой стороны, введенное А.Райнахом положение об априорных 
основаниях права очевидным образом связывает теорию с идеалистическим типом 
правопонимания. Сформировавшаяся в середине XX века новая научная отрасль – 
социология знания – предопределила новый подход к типологии правопонимания. 
Социологический внешний критерий типологии описывается как взаимное признание 
подходов членов научного сообщества, проявляющееся во взаимном цитировании, 
предпочтений в выборе чтения научных текстов, совместном участии в научных 
конференциях и т.п. Таким образом «маркируется» то интеллектуальное поле, в пределах 
которого проявляют себя теории, относящиеся к одному типу правопонимания. В рамках 
социологического критерия различают три типа правопонимания: юридический 
позитивизм (догматизм), естественно - правовые теории и социологию права [15,с.29]. Как 
представляется, подобный подход к построению типологии права допускает отход от всех 
типов рациональности, установление социального релятивизма результатов научной 
деятельности. Такая типология изначально допускает изменчивость в связи с изменением 
социо - культурного контекста, зависимость научного знания от референтной группы, в 
которой находится учёный, и даже от политики, проводимой государством в отношении 
отдельных научных проектов. С другой стороны, возникновение подобного подхода 
вызвано осознанием невозможности оценивать постнеклассическое научное знание на 
основе критериев классической научной рациональности. Более перспективными 
представляются идеи американских психологов И.Линкольна и Э.Губы, разработавших так 
называемую «интерпретативную критериологию», применимую для всех гуманитарных 
наук. И.Линкольн и Э.Губа вводят следующие параметры достоверности научного знания: 
правдоподобность (credibility), включенность в контекст (dependability), переносимость 
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(transferability), подтверждаемость (confirmability). При этом «правдоподобность» и 
«включенность в контекст» учитывает продолжительность погружения исследователя в 
познаваемые жизненные условия; переносимость понимается как содержательно 
насыщенное теоретическое описание феномена, а подтверждаемость означает возможность 
проверки исследовательского процесса[19,с.22 - 23]. Как справедливо отмечает Н.П. 
Бусыгина, в таком понимании критериев акцент смещается с методик и процедур самого 
исследования к оценке полученного результата[1,с.20]. Это вызвано тем, что И.Линкольн и 
Э.Губа, являясь последовательными приверженцами социального конструкционизма, 
рассматривают как конструкт не только познаваемый социальный объект, но и саму 
научность. Конструкт научности в этом понимании предстает как конвенция научного 
сообщества, основанная на согласованных условиях, предстающих критериями научности. 
Как представляется, концепция А.Райнаха отвечает вышеназванным конструктивистским 
критериям научности. Под «включенностью в контекст», по мнению автора, должна 
пониматься феноменологическая установка восприятия права, а последовательность 
А.Райнаха в построении феноменологического взгляда на права подтверждает такую 
«включенность». Продолжительность такого погружения (критерий правдоподобности) 
должна оцениваться по текстам работ А.Райнаха, написанным с феноменологических 
позиций. Легко определить, что все без исключения известные работы А.Райнаха написаны 
с позиций феноменологии. «Переносимость» содержания концепции о праве определяется 
не только теми положениями, которые А.Райнах сформулировал в своих текстах, но и 
возможностями потенциального развития отдельных положений учения. Такая 
потенциальная возможность саморазвития концепции (посредством работ других авторов) 
позволяет говорить о ее глубине, которую И.Линкольн и Э.Губа понимали как 
переносимость. Настоящее исследование направлено на выявление скрытых положений 
учения А.Райнаха: феноменологической теории правосознания, определение природы прав 
и свобод личности, осмысление интегративности права. Таким образом, доказывается 
наличие критерия переносимости для исследуемой концепции. Подтверждаемость связана 
не с эмпирическим обоснованием отдельных положений учения, а с возможностью 
повторения самого исследовательского процесса. Взгляд на мир с позиций 
феноменологической установки, выявление в конкретных правовых явлениях всеобщего – 
это, как считал А.Райнах, вполне повторимые процедуры сознания. А значит, 
единственным априорным положением концепции остается особая природа нашего 
сознания, конструирующего феномены конкретных правовых явлений. Как представляется, 
это положение относится к феноменологической парадигме и не может быть подтверждено 
принципиально. Как указывает В.А. Лекторский, выводы науки «возможны постольку, 
поскольку исходят из принимаемой парадигмы, картины мира и ряда других допущений, 
которые всеми исследователями, работающими в рамках данной парадигмы считаются 
непререкаемыми и не обсуждаются» [6,с.90].  

 По мнению И.Л.Честнова, применительно к юриспруденции следует ограничиться 
различением классического и постклассического типов рациональности, поскольку 
неклассический этап не представлен большим количеством правовых теорий. Согласно 
позиции российского правоведа, классические типы правопонимания представленны 
естественно - правовым подходом, юридическим позитивизмом и социологией права 
[21,с.4]. Поскольку, по И.Л.Честнову, для осмысления права как целого необходимо 
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покинуть юридический контекст и исследовать право со стороны, любая теория права 
приобретает характер метатеории. Как пишет учёный, «в связи с тем, что понятие права 
(тип правопонимания) является априорным (трансцендентным) относительно юридической 
науки основанием, его обоснование — принципиально метаюридическое» [21,с.5 - 6]. 
Таким образом, в рамках постнеклассической рациональности (или, по И.Л.Честнову, 
постклассической) российский учёный предлагает различать следующие типы 
правопонимания: феноменологию, герменевтику, антропологию и синергетику права 
[21,с.6 - 16]. Необходимо отметить условность различения предложенных 
постнеклассических типов правопонимания, поскольку феноменология вполне может 
сочетаться с герменевтическим и синергетическим подходом в единой теории 
правопонимания, а следовательно, необходимы более определенные критерии 
дифференциации типов правопонимания. По - видимому, это обстоятельство (отсутствие 
чётких критериев) позволило В.В.Лапаевой объединить психологические, 
феноменологические, коммуникативные, герменевтические и экзистенциальные концепции 
права в единый антропологический тип правопонимания [5,с.11 - 12]. 

 Проведенный сравнительный анализ типологий правопонимания позволяет сделать 
следующие выводы: 

 - в настоящий момент в современном правоведении существуют два относительно 
обособленных направления правопонимания: классическая и постнеклассическая 
типология правопонимания. Выделение третьего направления – неклассического 
правопонимания - представляется недостаточно обоснованным и не представленным 
значительным количеством правовых концепций; 

 - классическое и постнеклассическое правопонимание представляют собой две 
составляющие единого научного дискурса, при этом каждое направление воспринимает 
другое как не полностью соответствующее критериям научности; 

 - учение о праве А.Райнаха относится к постнеклассическому типу правопонимания, 
раскрывающему содержание права как сложную динамическую саморазвивающуюся 
систему; 

 - концепция немецкого ученого соответствует конструктивистским критериям 
научности, разработанным И.Линкольном и Э.Губа для оценки гуманитарного научного 
знания постнеклассической рациональности.  
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Кормильцем в юриспруденции считается лицо, которое обеспечивает или обязано 

обеспечивать содержание другого или других лиц. Потеря кормильца - это не только боль 
от потери близкого человека, но и потеря источника средств к существованию. Это 
особенно касается нетрудоспособных иждивенцев кормильца. 

Право на социальное обеспечение является общечеловеческим правом, и оно 
приобретает особое значение для лиц, которые по различным причинам потеряли источник 
средств к существованию [1, с.3]. 

Конституция России (ст.39) предоставляет гарантии каждому в виде социального 
обеспечения в случае потери кормильца. Реализация гарантий осуществляется через 
федеральные законы, касающиеся, в частности выплаты пенсий. Так как имеется несколько 
законов, регулирующих данные правоотношения, выбор применимого закона зависит от 
статуса кормильца [2, с.112 - 127]. Если кормилец являлся застрахованным лицом, пенсию 
тем, кто имеет на нее право, назначат в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 400 - ФЗ "О страховых пенсиях" [3] (далее - Закон о страховых пенсиях). 

Члены семьи умершего (кормильца) имеют право на пенсию, если они на момент смерти 
были нетрудоспособными и состояли на иждивении кормильца (ст.10 Закона о страховых 
пенсиях). Из этого правила есть исключение, касающееся лиц, совершивших деяние, за 
которое предусмотрена уголовная ответственность при условии, что оно было не только 
совершено, но и повлекло смерть самого кормильца. Данный факт должен быть установлен 
в судебном порядке. В некоторых случаях не имеет значения факт нахождения на 
иждивении, он презюмируется. Это касается одного из родителей или супруга умершего 
кормильца, а также других родственников, перечисленных в законе, например, дедушки 
или бабушки. В действующем законодательстве смерть одного из родителей считается 
потерей кормильца. В этом случае несовершеннолетним детям гарантируется социальная 
защита. 

Под этой социальной защитой могут пониматься различные ежемесячные пенсионные 
выплаты и многие льготы. Материальная помощь, выплачиваемая до достижения 18 лет, 
зависит от многих факторов, например, от того, в каком регионе проживает ребенок. 
Разовая материальная помощь при потере кормильца предусмотрена в Санкт - Петербурге 
[4]. В республике Адыгея муниципальная услуга единовременно в виде материальной 
(денежной) выплаты предоставляется, когда в составе семьи есть дети - сироты или дети, 
оставшиеся без попечения родителей до 18 лет, если доход заявителя (семьи заявителя) не 
превышает двукратной величины прожиточного минимума [5]. 

Закон о страховых пенсиях к нетрудоспособным членам семьи относит не только детей 
умершего, но и братьев, сестер и внуков. Если перечисленные лица обучаются по 
образовательным программам, которые относятся к основным (очная форма обучения), они 
сохраняют право на пенсию до конца обучения, но не более чем до 23 лет. Они не должны 
иметь трудоспособных родителей. Закон о страховых пенсиях допускает обучение в 
иностранных учебных заведениях, которые находятся за пределами России, при условии, 
что направление на обучение соответствует международным договорам России. 

Законность названных положений была предметом рассмотрения Конституционного 
Суда РФ [6]. Основанием для рассмотрения дела стало обращение Кузнецкого районного 
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суда Пензенской области, в производстве которого находилось дело Ю.Ю.Нуждиной, 
которой было отказано в пенсии по потере кормильца. Ю.Ю.Нуждина, у которой умер 
отец, обучалась в магистратуре Белорусского государственного университета на дневном 
отделении. Она поступила туда самостоятельно, а не по направлению. А в соответствии с 
п.1 ч.2 ст.10 Закона о страховых пенсиях одним из обязательных условий для назначения 
страховой пенсии при потере кормильца его совершеннолетним детям, которые обучаются 
в иностранных образовательных организациях, является наличие направления на обучение, 
которое должно соответствовать международным договорам России. Таким образом, 
самостоятельное поступление в учебное заведение за границей, стало препятствием для 
реализации конституционной гарантии на получение пенсии в связи с потерей кормильца.  

В своем Постановлении Конституционный Суд РФ указал на универсальность принципа 
равенства, который в пенсионном обеспечении означает недопустимость введения 
различий в правах на пенсию для лиц, принадлежащих к одной и той же категории. 
Обучение по дневной (очной) форме затрудняет для обучающегося возможность содержать 
себя за счет осуществления трудовой деятельности. Свобода выбора получения 
образования закреплена в РФ в законе [7]. В настоящее время граждане России имеют 
право выбора организации, где они желают учиться не только в стране, но и за ее 
пределами. Действующее законодательство в сфере образования не препятствует 
гражданам самостоятельно без направления поступать в иностранные образовательные 
организации. Имеется Указ Президента РФ [8], который предусматривает меры социальной 
поддержки для граждан России, которые самостоятельно поступили в ведущие 
иностранные образовательные организации и обучаются по очной форме, если качество 
обучения находится в соответствии с мировыми стандартами. Специальными программами 
установлен механизм реализации данных прав. 

Конституционный суд определил, что связь права на получение пенсии по потере 
кормильца с наличием направления на обучение влечет дифференциацию правового 
положения детей умершего кормильца. Основанием дифференциации в этом случае 
выступает способ поступления в вуз, что приводит к установлению различий при 
реализации конституционного права на социальное обеспечение в случае потери 
кормильца. 

Ученые отмечают, что перечень социальных гарантий, определенный Конституцией РФ, 
не является исчерпывающим, так как законом могут устанавливаться и иные случаи, при 
которых приобретается право на социальное обеспечение [1, с.6]. На наш взгляд, уже 
установленные Конституцией РФ гарантии, такие как пенсия по случаю потери кормильца, 
не могут ограничиваться федеральными законами. Требование об обязательности наличия 
направления на учебу, если обучение осуществляется за границей, для граждан, 
лишившихся материальной поддержки в связи со смертью кормильца, является 
ограничением конституционной гарантии права на социальное обеспечение. Учеба за 
границей существенно отличается от работы за границей, вопрос о регулировании которой 
является достаточно проблемным [9, с.41 - 45]. После учебы граждане России 
возвращаются в свою страну, где будут трудиться на ее благо, поэтому, поэтому лишать их 
пенсии по потере кормильца, если они самостоятельно смогли поступить на учебу, будет 
противоречить общим принципам права социального обеспечения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Адриановская Т.Л., Карданова И.В. Право социального обеспечения. Институт 
пособий и компенсационных выплат: Учебно - практическое пособие для студентов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Москва, 2015.  



19

2. Азарова Е.Г. Пенсионное обеспечение детей, потерявших кормильца: особенности 
правового регулирования // Журнал российского права. 2017. № 8.  

3. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 № 400 - ФЗ (ред. от 
28.12.2017) // Официальный интернет - портал правовой информации URL: http: // 
www.pravo.gov.ru (дата обращения 26.02.2018 г.). 

4. О государственной программе Санкт - Петербурга "Социальная поддержка граждан в 
Санкт - Петербурге" на 2015 - 2020 годы: Постановление Правительства Санкт - Петербурга 
от 23.06.2014 № 49 (ред. от 28.03.2017) // Официальный сайт Администрации Санкт - 
Петербурга URL.: http: // www.gov.spb.ru (дата обращения 26.02.2018 г.). 

5. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление социальных пособий малоимущим семьям в МО "Тахтамукайский 
район" (в новой редакции): Постановление администрации муниципального образования 
"Тахтамукайский район" от 28.06.2016 № 462 [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». 

6. По делу о проверке конституционности пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального 
закона "О страховых пенсиях" в связи с запросом Кузнецкого районного суда Пензенской 
области: Постановление Конституционного Суда РФ от 05.12.2017 № 36 - П // СЗ РФ. 2017. 
№ 51. Ст.7911. 

7. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч.1). Ст.7598. 

8. О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации: Указ 
Президента РФ от 28.12.2013 № 967 // СЗ РФ. 2013. № 52 (ч. II). Ст.7147. 

9. Адриановская Т.Л. Работа за рубежом: проблемы трудоустройства, особенности 
заключения, изменения и прекращения трудового договора // Очерки новейшей 
камералистики. 2014. № 1.  

© Байдина В.С., 2018. 
 
 
 

Белоконь Е. С., студентка 2 курса федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Трубилина»  
г. Краснодар, Российская Федерация 

Научный руководитель: Т.Л. Адриановская, доцент, канд. юрид. наук, доцент 
кафедры  земельного, трудового и экологического права федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования  
«Кубанский государственный аграрный  университет имени И.Т. Трубилина»  

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ПОНЯТИЕ СТАЖА В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового регулирования стажа. Автор 

обращает внимание на терминологическую неопределенность понятия, считает 
необходимым провести унификацию национального законодательства и ратифицировать 
основные конвенции МОТ. 

Ключевые слова: стаж, трудовой стаж, страховой стаж, пенсии, социальное 
обеспечение. 



20

Стаж, являясь важнейшим показателем, с которым в действующем законодательстве 
связывается возникновение правоотношений по социальному обеспечению, занимает 
особое место в списке юридически значимых обстоятельств. Направление развития 
законодательства в сфере социального обеспечения указывает на то, что роль стажа в 
настоящее время остается значительной и он будет далее оказывать влияние на показатели 
социального обеспечения граждан, так как с его наличием и продолжительностью связан 
размер причитающихся гражданам денежных выплат. 

Термин "стаж" употребляется в различных международных правовых актах, к примеру, в 
конвенциях Международной организации труда (далее - МОТ) [1]. Международными 
усилиями создан свод международных социальных стандартов, которые должны 
действовать в сфере социального обеспечения [2, с.43]. 

В конвенциях МОТ не закреплено определение стажа, но можно выделить его основные 
признаки. Так, в соответствии с Конвенцией МОТ № 102 [3], под термином "стаж" 
подразумеваются различные периоды: стаж работы, период, когда уплачивались взносы, а 
также продолжительность времени, в течение которого гражданин проживал в 
определенной стране, либо сочетание этих условий.  

В науке права социального обеспечения подходы к понятию стажа весьма разнообразны. 
Единое понятие трудового стажа в науке отсутствует. Некоторые ученые считают трудовой 
стаж самостоятельным сквозным институтом отрасли [4, с.180], другие считают стаж 
юридически значимым обстоятельством (юридическим фактом) [5, с.105]. Агашев Д.В. 
предлагает рассматривать категорию стажа как родовое понятие, которое охватывает все 
его разновидности [6, с.15 - 19]. На наш взгляд, во всех научных подходах есть свое 
рациональное зерно. 

На сегодняшний день выделяются различные виды трудового стажа: общий трудовой 
стаж, специальный трудовой стаж (выслуга лет), страховой стаж, который тоже бывает 
нескольких видов. 

Общий трудовой стаж следует отличать от трудового стажа. Общий трудовой стаж 
включал в себя деятельность, которая осуществлялась до 01.01.2002 г. и его юридическое 
значение изменилось, так как он на практике заменен понятием страхового стажа. 

В соответствии с федеральным законом от 17.12.2001 г. [7] (далее - Закон № 173 - ФЗ) 
общий трудовой стаж включает в себя составные части: трудовую, общественно - полезную 
деятельность, иные периоды деятельности. Особым видом стажа является выслуга лет. 
Данный вид стажа предусматривает начисление пенсии с наличием льгот и прибавками, 
количество которых зависит от количества лет выслуги.  

Круг лиц, который имеет право на получение пенсии по выслуге лет очерчен на уровне 
федеральных законов [8] и связан, как правило, со службой или работой в определенных 
сферах: в правоохранительных органах, на военной службе, в государственной 
противопожарной службе и др. 

Страховому стажу посвящена глава 3 федерального закона 28.12.2013 № 400 - ФЗ [9] 
(далее – Закон о страховых пенсиях). В п.2 ч.1 ст.3 данного закона страховой стаж 
определяется как суммарная продолжительность периодов работы либо иной деятельности. 
Главным признаком страхового стажа является начисление и уплата страховых взносов в 
Пенсионный фонд России. Иные периоды также могут быть засчитаны в страховой стаж. 



21

Понятие страхового стажа применяется и в других случаях, не связанных с пенсионным 
обеспечением, что не способствует четкости в определении понятий и создает 
терминологическую неопределенность. В ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006 № 255 - 
ФЗ [10] говорится о страховом стаже, необходимом для начисления пособий по временной 
нетрудоспособности, а также по беременности и родам. 

Таким образом, возникновение права на определенные виды социального обеспечения, 
количество которых весьма значительно, напрямую зависит от трудовой деятельности 
гражданина, от участия его в общественно полезной деятельности. В связи с этим, важным 
видится вопрос о недопустимости злоупотреблений со стороны работодателя при 
оформлении трудовых отношений. Если работодатель не оформит трудовой договор, не 
внесет запись в трудовую книжку, не будет платить страховые взносы, то этот период 
деятельности не будет включен в стаж работнику, а процесс доказывания наличия стажа 
может оказаться длительным и безрезультатным. Злоупотребление субъективным правом 
со стороны работодателя происходит на грани дозволенного и недозволенного, в любой 
момент эту грань он может перейти и злоупотребление правом трансформируется в 
правонарушение или преступление [11, с.304 - 309]. Таким образом, вопросы стажа зависят 
не только от правильных формулировок, но и от надлежащего оформления трудовых 
отношений, что определяет стаж как межотраслевой институт. 

Многообразие видов стажа, также, как и многообразие нормативных актов, 
регулирующих стаж, терминологическая неопределенность, приводят к проблемам 
правоприменения. Унификация национального законодательства и ратификация основных 
конвенций МОТ позволят, на наш взгляд, разрешить эти проблемы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема определения правовой природы института ипотеки в 

юридической науке дореволюционной России. Данная проблема до сих пор однозначно не 
решена юридической наукой. В этой связи обращение к теоретическим изысканиям 
представителей отечественной юридической мысли на рубеже XIX – XX вв. позволяет 
глубже понять сущность данной проблематики, чем обусловлена актуальность данного 
исследования. 

Ключевые слова: 
Ипотека, залог недвижимости, вещные правоотношения, обязательственные 

правоотношения. 



23

Становление института ипотеки в России имело достаточно длительную и непростую 
историю. Несмотря на влияние византийского права, в котором присутствовал данный 
правовой институт, на древнерусское право, в Древней Руси, а затем в период Московского 
государства ипотека еще не сложилась, хотя залог недвижимости все больше получал 
распространение по мере развития вотчинного и поместного землевладения. Ипотека в 
правовом отношении оформляется в Российской империи к началу XIX века. Вместе с тем, 
развитие данного института имело свои особенности. В первой половине XIX века ипотека 
развивалась в условиях феодально - крепостнической социальной системы, когда объектом 
залога выступали т.н. «населенные имения», с проживавшими здесь крепостными душами.  

Новый импульс к развитию ипотека получила после Великих реформ 60 - 70 - х гг. XIX 
века, когда началось ее бурное развитие именно как института буржуазного права. В 
России складывалась система ипотечного кредитования, включавшая как государственные, 
так и частные ипотечные банки. Ипотечный кредит во второй половине XIX – начале XX 
века приобрел массовый характер. 

Мероприятия советской власти, осуществленные после 1917 года - конфискация 
помещичьей земли и отмена частной собственности на землю – подорвали саму основу 
существования ипотечной системы. 

Начиная с 90 - х годов XX века, Россия фактически снова прошла путь становления 
института ипотеки, правового оформления данного института. 29 мая 1992 года был принят 
закон РСФСР «О залоге», который определил порядок предоставления кредита под залог с 
оставлением имущества у залогодателя [7]. Важной вехой в развитии института ипотеки 
стало принятие 16 июля 1998 года федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», регулирующего правоотношения, возникающие из договора об ипотеке.  

Выше упомянутый закон указывает две основные стороны ипотечного правоотношения 
– залогодатель и залогодержатель. 

Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, или 
лицо, не участвовавшее в этом обязательстве (третье лицо). При этом имущество, на 
которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользовании. 

Статья 29 Закона об ипотеке конкретизирует данное право залогодателя: «Залогодатель 
сохраняет право пользования имуществом, заложенным по договору об ипотеке. 
Залогодатель вправе использовать это имущество в соответствии с его назначением. … 
Залогодатель вправе извлекать из имущества, заложенного по договору об ипотеке, плоды 
и доходы. Залогодержатель не приобретает прав на эти плоды и доходы, если иное не 
предусмотрено договором об ипотеке» [8, с. 6389]. 

Ипотека может выступать в качестве обеспечения обязательства по кредитному 
договору, по договору займа, купли - продажи, аренды, подряда, другого договора, 
обязательства из причинения вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом 
(ст.2 Закона об ипотеке). 

Ипотека выступает в качестве обеспечения уплаты кредитору (заимодавцу) основной 
суммы долга по кредитному договору или договору займа, а также процентов за 
пользование кредитом (заемными средствами). 

Несмотря на то, что институт ипотеки функционирует достаточно давно, его правовая 
природа однозначно не определена до сих пор, хотя эти попытки предпринимались 
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неоднократно дореволюционными учеными - правоведами и современными российскими 
исследователями. 

Специфика залога вообще состоит в том, что в нем сочетаются как черты вещного права, 
так и обязательственных правоотношений. В этой связи, в юридической науке нет и единой 
точки зрения относительно залога – следует ли его отнести к институтам вещного права 
или обязательственного права, или признать его смешанную правовую природу. 

Решение данной проблемы имеет не только научно - познавательную, но и практическую 
ценность. Как отмечает современная российская исследовательница Е.С. Демушкина: 
«Многие проблемы практического и законодательного характера обусловлены именно 
отсутствием целостной системы теоретических взглядов на судьбу этого института в 
современном российском гражданском праве» [4, с. 6]. 

В ст. 334 ГК РФ под ипотекой понимается залог земельных участков, предприятий, 
зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества [3, с. 4671]. Однако 
федеральный закон N 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. не 
дает определения данного правового понятия. Отсутствовало определение ипотеки и в 
дореволюционном законодательстве Российской империи. 

Сама возможность рассматривать залог с разных точек зрения свидетельствует о его 
сложной правовой природе. Не случайно дореволюционный теоретик права А.С. 
Звоницкий писал по этому поводу следующее: «Находясь на границе между правами на 
вещь и правами обязательственными, заключая в себе и отношения непосредственной 
власти лица над вещью, и отношения личной обязанности между двумя контрагентами, 
юридическая природа залога представляла значительные трудности для всех теоретических 
систем» [5, с. 174 - 175]. 

В дореволюционной юридической литературе сложились два взгляда на сущность 
залога, в т.ч. и ипотеку. Об этом, в частности, писал в своей работе «О залоге по русскому 
праву» А.Ф. Звоницкий. Он отмечал, что мнение большинства современных ему 
романистов, сводится к тому, чтобы отнести залог, следуя традиции римского права, к 
вещным правам – jurainrealiena. Вместе с тем, ряд теоретиков второй половины XIX века 
высказала сомнение о применимости догм римского права к современному им залоговому 
праву. В этой связи, ряд ученых высказал точку зрения, что «залог устанавливает, не 
вещное право, а только обязательственное требование» [5, с. 174 - 175]. 

Шершеневич Г.Ф., рассматривая залоговое право, относил его к категории вещных прав: 
«К правам на чужую вещь причисляется обыкновенно и залоговое право; но в виду резкого 
отличия его от прав этого рода оно должно быть поставлено особо. Так же неправильно 
совершенное исключение залогового права из системы вещных прав и перенесение его в 
область обязательственных прав, потому что оно обладает всеми признаками абсолютного, 
в частности вещного права» [13, с. 237]. Признавая, что залог выступает средством 
обеспечения обязательства, он дает следующее определение: «Залоговым правом 
признается право на чужую вещь, принадлежащее верителю в обеспечение его права 
требования по обязательству и состоящее в возможности преимущественного 
удовлетворения из ценности данной вещи» [13, с. 426]. 

Аналогичную точку зрения относительно залога высказывал К.П. Победоносцев [9]. 
Относительно ипотеки он говорит следующее: «Ипотечное право… вообще относится к 
вещным правам, утвержденным на имуществе» К.П. Победоносцев настаивал на 



25

несостоятельности подхода к ипотеке как разновидности личных обязательств, указывая, на 
существенное свойство ипотеки, которое заключается в том, что «она неразрывно 
соединена с имуществом, на коем утверждается, и не подлежит передаче по воле лица, а 
переходит с имуществом на всякого, кто бы ни был владельцем» [9].  

К вещному праву был отнесен залог и М.Ф. Владимирским - Будановым [1, с. 591]. 
Гантовер Л.В. в своих пояснениях к Проекту вотчинного устава прямо указал, что залог с 

юридической точки зрения есть право на вещь, а не на чужое действие, поскольку залог 
дает кредитору возможность обратиться непосредственно к обремененному имению, в чьих 
руках бы оно не находилось [2, с. 307 - 308]. 

Тютрюмов И.М., опираясь на научные изыскания другого российского правоведа Л.А. 
Кассо, отмечал, что залоговое право, «создающее в пользу залогодержателя 
исключительное положение по отношению к известной части чужого имущества, может 
быть отнесено к категории вещных прав». Вместе с тем, он добавлял, что среди вещных 
прав залог занимает обособленное место, поскольку «в отличие от них не имеет целью ни 
пользование, ни обладание вещью, а только получение известного размера ее стоимости, 
причем с осуществлением этого правомочия залогодержателя связано прекращение самого 
залогового права» [12]. 

Другая точка зрения заключалась в том, что залог рассматривался как обязательство. В 
частности, Мейер Д.И. в своей работе «Русское гражданское право» рассматривает залог в 
качестве обеспечения обязательства, при этом он обращает внимание на то, что источником 
залога выступает закладной договор [6]. Он может заключаться отдельно, или сливаться с 
основным договором. То есть основанием для закладного договора выступает сам договор 
предоставления ссуды в обеспечение закладываемого имущества. По сути, Мейер Д.И. 
говорит об акцессорном характере закладного договора, который порождает 
обязательственные правоотношения. 

Мейер Д.И. выделил шесть принципов ипотечного права: 
1. Принцип специальности, который заключается в том, что в ипотечную книгу 

вносятся записи о правах, касающиеся определенной недвижимости. Ипотека выступает 
как обременение конкретной недвижимости. 

2. Принцип обязательности, т.е. права, касающиеся определенной недвижимости 
непременно вносятся в книгу и без этой записи не имеют юридической силы. 

3. Принцип гласности предполагает гласный характер всех ипотечных сделок и 
свободный доступ информации о них. Мейер Д.И. называл его «одним из 
существеннейших условий ипотечной системы: например, залогопринимателю 
чрезвычайно важно знать юридическое состояние имения вообще, в частности, степень его 
задолженности» [6]. 

4. Принцип достоверности, имеется в виду правомерность записей об ипотечных 
сделках. Лица, которые обращаются к ипотечным книгам, должны быть уверены в 
правильности и законности записей. В этой связи, учреждения, заведующие ипотечными 
книгами, должны в каждом отдельном случае проверять законность акта, 
устанавливающего право на недвижимость, которое подлежит внесению в ипотечные 
книги. 

5. Принцип бесповоротности означает, что при определенных условиях запись 
сохраняет свою силу, даже несмотря на ее неправильность. Если установлено залоговое 
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право в пользу лица, который неправильно отражен в записях в качестве собственника, 
залог сохраняет свою силу, даже если в судебном порядке собственником признается 
другое лицо. Последний имеет право требовать с лица, неправильно внесенного в реестр, 
вознаграждение за убытки. 

6. Принцип старшинства, т.е. внесенные в книгу залоговые права осуществляются в 
порядке времени их внесения[6]. Особенность ипотечной системы пореформенной России 
заключалась в возможности отчуждать и перезакладывать уже заложенную недвижимость. 

На определенные недочеты подхода к праву залога как к категории обязательственных 
правоотношений указывал А.Ф. Звоницкий. Он отмечал, что одно из основных правил 
учения об обязательствах состоит в том, что должник не может произвольно передать своих 
обязанностей. Однако даже в римском праве, и законодательстве XIX века признавали за 
залогодателем право отчуждения заложенного имущества. «Если отчуждение заложенного 
предмета свободно, но не вредит правам залогодержателя, то это скорее говорит в пользу 
вещного характера залога, нежели в пользу его обязательственного характера» [5, с. 177]. 
Кроме того, как отмечал Звоницкий А.Ф., «учению об обязательствах чуждо понятие 
старшинства совершения сделки» [5, с. 177], в то время как «старейший залог пользуется 
преимуществами перед более поздними по времени возникновения сервитутами и другими 
вещными правами» [5, с. 179]. 

Примечательно, что в докладе Отдела Высочайше учрежденной при Министерстве 
Юстиции Ипотечной Комиссии говорилось: «Ипотечная система основана на начале 
свободы собственника в отношении к перезалогу имения и распоряжению им. 
Следовательно, занесение сделки о залоге в ипотечную книгу, как дающее возможность 
покупщикам и новым кредиторам ознакомиться с количеством долгов, лежащих на 
имении, сделает ненужным принятие каких либо других мер в ограждение интересов 
перваго кредитора» [11, с. 80]. 

Вместе с тем, Звоницкий А.Ф. на это указывал в своей работе, элементы 
обязательственных правоотношений, вне всякого сомнения, присутствуют в залоговом 
праве, в том числе в правоотношениях, устанавливаемых ипотекой. Ипотечный 
залогодержатель имеет право требования исполнения обеспеченного залогом 
обязательства. Понятие «исполнение по закладной», как об активном действии, «сближает 
до известной степени залог с обязательственными отношениями» [5, с. 180]. Против 
вещного характера залога выступает и то обстоятельство, что «непосредственная власть 
залогодержателя над вещью в виде владения и пользования не входит в содержание 
понятия о залоге» [5, с. 187]. По мнению Звоницкого А.Ф., спорными выглядят 
традиционные аргументы сторонников трактовки залога как категории вещного права: 
власть залогодержателя над вещью выражается в его праве на продажу залога в случае 
невыплаты долга, праве отыскания из третьих рук. В случае невыполнения обязательства 
залогодателем, возникает право залогодержателя не на само заложенное имущество, а на 
удовлетворение от его продажи. Продажу заложенного имущества осуществляет не 
залогодержатель, а, по выражению Звоницкого А.Ф., «общественная власть в порядке 
принудительного взыскания» [5, с. 187]. Даже в том случае, если вещь оказывалась в руках 
третьих лиц, требование залогодержателя направлено не на саму вещь - он не может ее 
виндицировать – а на взыскание с нее определенной суммы. 
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Заслуживает внимания то, как российское законодательство XIX века определило 
природу залога. В Своде законов гражданских вопросы, связанные с залогом движимого и 
недвижимого имущества были помещены в книге четвертой «Об обязательствах по 
договорам», в разделе 2 «Об обеспечении договоров и обязательствах вообще». Статья 568 
т.X ч.I прямо причисляет закладную крепость к обязательствам [10, с. 61], в статье 1649 т. 
X, ч.I говорилось: «исполнение по закладной крепости производится платежом от 
должника заимодавцу всех должных по закладной денег в срок, оною постановленный» 
[10, с. 136].  

Вместе с тем, законодательства ряда европейских государств относили залог именно к 
вещному праву. Так, Германское Гражданское Уложение поместило залог и заклад в 
категорию вещных прав (§§ 1113 – 1296). В §1113 ипотека определялась как «обременение 
недвижимого имения, делающее его источником удовлетворения в определенной денежной 
сумме для требования, принадлежащего лицу, в пользу которого установлено 
обременение» [5, с. 183]. Австрийское Гражданское Уложение в §447 определило залог как 
«предоставленное верителю вещное право, в случае, если обязательство не будет 
исполнено в определенный срок, достигнуть удовлетворения из известной вещи» [5, с. 184]. 

Итальянское Гражданское Уложение по - разному определило залог и заклад. Залог здесь 
также был определен как вещное право на чужую вещь, с целью обеспечения 
обязательства, заклад трактовался как договор, в соответствии с которым должник дает 
верителю движимую вещь с тем, чтобы по удовлетворению требования она была 
возвращена ему в натуре [5, с. 184]. 

Как вещное право был определен залог недвижимости в федеральном законодательстве 
Швейцарии на рубеже XIX–XX вв. [5, с. 185]. 

Несмотря на то, что залог, как уже отмечалось выше, в законодательстве Российской 
империи был отнесен к обязательственным правоотношениям, в судебной практике, 
выраженной в решениях Правительствующего Сената, последовательно проводился 
подход к залогу как вещному праву. Так, например, в решении 1873 г. №22 (по делу 
Фроловых с Сахаровой) Сенатом было определено, что «залог недвижимого имущества 
устанавливает между вступившими в такую сделку не только личные отношения должника 
к кредитору по поводу обязанности первого исполнить принятое на себя обязательство 
…но устанавливает и вещное право на тот предмет, который принят был в обеспечение 
долга» [5, с. 185]. Сенатом проводилась следующая мысль: пока долг по закладной не 
удовлетворен, а закладная не оплачена, права собственника на отчуждение заложенного 
имущества ограничены правами кредитора на получение удовлетворения из заложенного 
имущества в случае неуплаты долга. О вещном праве залогодержателя говорится и в 
решении 1884 года №10 по делу Прилипченка с Апостолом - Кегичем [5, с. 186]. 

Залог недвижимости трактовался Правительствующим Сенатом именно как вещное 
право, обременяющее недвижимое имущество. Данная мысль проводится последовательно 
в решениях 1877 г. №59 по делу Зафириди с Власопуло, 1880 года №143 по делу Быкова и 
др. [5, с. 186]. В деле Зафириди с Власопуло фигурировало то обстоятельство, что 
заложенное имущество было продано третьему лицу, не знавшему о залоге. В решении по 
данному делу подтверждалось, что «залогодержатель вправе искать удовлетворения долга с 
заложенного имущества, хотя бы оно, по каким либо обстоятельствам перешло в 
собственность третьего лица, не обязанного отвечать за долги залогодателя» [5, с. 186]. 
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В Проекте вотчинного устава залог определялся следующим образом: «Залог есть 
обеспечение денежного требования недвижимым имением и дает кредитору, в случае 
неисполнения должником его обязательства, право на удовлетворение из заложенного 
имения, в чьих бы руках оно не находилось» [2, с. 304]. 

Гантовер Л.В. настаивал именно на вещном характере определения залога в Проекте 
вотчинного устава, мотивируя это тем, что залог тяготеет непосредственно на имении, 
составляет обременение последнего и потому разделяет его судьбу, переходит вместе с ним 
на всякого нового приобретателя имения. Связь залога с имением, на котором он 
установлен, несмотря на перемены, происходящие в лице обладателей этого имения, по 
мнению Гантовера Л.В., составляет отличительный признак залогового права. Данная связь 
обеспечивает право кредитора преследовать заложенное имение и при нахождении имения 
в руках третьих лиц [2, с. 305 - 306]. 

Таким образом, в российской дореволюционной юридической науке, несмотря на 
множество научных исследований в данной области, так и не сложился целостный единый 
подход к проблеме определения природы ипотеки. Вместе с тем необходимость 
теоретического осмысления сущности ипотечных правоотношений диктовалась самой 
правоприменительной практикой, которая выявляла ряд пробелов в российском 
дореволюционном законодательстве.  

Развитие системы ипотечного кредитования в настоящее время, вне всякого сомнения, 
ставит перед современной российской юридической наукой задачу дальнейшего 
теоретического осмысления правовой природы института ипотеки. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о толковании распространённого в законодательстве 

термина передача информации на основе методов компьютерной лингвистики. 
Непосредственный инструмент анализа – векторное отклонение термина передача 
информации и его синонимов (семантические, синтагматические пределы). Результат 
может быть использован при доработке законодательства, в научных и учебных целях.  
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Настоящее исследование является продолжением работы [1] по проблеме соотношения и 

толкования конституционных терминов, которыми описано право на информацию. 
Поводом для исследования послужило толкование термина распространение через термин 
передача в Постановлении Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 года № 25 - П. 
На первом этапе установлено, что термин распространение информации истолкован в 
законе «Об информации информационных технологиях и о защите информации» термином 
передача информации [1, с.55 - 56]. Однако сам термин передача информации не имеет 
легитимного толкования. В представленной работе описан результат второго этапа – 
установление значения термином передача информации относительно всего массива 
русского языка. Подбор синонима к термину, с одной стороны, задача простая, – каждый в 
состоянии подобрать к заданной фразе синоним. С другой стороны, весьма сложно 
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утверждать, что предложенный синоним точнее остальных отражает смысл базового 
термина. И тем более сложно подтвердить решение средствами объективного контроля. 

Настоящее исследование основано на использовании общедоступных1 моделей языка 
для вычисления количественного значения семантической близости основного базового 
термина и его синонимов. Чем выше численное значение, тем более близкий по смыслу 
синоним. Подробно данный метод описан Андрем Кутузовым [3]. Главным отличием 
данного инструмента является возможность применение как всего массива (корпуса) языка, 
так и его отдельной части, например новостной. 

В представленный ниже список синонимов термина передавать включена 
редуцированная форма термина передавать информацию. Редукция не повлияла на 
положение синонимов и конечный результат.  

1. передавать – сообщать 0.440 
2. передавать – пересылать 0.424 
3. передавать – воспроизводить 0.406 
4. передавать – переводить 0.402 
5. передавать – информировать 0.401 
6. передавать – хранить 0.395 
7. передавать – извещать 0.378 
8. передавать – уведомлять 0.371 
9. передавать – пересказывать 0.353 
10. передавать – разглашать 0.338 
11. передавать – создавать 0.334 
12. передавать – получать 0.327 
13. передавать – доводить 0.327 
14. передавать – получать 0.327  
15. передавать – рассказывать 0.301 
16. передавать – показывать 0.296 
17. передавать – транслировать 0.291  
18. передавать – распространять 0.283 
19. передавать – уступать 0.267 
20. передавать – оглашать 0.260 
21. передавать – производить 0.259 
22. передавать – изготовлять 0.240 
23. передавать – искать 0.134 
Представленный результат ограничен перечнем, в который включены все термины, 

описывающие право на информацию согласно статьи 29 Конституции России (искать 
получать передавать, производить и распространять). Из чего следует, что право на 
информацию описано синонимами. Термин распространять, по поводу которого 
Конституционным Судом принималось решение, является синонимом термина передавать 
на восемнадцатом месте. Это означает, что при дословном толковании текста фраза 
передавать информацию может быть заменена (синонимом) фразой распространять 
информацию только в восемнадцатую очередь.  

                                                            
1 http: // rusvectores.org /  (Дата обращения 20.02.2018). 
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При толковании также случается замена глагольной формы передавать на форму 
отглагольного существительного передача. На первый взгляд значение от этого меняться не 
должно. Однако сравнение в представленной ниже таблице отглагольных форм показывает, 
что это влияет на точность подбора синонимов.  

 
 Новостной корпус   НКРЯ и Wikipedia 

передача – разглашение 0.279  передача – разглашение 0.265 

передача – перевод 0.242  передача – перевод 0.280 

передача – перемещение 0.177  передача – перемещение 0.357 

передача – пересылка 0.166  передача – пересылка 0.302 

передача – изготовление 0.149  передача – изготовление 0.254 

передача – создание 0.138  передача – создание 0.272 

передача – пересказ 0.083  передача – пересказ 0.206 

передача – производство 0.069  передача – производство 0.211 

передача – оглашение 0.050  передача – оглашение 0.286 

передача – уведомление 0.026  передача – уведомление 0.271 

передача – извещение 0.026  передача – извещение 0.195 

передача – сообщение - 0.014  передача – сообщение 0.286 

передача – рассказ - 0.028  передача – рассказ 0.136 
 
Значение соответствия терминов передача и разглашение в Новостном корпусе 

максимальное. Значения синонимов передача информации и сообщение информации 
переходят в отрицательную зону, что свидетельствует (казалось бы) о недопустимости 
замены фразы передача информации такими, как: сообщение информации, рассказ 
информации. Напротив, при анализе выбранных терминов (фраз) в контексте 
Национального корпуса и сетевой энциклопедии (Wikipedia) значение термина передача и 
разглашение соответствует только восьмой позиции. В положительную зону переместились 
фразы: сообщение информации, рассказ информации. Более того, фраза сообщение 
информации делит 3 - 4 позиции с фразой оглашение информации. Это является логичным и 
естественным особенно в юриспруденции, например: оглашение решения суда. А первое и 
второе места занимают фразы перемещение и пересылка. Значит ли это, что в упомянутом 
решении Конституционного Суда новостная семантика преобладала над общей? Не будем 
торопиться. Этот вопрос требует дополнительного изучения. Ещё один момент, который 
требует внимания, – это разграничение формального (синтагматического) и 
содержательного (семантического) аспектов термина передача информации. Построенные 
синонимические ряды, однако не позволяют их разграничить. В этой связи можно 
предложить комплексное определение термина передача информации. 

Передача информации – сообщение, воспроизводство, показ, пересказ сведений 
(семантический, содержательный аспект), либо пересылка, доведение, транспортировка 
носителя информации от источника (отправителя) до получателя в неизменном 



32

(одинаковом) для сторон виде (форме) (синтагматический, формальный аспект). Таким 
образом, проведённое исследование показывает, что терминологический аппарат 
законодательства в информационной сфере требует дальнейшего совершенствования и 
изучения. 
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Аннотация 
Ситуация, складывающаяся с международным усыновлением российских детей 

иностранными гражданами, требует особого внимания со стороны общества и государства. 
Применение при усыновлении российских детей иностранными гражданами не только 
российского законодательства, но и иностранного, видится, вполне оправданным в связи с 
тем, что, допуская такое усыновление, необходимо знать, какие условия будут созданы 
ребенку после усыновления. 
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Усыновление является наиболее желательной формой устройства детей сирот. Только 

благодаря данному правовому институту дети могут получить оптимальные условия для 
воспитания и развития, так как данный институт приравнивает усыновленных к родным 
детям, что несомненно является наиболее гуманным вариантом. Усыновление в широком 
смысле следует трактовать как «форму устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, – форму воспитания детей в семье, правообразующий и правопрекращающий 
юридический факт, семейное правоотношение, юридический акт и процесс, – способ, 
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применяемый судом для защиты прав и интересов ребенка, - институт семейного права и 
законодательства» [3, с. 33]. 

Семейное законодательство РФ предусматривает возможность усыновления российских 
детей, как гражданами России, так и иностранными гражданами и лицами без гражданства. 
Согласно ст. 38 Конституции РФ [1] семья в Российской Федерации находится под защитой 
государства. Детей - сирот у нас значительно больше, чем в странах Европы и США. 
Следует отметить, что с 2005 г. процент усыновления детей российскими гражданами 
стабильно превышает процент усыновления иностранцами. Но есть и другая сторона – это 
«дважды отвергнутые» дети – дети, возвращенные в детский дом приемными родителями 
или усыновителями, таких детей насчитывается около 30 тыс. [5] 

При этом закрепляется положение об исключительности случаев усыновления не 
гражданами РФ. Усыновление детей допускается только, если не представляется 
возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 
которые постоянно проживают на территории Российской Федерации, либо на 
усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников. Усыновление российских детей иностранными гражданами называют в 
праве трансграничным усыновлением. 

В ст. 165 Семейного кодекса РФ [4] закреплено, что на территории Российской 
Федерации усыновление иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с 
законодательством государства, гражданином которого является усыновитель ребенка 
лицом без гражданства – в соответствии с законодательством государства, в котором это 
лицо имеет постоянное место жительства, т.е. в соответствии с личным законом 
усыновителя. Усыновитель должен отвечать всем необходимым требованиям, 
предъявляемым российским законодательством. Решение об усыновлении в соответствии с 
п. 30 постановления Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 (ред. от 10.02.2014) [2] должно 
быть вынесено на территории Российской Федерации судом по месту жительства 
(нахождения) усыновляемого ребенка в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством России. 

Несомненно, такое усыновление представляет более значительные сложности как 
правового, так и не правового характера. Прежде всего, можно говорить о приоритете 
российских граждан в вопросе усыновления российских детей, однако в то ж время следует 
учитывать, что есть категории детей, которые по различным причинам не усыновляются 
российскими гражданами. Это связано с заболеваниями ребенка, требующими 
дорогостоящего и высокотехнологичного лечения, которое ребенок не всегда может 
получить в нашей стране. Однако, орган правосудия, прежде чем принять решение об 
усыновлении, должен выяснить, нет ли российских усыновителей или родственников, 
желающих усыновить данного ребенка, и осуществлялся ли «подходящий уход» за 
ребенком в детском учреждении или нет. В данном случае выясняется, были ли запросы 
российских граждан на усыновление данного ребенка. Это длительная процедура, которая 
усложняет и замедляет усыновление, что уменьшает количество кандидатов и может 
негативно сказаться на здоровье ребенка.  

В РФ в рамках российского о законодательства правовое регулирование усыновления 
детей – граждан РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства осуществляется 



34

разделом VII СК РФ, содержащим коллизионные нормы и другими нормативно - 
правовыми актами.  

Одним из последних значимых актов в сфере усыновления российских детей, был закон 
«Димы Яковлева» или ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» от 28.12.2012 N 272 - ФЗ. Несмотря на тенденцию сокращения числа 
российских детей, усыновляемых иностранцами, весьма сложным с юридической точки 
зрения остается вопрос обеспечения их социально - правовой защиты. На этот счет и по сей 
день в СМИ содержатся многочисленные публикации о жестоком обращении иностранных 
усыновителей к усыновленным детям, особенно в США, именно поэтому остро стоит 
вопрос об отмене международного усыновления в РФ, и данный вопрос уже неоднократно 
поднимался политиками и общественными деятелями. 

Однако, данное положения имеет как достаточно много сторонников, так и своих 
противников. Противники такой отмены вполне обоснованно говорят о том, что в нашей 
стране имеется огромное количество детей, остающихся без попечения родителей, 
количество детских домов и интернатов в нашей стране одно из самых высоких в мире. 
Часть этих детей из - за своего заболевания не усыновляются российскими гражданами, и 
поэтому возможность приобрести семью для них очень мала. Иностранцы де могут быть 
готовы оказать такое лечение ребенку. Поэтому в принципе запрещать усыновление 
российских детей иностранными гражданами не совсем правильно, так как это лишит 
ребенка права на жизнь в семье. 

В целом можно сказать, что данный вопрос действительно является достаточно 
проблемный и отчасти лежащим вне правового поля. Однако законодатель максимально 
тщательно должен регламентировать вопросы усыновления российских детей 
иностранными гражданами, для избегания таких негативных последствий. 
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Аннотация 
Статья посвящена роли прокурора в обеспечении законности и обоснованности 

возбуждения уголовного дела. Рассматриваются существующие проблемы на данном этапе 
уголовного судопроизводства. Предлагаются пути решения данных проблем для 
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предварительного следствия при возбуждении уголовного дела. 
 
Надзор за законностью возбуждения уголовного дела имеет большое значение для 

предупреждения и пресечения нарушений прав участвующих в уголовном процессе лиц. 
Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии поводов, которые 
предусмотрены в ч. 1 ст. 140 УПК РФ, и оснований, под которыми понимается получение 
достаточных данных о наличии признаков определенного преступления. 

Прокурорский надзор на данном этапе уголовного судопроизводства представляет собой 
аналитическую деятельность, которая осуществляется на постоянной, длительной основе и 
связана с принятием мер прокурорского реагирования в результате выявления нарушений 
законности[1]. Прокурор может отреагировать на нарушения закона соответствующим 
образом только после того, как ознакомится со всеми материалами проверки сообщения о 
преступлении. Однако уголовно - процессуальным законом не предусмотрена обязанность 
дознавателя и следователя незамедлительно представлять прокурору материалы, на 
основании которых было принято решение о возбуждении уголовного дела, говорится 
лишь о том, что они обязаны незамедлительно направить копии постановления о 
возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Но из текста одного только 
постановления бывает сложно сделать однозначный вывод о законности и обоснованности 
возбуждения уголовного дела. 

В связи с этим существуют некоторые проблемы, касаемо времени направления 
материалов проверки по сообщениям о преступлении. Не определен промежуток времени, 
в течение которого прокурору должны быть предоставлены материалы проверки 
сообщения о преступлении для того, чтобы он смог, в случае если признает постановление 
о возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным в срок не позднее 24 часов 
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с момента их получения, отменить его. Именно ответа на данный вопрос уголовно - 
процессуальный кодекс (далее по тексту УПК РФ) не содержит. Поэтому в УПК РФ 
необходимо закрепить срок, в течение которого должны быть направлены материалы 
проверки сообщения о преступлении прокурору. Этот срок должен быть равен 24 часам с 
момента получения требования прокурора. 

Кроме того, в действующем законодательстве термин «незамедлительно» не закреплен, 
то есть его толкование осуществляется с учетом значения слова вне уголовно - 
процессуального контекста. Данное обстоятельство не может не влиять на эффективность 
контроля и надзора. Для обеспечения возможности осуществления более качественного 
контроля и надзора необходимо, чтобы этот срок в законе был определен. В связи с этим 
необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 146 УПК РФ: «4. Копия постановления 
руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного 
дела направляется прокурору не позднее 3 - х часов с момента его вынесения…». 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь с согласия руководителя 
следственного органа в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, имеет право 
обжаловать вышестоящему прокурору постановление об отмене постановления о 
возбуждении уголовного дела. В соответствии с данной статьей решение прокурора может 
быть обжаловано следователем в течение 72 ч с момента поступления к нему уголовного 
дела вышестоящему прокурору с согласия руководителя следственного органа, а при 
несогласии с решением вышестоящего прокурора Генеральному прокурору РФ с согласия 
Председателя Следственного комитета РФ либо руководителя следственного органа 
соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 
исполнительной власти). Вышестоящий прокурор в течение 10 суток с момента 
поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений: 

1) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя; 
2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. 
Рассмотрение вышестоящим прокурором жалобы следователя на решение 

нижестоящего прокурора не всегда может быть объективным из - за принадлежности к 
одному ведомству. Поэтому следует предоставить суду полномочие по разрешению споров 
между органами следствия и прокуратурой[2]. Cуд, являясь ведомственно 
незаинтересованным, разрешает конфликты посредством осуществления правосудия. В 
связи с вышеизложенным необходимо дополнить ст. 125 УПК РФ пунктами следующего 
содержания: «1.2. Следователь с согласия руководителя следственного органа обжалует в 
судебном порядке постановление прокурора об отмене постановления о возбуждении 
уголовного дела, которое вынесено по факту совершения преступления. 
 1.3. Проверяя законность решений о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 
дела, судья в случае необходимости имеет право затребовать материалы доследственной 
проверки, давать оценку правильности квалификации деяния». 

Таким образом, отсутствие качественного контроля и надзора в стадии возбуждения 
уголовного дела влечет принятие незаконных решений и нарушение прав и свобод 
участников процесса. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел органами 
дознания и предварительного следствия зависит от эффективного прокурорского надзора за 
исполнением законов в этой стадии. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса уголовной ответственности за преступное 

бездействие в уголовном законодательстве Российской империи. Автор указывает, что во 
второй половине XIX в. Уголовном законодательстве сформировалось не только 
доктринальное понятие преступного бездействия, но и она нашло закрепление в уголовном 
законодательстве указанного периода, что является свидетельством прогрессивности не 
только уголовно - правовой науки, но уголовного законодательства того периода в части 
уголовно - правовой оценки и развития института преступного бездействия. 

 
Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовная ответственность, 

объективная сторона преступления, преступное бездействие. 
 
Одним из основных положений любой науки – это ее историческая преемственность, 

которая зачастую во многих вопросах предопределяет направление его дальнейшего 
развития. И здесь не являются исключением правовые науки и в частности уголовное 
право, где для оценки значимости того или иного института, определение вектора развития, 
является изучение его социально - правовых предпосылок. 

В этом контексте весьма важным является вопрос развития ответственности за 
бездействие в уголовном законодательстве Российской империи XIX и начала XX века и в 
частности анализ таких значимых источников уголовного права как Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года и Уголовное уложение 1903 года. Следует особо 
отметить, что указанные памятники права на многие десятилетия предопределили развитие 
отечественного уголовного права, т.к. содержали огромный практический и теоретический 
потенциал, что много раз подтверждалось в работах отечественных ученых - юристов [1, с. 
237–243]. 

Отметим, что в данных уголовно - правовых источниках под преступлением понималось 
не только противозаконное деяния, но и неисполнение того, что под угрозой применения 
уголовного и исправительного законом предписано осуществлять [5, с. 1]. При этом 
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бездействие как форма проявления преступного деяния в указанных уголовных законах 
предусматривала прежде всего ответственность за преступления по службе, а также деяния 
подрывающие политический строй российского государства [2, с. 358–366], которые 
занимали прочное и важное место в иерархии преступлений, так как указанные 
преступления подрывали и были направлены, прежде всего на авторитет власти и 
существующий режим. 

Вместе с тем такое положение бездействия не исключало уголовную ответственность за 
общеуголовные преступления и прежде всего посягающие на жизнь и здоровье человека [5, 
с. 501–537]. 

Верно подмечено, что уголовное законодательство того времени учитывая доктрину 
уголовного права той эпохи предусматривало многие виды ответственности за бездействие, 
кроме преступлений по службе и общеуголовных преступлений посягающие на жизнь и 
здоровье человека[4, с. 28]. 

Как следствие прогрессивного развития правоприменительной практики и уголовно - 
правовых воззрений, институт ответственности за преступное бездействие был закреплен и 
достойно отражен в нормах принятого 1903 году Уголовного уложения.  

Однако Уголовное уложение 1903 года не была лишена идеологических и политических 
штампов направленных на привлечения к уголовной ответственности за бездействие, 
прежде всего, лиц посягнувшие на интересы членов императорской семьи и правящего 
класса, указав в ст. 644, «если сие бездействие власти учинено умышлено и от него 
последовал важный вред для порядка управления или для казенного, общественного или 
частного интереса или опасность такого вреда, или если сие бездействие власти учинено по 
корыстному побуждению, то виновный наказывается: заключением в тюрьме» [3, с. 319]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что наряду с прогрессивными новеллами указанные 
кодифицированные документы не только учитывали в качестве уголовно - наказуемой 
формы преступного деяния преступное бездействие, но расширили виды ответственность 
за нее. Помимо этого они сохранили преемственность в данной части таких важных 
правовых источников как Соборное уложение 1649 года царя Алексея Михайловича 
Романова, Воинских Артикулов Петра I и т.д., которые содержали в себе ростки института 
уголовной ответственности за преступное бездействие. 

Подводя итог отметим, что заложенный в указанные кодифицированные источники 
уголовного права потенциал получил дальнейшее развитие института ответственности за 
преступное бездействие в уголовном законодательстве Советской эпохи и в частности 
Уголовных кодексах РСФСР 1922 [6], 1926 [6], 1960 [8] гг., а в новейшей истории 
отечественного права – уголовном законе Российской Федерации 1996 года. 
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Для любого вида деятельности, в том числе уголовно - процессуальной, одним из 

основных моментов является определение цели, без которой невозможно будет в 
дальнейшем разрешить конкретную проблему. Так, цель доказывания в российском 
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уголовном процессе – это установление объективной истины по делу, именно она 
способствует раскрытию преступлений. 

Проблема истины рассматривалась многими учеными. Сложились две основные 
концепции: объективной и юридической истины. Однако в этих подходах до сих пор нет 
единого мнения. Существует достаточно много точек зрения относительно данных 
понятий, которые существенно различаются между собой. 

Чтобы иметь представление об этих категориях истины, попробуем обозначить наиболее 
общие их понятия. Так, объективная (материальная) истина в уголовном процессе – это 
соответствие конкретного факта событиям, которые имеют уголовно - правовую 
значимость для раскрытия уголовного преступления. 

Юридическая (формальная) истина представляет собой соответствие выводов не 
фактическим обстоятельствам по делу, а заранее определенным формальным условиям, 
независимо от того совпадают ли они с реальной действительностью. 

Однако стоит отметить, что в литературе ведутся дискуссии по поводу новой концепции 
под названием «судебная истина». Идеи о формулировании высказываются многими 
процессуалистами. Даже уже некоторые ученые отождествляют данное понятие с 
формальной истиной. Попробуем разобраться, что же представляет собой данная категория 
и имеет ли она место быть? 

Наиболее системно изложил свою позицию М. К. Свиридов. По его мнению, в УПК РФ 
должно стоять стремление к достижению именно объективной истины. Невозможно 
применить норму уголовного закона без точного и правильного отражения в выводах суда 
того, что произошло в действительности. К сожалению, на практике объективную истину 
не всегда удается установить. Но это скорее исключение из правил, которое встречается 
довольно редко. Тогда приходится выносить оправдательный приговор, используя 
презумпцию невиновности. И вот здесь как раз и будет отражаться формальная истина. 
Основным же является то, что приговоры должны быть основаны на объективной истине 
[1, с. 143]. 

Аналогичное понимание судебной истины предложено Д.А. Мезиновым. Он определяет 
судебную истину как «основанные на внутреннем убеждении (при отсутствии 
неустранимых разумных сомнений), предельно обоснованные доказательствами, 
достоверные выводы об обстоятельствах уголовного дела, имеющих значение для его 
разрешения» [2, с. 34; 7, с. 102— 103; 8, с. 179—181]. 

Представляется, что именно эти подходы к пониманию судебной истины разумно взять 
за основу данной концепции. В этой связи можно выделить некоторые положения 
вышеназванной категории: 

 - судебная истина предусматривает установление конкретных фактов по делу. Так, Л. А. 
Мусаелян, отметил, что невозможно достигнуть правильного решения без установления 
объективной истины[3, с. 220].  

 - судебная истина достигается только теми средствами, которые предусмотрены 
законом, в основном это следственные действия. В данном случае стоит сказать о 
некоторых ограничениях. Так, например, запрещается применение насилия, пыток, угроз, 
шантажа, принуждение к тем или иным действиям. На это счет есть мнение П. А. 
Лупинской, которая говорит, что «требование установления истины несовместимо с правом 
обвиняемого не давать показания против самого себя, своего супруга, родственников, также 
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с его правом на молчание и в других случаях, установленных законом…» [4, с. 5].В данном 
случае автор имеет в виду, что вышеперечисленные ограничения выступают своеобразным 
нарушением правил достижения объективной истины. 

 - судебная истина учитывает презумпции, в частности презумпцию невиновности; 
 - судебная истина достигается именно в условиях состязательного характера уголовно - 

процессуальной деятельности; 
 - судебная истина предполагает обсуждение и взвешивание полученных результатов 

следователем, дознавателем, руководителем следственного органа, прокурором, судом. Эти 
лица на профессиональном уровне дают оценку всем действиям. 

 - истиной объявляется решение, вынесенное на основе собранной совокупности 
доказательств. Это как раз то обстоятельство, которое специфическим образом 
характеризует именно судебную истину. Оно обусловлено тем, что по уголовному делу во 
всех случаях требуется принятие решения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебная истина представляет собой 
частный случай объективной истины и характеризуется особенностями, обусловленными 
характером уголовного судопроизводства. 

Разработка концепции судебной истины позволит устранить кажущееся непреодолимым 
противоречие между сложившимися в науке уголовного процесса подходами - 
объективной и юридической истиной. 
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Аннотация 
Антимонопольное регулирование рынка банковских услуг включает в себя 

регулирование текущих рыночных цен. ФЗ «о защите конкуренции» содержит нормы, 
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запрещающие установление необоснованно высокой (низкой) цены компаниям, 
занимающим доминирующее положение. Посредством проведенного анализа было 
выявлено, что методика определения «конкурентной цены» законодательно не закреплена. 
Необходимо разработать методику определения конкурентной цены и законодательно 
закрепить ее. 
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услуги, ФЗ «о защите конкуренции», конкурентная цена 
 
Статья 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135 - ФЗ «о защите конкуренции» 

содержит норму, прямо запрещающую кредитной или финансовой организации 
осуществление действия или бездействие, в результате которого произойдет или может 
произойти ущемление интересов других лиц, либо ограничение или устранение 
конкуренции на рынке банковских услуг. Одним из ограничений конкуренции на рынке 
банковских услуг является установление необоснованно высокой (либо низкой) цены на 
банковскую услугу. Эта норма установлена п. 7 ст. 10 данного Закона. 

Определение необоснованно высокой и обоснованно низкой цены услуги, оказываемой 
кредитной или финансовой организацией приведено в статье 4 Закона «о защите 
конкуренции». При этом конкурентная банковской услуги цена в данном Законе 
устанавливается как цена, по которой банковская услуга может быть оказана в условиях 
конкуренции. 

Таким образом, цена, существенно отличающаяся от конкурентной цены банковской 
услуги и вызывает затруднение в доступе на рынок банковских услуг другим участникам, 
или оказывает негативное влияние на конкуренцию на рассматриваемом рынке является 
необоснованно высокой (низкой). 

Вопреки требованиям п. 2 ч. 2 ст. 23 Закона «О защите конкуренции» методика 
определения необоснованно высокой (низкой) цены Федеральной антимонопольной 
службой России, не утверждена. Территориальные органы антимонопольной службы 
вынуждены использовать собственные методики ее расчета. 

В большинстве случаев, «конкурентную цену», на соответствие которой проверяются 
цены, установленные банками, антимонопольные органы определяют как среднее 
арифметическое значение минимальных цен и среднее арифметическое значение 
максимальных цен других участников рынка. Очевидно, что при таком подходе не 
принимается во внимание, что «среднее арифметическое значение» не отражает и не может 
отражать реальную ситуацию на рынке, находящемся в условиях конкуренции. 

В силу того, что перечень действий (бездействий), перечисленных в ч. 1 ст. 10 Закона «О 
защите конкуренции», является открытым, антимонопольные органы вменяют кредитным 
организациям злоупотребление доминирующим положением в виде установления 
необоснованных цен на финансовые услуги. При этом необоснованность цены, по мнению 
антимонопольных органов, определяется исключительно экономическим фактором — 
себестоимостью оказываемой услуги. Такой подход представляется неверным и с точки 
зрения юриспруденции, и с экономической точки зрения. Он не способствует унификации 
законодательства и судебной практики. 
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Действительно, цена — это экономическая категория, представляющая собой количество 
денег, за которое покупатель и продавец согласны купить и, соответственно, продать 
единицу товара или оказать услугу. Речь идет о «цене продавца» и «цене покупателя». 
Чтобы получить достаточно полное представление о цене как о многогранной 
экономической категории нельзя исключать категорию рыночная цена, такие рыночные 
факторы, как конкуренция, покупательский спрос, предложения иных хозяйствующих 
субъектов на данном товарном рынке. Исходя из этого антимонопольные органы обязаны 
учитывать, что ценовая политика, проводимая хозяйствующим субъектом, должна 
обеспечивать не только необходимый уровень рентабельности, но и 
конкурентоспособность субъекта на рынке. 

При рассмотрении данной категории дел арбитражные суды должны принимать во 
внимание, в том числе, необходимость выявления антимонопольным органом, так 
называемой, «справедливой цены», учитывающей не только требования антимонопольного 
законодательства, но и экономические интересы кредитной организации (рентабельность, 
конкуренцию в банковском секторе). 

Таким образом, необходимо разработать и законодательно установить 
унифицированную методику определения конкурентной цены, учитывающую не только 
экономические, но и рыночные и иные факторы, специфичные для каждого региона 
России. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможность кодификации налогового законодательства о 

сборах, проводится анализ определений и постановлений Конституционного суда 
относительно возможности установления сборов. 
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Статья 57 Конституции РФ устанавливает, что наряду с налогами каждый обязан платить 

законно установленные сборы. В отличие от системы налогов, установленной в рамках 
статей 13 - 15 Налогового кодекса РФ, в отношении сборов отсутствует единый 
кодифицированный акт, которым были бы конкретизированы все платежи, обладающие 
признаками сборов. Кроме того отечественная практика налогообложения содержит 
примеры, когда отдельные налоги именовались сборами, к числу таковых можно отнести 
обязательные взимания, в том числе сбор на содержание милиции, сбор на благоустройство 
территорий, сбор на нужды образования и др. Возможность одновременного соответствия 
платежа признакам и налога, и сбора обусловлена самими определениями налогов и сборов, 
ведь они сконструированы не по правилам дихотомии, когда понятие полностью делится на 
два взаимоисключающих понятия [1, с. 22–27]. 

Как верно отмечает С. Г. Пепеляев свободный подход законодателя к определению 
условий взимания фискальных сборов «создает условия для коммерциализации 
государственного управления, что должно быть запрещено» [2, с. 55]. 

Проблемы упорядочения публично - правовых платежей неналогового характера, их 
систематизации или «перевода» в разряд налоговых платежей до сих пор, как указывает 
А.А. Ялбулганов, сохраняют свою актуальность [3, с. 29 - 36]. По мнению А.Я. Курбатова, 
выделение в налоговом законодательстве понятия «сбор» обусловлено существованием 
обязательных платежей, безвозвратно уплачиваемых в пользу государства с целью 
финансирования расходов публичной власти [4, с. 67 - 70]. Согласно позиции Д.А. Шубина, 
какие - либо правовые признаки сбора, позволяющие его идентифицировать, кроме 
обязательности уплаты и понимания того, для чего сбор уплачивается плательщиком, 
законодательно не определены [5, с. 57]. Следует согласиться с суждением М.В. Карасевой 
относительно того, что сбор как имущественный платеж является механизмом, фактически 
препятствующим реализации конституционных и иных прав личности [6, с. 49]. В этой 
связи необходима ясность со стороны государства в отношении платежей, не 
урегулированных законодательством о налогах и сборах. 

Проблема законного установления фискальных сборов неоднократно являлась 
предметом рассмотрения в Конституционного Суда РФ.  

Из Постановлений КС РФ от 04.04.1996 № 9 - П, от 18.02.1997 № 3 - П, от 01.04.1997 № 6 
- П следовало, что сборы считаются «законно установленными» только в том случае, если 
они установлены федеральным законодательным органом, в надлежащей форме, т. е. 
налоговым законом, в предусмотренном законом порядке и введены в действие в 
соответствии с действующим законодательством. Чуть позже позиция КС РФ изменилась, в 
частности, в Определениях от 10.12.2002 № 283 - О и № 284 - О суд приемлет возможным 
введение фискальных сборов законами, не входящими в состав налогового 
законодательства.  

При этом, судья А.Л. Кононов в особом мнении к Постановлению КС РФ от 22.11.2001 
№ 15 - П квалифицировал оплату работ по обязательной сертификации продукции как 
парафискалитет. По мнению В.М. Зарипова, парафискальный платеж по своей правовой 
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природе - это особый вид налога или сбора. Экономическое основание его установления - 
необходимость финансирования конкретных публичных функций [7, с. 181]. Близкая 
позиция высказана Л.В. Ромащенко: зачисление платежа в бюджет государства (или иного 
публично - правового образования) при таком подходе не должно рассматриваться в 
качестве конститутивного признака налога или сбора, так как вторично в отношении цели 
платежа - цели финансирования деятельности государства [8, с. 11].  

Напротив, КС РФ в Постановлении от 28.02.2006 № 2 - П указал на недопустимость 
нарушения конституционных критериев законно установленных налогов и сборов в 
отношении фискальных сборов, как подпадающих, так и не подпадающих под налогово - 
правовой режим регулирования. Однако в Постановлении от 31.05.2016 № 14 - П суд 
ссылается на правовые позиции, выработанные в определениях от 08.02.2001 № 14 - О, от 
14.05.2002 № 88 - О, от 10.12.2002 № 283 - О. 

В этой связи необходимо отметить инициативу Министерства экономического развития 
- проект Федерального закона «О регулировании обязательных платежей юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». В июле 2017 г. Минэкономразвития обозначило 
значение неналоговых сборов, неналоговых платежей, поскольку они также в целом 
влияют на уровень налоговых изъятий от бизнеса. В январе 2018 г. появилась информация, 
о том, что неналоговые платежи пропишут в НК РФ (взносы в Пенсионный фонд России, 
Фонд соцстрахования и ФОМС, различные сборы - экологический, корабельный и прочие), 
такое поручение Минфину и Минэкономразвития дало Правительство РФ [9]. 

Поиск дополнительных источников доходов бюджета влечет возникновение самых 
разнообразных, форм аккумулирования денежных средств, таких как торговый сбор, 
регламентируемый в гл. 33 НК РФ, который фактически является налогом. Поэтому 
кодификация законодательства о сборах не сможет в полной мере изменить ситуацию, 
вследствие чего более целесообразным является полное исключение норм о сборах из НК 
РФ. Однако данная цель фактически недостижима в современных реалиях, поскольку 
наличие подобных норм позволяет государству устанавливать новые налоги под видом 
дифференцированных сборов. 
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Федеральное законодательство закрепляет как понятие так и виды объектов культурного 
наследия.  

Важно подчеркнуть, что к категории недвижимого имущества отнесены и объекты 
культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия, возникшие в 
результате исторических событий и представляющие собой с точки зрения истории и 
археологии особую ценность. Они являются всеобъемлющими, достоверными носителями 
информации о зарождении и развитии культур, эпох, цивилизаций.  

К объектам археологического наследия относят частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах — городища, 
курганы, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные 
изображения и т.п. Также объекты культурного наследия включают в себя памятники, 
ансамбли и достопримечательные места. В свою очередь памятники классифицируются на 
памятники архитектуры и градостроительства, памятники культуры и искусства, 
памятники истории и археологии. 

Памятники археологии, относящиеся к V - I н. э. и V - I до н. э являются памятниками 
федерального и регионального значения, они все включены в единый перечень объектов 
культурного наследия Российской Федерации. Они имеют четкий перечень в них входят 
городища, могильники, курганы, стоянки древних людей. Правовая их защита это один из 
ключевых моментов их охраны и сохранения. [ 8, с. 139]  

 Памятники археологии позволяют защитить национальную самобытность, традиции, 
культуру и язык этносов и наци коренных и малых народов. Выделяя памятники 
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археологии как самостоятельные объекты недвижимости, являющиеся подлинными 
доказательствами культуры народов, позволит четко предметно подойти к их охране.  

Президент своим Указом от 24 декабря 2014г. №808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики» ставит ряд задач, в число которых входит развитие 
и сохранение единого культурного пространства путем создания законодательных, 
финансовых, и организационных механизмов для развития межрегионального и 
межмуниципального культурного взаимодействия и сотрудничества. [ 5 ]  

Вышеуказанное недвижимое имущество повержено постоянной опасности — забвению. 
Это происходит не только, под воздействием времени и сил природы, но и результатом 
деятельности людей, которые наносят непоправимый ущерб памятникам по неведению или 
по злому умыслу.  

Первоочередной задачей российского общества и государства — сохранение объектов 
культурного наследия. Конституция РФ [1] гарантирует право каждому гражданину на 
участие в культурной жизни и на доступ к историко - культурному наследию. Социальная 
действительность, в области сохранения культурного наследия, четко указывает на 
необходимость совершенствования государственно - правовой охраны. Одним из способов 
ее охраны это государственная регистрация в едином регистрирующем органе прав в виде 
здания, жилого - нежилого помещение или земельного участка. [ 6, с. 60]  

Как ранее в своей статье я уже отмечала, что правовая защита заключается не только в 
закреплении всех объектов культурного наследия в единый реестр, но и законная их 
регистрация как право федеральной, региональной или муниципальной собственности. Это 
позволит в случае возникновения посягательств на них четко определить круг субъектов 
уполномоченных на их охрану и защиту. [ 7, с. 122]  

Системность государственно - правовой охраны культурного наследия России 
обеспечивается реализацией конституционных, федеральных, муниципальных правовых 
актов, регламентирующих деятельность граждан и специально уполномоченных на то 
субъектов охраны (государство в целом, республиканские и местные законодательные и 
исполнительные органы, министерства культуры, правоохранительные структуры и др.).  

Формирование на существующей нормативно - правовой основе соответствующих 
действий, направленных на сохранение, поддержания и передаче новым поколениям 
имеющиеся объекты культурного наследия.  

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
 государственная регистрация объектов культурного наследия позволяет 

повысить эффективность деятельности в сфере государственно - правовой охраны; 
 зарегистрированные объекты культурного наследия в едином органе регистрации 

прав на недвижимость позволяют автоматически оформить охранительные обязательство в 
отношении их владельцев; 
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Ключевые слова 
Преимущественное право, наследник, наследодатель, наследство, имущество, 

собственность.  
В процессе становления российского наследственного законодательства 

преимущественные права еще не были сформированы. Преимущественное право, как 
самостоятельная группа прав, сформировалась после принятия Гражданского кодекса РФ. 
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Принятие Гражданского кодекса обеспечило стабильное экономическое развитие России, 
связано это с четкой структурой нормативного акта. После принятия Гражданский кодекс 
претерпел немалые изменения и дополнения, они были выверены и вытекали зачастую из 
судебной практики. Фундаментальность гражданского законодательства обеспечиваются 
существующими принципами закрепленными в Гражданском кодексе. Некоторые из них 
вытекают из самой Конституции РФ.  

Одним из таких принципов это принцип равенства участников гражданского процесса он 
гарантирует равное положение участников гражданский правоотношений, и исключается 
иное преимущество при осуществлении своих прав и обязанностей. Однако в кодексе, 
делается небольшое отступление от этого принципа, путем наделения некоторых 
участников процесса исключительными правами и тем самым давая, существенное 
превосходство перед другими участниками процесса. К такой категории следует отнести 
преимущественное право наследования.  

Преимущественные права тесно связанны с наследственным правом. Сегодняшнее 
законодательство четко сформировало процесс перехода преимущественного права по 
наследству. Следовательно, наследник как субъект наследственного права, ранее 
обладавший общедолевым или совместным правом собственности на неделимую вещь с 
наследодателем, и в дальнейшем эта собственность вошла в состав наследственной массы, 
имеет преимущественное право при разделе наследственной массы на получение в счет 
своей доли наследства, перед другими наследниками, участвующими в процессе получения 
наследства и не являвшиеся ранее сособственниками, и неважно, пользовались они этой 
вещью или нет. Тем самым преимущественное право наследования позволяет 
стимулировать своими действиями удовлетворить интересы наследников. 

Одним из первых специалистов в области гражданского права, предложивший выделить 
в особую группу преимущественные права, был профессор В.П. Грибанов. Он сделал 
первые шаги по формулированию общего определения преимущественных прав, показав, 
что «под преимущественными правами в советском гражданском праве понимают такие 
случае, когда при всех прочих равных условиях преимущество предоставлено законом 
определенной группе лиц, обладающими какими - то особыми признаками». [1, с. 125]  

Многие российские и зарубежные цивилисты разграничивают преимущественные 
права на вещные и обязательные. Важно указать, что довольно таки затруднительно 
использовать данную классификацию преимущественных прав, так как в настоящее 
время нет достаточных критериев обоснования данного разделения. Однако, 
преимущественные права можно классифицировать по наследуемому имуществу и 
наследникам. В случае с наследниками важную роль играет совместная 
(общедолевая) собственность, то по наследуемому имуществу ее неделимость. 
Немаловажную роль играет тот факт, что размер доли при преимущественном 
наследовании в пользу наследника может как больше, так и меньше стоимости 
самого имущества. Следовательно, несоразмерность неделимого имущества с 
наследуемой долей наследника относительно с другими наследниками будет 
компенсироваться за чет другого имущества входящего в состав наследственной 
массы. Важно раскрыть саму сущность преимущественных прав, согласно С.Е. 
Никольскому, оно заключается в том, чтобы защищать законные интересы их 
обладателей. [4, с. 73] В современной юридической литературе большое внимание 
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уделяется тому, что право на защиту – самостоятельное субъективное право. 
Однако, в настоящее время, с развитием гражданского законодательства, предметом 
защиты выступают не только субъективные права, но и охраняемый законом 
интерес.  

Особенно ярко это выражается в иске о возмещении убытков, причиненных в результате 
уничтожении вещи, принадлежащей истцу. Рассматривая данный случай, можно сказать, 
что право собственности на вещь уже не существует, так как вещь уничтожена, однако 
интерес собственника о восстановлении его имущества остался. [3, с. 50.] Следовательно, 
законный интерес способен представлять в качестве самостоятельного предмета защиты, а 
также способа данной защиты. Следовательно, чем выше квалификация специалиста 
осуществляющего защиту, тем качественней оказанная услуга.  

При оказании юридической помощи необходимо чаще всего вникать в технические 
особенности того или иного имущества входящего в наследственную массу и тем самым, 
это позволит более качественно оказать юридическую помощь при защите прав 
наследников. Следовательно, при прохождении практик необходимо более субъективно 
подходить к обучающимся, как ранее я уже ранее отмечала в своей статье, что процесс 
прохождения должен иметь практическую направленность, это позволит получить на 
выходе более квалифицированного специалиста. [2, с. 49.] 

Преимущественное право наследования на сегодняшний день позволило урегулировать 
массу конфликтов возникавших в процессе наследования. Так как на практике наследники 
имеющие равные права и имеют равные притязания, то в результате в сложившейся 
ситуации никто не сможет реализовать свой интерес. Следовательно, наличие законного 
превосходства, позволит правоприменителю урегулировать данную проблему  

Таким образом, преимущественные права предстают интегрирующим механизмом 
функционирования и взаимодействия наследников. Ряд участников гражданских 
правоотношений, имеющие законный интерес благодаря законодателю наделяются 
преимущественными правами. Следовательно, наличие преимущественных прав имеет 
обязательный характер, оно реализуется в законных правоотношениях имеющие признаки 
обязательства.  
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ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ НАРКОБИЗНЕСОМ  
В АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 
Рассматривая данную проблему нельзя не сказать о явно выраженной тенденции послед-

него времени. Она свидетельствует об осознании правительствами многих государств 
необходимости совместной борьбы с наркобизнесом на международном уровне. Борьба с 
наркобизнесом за рубежом в 90 - х годах прошлого столетия и начале нового тысячелетия, 
привела к значительным изменениям в политике уголовного правосудия ряда стран. В 
частности, конфискация имущества использовалась в качестве уголовной санкции, но была 
закамуфлирована как гражданская процедура, ограничивающая права обвиняемых [1, с.4 - 
9]. Государство, как признают зарубежные специалисты, усилило контроль за гражданами 
и одновременно урезало их права на защиту от вмешательства государства в их частную 
жизнь. Вместе с тем анализ зарубежных нормативно - правовых документов позволяет 
сделать вывод о том, что характер законодательных мер борьбы с незаконным 
распространением наркотиков и «отмыванием» финансовых средств, полученных от 
наркобизнеса, зависит в первую очередь от двух моментов. Первый из них связан с 
остротой проблемы в каждой конкретной стране. Второй - с тем, какую роль в обороте 
наркотиков играет каждое конкретное государство - является ли оно производителем 
наркотиков или их потребителем. Важную роль в законодательном регулировании борьбы 
с наркобизнесом и наркоманией играет и то, какие полномочия предоставляются 
правоохранительным органам для осуществления этой борьбы [2, с.182]. Полномочия 
полиции по отношению к лицам, подозреваемым в нарушении законов о наркотиках, 
достаточно широки в большинстве стран, что является отражением общего подхода 
властей к проблемам борьбы с наркобизнесом. Дополнения и изменения последнего времен 
в соответствующих законах встречают даже протест и противодействие со стороны 
общественных организаций. Изучение законодательства и литературы зарубежных 
государств показывает, что правовые меры борьбы с нелегальным наркобизнесом 
закреплены в ряде отраслей зарубежного права. Их особенность состоит в том, что они 
предписываются актами полномочных органов государств и поэтому обязательны для 
исполнения. В настоящее время во всех странах мира имеется законодательство, 
регламентирующее вопросы, связанные с оборотом наркотиков. Законодательство 
большинства европейских государств предусматривает строгую ответственность за 
контрабанду и незаконную торговлю наркотиками. При этом степень наказания напрямую 
зависит от объемов сбываемых наркотических средств, их вида и личности самого 
наркоторговца [3, с.130].  

Основным нормативным актом законодательства Австрии, предусматривающим 
ответственность за преступления, связанные с наркотиками, является Закон о 
наркотиках от 1951 г. с изменениями 1985 г. Уголовная ответственность 
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предусматривается за организованную преступную деятельность, создание и 
руководство преступной организацией, а также участие в ней. Наиболее суровые 
санкции определены в отношении руководителей преступных организаций, 
рецидивистов, являющихся членами таких организаций, и лиц, занимающихся 
незаконным сбытом наркотиков в крупном размере. В целях борьбы с нелегальным 
хранением наркотиков, Закон определил два вида хранения наркотиков: в 
небольшом и крупном размерах [4, с.60]. За хранение наркотиков в небольшом 
количестве предусмотрены три вида наказания: лишение свободы, штраф, условное 
осуждение. В то же время хранение наркотиков в крупных размерах без цели их 
незаконного сбыта карается только лишением свободы. Такая санкция, обусловлена 
опасностью данного вида преступления. Одной из особенностей австрийского 
законодательства является то, что оно трактует понятие «организованное 
производство наркотиков» и уточняет термин «крупный размер наркотиков» [5, 
с.114]. Так, в соответствии с рекомендациями, разработанными при участии 
Министерства юстиции Австрии, крупным размером наркотиков предлагается 
считать 10 г морфина или метадона, 5 г героина, 15 г кокаина, 30 г кодеина и т.д. 
Представляет интерес также тот факт, что в Австрии при решении вопроса о 
количестве наркотиков для личного пользования учитывается не только вид 
наркотика, но и субъективные факторы: привычка наркомана к наркотикам и число 
доз. 
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ КАК ВИДА КОРРУПЦИОННОСТИ  
 

HISTORICAL - SOCIAL AND LEGAL ASPECTS 
RESPONSIBILITIES FOR MEDIATION 

BRIBERY AS A TYPE OF CORPORATE IDENTITY 
 
Аннотация. Предлагаемая к осмыслению информация, посвященная оценке такого 

коррупционного способа как обеспечение посредничества во взяточничестве. В 
рассматриваемой статье поднимаются наиболее важные социально - исторические и 
правовые аспекты, которые представляются наиболее безусловными и важными в 
настоящее время.  

Ключевые слова: коррупция, взятка, посредничество во взяточничестве.  
 
Annotation. The information proposed for reflection is devoted to assessing such a corrupt way 

as providing intermediation in bribery. In this article, the most important socio - historical and legal 
aspects are raised, which seem most unconditional and important at the present time. 

Key words:, bribe, mediation in bribe - punishment. 
 
В современных политико - правовых условиях государства есть необходимость 

обратится к рассмотрению некоторых видов коррупционности, а именно, посредничеству 
во взяточничестве, как поиску способа ухода от непосредственной ответственности 
должностного лица, совершающего коррупционные деяния.  

Исследованию подвергнем социально - исторические и правовые аспекты 
посредничества во взяточничестве, которые позволят оценить не только вопросы 
общественной опасности такого способа совершения многосоставного деяния, но и главное 
соизмеримости ее уголовной ответственности.  

И в первую очередь следует указать на то, что взяточничество, являясь одним из 
наиболее распространенных и рискованных видов коррупционных преступлений, имеет 
основательные социально - исторические начала в Российской правовой системе. Так, 
существует мнение, что всеохватывающей коррупции в России мы обязаны еще Византии, 
оттуда ещё в IX веке была заимствована система, названная «кормлениями», когда глава 
государства отправляет своих представителей в провинции, наделяя их огромными 
полномочиями, не выдавал из казны оплаты, так как предполагалось обеспечение 
средствами населения, которое будучи заинтересованным, щедро одаривало тех, от кого 
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зависела их судьба. И это имело смысл, так как иначе чиновнику просто не на что было 
существовать, что в итоге сложилось в сознании, как верхов, так и низов, что любое 
обращение к сановному лицу должно быть подкреплено чем - то материально - ценным.  

Укрепление государства постепенно приводило к активному использованию таких 
отношений в своих целях. И в XIV веке ситуация была уже настолько остра, что статья 4 
Псковской Судной грамоты 1397 года давала понятие взятки или, по терминологии того 
времени, «посула» - «А тайных посулов не имати ни князю, ни посаднику»[1]. Вместе с 
тем, обычное кормление сановного лица (чиновника), не приносившее, в принципе, вреда, 
трансформировалось в мздоимство и лихоимство. Так, мздоимством назывались 
совершённые за плату действия чиновника, не нарушавшие закон (обычно речь шла о его 
прямых обязанностях), это было естественным положением дел и никого не смущало. А 
вот лихоимство признавалось за незаконные действия, возможные благодаря статусу и 
спровоцированные посулом.  

Таким образом уже к XV веку уверенно можно было говорить о коррупции, как 
укоренившейся и процветавшей. Так же и в Новгородской Судной грамоте 1471г.[2] и в 
Судебнике 1497г.[3] речь шла о «посулах», когда судебным приставам запрещалось брать 
посулы для себя и для судей. В итоге растущий произвол чиновников не мог уже не 
беспокоить власть, что нашло свое законодательное закрепление - вводились изменения, 
выдавались «кормленные» грамоты, определяющие приемлемое количество доходов от 
населения [4], что привело на рубеже XV - XVI веков перевод кормления «натурой» в 
систему денежных отчислений. В итоге этих изменений во время земской реформы 1555 - 
1556гг. вышел указ об отмене «кормлений»[5], о результативности которых мы можем 
судить и сейчас.  

Далее коррупция процветала, развивалась, несмотря на имеющееся ужесточение законов, 
выразившееся в том, что бытовавшую до этого «порку за лихоимство» Иван Грозный 
заменил на применение смертной казни. Однако это повлекло совершенствование 
механизма коррумпированности и в результате в Соборном уложении 1649г.[6] были 
отражены новые варианты преступлений, а именно, утайка пошлин при регистрации дел; 
подлог при переписке судебного дела; и различные виды притеснение населения, что 
трансформировалось в вымогательство. Лучше всего система взяточничества сказалась на 
воеводах XVI - XVII вв., когда за время службы они собирали с народа столько, что срок их 
службы был сокращён до двух лет, а у возвращавшегося с долгой службы воеводы 
накопленное богатство досматривали и частично отбирали в пользу казны - настолько оно 
было непомерно. Произвол и наглость коррупционеров привёл в Москве к бунту 1648г. 
Этот бунт был первым и последним успешным бунтом против взяточников в истории 
нашей страны - толпе были выданы два высокопоставленных коррупционера – глава 
Земского приказа Плещеев и его шурин глава Пушкарского приказа Траханиотов. 
Наказывали взяточников и без участия народа - князь Алексей Кропоткин и дьяк Иван 
Семенов были прилюдно биты кнутом за несправедливо взятые посулы. Среди попыток 
сдержать разгул коррупции перспективной можно было назвать создание Алексеем I 
Тайного приказа, собранного только из дьяков из подьячих; цель учреждения была проста - 
централизация контроля за государством в обход бояр, что в том числе лишало бы их 
подношений от народа. Увы, приказ тайны дел был закрыт вскоре после смерти 
основавшего его царя.  
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Таким образом, перенятый у Византии путь был приемлемым, хотя и далеко не лучшим 
для молодого и бедного государства Российского. Однако он положил начало традициям, 
наносящим огромный вред нашей стране вот уже семь столетий.  

В итоге социально складывающийся процесс коррумпированности чиновничества 
власти совершенствовался и проявлялся в многоаспектных видах взяточничества. Так, 
понятие «посредничество во взяточничестве» нашло свое место в советском уголовном 
законодательстве - в источнике самостоятельного преступления оно упоминалось по 
Уголовному кодексу РСФСР 1922г. и Уголовному кодексу РСФСР 1926г. Вместе с тем в 
редакции Уголовного кодекса РСФСР 1960г. ответственность за посредничество во 
взяточничестве не была предусмотрена, однако 20 февраля 1962г. Президиум Верховного 
Совета СССР Указом «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество»[7] 
намерено объяснил такое деяние в виде состава преступления. Далее в Постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962г. «О судебной практике по делам о 
взяточничестве» предполагалось о том, что посредником будет являться тот, кто, поступает 
по просьбе или по поручению взяткодателя или взяткополучателя, содействует 
достижению или реализации соглашения о даче, а именно получение взятки[8].  

До этого наиболее узкое объяснение понятие посредничества было дано в 
Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977г. «О судебной 
практике по делам о взяточничестве»[9], которым было заменено одноименное 
Постановление от 31 июля 1962 г. Применительно к этому высказыванию, лицо, действуя 
по поручению взяткодателя или взяткополучателя, полагалось посредником, который 
передавал предмет взятки. Вышесказанное определение не содержало отличительные виды 
интеллектуального посредничества, которое рассматривалось как соучастие во 
взяточничестве. К примеру, близкое пояснение было предоставлено в пункте 8 
Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990г. «О судебной практике 
по делам о взяточничестве»[10]. Соответствие посредничества и соучастия во 
взяточничестве в этом постановлении так конкретно решен и не был, поскольку в порядке 
квалификации соучастие во взяточничестве собственно поглощало посредничество: «Лицо, 
которое организовывало дачу или получение взятки, подстрекает к этому или является 
пособником дачи либо же получения взятки и при этом выполняет посреднические 
функции, которые затем несет ответственность за соучастие в даче или получении взятки».  

В юридической литературе предлагалось мнение о рассмотрении конкретных 
обстоятельств посредника во взяточничестве как исполнителя дачи взятки, потому как они 
действовали как в интересах, так и по сговору «представляемым им лицами». Например, А. 
Аникин выражался о том, что для значительного разграничения правил квалификации 
действий взяткодателя и посредника в даче взятки нет оснований [11].  

Посредством действий посредника разрешается значительная часть признаков 
объективной стороны дачи взятки. Такие юридические препятствия как действия 
соисполнителя отсутствуют для квалификации. Следовательно, по нашему мнению, с тем 
учетом целостности объективных и субъективных признаков действий посредника в даче 
взятки и взяткодателя, то посредничество в даче взятки следует квалифицировать по ст. 291 
УК РФ, не ссылаясь на статью 33 УК РФ. Так в действующий Уголовный кодекс РФ 
самостоятельный состав преступления за посредничество во взяточничестве был введен в 
2011 году (ст.291.1 УК РФ). Однако в настоящее время под посредничеством во 
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взяточничестве следует понимать: 1) непосредственная передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя; 2) иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 
даче взятки в значительном размере.  

Так, до 2011 года уголовная ответственность посредника во взяточничестве в 
зависимости от конкретных обстоятельств по делу и его роли, действовала лишь в тех 
моментах, которые предусмотрены в статье 33 УК РФ (пункт 8 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 10 февраля 2000г. № 6 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и коммерческом подкупе»[12]). Иначе говоря, в качестве организатора, 
подстрекателя или же пособника в даче или получении взятки (по статье 33 и статьями 291 
или 290 УК РФ).  

Однако на сегодняшний день объяснений Пленума Верховного Суда РФ сравнительно 
правовой оценки посредничества во взяточничестве с учетом тех изменений, которые 
внесены в уголовное законодательство, нет. Хотя они являются значительными с позиции 
увеличения продуктивности уголовно - правовой борьбы с данным преступлением.  

Но основная, наиболее важная проблема заключается именно в том, что в соответствии с 
частью 1 статьи 291.1 УК РФ посредничество во взяточничестве представляется 
преступным только в том случае, когда речь зайдет о взятке в значительном размере[13]. 
Так, согласно примечанию к ст. 290 УК РФ следует понимать под взяткой в значительном 
размере, ту сумму денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или услуг 
имущественного характера, которая превышает 25 тысяч рублей. В связи с этим 
поднимается вопрос о том, как следует квалифицировать те действия лица, которые 
проявились в передаче взятки или в совершении тех или иных действий, которые 
направлены на способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении или 
реализации соглашения между ними, получении и даче взятки в размере 25 тыс. руб.  

Ответ на данный вопрос различается у отдельных авторов, например, Д. Гарбатович 
считает, что при не достижении значительного размера взятки уголовная ответственность 
за посредничество во взяточничестве согласно ст.291.1 УК РФ исключается за отсутствием 
состава преступления. Но автор полагает свое мнение о том, что в этом случае действия 
посредника подходят квалификации как соучастие в получении или даче взятки (по статье 
33 и статьями 290 или 291 УК РФ) [14]. Однако если же посредником совершаются 
действия по способствованию в достижении или самой реализации соглашения между 
взяткодателем и (или) взяткополучателем о получении или даче взятки, тогда такой 
поступок следует расценить как приготовление к даче или к получению взятки, если свое 
преступное намерение лицо, которое стремилось выполнить в роли взяткодателя и 
взяткополучателя, не смогли реализовать по независящим от них причинам. Приготовление 
к преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 290 УК РФ, частями 1, 2 статьи 291 
УК РФ (преступления небольшой и средней тяжести), является в соответствии с частью 2 
статьи 30 УК РФ уголовно ненаказуемым. Отсюда следует вывод о том, что посредник, 
способствовавший достижению либо реализации соглашения между взяткодателем и (или) 
взяткополучателем о получении или даче взятки, в последнем случае также не подлежит 
уголовной ответственности. Если же посредник начал передавать или получать предмет 
взятки в незначительном размере, но по независящим от него обстоятельствам не смог 
этого сделать, то тогда действия взяткодателя или взяткополучателя следует 
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квалифицировать соответственно как покушение на дачу или получение взятки. Действия 
самого посредника не могут быть квалифицированы в качестве посредничества во 
взяточничестве в незначительном размере из - за отсутствия соответствующего состава 
преступления, предусмотренного статьей 291.1 УК РФ.  

Таким образом, он должен быть привлечен к уголовной ответственности как пособник в 
покушении на получение взятки (по части 3 статьи 30, статьи 290 УК РФ) или как пособник 
в покушении на дачу взятки (по части 3 статьи 30, статьи 291 УК РФ). Одновременно, 
помимо статьи 30 и статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность 
за конкретное преступление, при квалификации действий соучастников необходима также 
ссылка на статью 33 УК РФ. В итоге вышеуказанный вывод, является сомнительным, 
поскольку, в юридической литературе отмечается такая трактовка, которая порождает 
серьезные проблемы в правоприменении. Другими словами, объективно возникает вопрос 
о целесообразности применения института соучастии при посредничестве в даче или 
получении взятки в сумме, которая не превышает 25 тыс. рублей, тогда как в Уголовном 
кодексе присутствует специальная норма, которая предусматривает ответственность за 
посредничество. Следовательно, продолжить применять институт соучастия при указанных 
обстоятельствах, то применять закон по аналогии, что не допустимо.  

Подводя итоги вышеизложенному, считаем, что во введении данной нормы в Уголовном 
кодексе РФ обоснованно, более политически, нежели криминологически. Поэтому 
отсутствие научного обоснования законодательных инициатив и игнорирование 
положений научного сообщества приводит к видимым и системным сбоям 
законодательной сферы, что может вызвать определенные сложности в 
правоприменительной практике.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема проведения Федеральной антимонопольной 

службой внеплановых проверок. Выявлена и обоснована необходимость точного 
формулирования предмета внеплановой проверки. Кроме того, в статье приводятся 
примеры судебной практики по наиболее крупным делам в рассматриваемой сфере. 
Анализируется зарубежный опыт проведения «рейдов на рассвете» и приводится 
соответствующая статистика 

Ключевые слова 
Внеплановая проверка, ФАС, «рейды на рассвете», предмет внеплановой проверки, 

«оборотные штрафы», судебная санкция. 
 Согласно статье 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 - ФЗ "О защите 

конкуренции", в целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного 
законодательства антимонопольный орган вправе проводить плановые и внеплановые 
проверки. [1] В ходе их осуществления проверяется деятельность ФОИВ, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ОМС, а также государственных 
внебюджетных фондов, коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей. Кроме того, правовой основой для 
проведения проверок является Приказ ФАС России от 25.05.2012 N 340 "Об утверждении 
административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 
государственной функции по проведению проверок соблюдения требований 
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антимонопольного законодательства Российской Федерации". [2] Внеплановые проверки 
ФАС наиболее распространены и чаще заканчиваются штрафами. На практике, в ходе 
проведения внеплановых проверок возникает ряд проблем, что делает тему исследования 
актуальной. 

 Внеплановая проверка проводится антимонопольным органом на основании 
материалов, поступивших из правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, от общественных объединений, сообщений и заявлений физических лиц, 
юридических лиц, СМИ, указывающих на признаки нарушения антимонопольного 
законодательства. Так же основаниями проведения проверки является истечения срока 
исполнения предписания, выданного по результатам рассмотрения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства и наличие приказа руководителя антимонопольного 
органа. 

 Одной из проблем, возникающей в ходе проведения внеплановой проверки является 
довольно обобщенное формулирование предмета проверки. Можно представить ситуацию, 
когда к компании без предупреждения приходит ФАС России с приказом о проведении 
проверки, который содержит в качестве основания указания на некие, чаще всего не 
сообщаемые компании, материалы, а в качестве предмета - соблюдение требований 
антимонопольного законодательства. В связи с этим возникает вопрос: Насколько такая 
проверка будет соответствовать общей государственной направленности на законность, 
обоснованность и прозрачность мероприятий по государственному контролю и снижению 
барьеров для бизнеса? 

 Как следует из ФЗ «О защите конкуренции» и Регламента № 340, в рамках проверки 
ФАС России выдает проверяемому лицу мотивированные требования о предоставлении 
информации, на которые лицу необходимо ответить в установленные сроки. В данной 
ситуации возникает следующая неопределённость: «Какое же всё - таки требование считать 
мотивированным?».  

 В рамках проверки ФАС России имеет право, в том числе, снимать копии с документов 
и электронных носителей информации. Можно задаться рядом вопросов «Насколько 
обоснованным и мотивированным можно считать снятие всей информации с компьютеров 
всех (или большинства) сотрудников? Использование сотрудниками личных компьютеров 
в рабочих целях – как обеспечить защиту конституционных прав сотрудника?». 

 Нереалистичные сроки для ответов на требования о предоставлении информации 
являются ещё одной проблемой. Довольно проблематично в течение трех рабочих дней 
должным образом ответить на требование.  

 2015 - 2016 года были отмечены целым рядом громких судебных процессов по 
достаточно редкой для арбитражных судов категории дел об обжаловании внеплановых 
выездных проверок ФАС России и отдельных действий членов инспекции, 
осуществляемых при их проведении. В прессе широко освещался ряд дел, в которых 
проверяемые лица оказывали противодействие проверкам ФАС. Впоследствии ФАС даже 
был подготовлен законопроект о введении оборотных штрафов для компаний за 
воспрепятствование проверке. Во многих зарубежных юрисдикциях предусмотрены 
"оборотные" штрафы за воспрепятствование проверкам антимонопольного органа. 
Существующая в настоящее время санкция за воспрепятствование проведению проверок, 
закреплённая частью 1 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей не сдерживает 
противоправное поведение проверяемых компаний, в случаях когда речь идет о картелях с 
оборотами в сотни миллионов и сотни миллиардов рублей.  

Судебным процессом об обжаловании проведенной ФАС России внеплановой выездной 
проверки, активно обсуждающимся в прессе, стало дело по заявлению ЗАО "Аргус - 
Спектр". ЗАО "Аргус - Спектр" обратилось в суд с требованием признать незаконными 
приказ о проведении внеплановой выездной проверки его деятельности, все действия 
членов инспекции, а также акт проверки, составленный по ее завершении. Заявителю не 
был известен предмет проверки, осмотр помещений и документов проводился в отсутствие 
руководителя предприятия, у антимонопольного органа не было оснований для проведения 
проверки, а сама проверка проводилась с целью поиска этих оснований. Также заявитель 
утверждал, что антимонопольный орган не может проводить проверки до возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного законодательства. Арбитражные суды трех 
инстанций пришли к выводу о несостоятельности доводов ЗАО "Аргус - Спектр". 
Заявитель остался недоволен самим фактом ее проведения и поэтому обратился в суд. 

С точки зрения формирования судебной практики по данной категории дел в этом споре 
заслуживает внимания поддержанный кассационной инстанцией вывод апелляционного 
суда о том, что акт, составляемый по итогам проверки, не является ненормативным актом, 
поскольку носит информационный характер и не содержит предписаний властного 
характера, адресованных проверяемому, неисполнение которых может повлечь для него 
определенные правовые последствия, в связи с чем указанный акт не может быть оспорен в 
порядке ст. 198 АПК РФ и ст. 12 ГК РФ. То есть отдельному обжалованию в арбитражном 
суде не подлежит как приказ ФАС России о проведении внеплановой выездной проверки, 
так и акт, составляемый по ее окончании. Подобных случаев большое количество и 
практически 99 % разрешаются в пользу ФАС. 

ВС РФ, ставший кассационной инстанцией по экономическим спорам после 
объединения высших судов, также высказывался по вопросам, касающимся порядка 
проведения выездных внеплановых проверок антимонопольного органа. Судебная 
коллегия ВС РФ рассмотрела кассационную жалобу на решение ВАС РФ от 24.06.2014 по 
делу N ВАС - 7907 / 2013 о признании недействительными Методических рекомендаций по 
проведению ФАС России плановых и внеплановых выездных проверок по контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства. [3] Решением ВАС РФ Методические 
рекомендации были признаны недействительными с момента их издания, поскольку суд 
посчитал, что они являются нормативным актом, следовательно, могли действовать только 
при условии регистрации их в Минюсте России. Поскольку регистрация не была 
осуществлена, они никогда не действовали и подлежат отмене. Вызывает удивление 
реакция на это Определение ВС РФ, появившаяся в некоторых СМИ сразу после его 
вынесения. На электронных ресурсах комментарии к этому судебному акту прошли под 
хештегом "Верховный Суд запретил ФАС России "рейды на рассвете". С той же 
формулировкой выступил один из федеральных телеканалов. "Рейды на рассвете" - 
дословный перевод англоязычного термина "dawn raids", обозначающего внеплановую 
выездную проверку антимонопольных органов в странах общего права. Очевидно, что 
такое утверждение не имеет ничего общего с реальностью. 

 Проанализировав в судебную практику по наиболее громким делам об обжаловании 
выездных внеплановых проверок, можно сделать вывод, что в практике судов практически 
отсутствуют решения по этой категории дел, принятые не в пользу антимонопольного 
органа. Аналогичны выводы судов и по другим подобным делам.  
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 За рубежом имеется ряд ограничений для проведения внеплановых проверок. В США, 
Германии, Австралии должна быть судебная санкция на их проведение. У 
антимонопольного органа в странах Европейского союза одним из условий проведения 
«рейдов на рассвете» является наличие реальных оснований полагать, что проверяемое 
лицо совершает антимонопольное правонарушение. [4] 

 Главным органом стран ЕС, в рассматриваемой сфере, является Европейская комиссия, 
обладающая обширными полномочиями в области проведения антимонопольных 
расследований. Полномочия Комиссии зачастую вызывают критику со стороны компаний - 
нарушителей и не всегда Суд ЕС согласен с её решениями. В марте 2016 года Суд ЕС вынес 
решения относительно пределов полномочий Комиссии в рамках проведения ей «рейдов на 
рассвете». Ранее, Комиссией были заподозрены восемь компаний в нарушении статьи 101 
Договора о функционировании Европейского союза, касающейся общих правил 
конкуренции. Ей были подготовлены и разосланы на основания решения о запросе 
информации, анкеты, содержащие вопросы, связанные с нарушением антимонопольного 
законодательства ЕС. Ряд компаний были не согласны с данным решением и оспорили его 
сначала в суд общей юрисдикции, а далее в суд ЕС. Судом ЕС было отменено решение 
Комиссии, поскольку оно было признано нецелесообразным, необоснованным. [5] В нём не 
были указаны причины запроса информации и нарушения, в которых Комиссия 
подозревает компании. Крайне неправильными Суд ЕС признал вопросы, 
сформулированные в анкете. Компании должны были раскрыть информацию обо всех 
транзакциях, как внутри страны, так и с другими государствами за период в десять лет. 
Кроме того, запрос информации от Комиссии последовал спустя два года, после 
проведения «рейдов на рассвете». [9] 

 В США, проведением «рейдов на рассвете» занимаются агенты Антимонопольного 
отдела Департамента Юстиции, на основании ордера, выдаваемого окружным судьёй.  

 Ежегодно, составляется рейтинг стран, в которых наиболее часто проводятся «рейды на 
рассвете». Он публикуется в журнале Global Competition Review, в дословном переводе 
Глобальный Обзор Конкуренции. Лидерами данного рейтинга являются: Турция, Греция, 
Россия, Австрия, Чехия, Южная Корея, Польша. Это в основном те страны, в которых не 
требуется судебной санкции на проведение рейдов. [7] 

 Таким образом, чтобы решить проблемы, возникающие при проведении ФАС 
внеплановых проверок нужно четко и недвусмысленно формулировать предмет проверки в 
приказе о ее проведении. Кроме того, действия проверяющих должны полностью 
соответствовать предмету проверки и не выходить за эти пределы. На мой взгляд, нужно 
доработать Регламент № 340 и чётко прописать действия ФАС и действия проверяемого 
лица, удлинить сроки ответа на запросы. Когда вышеуказанные проблемы будут решены, 
следует установить более высоких штрафов за воспрепятствование проверке. Это приведёт 
к повышению эффективности проверок и соблюдению интересов как ФАС России, так и 
бизнеса. 
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нарушении, неподчинении Конституции РФ, во - вторых, отсутствует должностная 
инструкция для президента, в которой были бы четко изложены требования к главе 
государства - обязательные к исполнению, в частности для обеспечения исполнения 
первым лицом его функции гаранта Конституции РФ, в - третьих, имеющимися фактами 
узурпации государственной власти судами и судьями . Ситуация неподчинения судей 
Конституции и закону РФ показывает выход судов и судей (иногда с участием прокурора) 
за пределы конституционного поля с превышением собственной их власти над 
положениями диктующими подчинение Конституции России, в частности, Ст.15.1,2 - 
обязующей все органы власти соблюдать Конституцию РФ и законы; Ст.120.1,2 - 
диктующей подчинение судей Конституции и обязанность при установлении судом 
незаконности акта принимать решение в соответствии с законом.  

В простом гражданском деле – трудовом споре, все грани которого однозначно 
определены Трудовым Кодексом РФ, Московский(столичный) городской суд и судьи этого 
ведомства не подчинились Конституции РФ и Закону - названному Кодексу: установив 
незаконность акта - приказа об увольнении работника, приняли решение - 
ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ ЗАКОНУ - Трудовому Кодексу РФ, который - ст.234 диктует 
оплатить работнику дни незаконного отстранения от работы - отказав в оплате этих дней. 
Пройдя все звенья судебной системы и везде получив отказ подчиниться Конституции и 
закону, работник обратился к гаранту Конституции РФ – с заявлением о неподчинении 
судей(предательстве) Конституции и необходимости восстановления конституционного 
порядка в стране. Не получив ответа и реагирования на эту ситуацию от гаранта, работник 
вновь обратился в суд, указав невыполнение президентом его должностной обязанности 
гаранта Конституции РФ - как вновь открывшееся обстоятельство. И уже в середине 2016 
года вновь, столичный суд в составе трёх профессиональных судей отказал работнику в 
удовлетворении его законного требования. Таким образом, повторно, то есть настоятельно - 
цинично и безбоязненно суд столицы России и судьи - назначенные президентом, не 
подчинились Конституции и закону РФ – вопреки Ст.15.1,2 и Ст.120.1,2 – тем самым 
осуществился антиконституционный переворот, то есть власть судей фактически 
превысила все положения Конституции, прямо диктующие подчинение Основному Закону.  

Ситуация с неподчинением - предательством Конституции судьями в процессах 
2014года была доложена в адрес Путина через Администрацию президента РФ и в 
Конституционный Суд РФ в 2015году отдельными письмами и сообщение о ней было 
представлено в социальных сетях Интернета. Однако, никакой реакции это не вызвало. 
Позиция президента в этой ситуации была проявлена - как неисполнение должностной 
обязанности гаранта Конституции и как предательство присяги при вступлении в 
должность президента - в части озвученного текста «клянусь…защищать Конституцию 
Российской Федерации».  

Бездействием Главы государства, не выполнившего должностной обязанности 
президента - гаранта Конституции и предательством клятвы - присяги защищать 
Конституцию был установлен факт антиконституционного государственного переворота в 
России, которая с этого факта перестала быть конституционным государством с 
президентской властью. Вся изложенная ситуация была представлена документально в 
книге Лачинова Ю.Н. «Инструкция для президента», опубликованной в Германии 
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издательством ЛАМБЕРТ - в июле 2016года. Все руководящие государственные службы 
были уведомлены о выходе этой книги, но никакой реакции не последовало.  

При повторном рассмотрении дела в середине 2016 года судьи столичного суда России 
(уже в другом составе) вновь не подчинились Конституции РФ и Трудовому Кодексу РФ, 
проявив циничное отношение к Основному закону РФ. Кроме неподчинения Конституции 
Российской Федерации, судьи не подчинились основным положениям законов собственно 
судебной сферы – Закона О СТАТУСЕ СУДЕЙ и Закона О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РФ – 
см.схему _ 1.  

 

 
Схема _ 1. Выход судов и судей из конституционного поля России 

 
Для обеспечения выполнения Президентом должностной обязанности гаранта 

Конституции и его клятвы - присяги о защите Конституции необходимо законодательное 
установление, которое может исходить, как от самого президента - лица заинтересованного 
в надлежащем выполнении должностной обязанности гаранта, так и от любого 
лица(физического юридичекого, общественной организации) в порядке гражданской 
инициативы. 

Есть противоречие и в самой Конституции РФ, которая первоначально устанавливает, 
что «единственным источником власти в РФ является народ», и положением 
Конституции, по которому судьи назначаются Президентом РФ(не избираются народом). 
Также Законами о статусе судей и о судебной системе РФ предусмотрено назначение - 
утверждение судей на их должности Президентом РФ, но в отстранении судей от 
должности по разными причинам участие Президента РФ не предусмотрено. Тем самым 
нарушена правовая логика: власть Президента РФ - гаранта Конституции, назначившего 
судью, не распространяется на отзыв судьи даже в случае неподчинения его Конституции 
(!)…  
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Поскольку антиконституционная власть - произвол судей сейчас не преодолевается 
Президентом - конституционным путем, гражданам остается только самостоятельно 
восстанавливать конституционный порядок – самостоятельно возвращать судей к 
подчинению Конституции РФ. Такое положение уничтожает силу Конституции - как 
высшую юридическую и силу президента - как Главы государства и гаранта Конституции 
России, что равносильно уничтожению России как конституционного государства. Это 
обстоятельство создает огромную опасность – оправдание любого противодействия 
властям, включая вооруженное, по причине судейско - прокурорского произвола, 
бездействия Конституции и отсутствия реальной власти Президента в стране.  

Изложенное показывает чрезвычайную опасность такой ситуации и необходимость 
законодательной определенности президентской власти – для обеспечения выполнения 
президентом его должностной обязанности и исполнении конституционной клятвы - 
присяги. В этой связи автор предлагает принять Закон о президентской власти, проект 
которого представлен ниже. 

Содержание Закона:  
I.Преамбула – из обоснования - см.выше  
II.Статус Президента РФ и президентская власть. 
2.1.Президент РФ, согласно Конституции РФ - Ст.80.1. является главой государства, то 

есть высшим должностным лицом в структуре российской государственной власти. Он 
назначает на должности (утверждает) всех ответственных лиц на должности федерального 
уровня - на основании личного доверия.  

2.2.Президент РФ, согласно Конституции РФ - Ст.80.2. является гарантом Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина – то есть при нарушении Конституции РФ, её 
положений органами государственной власти, должностными лицами этих органов, 
президент обязан принять меры по восстановлению конституционного порядка в стране – 
средствами, указанными в Конституции: Ст.85.2, Ст.90.1.  

Ш.Исполнение Закона.  
3.1.Во исполнение настоящего Закона Президент, согласно Ст.83 Конституции 

учреждает в своём аппарате (Администрации президента РФ) Службу конституционного 
надзора, сотрудники которой организуют системное наблюдение за соблюдением 
Конституции, её положений - статей во всех властных государственных структурах и 
докладывают лично президенту о фактах несоблюдения, неподчинения Конституции 
органов государственной власти и должностных лиц.  

3.2.Президент РФ - во исполнение его функции гаранта при фактах неподчинения 
Конституции РФ может указать должностному лицу на необходимость неукоснительного 
соблюдения Конституции, имеет право приостановить деятельность, отозвать, отстранить 
от должности любое должностное лицо, назначенное им ранее в порядке предусмотренном 
законом.  

3.3.Президент ежегодно отчитывается перед народом об исполнении им должностной 
обязанности(функции) гаранта Конституции РФ, приводя факты обнаруженных 
нарушений, неподчинений Конституции конкретными органами, лицами, называя 
принятые меры по восстановлению конституционного порядка. 

3.4.Президент РФ - согласно Ст.80.4 является единственным должностным лицом, 
которое представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 
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отношениях. В этой связи никакой орган власти и никакое должностное лицо не имеет 
права выступать от имени РФ, «именем Российской Федерации» - не будучи 
уполномоченным на то лично самим Президентом - по доверенности в однократном 
порядке.  

Суды выносят свои постановления именем Конституции РФ.  
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Аннотация  
Организация муниципальных выборов имеет свою специфику. Она проявляется не 

только в прозрачности взаимоотношений избираемых и избирателей, но и в использовании 
избирательных технологий, большей открытости, гласности. В статье рассматриваются 
некоторые вопросы использования избирательных систем при формировании органов 
местного самоуправления, делается вывод о предпочтительности использования 
мажоритарной системы при формировании представительных органов местного 
самоуправления.  
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Реализация демократических институтов невозможна без применения избирательного 

права, его инструментов воздействия на процесс формирования представительных органов 
и должностных лиц. Периодически меняющиеся, совершенствующиеся правила 
избирательных процедур влияют и на развитие иных демократических институтов 
(например, отзыв депутата). Особо остро эти новации отражаются на муниципальном 
уровне, поскольку здесь все процессы формирования органов местной власти протекают 
при тесном взаимодействии с населением.  
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Органы публичной власти на уровне муниципальных образований формируются 
избирателями непосредственно. Возможно формирование представительного органа 
муниципального района путем делегирования избранных депутатов нижестоящих 
муниципальных образований (городских и сельских поселений). Существуют различные 
варианты замещения должности главы муниципального образования (избрание 
населением, избрание представительным органом), что свидетельствует о значительной 
вариативности использования избирательных процедур на муниципальном уровне. Отсюда 
и важность любых изменений избирательного законодательства, необходимость учета 
особенностей муниципальных выборов. При частой модернизации избирательного 
законодательства не всегда учитываются характер местных выборов и их специфика. 

Говоря об особенностях, можно упомянуть имевшую место в специальной литературе 
дискуссию о необходимости формирования института сельского старосты [1, c. 47] 
Обсуждалась проблема избрания населением сельских старост в поселениях, не 
являющихся муниципальными образованиями [2, c. 64]. В связи с этим следует отметить, 
что проведение выборов невозможно в обход общефедеральных правил, а значит, речь 
опять должна идти о специфике муниципальных выборов. 

Иными словами, избирательные процедуры будут востребованы в различных вариантах 
использования демократических инструментов властвования. В связи с этим хотелось бы 
обратить внимание на один аспект, а именно применение различных избирательных систем 
на муниципальном уровне.  

При формировании муниципальных органов власти традиционно использовалась 
мажоритарная избирательная система. Она и сейчас является доминирующей, хотя имеет 
место использование элементов пропорциональной избирательной системы на местном 
уровне. Преимущества и недостатки данных систем известны [3, с. 6], продолжается 
дискуссия о достоинствах разных избирательных систем [4,], но в связи с поднимаемым 
вопросом хотелось бы обратить внимание на следующий аспект. Особость муниципальных 
выборов в том, что они проходят среди жителей, хорошо информированных друг о друге. 
На поселенческом уровне не нужны многие атрибуты выборов, свойственные крупным 
городам и регионам. Здесь все и всё друг о друге знают. Поэтому, при выборе 
избирательной системы для формирования муниципальных органов власти 
предпочтительной является мажоритарная. Она не только персонифицирует сам подход к 
выдвижению и избранию кандидата, но и упрощает процесс голосования и подведения его 
итогов. 

Аргументом является и тот факт, что мажоритарная избирательная система не закрывает 
возможность проведения отзыва депутата. Справедливо суждение о том, что «именно 
повсеместное внедрение пропорциональной избирательной системы становиться основным 
препятствием реализации института отзыва в современной России» [5, c.51]. Встречаются 
аргументы в поддержку внедрения на всех уровнях формирования органов публичной 
власти мажоритарной и пропорциональной избирательных систем, которая часто 
именуется смешанной [6,]. Но особость организации и проведения муниципальных 
выборов в силу выше названных причин говорит о том, что только мажоритарная 
избирательная система позволит сформировать органы власти, способные ответственно 
выполнять возложенные на них функции. 



69

Необходимо иметь в виду, что при использовании мажоритарной избирательной 
системы возможно применение различных ее модификаций, что позволяет не только 
избирателям, но и политическим объединениям активно влиять на ход выборов, участвуя в 
выдвижении кандидатов, проведении агитационной кампании, осуществлении контроля за 
избирательным процессом. Традиционно знакома и процедура подведения итогов 
голосования при использовании мажоритарной системы [7]. 
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функционирования судопроизводства и его роли в становлении гражданского общества и 
правового государства.  
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В Российской Федерации, которая встала на путь развития правового, демократического 

государства сравнительно недавно, продолжаются процессы совершенствования правовой 
системы, механизма государственной власти и становление гражданского общества. 
Законность и правопорядок являются важнейшими составляющими данного процесса.  

В настоящее время, в обществе, охваченном достаточно серьёзными экономическими 
проблемами, особенно возрастает роль государственно - правовых институтов, призванных 
стабилизировать ситуацию и гарантировать чёткое и неукоснительное исполнение 
законодательства. Таким институтом в настоящее время, безусловно, является суд, который 
исполняя роль общественного арбитра, призван защищать одновременно все сферы 
деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов обеспечивает 
незыблемость основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство 
экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и 
юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности [1]. 

Судебная власть не просто оценивает действия других властных институтов, но и 
участвует в определении и реализации всей государственной политики. Честный, 
непредвзятый судебный процесс, базирующийся на таких основополагающих принципах 
судопроизводства как: равенство всех перед законом и судом, состязательность и 
равноправие сторон, несменяемость судей, гласность судопроизводства, участие граждан в 
осуществлении правосудия и др. способен не только гарантировать гражданам реализацию 
их прав и законных интересов, но и предотвратить многие серьёзные противоречия в 
обществе, стать гарантом контроля общественно - политической ситуации, не допустить 
возможное деструктивное разрешение накопившихся проблем. К таковым можно отнести 
коррупцию в высших эшелонах власти, злоупотребления властными полномочиями 
чиновниками различных уровней, а также наличие серьёзных проблем в целом ряде 
областей жизнедеятельности общества и государства. Как показывает анализ 
статистических материалов о деятельности судов [3], количество обращений граждан с 
жалобами на действия органов законодательной и исполнительной властей, местного 
самоуправления и их должностных лиц постоянно увеличивается. Это делает проблему 
реализации судебной власти актуальной как в теоретическом, так и практическом плане. 

Ещё одной стороной медали рассматриваемой проблемы можно назвать проявляемое в 
настоящее время большинством россиян не доверие по отношению к отечественным судам, 
а среди бизнеса всё большую популярность набирает английское право. Существуют 
проблемы, связанные с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной 
информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной 
работой судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием необходимых 
условий для осуществления правосудия [2]. 

О необходимости повышения доверия населения нашей страны к судебной власти 
Президент В.В. Путин отмечал ещё в 2016 г., выступая на открытии IX Всероссийского 
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съезда судей. Глава государства подчеркнул, что судьи должны быть образцом 
неподкупности, справедливости, безупречности в их действиях и решениях, а требования к 
ним должны быть повышены. 

По его словам, "необходимо беречь чистоту судейского корпуса и повышать доверие к 
суду как главному защитнику прав любого человека - независимо ни от его доходов, ни 
возраста, ни национальности, ни должностного положения, ни даже гражданства, если этот 
человек находится в рамках российской юрисдикции" [5]. 

Однако суд не может стать единоличным проводником законности и правопорядка в 
демократическом государстве, только совместная, конструктивная деятельность 
правоохранительных органов и органов правосудия может обеспечить чёткое, 
неукоснительное выполнение членами общества правовых предписаний.  

Оглядываясь в сравнительно недавнее прошлое исследуемого института судебной 
власти, необходимо отметить, что для советского периода была характерна 
административно - командная система, для которой суды были поставлены в один ряд с 
правоохранительными органами, вместе с ними они были призваны решать задачи борьбы 
с преступностью и иными правонарушениями. Действительная реализация прав и свобод 
человека и гражданина, демократических принципов правосудия, содержащихся в 
законодательстве советского периода, была ограничена господствующей 
коммунистической идеологией. В силу этого советские суды не могли выступать 
действительным гарантом обеспечения прав и законных интересов граждан. 

Экономические и политические реформы конца прошлого столетия оказали серьёзное 
влияние на функциональную составляющую деятельности суда. Первоочередной задачей 
стала защита прав и свобод человека. Однако, для реализации данной задачи необходимо 
было расширить юрисдикцию суда и демократизировать правила судопроизводства по 
гражданских и уголовным делам в сторону усиления в них начал состязательности.  

Ещё одним краеугольным камнем обновлённой судебной системы стало обеспечение 
реализации принципа разделения властей, поскольку суд, как одна из ветвей 
государственной власти, должен активно проводить возможность функционирования 
системы сдержек и противовесов, оказывая влияние на деятельность законодательной и 
исполнительной властей, уравновешивая их и выступая в спорных моментах в роли 
арбитра. 

Государственная власть, весь государственный аппарат могут нормально 
функционировать только при условии, когда самостоятельная, независимая судебная власть 
вправе и в состоянии оценить любое решение и поведение властных институтов и 
должностных лиц с точки зрения их соответствия или несоответствия закону[2]. 

Деятельность судебной системы как государственно - правового института, призванного 
удовлетворять потребности участников судопроизводства в законном, справедливом, 
быстром разрешении споров, возникающих в процессе реализации прав и обязанностей 
субъектов правоотношений, требует непрерывного совершенствования. По итогам 
проделанной работы VIII Всероссийский съезд судей РФ вынес Постановление "О 
принятии Федеральной целевой программы развития судебной системы страны на период 
2013 - 2020 годов"[4]. 

Анализ теоретических и практических основ судебной власти, проблем 
совершенствования правового регулирования и деятельности всех составных частей 
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судебной системы, расширение организационных и функциональных полномочий 
судебных органов, а также упорядочение прав и обязанностей всех участников судебного 
процесса вкупе с вопросами становления гражданского общества и правового государства 
представляется на сегодняшний день весьма актуальной проблемой. 
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чиновников в преступные схемы организованной преступности. 
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Сегодня Концепцией национальной безопасности РФ коррупция определена как одна из 

главных угроз данной безопасности, а увеличение усилий по ее искоренению, в свою 
очередь, как одна из главных мер по обеспечению безопасности в условиях России как 
государства. 

Это вполне объяснимо, так как коррупция – угроза факта самого существования страны, 
ведь она активно препятствует увеличению уровня жизни граждан, осуществлению 
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принципов гражданского общества в РФ, эффективности борьбы с преступностью на всех 
уровнях. 

Правоохранительная система в РФ – одна из самых коррумпированных в России. 
Коррупционные действия со стороны прокуратуры, ФСБ, полиции и иных 
правоохранительных структур несут не только экономический, но также социальный вред. 

Необходимо изучить понятие коррупции и проанализировать причины ее в российской 
правоохранительной системе. 

В самом общем виде коррупцию определил Н. Макиавелли: это использование в 
частных интересах публичных возможностей. Более четко можно определить коррупцию 
как незаконное умышленное использование лицом (лицами), которые были уполномочены 
на выполнение государственных функций, полученного в результате этого статуса либо 
возможностей, который последний дает, для получения выгоды, то есть в корыстных целях. 

Коррупция известна как понятие в нашей стране еще с 1913 года, введенная А.Я. 
Эстриным в статье «Взяточничество», где были рассмотрены как уголовные, так и 
административные аспекты данного явления [2, с.63]. 

Соответственно, причинами коррупции можно назвать:  
 - отрыв власти от общества. Недаром говорят о том, что общество России можно 

сравнить со сломанными песочными часами: верхушка не эксплуатирует и не угнетает 
низы, она даже не управляет - просто игнорирует; 

 - низкая эффективность властных структур. Бюрократические институты думают лишь о 
том, как сохранить самое себя. Совершенствовать аппарат управления они не успевают; 

 - отсутствие в политике страны традиций демократии. В России любят и умеют пускать 
пыль в глаза, но за тоннами бумаг, согласно которым все в стране движется по 
демократическим путям, прослеживается все то же засилье коррупционных составляющих; 

 - несовершенство законодательства и его неразвитость. Законов в стране принимают 
немало, но их качество чаще всего не дает получить от данных законов реальную пользу. 
Законотворческие процедуры в России крайне нечеткие, сама структура права весьма 
несовершенна; 

 - нестабильность в области политики и упадок в области экономики. Нищее население, 
низкие оклады низшего уровня государственных служащих, блат, кумовство, повсеместное 
взяточничество, подкрепленные чувством неуверенности в завтрашнем дне и понижением 
чувства самосохранения, что позволяет жить одним днем и становиться коррупционерами; 

 - чрезмерное вмешательство государства в жизнь общества. Когда законов становится 
слишком много, когда аппарат бюрократии чрезмерно раздут, люди идут в обход. 
Появляется все больше параллельных рынков, структур, процессов, которые часто выходят 
за рамки права [1, с.30]. 

Отдельно по отношению к правоохранительным органам можно добавить такие 
причины коррупции, как: 

 - преступную терпимость к коррупции, а также ее проявлениям со стороны работников 
правоохранительных органов; 

 - чрезвычайно низкий правовой культурный уровень в России, который прививается на 
уровне Минобразования; 

 - нежелание быть «белой вороной», исходящее из убеждения, что «берут все», которое, в 
свою очередь, культивируется всеми СМИ. 
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Кроме того, особой угрозой государству со стороны коррупции можно назвать слияние 
последней с организованной преступностью. 

Таким образом, на сегодняшний день основной причиной коррупции в 
правоохранительных органах можно определить государственное попустительство этого 
явления. 

Единичные случаи наказания отдельных преступников, выделяемые огромные средства 
на «антикоррупционную деятельность» и т.д. не дадут положительного эффекта без 
изменения самого мировоззрения россиян, что, в свою очередь, потребует пересмотра и 
резкого цензурного ужесточения содержания образовательных программ, а также 
уничтожения «блатного» культа, царящего в культурном слое жителей России.  
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персонал 
Коррупция как социально - правовое явление в настоящее время выходит за пределы 

национальных границ и затрагивает все общества, государства и экономические системы. В 
России коррупция является одной из реальных угроз безопасности – она не только 
препятствует развитию общества, деструктивно воздействует на систему государственного 



75

управления и подрывает веру граждан в органы власти, но и может способствовать росту 
других видов преступности [1]. 

В Министерстве обороны Российской Федерации были выявлены следующие 
преступления [2]: 

приговором Павлово - Посадского городского суда Московской области в соответствии с 
позицией государственного обвинителя (Московская городская военная прокуратура) за 
совершение преступлений, предусмотренных статьей 290 (получение взятки) УК РФ, 
осуждены должностные лица военного комиссариата Московской области по городам 
Павловский Посад, Электрогорск и Павлово - Посадскому району: 

 - начальник отдела – к лишению свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго режима, штрафу в размере 6 млн. рублей с лишением 
права занимать должности, связанные с выполнением административно - хозяйственных и 
организационно - распорядительных функций, сроком на 6 лет; 

 - начальник отделения – к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строго режима, штрафу в размере 3 млн. рублей с 
лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно - 
хозяйственных и организационно - распорядительных функций, сроком на 5 лет; 

 - врач - терапевт – к лишению свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго режима, штрафу в размере 3 млн. рублей с лишением 
права занимать должности, связанные с выполнением административно - хозяйственных и 
организационно - распорядительных функций, сроком на 5 лет. 

В период с 2014 по 2015 год должностные лица, действуя совместно, за незаконное 
освобождение граждан (всего – 15 человек) от прохождения военной службы получили от 
них либо их представителей взятки на общую сумму 655 тыс. рублей. 

Вследствие этого, в Вооруженных Силах Российской Федерации проходит огромная 
работа по профилактике и предотвращению такого рода нарушений федерального 
законодательства. Одним из приоритетных направлений деятельности должностных лиц 
Минобороны России является предупреждение коррупционных правонарушений в 
армейских и флотских коллективах, а также выявление и устранение причин и условий, 
способствовавших их совершению. 

В 2017 году с целью повышения результативности работы был существенно расширен 
спектр принимаемых мер в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

Больше внимания уделялось методическому и информационному обеспечению 
антикоррупционной деятельности должностных лиц и сотрудников ведомства. Для 
оперативного реагирования и принятия мер по обращениям граждан о фактах коррупции 
внедрена практика работы выездных приемных Главного управления кадров Минобороны 
России. 

Для предупреждения коррупционных и иных правонарушений среди военнослужащих и 
гражданского персонала, по мнению авторов, целесообразно работу в будущем направить 
на: 

 - совершенствование ведомственной нормативной правовой базы в сфере профилактики 
коррупционных и иных правонарушений; 

 - формирование организационной структуры профилактики коррупционных и иных 
правонарушений в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
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 - осуществление контроля соблюдения требований законодательства по 
противодействию коррупции должностными лицами органов военного управления и 
сотрудниками ведомства; 

 - повышение качества рассмотрения заявлений, обращений и жалоб граждан о фактах 
коррупции; 

 - определение сфер с возможными коррупционными рисками, их систематизация и 
выработка мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих их 
возникновению; 

 - предупреждение и выявление фактов конфликтов интересов в сфере хозяйственной 
(контрактной) деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главная опасность коррупции заключается в 
том, что она «разрушает» государственную власть, делает её немощной, фиктивной, 
слабой. Коррупция формирует такие негативные качества общественного правосознания, 
как неверие в справедливость, правовой нигилизм, возрастание недоверия к 
правоохранительным органам. Значительная часть населения, не доверяя органам 
государственной власти, не желает оказывать им помощь в выявлении и пресечении 
преступлений. Подрывая авторитет власти, коррупция препятствует реализации 
общественных интересов как внутри государства, так и за его пределами. Коррупция 
оказывает влияние на все сферы общества, его политическое, экономическое и культурное 
развитие. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
CONCEPT AND SIGNS OF PROOF OF CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS 

 
В настоящее время в действующем уголовно - процессуальном законе отсутствует 

легальное определение понятия «доказывания». В юридической литературе также нет 
единого мнения относительно понятия доказывания, в связи с чем данный вопрос 
представляется актуальным как с теоретической, так и с практической точки зрения. 
Настоящая статья посвящена раскрытию понятия «доказывание» через призму анализа 
основных признаков доказывания в уголовном судопроизводстве. 
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Now in the existing criminal procedure law there is no legal definition of a concept of "proof". In 
legal literature there is also no consensus concerning a concept of proof in this connection the 
matter is represented relevant both with theoretical, and from the practical point of view. The 
present article is devoted to disclosure of the concept "proof" through a prism of the analysis of the 
main signs of proof of criminal legal proceedings. 

Keywords: proof, proofs, collecting of proofs, verification of proofs, assessment of proofs. 
 
Доказывание является центральным элементом практической деятельности сторон 

обвинения и защиты, а также суда. Кроме того, доказывание в уголовном судопроизводстве 
обеспечивает информационную базу расследования, так как именно результаты процесса 
доказывания ложатся в основу решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

Действующий Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее - 
УПК РФ) не содержит легального определения доказывания. Однако, в ст. 85 УПК РФ 
перечислены основные элементы и цели процесса доказывания: собирание, проверка и 
оценка доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК 
РФ. 

В юридической литературе также не сложилось единого мнения относительно понятия 
«доказывание». В целом, анализ имеющихся в юридической литературе определений 
понятия доказывания позволяет сделать вывод, что все они сводятся к трем основных 
подходам. 

Сторонники первого подхода исходят из того, что доказывание представляет собой 
мыслительную деятельность, направленную на установление события и состава 
преступления либо их отсутствие [3]. Данное определение представляется узким, так как не 
раскрывает сущности процесса доказывания по уголовному делу и сводит его лишь к 
мыслительной деятельности. 

Согласно второму подходу доказывание рассматривается как эмпирическая деятельность 
органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование по 
уголовному делу, направленная на собирание доказательственной информации [2]. С 
данным определением также сложно согласиться в силу того, что в уголовном 
судопроизводстве чувственное (эмпирическое) восприятие тех или иных явлений 
происходит при совершении процессуальных действий, которые составляют элементы 
доказывания, и неверно расценивать эмпирическое восприятие как самостоятельный 
способ познания, существующий вне доказывания. 

Согласно третьему подходу доказывание - это уголовно - процессуальная деятельность, 
включающая в себя собирание, проверку и оценку доказательств [6]. Данное определение 
представляется неудачным, так как раскрытие термина «доказывание» осуществляется 
через перечисление основных элементов процесса доказывания, каждый из которых, в 
свою очередь, также нуждается в расшифровке. 

В целом, все приведенные позиции относительно понятия «доказывание», несмотря на 
их недостатки, могут быть использованы при формулировании дефиниции доказывания в 
уголовном судопроизводстве. 
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Вместе с тем в целях формулирования наиболее полного понятия доказывания 
необходимо рассмотреть его основные признаки. 

Первым, наиболее важным признаком доказывания является его строгая регламентация 
действующим законодательством. Детальная законодательная регламентация доказывания 
составляет его процессуальную форму. 

 В свою очередь, как отмечает Н.Б. Ходжаева, соблюдение процессуальной формы 
доказывания обеспечивает: 

 - наиболее целесообразный порядок познания истины по делу, поскольку в 
процессуальных правилах доказывания сконцентрирован многовековой опыт 
судопроизводства, нашли отражение оптимальные способы познания обстоятельств 
уголовных дел; 

 - защиту прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства; 
 - удостоверение (фиксацию) результатов доказательственной деятельности, которая 

создает условия для проверки собранных доказательств и на этой основе достоверного 
познания обстоятельств дела не только субъектов доказывания, непосредственно 
собирающим доказательства, но и прокурором, судом и иными участниками уголовного 
судопроизводства [7]. 

Второй признак доказывания состоит в том, что оно осуществляется субъектами, 
которые наделены соответствующими полномочиями. Согласно действующему 
законодательству к субъектам доказывания по уголовному делу относятся следователь, 
дознаватель, прокурор и суд. Для того чтобы данные должностные лица обладали 
полномочиями, требуется, чтобы они имели в своем производстве уголовное дело.  

Следующий признак доказывания заключается в том, что его содержание образуют три 
элемента: собирание, проверка и оценка доказательств.  

Собирание доказательств является начальным элементом процесса доказывания в 
уголовном судопроизводстве и представляет собой деятельность субъектов доказывания, 
осуществляемую в рамках предусмотренных законом полномочий, направленную на 
поиск, обнаружение, истребование, представление и последующее процессуальное 
закрепление доказательств посредством производства следственных и иных 
процессуальных действий, предусмотренных законом. 

В силу того, что одного лишь собирания доказательств для достижения истины по 
уголовному делу недостаточно, необходимо проводить проверку собранных доказательств. 
Проверка доказательств, являюсь элементом процесса доказывания, представляет собой 
деятельность субъектов доказывания, направленную на:  

 - исследование собранных по уголовному делу доказательств на соответствие их 
признакам достоверности, относимости и допустимости; 

 - сопоставление вновь полученных доказательств с уже имеющимися в уголовном деле; 
 - получение иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемые 

доказательств, в случае возникновения сомнений в последних. 
Завершающим элементов процесса доказывания является оценка доказательств, которая 

неразрывно связана с проверкой доказательств по уголовному делу. Оценка доказательств 
заключается в определении свойств и значения отдельных средств, при помощи которых 
осуществляется доказывание [4]. 
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И, наконец, последним признаком доказывания является его направленность на 
установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Несмотря на тот 
факт, что понятия доказательств, обстоятельств, подлежащих доказыванию, и доказывания 
нашли свое выражение в соответствующих статьях УПК РФ, в данном случае законодатель 
допустил некоторую неточность.  

Так, в ст. 85 УПК РФ говорится о том, что доказывание состоит в собирании, проверке и 
оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК 
РФ, т.е. обстоятельств, подлежащих доказыванию. Однако в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, 
закрепляющей понятие доказательств, говорится, что на их основе устанавливаются не 
только обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, но и иные 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Таким образом, ст. 85 УПК РФ 
суживает круг использования сведений, полученных в результате доказывания, что 
противоречит общей концепции доказывания. Можно согласиться с Е.В. Пьянзиной, что 
данное противоречие должно быть устранено путем изложения ст. 85 УПК РФ в 
следующей редакции:  

«Статья 85. Доказывание  
Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств, осуществляемых 

дознавателем, следователем, прокурором и судом в целях достоверного установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, предусмотренных 
настоящим Кодексом» [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что доказывание представляет собой сложный и 
многогранный процесс, строго регламентированный законодательством и направленный на 
собирание, проверку и оценку доказательств, осуществляемых дознавателем, следователем, 
прокурором и судом в целях достоверного установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. 
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Аннотация 
От успешного функционирования коммерческих банков зависит состояние и развитие 

экономики государств, что определяет актуальность темы исследования. Специфика 
гражданско - правового регулирования деятельности финансовых кредитных организаций 
обусловлена особенностями исторического развития и действием политико - 
экономических факторов стран. Изучение зарубежного опыта позволяет совершенствовать 
нормативно - правовую базу и развивать механизмы гражданско - правового регулирования 
деятельности коммерческих банков в России, что будет способствовать расширению 
присутствия российских банков на иностранных рынках и повышению 
конкурентоспособности российского капитала. 

Ключевые слова: 
банки и банковская деятельность, гражданско - правовое регулирование финансовых 

рынков, Центральный банк. 
 
 Состояние и перспективы развития банковской системы имеют важное значение для 

национальных экономик всех стран. Поэтому сфера деятельности коммерческих банков 
служит объектом пристального внимания и жёсткого регулирования со стороны 
правительственных органов государств. В правоотношениях финансовых кредитных 
организаций с клиентами и друг с другом используются в основном гражданско - правовые 
методы регулирования. 

 Во всех странах наблюдается своя специфика гражданско - правового регулирования 
деятельности коммерческих банков, которая определяется особенностями исторического 
развития и действием политико - экономических факторов. Основными целями гражданско 
- правового регулирования деятельности коммерческих банков являются: 

1) защита вкладчиков от неэффективного управления банками и мошенничества; 
2) поддержание стабильности банковского сектора путём предотвращения системных 

рисков; 
3) защита фонда страхования от потерь в тех странах, где применяют меры по защите 

интересов банковских вкладчиков. 
В США, Германии, Франции, Японии действует смешанная система гражданско - 

правового регулирования деятельности коммерческих банков, при которой центральные 
банки разделяют обязанности по надзору с другими государственными органами.  

В Великобритании, Италии, Нидерландах правом регулировать деятельность 
финансовых кредитных организаций и осуществлять надзор над ними наделены 
исключительно центральные банки.  

В Канаде и Швейцарии органы регулирования и надзора нормативно отделены от 
центрального банка. 
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Надзор за деятельностью коммерческих банков является основной составляющей 
банковского регулирования. В зависимости от особенностей отдельных стран надзор 
понимается по - разному. Так, в Великобритании акцент делается на документарный 
надзор; в США - на регулярное и всестороннее изучение состояния каждого банка при 
проведении выездной инспекции. Для большинства стран характерно сочетание 
дистанционного контроля за деятельностью банков на основе анализа отчетных 
документов с выездом инспекторов для проверки непоредственно в банки.  

Тесная взаимосвязь внешнего и внутреннего контроля за функционированием 
коммерческих банков применяется, например, во Франции, Нидерландах, Великобритании. 
Государственные органы правового регулирования и надзора в этих странах состоят в 
тесном контакте с частными аудиторскими фирмами, которым оказывают доверие, что 
значительно облегчает и ускоряет процедуру дистанционного надзора. 

В Великобритании внешние аудиторы могут, а в Нидерландах и Франции обязаны 
незамедлительно информировать центральный банк о неплатежеспособности и 
неликвидности банка или о случаях их отказа заверять отчет банка. Банк Нидерландов 
ежегодно проводит совещания с внешними аудиторами, которые в рамках гражданского 
законодательства несут персональную ответственность в случае нанесения их действиями 
ущерба коммерческому банку. 

Практика надзора в развитых странах отличается разнообразием не только форм 
его организации, но и органов его проведения. При этом функциями надзора 
наделяются подразделения центрального банка, министерства финансов или 
независимые организации, подотчетные парламенту или президенту, как, например, 
Федеральной корпорацией страхования депозитов в США. 

В Соединённых Штатах Америки сложилась разветвленная система правового 
регулирования деятельности коммерческих банков на федеральном уровне и на 
уровне отдельных штатов. Функционирование национальных банков 
контролируется и регулируется Федеральной Резервной Системой вместе с двумя 
другими федеральными органами - Службой контролера денежного обращения, 
относящейся к министерству финансов, и Федеральной корпорацией страхования 
депозитов.  

В финансовой сфере стран Западной Европы, в отличие от США, наблюдается 
четкая централизованная структура органов банковского регулирования и надзора. 
До недавнего времени контроль за деятельностью коммерческих банков, который 
традиционно является одним из основных направлений деятельности Банка Англии, 
носил скрытый и неформальный характер и до 1979 г. осуществлялся на основе 
общего Закона об акционерных обществах.  

Банковский кризис 1973 - 1974 гг. способствовал официальному 
законодательному оформлению банковского надзора. В 1979 г. в Англии было 
введено обязательное лицензирование коммерческих банков, учрежден 
общенациональный фонд страхования крупных ссуд, порядок банковских слияний, 
аудиторских проверок и т. д. 

Основные принципы правового регулирования и надзорной деятельности в 
Италии сформулированы в Законе о банках, принятом в 1993 г. В нём определены 
статус органов банковского и финансового надзора, процедура осуществления 
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надзора и прямого управления банком, если он оказался в затруднительном 
финансовом положении. Сегодня в Италии все больше внимание уделяется надзору 
за банковскими группами, состоящими из финансовых и банковских компаний, 
организованных в форме холдинга. Для осуществления надзора за этими группами 
разработана концепция объединенного надзора, в соответствии с которой надзор 
ведется за деятельностью группы в целом, а не отдельных входящих в нее 
банковских институтов. 

В Нидерландах надзор за деятельностью банков, а с 1991 г. и инвестиционных 
компаний, осуществляется Управлением надзора Центрального банка в 
соответствии с Законом «Об основах организации банковской деятельности» (1948 
г.), который позднее был дополнен положением по процедуре ликвидации банков, 
роли и полномочиями внешнего аудита, и законом «О надзоре за кредитной 
системой» (1992 г.). Ревизоры несут полную материальную ответственность за 
деятельность закрепленных за ними банков, осуществляют документарный надзор, 
при необходимости выезжают с проверкой в курируемые ими кредитные 
учреждения.  

Во Франции функции надзора и контроля за банковской деятельностью 
возложены на Банковскую комиссию - государственный административный орган, 
независимый от Банка Франции, но тесно с ним взаимодействующий.  

Все перечисленные методы гражданско - правового регулирования центральных 
банков действуют в соответствии с целями и задачами экономической политики 
государств. Одновременное действие всех методов гражданско - правового 
регулирования и надзора оказывает положительное воздействие на платежный 
баланс и деловую активность в странах в целом. Современные условия предъявляют 
повышенные требования к финансовой и кредитной системе, использованию 
банками механизмов управления кредитным процессом, что должно обеспечивать 
преодоление негативных явлений в банковской отрасли и стимулировать развитие 
национальных экономических систем. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает уголовно - правовую характеристику мелкого 

взяточничества, особое внимание уделяет общественной опасности бытового 
взяточничества, анализирует судебную практику рассмотрения уголовных дел и 
назначения наказания по ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). 

Ключевые слова 
Преступление, мелкое взяточничество, взятка, посредник, приговор, наказание. 
Федеральным законом от 03 июля 2016 № 324 - Ф3 в УК РФ была введена ст. 291.2 

«Мелкое взяточничество», в нормах которой установлена ответственность за получение 
взятки, дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей [1]. 

Согласно большому толковому словарю современного русского языка Ушакова Д.Н, 
«взятка - это плата или подарок должностному лицу за совершение каких - нибудь 
незаконных действий по должности в интересах дающего [5, c. 43]. Мелкое взяточничество 
или как в простонародье - бытовая взятка, определено как коррупционные нарушения, с 
которыми граждане встречаются наиболее часто. 

Объектом получения взятки являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное функционирования государственного аппарата. Предметом взяточничества 
могут быть как денежные средства, так и ценные бумаги, иное имущество, могут быть 
оказанные услуги, которые имеют имущественный характер. Согласно ст.291.2 УК РФ, 
стоимость взятки не должна превышать десяти тысяч рублей, минимальный же ее размер 
не установлен. Объективная сторона выражается в получении взятки лично или через 
посредника. Состав преступления является формальным, т.е. оно окончено с момента 
получения хотя бы части взятки, дачи взятки лично или через посредника. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде прямого 
умысла. При получении взятки субъект преступления будет специальный, т.е. должностное 
лицо. При даче взятки – общий. Им может быть должностное или любое частное лицо, 
заинтересованное в получении каких - либо преимуществ как для себя лично, так и для 
представляемых лиц. 

Часть 2 ст. 291.2 УК РФ содержит квалифицирующий признак: получение взятки, дача 
взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, 
совершенное лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 290, 291, 291.1 УК РФ. 

Согласно примечанию к ст. 291.2 УК РФ, лицо, совершившее дачу взятки в размере, 
указанном в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
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активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в 
отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о 
даче взятки.  

Общественная опасность бытовой коррупции определяется следующими 
обстоятельствами. Во - первых, она очень распространена, люди дают взятки в 
медицинских учреждениях, детском саду, школе, институте и т.д. Во - вторых, 
сумма такой взятки является небольшой, но такие взятки носят постоянный, почти 
ежедневный характер со стороны взяткополучателя. 

Род занятий такой категории работников сам по себе не является противоправным 
и не выходит за пределы правового поля. Очень часто взяткополучателями в данном 
случае выступают врачи, преподаватели, инспекторы ГИБДД, должностные лица 
предприятий и организаций, оказывающих услуги населению, то есть те, с кем мы 
встречаемся практически каждый день. 

Так, согласно приговору мирового судьи г. Находка Приморского края, 
Архипенко А.А., находясь в кабинете заведующей отделением - врача - терапевта 
отделения медицинских осмотров поликлиники Авдейчик Т.Е., заведомо зная о том, 
что прохождение обязательного медицинского освидетельствования работника 
представляет определенную сложность в связи с необходимостью осмотра 
различными врачами - специалистами и занимает длительный период времени, 
желая облегчить указанную процедуру и ускорить процесс прохождения и 
получения медицинского заключения, действуя умышленно, передал лично 
Авдейчик Т.Е. взятку в виде денег в размере 3 000 рублей. Суд признал Архипенко 
А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
и назначил ему наказание в размере 35000 рублей [2]. 

Согласно приговору мирового судьи Центрального района г. Тольятти, 
Филиппова А.В., являясь старшим преподавателем кафедры высшей математики, 
являясь должностным лицом, через посредника получила взятку в виде денег в 
размере 10 000 рублей за совершение заведомо незаконных действий в пользу 
студентов учебного заведения, а именно, за сдачу ими экзаменов по учебной 
дисциплине за 2 семестр 1 курса без фактической проверки их знаний. Она 
понимала, что у студентов могут возникнуть проблемы из - за сдачи предмета, и из 
корыстной заинтересованности, предложила проставить оценки, передав зачетки с 
вложенными в них деньгами. Суд признал Филиппову А.В. виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и назначил ей наказание в 
размере ста тысяч рублей [3]. 

Приговором от 22 мая 2017 г. мирового судьи судебного участка №1 Ишимского 
района Тюменской области установлено, что 8.03.2017 года, в дневное время, 
сотрудником полиции по факту совершения административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ был задержан Худышкин С.В., который 
для составления в отношении него протокола об административном 
правонарушении, был сопровожден в патрульный автомобиль. Находясь в салоне 
патрульного автомобиля, у Худышкина СВ., с целью избежать ответственности за 
совершение административного правонарушения, возник преступный умысел дать 
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взятку сотрудникам полиции за не составление в отношении него протокола об 
административном правонарушении. Реализуя свой преступный умысел, Худышкин 
СВ., поместил денежные средства в сумме 500 рублей в планшет, положив его на 
заднее пассажирское сиденье служебного автомобиля в качестве взятки. Однако, по 
независящем от него обстоятельствам, преступление не было доведено до конца, 
поскольку сотрудники отказались получать взятку от Худышкина С.В. На 
основании изложенного мировой судья приговорил Худышкина признать виновным 
в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 ст. 291.2 
УК РФ и назначить ему наказание в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей [4]. 

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что общество не 
желает бороться со взяточничеством, люди сами не хотят проходить всякого рода 
процедуры в определенном законом порядке или ожидать в очереди, будь это 
получение различных справок, получение медицинских услуг, получение оценки в 
вузе и т.д. Пытаясь как им кажется, упростить себе жизнь, они подвергают себя 
уголовной ответственности считая, что это просто небольшая благодарность за 
оказание какой - либо услуги. Отсюда возникает вопрос, нужна ли данная норма 
Уголовному кодексу? По нашему мнению, данная норма нужна, но только за 
совершение повторного преступления в виде мелкого взяточничества на сумму не 
выше 10 тысяч рублей, а за совершение указанного преступления впервые нужно 
привлекать к административной ответственности. Наше мнение основывается на 
том, что многие граждане не являются юридически подкованными, и как говорилось 
ранее, некоторые из них не понимают, что такая «благодарность» является 
преступным деянием, ведь должностное лицо не выходит за рамки своей 
деятельности. К тому же, норма является достаточно молодой, она введена в УК РФ 
только в 2016 году. Из всего сказанного делаем вывод, что институт 
ответственности за совершение мелкого взяточничества на сегодняшний день 
нуждается в совершенствовании и глубоком криминологическом анализе. 
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ПРАВОСУДИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 

Аннотация 
Автором дается оценка деятельности выдающегося русского юриста и государственного 

деятеля Н. И. Стояновского в период проведения судебной реформы во второй половине 
XIX века, отмечается значимость его вклада в формирование гуманистических идей и 
демократических процедур русского правосудия.  
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В 1866 году влиятельный издатель М. Н. Катков, восторгаясь первыми результатами 

судебной реформы 1864 года, напишет: «С упрочением нового судоустройства становится 
возможным жить в России, как в стране цивилизованной», … суд присяжных, лучшая 
гарантия гражданской свободы, совершается у нас воочию, и успех превосходит самые 
смелые ожидания» [2, с. 37]. И, действительно, основания для восторга были: в результате 
реформы Россия получила обновленное, подлинно демократическое правосудие: 
бессословное, не зависящее от администрации и действовавшее на принципах равенства 
сторон, гласности, устности, состязательности, с участием присяжных заседателей и 
адвокатов. 

Реформировали правосудие талантливые и амбициозные юристы – молодые, но 
достаточно образованные, опытные и перспективные чиновники: «Судебные уставы как бы 
в одно мгновение вышли из головы молодых юристов государственной канцелярии, как 
Минерва из головы Юпитера» [1, с. 366]. Особая заслуга в судебном реформировании 
принадлежит выдающемуся правоведу и государственному деятелю Н. И. Стояновскому. 

Николай Иванович Стояновский (1821 – 1900), вместе с С. И. Зарудным, Д. А. 
Ровинским, К. П. Победоносцевым и другими талантливыми юристами формировал новую 
философию русского правосудия. Опытный юрист, государственный чиновник (товарищ 
министра юстиции Д. Н. Замятнина) он «изнутри» знал проблемы дореформенного 
судебного ведомства, с болью воспринимал общественное раздражение судебной властью. 
Он также осознавал, что успех реформы правосудия будут определять не административно 
- организационные и правовые новации, а новые идеи, созвучные как современным 
общественным реалиям, так и культурно - традиционному жизненному укладу русского 
народа, его религиозно - нравственным ценностям и особенностям правосознания. 

Еще до начала активной фазы работы правительственной комиссии по судебному 
реформированию, в 1850 году Н. И. Стояновский составил два важнейших узаконения – 
«Учреждение судебных следователей» и «Наказ» следователям, положив тем самым начало 
процессу отделения судебной власти от административной – предварительное следствие 
было изъято из ведения полиции. Значимость этих нормативных актов была такова, что они 
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почти без изменений использовались в Судебных уставах (1864), то есть фактически 
следственная реформа была проведена Н. И. Стояновским несколькими годами ранее 
комплексной реформы правосудия. 

Став в 1862 году товарищем Министра юстиции (соответствует современной должности 
заместителя), Н. И. Стояновский непосредственно, фактически руководил 
организационными вопросами судебной реформы, проявляя при этом высокие 
профессиональные навыки и организационный талант. Его роль состояла не только в 
руководстве – он составил основные начала уголовного судопроизводства, а по другим 
направлениям реформирования, разработкой которых занимались его сподвижники, он 
написал важнейшие замечания и рекомендации в объеме двух больших томов, 
способствовавшие окончательному формированию Судебных уставов. 

Н. И. Стояновский и Министр юстиции Д. Н. Замятнин профессионально педантично и в 
то же время доброжелательно, доверительно относились друг к другу. Это позволило им 
совместно сформировать аппарат своих помощников из толковых и инициативных 
работников, вне зависимости от возраста и занимаемого положения, по критериям 
профессионализма и искреннего желания служить Отечеству. Им удалось в министерстве 
создать профессиональную элиту, прозванную в ведомстве «могучей кучкой». Под 
девизом: «Правда и милость да царствуют в судах!» вместе со своими сослуживцами - 
единомышленниками они с воодушевлением принимают решение правительства о 
реформировании судебной системы, «душой и сердцем» вовлекаются в процесс 
формирования философии правосудия, наполняя его новыми идеями и механизмами их 
воплощения. 

Благодаря авторитету и влиянию Н. И. Стояновского был сформирован 
профессиональный состав нового судейского корпуса. Он прекрасно понимал: чтобы 
«заработала» новая философия правосудия, судейский корпус, особенно председательский 
состав, должен быть наполнен не только высококлассными юристами, но и, что самое 
главное, – личностями с высокими нравственными качествами. Задача трудная, но 
помощник министра успешно ее решал, конечно же, согласовывая кандидатуры с Д. Н. 
Замятниным, также лично подбиравшим претендентов и советовавшимся по их персонам 
со своим помощником.  

Ему удалось решить также многие, на первый взгляд, «мелочные» вопросы, касающиеся 
канцелярского распорядка, форм делопроизводства, стенографии и др. Но без этого не 
могло в полной мере работать обновленное правосудие. Но, несомненно, основная задача 
состояла в создании такого содержания Судебных уставов, в которых бы главенствовали 
идеи приоритета прав личности, гуманизма и законности, гармонии духа и буквы закона, 
судейского достоинства. И с этой задачей Н. И. Стояновский блестяще справился. 

Вскоре после введения Судебных уставов общественность заметила разительные 
отличия нового правосудия от дореформенного. Прежде всего, суду стали доверять, 
поскольку «сработали» заложенные в философии правосудия новые идеи (принципы): 
гласность, состязательность, коллегиальность, демократизм и др. Пресса начала освещать 
резонансные процессы, предоставлять возможность открыто полемизировать по ним на 
своих страницах, а в разных сословиях стало хорошим тоном посещать судебные процессы, 
причем это было непросто осуществить – судебные помещения не вмещали всех 
желающих.  
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Давая оценку судебной реформе второй половины XIX века, мы должны осознавать, что 
философия нового правосудия состоялась, благодаря таким профессионалам и 
интеллектуалам, как Николай Иванович Стояновский и целой когорте окружавших его 
сподвижников. Вот лишь некоторые из этой юридической интеллектуальной «команды». С. 
И. Зарудный – в совершенстве владел итальянским языком, переводил на итальянский язык 
и издавал русских классиков: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Майкова, Ч. 
Беккариа, Данте. Д. А. Ровинский – уникальное явление в отечественной культуре: на 
протяжении пятидесяти лет он коллекционировал предметы и произведения, имеющие 
огромное культурно - историческое значение. Он без всякого преувеличения считается 
родоначальником научного искусствоведения в России. Бесценен его вклад в 
гравероведение – без ссылки на его коллекцию не обходится сегодня ни один специалист. 
Он оставил огромное научное наследие в виде обзоров, справочников, каталогов, 
монографий. В. Д. Спасович – «патриарх русской адвокатуры», ученый, писатель, 
общественный деятель, автор истории славянских литератур. К. К. Арсеньев – выдающийся 
адвокат, литературовед, гуманист, публицист, философ права. 

Сам Н. И. Стояновский, помимо государственной службы, и на иных направлениях 
приносил пользу Отечеству, выполняя общественно - полезную миссию гуманитарного 
характера. Так, он являлся учредителем и деятельным членом Общества земледельческих 
колоний и ремесленных приютов, состоял членом Общества для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым, был вице - председателем Императорского русского музыкального 
общества, одним из учредителей Юридического общества при Санкт - Петербургском 
университете и неизменным его председателем, состоял в Совете Императорского 
человеколюбивого общества, был членом Императорского русского географического 
общества, а также активно помогал Славянскому благотворительному обществу. 

Современным законодателям и судебным деятелям необходимо избавиться от иллюзии 
реформирования отечественного правосудия только с помощью законов. Историко - 
философский анализ русского правосудия дает основание утверждать, что современная 
философия правосудия нуждается в переосмыслении его идей, учитывая ментальность, 
религиозно - нравственную составляющую народного правосознания и, несомненно, 
достижения великих судебных реформаторов второй половины XIX века, одним из 
которых был Николай Иванович Стояновский. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    
    

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

           

Цель:  конференции  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории
РФ,  ближнего  и  дальнего  зарубежья, представление научных и практических достижений в 

     деятельности.  
различных   областях   науки,   а   также   апробация   результатов   научно-практической 

│ Исх. N 33-03/18 │07.03.2018 

состоявшейся 4 марта 2018 г. 
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ», 

практическая конференция «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ».
1.              4    марта    2018    г.    в     г.    Самара    состоялась    Международная    научно-

материалов,  было  отобрано  27  статей. 
3. На  конференцию  было  прислано  38  статей,  из них в результате проверки 

4.           Участниками  конференции  стали    42   делегата из  России,  Казахстана, 

mailto:info@ami.im

