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Аннотация
В статье изучено товарищество собственников жилья как одна из организационных форм
коллективного владения и управления жилищным фондом. В условиях реформирования
жилищно - коммунальной сферы и значительного увеличения доли находящегося в частной
собственности жилья развитие данной формы самоорганизации граждан является
объективно необходимым и экономически обоснованным. В ходе исследования выявлены
основные достоинства и недостатки товариществ собственников жилья, определены
проблемы, возникающие в процессе их создания и функционирования. Все это позволило
определить ряд предложений, способствующих дальнейшему развитию товариществ
собственников жилья в отечественной практике.
Ключевые слова:
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Вопросы развития рыночных отношений в экономике страны и в частности в области
жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ) остается актуальным и зависит от
формирования и изменений государственной политики, а также особенностей
регионального управления в отрасли. Создание основных субъектов рынка ЖКХ
(владельцы жилья, организации - посредники и исполнители подрядчики) с установлением
договорных отношений между ними является главной целью реализации эффективной
государственной политики в сфере реформирования и развития ЖКХ.
Несмотря на значительное количество публикаций, проблема формирования механизма
договорных взаимоотношений в сфере ЖКХ регионов еще недостаточно исследована в РФ.
Вопросам создания и организации деятельности товариществ собственников жилья,
развития рыночных отношений в ЖКХ посвящены работы многих авторов, среди которых
С.А. Кирсанов, Т.В. Малеев, В.С. Чекалин и другие.
Как показывает мировой опыт, использование современных и эффективных концепций
развития рыночной экономики в ЖКХ способствует повышению экономической
эффективности, снижению негативного влияния факторов риска на баланс спроса и
предложения, позволяет достичь определенной степени стабильности, защищенности и
прогнозируемости в деятельности субъектов отрасли. В то же время все большее внимание
уделяется освещению договорных отношений между субъектами отрасли.
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В современных условиях хозяйствования важная роль отводится вопросам
самоорганизации граждан в сфере защиты своих жилищных интересов. Основной
причиной такой самоорганизации является, достаточно высокий рост жилищного фонда,
находящегося в частной собственности, который на сегодня составляет (более 86 % ) и
растет из года в год. Исходя из этого, наблюдается увеличения приватизированных квартир,
а соответственно и числа частных собственников жилья, что вызывает необходимость
развивать коллективные формы владения и управления жилищным фондом. Материальной
формой такого объединения становится кондоминиум, а организационно - правовой
формой - товарищество собственников жилья (ТСЖ).
В свою очередь ТСЖ - это юридическое лицо, представляющее объединение
домовладельцев для совместного управления и эксплуатации дома. Оно является
некоммерческой организацией, задача которой заключается не в получении прибыли, а в
содержании объектов кондоминиума в соответствии с нормативными требованиями и
пожеланиями участников товарищества [5, с. 242].
В соответствии со ст.135 Жилищного кодекса РФ ТСЖ осуществляет деятельность по
содержанию и сохранению имущества многоквартирного дома, предоставления
коммунальных услуг, а также для осуществления управления многоквартирными домами
[1].
Деятельность ТСЖ может осуществляться в разных вариантах: самостоятельно
организовать оказание жилищных услуг, а в редких случаях коммунальных услуг или
привлечь управляющую компанию, прочие специализирующие компании.
ТСЖ на данном этапе - основное звено реформирования ЖКХ в рыночных условиях.
Являясь собственником жилищного фонда, ТСЖ в наибольшей степени заинтересовано в
подборе на конкурсной основе подрядных эксплуатационных или строительных
организаций для ремонта и эксплуатации жилищного фонда, установлении автономных
источников теплоснабжения и бытовых приборов учета и регулирования расхода тепла,
воды и газа.
Потенциал ТСЖ в плане улучшения качества жилищно - коммунального обслуживания
значителен, но широкое развитие данной формы домовладения требует проведения
обоснованной политики со стороны местных органов власти, решения выявляемых
практикой недоработок, более четкого определения стимулов к образованию ТСЖ, а также
самоорганизации жителей. Для образования ТСЖ очень важны однозначная позиция
администрации муниципалитета и наличие пакета нормативных актов, регулирующих все
аспекты создания и функционирования ТСЖ после сдачи жилого дома в эксплуатацию.
Управление многоквартирным домом в форме ТСЖ с каждым днем набирает свою
популярность. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 163 тысяч ТСЖ, что
составляет 13,63 % от общего числа многоквартирных домов. Однако в целом процесс
создания ТСЖ идет все - таки не достаточно быстро. Для того чтобы разобраться в
сложившейся ситуации и выяснить причины такого положения дел, попробуем определить
основные достоинства и недостатки ТСЖ как формы управления многоквартирным домом.
Сравнение ТСЖ с другими формами управления позволит выявить его плюсы и минусы.
Однако в каждом конкретном случае, данные моменты можно трактовать по своему, так
как каждый дом имеет свои особенности и определенное техническое состояние, свой
социальный уровень жильцов, разные мнения по поводу формы управления и т.д. Поэтому
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единой методики или рекомендации в выборе способа управления многоквартирным
домом нет. Тем не менее, к положительным моментам ТСЖ можно отнести следующее:
- как правило, ТСЖ это всегда чистый и благоустроенный двор, убранный подъезд;
- собственники самостоятельно решают как, когда и каким способом осуществлять
эксплуатацию своего многоквартирного дома. Таким образом, у каждого собственника
имеется возможность влиять на решение вопросов, касающихся своего дома;
- возможность грамотно использовать общее имущество многоквартирного дома, тем
самым сокращая расходы по эксплуатации. Например, сдавать в аренду подвал,
предоставлять места для рекламы в подъездах и стенах дома и т.д.;
- если привлекается управляющая компания, то появляется возможность влиять на
деятельность управляющей компании, контролировать качество ее работы;
- создание ТСЖ определяет условия к применению энергосберегающих технологий,
бережному отношению к общему имуществу, так собственники начинают думать об
эффективном и экономном управлении своим многоквартирным домом.
К отрицательным моментам ТСЖ можно отнести:
- отсутствие инициативы жильцов в принятии решений о деятельности ТСЖ - один из
самых существенных минусов;
- неграмотное руководство. Очень часто происходит выбор председателя, правления и
ревизионной комиссии, не имеющих необходимых навыков и знаний, чтобы осуществлять
возлагаемые на них функции. А за неграмотность руководства ТСЖ платят его жильцы;
- должники. Финансирование потребностей ТСЖ происходит с единого «котла»,
соответственно, если проживают жильцы, имеющие плохую платежную дисциплину,
страдать будут добросовестные плательщики;
- социальная неоднородность жильцов. Во всех без исключения многоквартирных домах
проживают как богатые, так и бедные жильцы. При объединении жители могут
столкнуться с разными требованиями к эксплуатации и благоустройству дома [4].
Одной из серьезных причин, сдерживающих в настоящее время развитие и
распространение коллективных форм владения жилищным фондом, является
недостаточность у населения знаний в сфере управления жилищным фондом. Многие
жильцы хотят создать в своем доме ТСЖ, но не могут найти жильцов, способных
возглавить деятельность такого товарищества. В силу небольших объемов реализуемых
услуг и как следствие отсутствия необходимого объема денежных средств для
финансирования текущей деятельности, ТСЖ не может позволить себе на должном уровне
организовать процессы управления многоквартирным домом, нанять полноценного
экономиста, юриста, бухгалтера и т.д. [3, c. 204 - 210] В условиях отсутствия
профессиональных квалифицированных руководителей ТСЖ организовать управление
коллективной собственностью очень сложно. Непрофессиональное правление ТСЖ при
отсутствии опыта работы в данной сфере вряд ли сможет справиться с выполнением
обязанностей по обслуживанию и улучшению состояния жилищного фонда.
В сложившихся условиях особенно важно, на наш взгляд, организовать эффективную
систему подготовки профессиональных управленческих кадров для ТСЖ. На сегодняшний
день имеется положительный опыт работы в данной области в ряде городов и регионов
России. Так, например, в г. Саранск Республики Мордовия подготовка потенциальных и
уже действующих председателей ТСЖ организована на базе ФГБОУ ВПО «Мордовский
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государственный университет имени Н.П. Огарева» в рамках дополнительной
профессиональной программы «Управление многоквартирными домами». В г. Ростов - на Дону имеются постоянно действующие месячные курсы обучения. Кроме того, там создана
ассоциация ТСЖ для всесторонней помощи и поддержки уже существующих и вновь
образуемых товариществ. Профессиональные юристы, бухгалтеры, теплоэнергетики и
другие специалисты ассоциации оказывают консультативные услуги руководителям и
членам ТСЖ. Данный положительный опыт следовало бы использовать и в других
регионах.
Другой вариант управления ТСЖ - привлечение управляющих компаний, которые
принимают на себя ответственность за эксплуатацию зданий, находящихся в частной или
коллективной собственности. Они могут выступать в качестве альтернативных заказчиков
или привлекать к выполнению работ отдельных работников на контрактной основе. При
этом частные и коллективные владельцы жилого фонда непосредственно рассчитываются
либо прямо с производителями, либо с управляющими фирмами. Конечно, в этом случае
происходит отчуждение средств, направляемых на выполнение функций управления, но
эти потери могут с лихвой компенсироваться за счет повышения эффективности
управленческих функций, выполняемых более профессионально. В любом случае у
владельцев жилья остается выбор, самим осуществлять управление жилищным фондом
или подключать управляющую компанию, и этот выбор они должны реализовать с
позиций эффективности и целесообразности.
В России часто многие жилищные организации, ранее действовавшие как подрядчики
муниципалитетов по содержанию и ремонту жилья, заключают с собственниками договоры
на управление, но у таких компаний по - прежнему деятельность по содержанию и ремонту
преобладает над управлением. Отсутствует пообъектное управление, компании
ориентируются на стандартный набор работ по содержанию дома, стремятся решать
краткосрочные задачи вместо перспективного планирования, не имеют заинтересованности
в ресурсосбережении.
Выявленные в ходе исследования проблемы позволяют определить ряд мер,
способствующих более широкому распространению и дальнейшему развитию ТСЖ в
отечественной практике. Прежде всего, необходимо совершенствовать нормативно правовую базу, регулирующую отдельные аспекты создания и функционирования
деятельности ТСЖ, особенно в части правоустанавливающих документов и механизма
взаимоотношений с управляющими компаниями.
Также большое значение имеет повышение квалификации лиц, занятых в сфере
управления деятельностью ТСЖ. В связи с этим можно обратиться к опыту зарубежных
стран. Так, например, в Венгрии Закон «О товариществах собственников жилья»
устанавливает, что управляющие кондоминиумами могут быть только те лица, которые
прошли соответствующую профессиональную подготовку. В стране преподаются
получившие государственную лицензию курсы обучения по специальностям
«управляющий кондоминиума» и «управляющий недвижимостью». Оба курса обучения
отвечают критериям профессиональной подготовки, экзамены сдаются в соответствии с
распоряжением Министерства внутренних дел Венгрии [2, с. 184 - 192]. Применение
данного опыта в отечественной практике способствовало бы повышению уровня
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компетентности руководителей ТСЖ, а соответственно и повышению эффективности
деятельности самих товариществ.
Кроме того, необходимо развивать самоуправление и гражданскую инициативу со
стороны населения - собственников жилья, что является непосредственной задачей органов
местного самоуправления.
Таким образом, процесс создания и распространения ТСЖ в России идет достаточно
сложно, что обусловлено рядом существующих в данной области проблем, однако
реализация выше указанных мер во многом будет способствовать дальнейшему развитию
данной формы владения и управления жилищным фондом и самоорганизации граждан в
жилищно - коммунальной сфере с целью защиты своих интересов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ УГОЛОВНО ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день
ученые процессуалисты не пришли к единому мнению относительно соотношения понятий
уголовно - процессуальные функции и виды уголовно - процессуальной деятельности.
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Целью написания стала необходимость определения сущности, юридической природы
уголовно - процессуальных функций, средств их реализации, определении соотношения
понятий уголовно - процессуальные функции и виды уголовно - процессуальной
деятельности. Обосновано, что понятие процессуальной функции распространяется не на
любые, а лишь на основные виды процессуальной деятельности. Из определения функции
как направления деятельности, следует, что осуществление каких - либо отдельных
полномочий, не свойственных данной функции, не может изменить ее направление, т.е.
функция не может меняться. Доказано, что уголовно - процессуальные функции, как
направления деятельности ее субъектов, определяют формы субъективной деятельности, в
основу которых положены конкретные задачи и роль, отводимая каждому участнику
уголовного процесса.
Ключевые слова: направление уголовного судопроизводства, равноправие,
состязательность, уголовно - процессуальные функции, уголовно - процессуальная
деятельность.
Важной задачей на пути становления правового государства является укрепление
законности, обеспечение прав человека в процессе производства по уголовным делам.
Именно для этого Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 123 провозглашает:
«Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон».
Раскрывая этот принцип применительно к уголовному судопроизводству, ч. 2 ст. 15 УПК
РФ установила, что «функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены
друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же
должностное лицо». Указанная позиция законодателя, представляется, вполне
обоснованной, поскольку в рамках состязательного уголовного процесса без разделения
уголовно - процессуальных функций невозможно представить уголовно - правовой спор
между равноправными сторонами, разрешаемый независимым и беспристрастным судом.
Вопросы определения уголовно - процессуальных функций в разные периоды
исследовались такими учеными, как С.А. Альперт, В.И. Басков, Б.А. Галкин, А.П. Гуляев,
В.С. Зеленецкий, М.П. Кан, Л.Д. Кокорев, А.М. Ларин, Н.Н. Полянский, Р.Д. Рахунов, В.М.
Савицкий, М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткуллин, А.Л. Цыпкин, М.А. Чельцов, М.Л. Шифман,
В.Н. Шпилев, П.С. Элькинд, М.Л. Якуб, Н.А. Якубович и другие процессуалисты.
Разработки всех указанных исследователей бесспорно имеют важное значение для развития
теории о сущности, содержании и социальной направленности функций в уголовном
судопроизводстве.
Однако, несмотря на значительное внимание к этому вопросу, сегодня среди ученых не
достигнуто единства взглядов по ряду важных вопросов. В частности, спорным остается
вопрос определения функций, недостаточно исследована зависимость системы уголовно процессуальных функций от конкретного этапа уголовно - процессуальной деятельности,
недостаточно внимания уделяется соотношению этих понятий.
Функция как свойство социальной системы обеспечивает ее жизнеспособность,
предполагающую определенную направленность деятельности на получение эффективного
результата. Реализация уголовно - процессуальных функций так же представляет собою
определенные направления, виды деятельности, которые обусловлены задачами
уголовного судопроизводства. Задачи и функции уголовного процесса находятся не только
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во взаимосвязи, но и взаимозависимости. Поскольку выполнение задачи, в частности,
воплощение в действительность необходимости, которую она содержит в себе,
предусматривает осуществление совокупности действий, которые образуют в своем
единстве специальное направление деятельности, а именно такое направление
рассматривается в качестве определенной функции процесса, то вопрос о функциях
необходимо рассматривать как продолжение анализа сути правовых задач в их
динамическом состоянии.
Заметим, что «задачи и функции ... органически связаны прежде всего потому, что
функции ... получают право на свое существование от того, насколько они способствуют
успешному решению задач» [16, с. 95]. Не случайно Р.Д. Рахунов указывал, «функции
органов расследования, прокуратуры и суда в борьбе с противоправными действиями,
вытекают из тех общих задач, которые преследуются правосудием» [10, с. 6].
На первоначальном этапе развития доктрины об уголовно - процессуальных функциях,
возможность осуществления нескольких функций одним субъектом, допускалась
большинством процессуалистов. Так, М.С. Строгович писал, что в силу требований закона
следователь при расследовании дела обязан выяснять не только обстоятельства, уличающие
обвиняемого и отягчающие его ответственность, но и обстоятельства, оправдывающие
обвиняемого и смягчающие его ответственность. Это направление деятельности
следователя, в смысле процессуальной функции, также есть защита. Проводя анализ
функции разрешения дела, автор признавал ее большей частью судебной, хотя в процессе
предварительного следствия «эта функция в известных пределах принадлежит и
следователю, и прокурору, поскольку они могут при наличии к тому оснований прекращать
дело» [12, с. 197].
В то же время Н.А. Пастернак отмечает, что функции конкретного органа
детерминированы только теми задачами, которые являются или общими для всей системы
органов, ведущих борьбу с преступностью, либо специальными, которые стоят только
перед данным органом, ведущим процесс. Тогда эти задачи обусловливают возникновение
и объективное существование специфических для данного органа функций [8, с. 169].
При более глубоком анализе, можно прийти к выводу, что понятие процессуальной
функции распространяется не на любые, а лишь на основные виды процессуальной
деятельности. Безусловно, функцией в буквальном смысле этого слова можно назвать
любой вид процессуальной деятельности: производство экспертизы, составление протокола
производства того или иного следственного действия, выполнение органом дознания
поручений следователя и т.д. В то же время, распространение рассматриваемого понятия на
перечисленные уголовно - процессуальные действия лишило бы уголовно процессуальные функции самостоятельного процессуально - правового содержания,
сравняло бы смысл этого понятия с процессуальным действием [1, с. 104].
Процессуальная функция является частным понятием по отношению к уголовному
процессу в целом, так как выступает одной из его сторон, и в то же время, она является
общим понятием по отношению к отдельным процессуальным действиям и решениям. Это
означает, что цель уголовного процесса достигается путем решения конкретных задач,
возложенных на органы дознания, предварительного следствия, суд, прокуратуру. Задачи
уголовного процесса, выраженные в уголовно - процессуальном законе в понятии
назначение уголовного судопроизводства, не могут восприниматься лишь в качестве
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декларативных положений, они должны быть жестко регламентированы. Исходя из
изложенного, задачи указанных правоприменительных органов выступают в качестве
средств достижения общей цели уголовного процесса. Решение одной из поставленных
задач дает возможность последовательно перейти к решению другой задачи [2, с. 16].
Роль понятия функции и всей их системы заключается в том, что они позволяют
определить наиболее оптимальный правовой статус участника уголовного процесса,
правильно установить весь комплекс его обязанностей и прав, которые призваны
обеспечить реализацию ими своих функций, а следовательно, и выполнение задач. Таким
образом, процессуальные функции являются связующим звеном между назначением
уголовного судопроизводства и правовым положением участника процесса. Так, например,
в ст.38 УПК РФ закреплен основной перечень полномочий следователя при производстве
по уголовному делу. Анализ данной статьи позволяет говорить о наличии у следователя
розыскных полномочий, за исключением тех, которые требуют получения судебного
решения [13, с. 100]. По утверждению В.Г. Даева, сама теория уголовно - процессуальных
функций важна только для верного определения правового статуса участника процесса. В
противном случае, отмечает он, выявление любых абстрактных «мнимых» направлений
лишено смысла [3, с. 66].
Р.Д. Рахунов, рассматривая понятие функция, понимал под ним «круг деятельности
одного или нескольких участников уголовного процесса [11, с. 23], В.А. Познанский «процессуальные действия» [9, с. 19]. В то же время, по нашему мнению, указанное
авторами отождествление понятия «процессуальная функция» с понятием «процессуальная
деятельность», не является верным, поскольку это самостоятельные категории.
Суждение о том, что «уголовно - процессуальная функция» и «уголовно процессуальная деятельность» - разные категории, высказал Л.Д. Кокорев. «Под
функциями, - писал автор, - следует понимать не направление деятельности каждого
участника уголовного судопроизводства, а те основные линии, те основные направления
уголовно - процессуальной деятельности, вокруг которых складывается деятельность всех
участников уголовного судопроизводства… Следовательно, не любую процессуальную
деятельность и не всех ее субъектов необходимо рассматривать как осуществление
самостоятельной, определенной процессуальной функции». Более того, вполне
обоснованным, представляется, суждение Л.Д. Кокорева о том, что наметившаяся в
юридической литературе тенденция к расширению перечня уголовно - процессуальных
функций по существу сводится к классификации уголовно - процессуальной деятельности»
[5, с. 52].
Похожего мнения придерживается и Ф.Н. Фаткуллин, который в своих трудах отмечал,
что «сами функции нельзя смешивать ни с понятием процессуальной стадии, ни с
положением отдельных участников уголовного судопроизводства». Далее, им
подчеркивается, что «при обрисовке понятия процессуальной функции отправным пунктом
должны служить сформулированные в законе основные задачи советского уголовного
судопроизводства, которые определяют главные направления всей уголовно процессуальной деятельности» [15, с. 61].
Как видно, вышеперечисленные авторы определяют уголовно - процессуальную
функцию не как деятельность или ее вид, а как направление деятельности. Вполне
очевидно, что функция реализуется в деятельности тех или иных участников процесса.
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Между тем, следует понимать, что, кроме государственных органов, процессуальные
функции которых обусловлены их назначением, уголовно - процессуальные функции
реализуют и иные участники уголовного судопроизводства. Для них движущим,
побудительным началом действовать в определенном направлении является
процессуальный интерес. Вместе с тем, этой деятельности может и не быть, однако это не
означает, что функция теряет свое значение [6, с. 83].
Более того, из определения функции как направления деятельности, следует, что
осуществление каких - либо отдельных полномочий, не свойственных данной функции, не
может изменить ее направление, т.е. функция не может меняться.
При этом следует понимать, что цели уголовного судопроизводства достигаются не
только за счет деятельности сторон, но и за счет деятельности участников процесса, которая
связана с подготовкой условий для правоприменения и проверкой его результатов, с
исполнением, соблюдением и использованием процессуальных норм [4, с. 44].
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова одним из аспектов толкования понятия
«назначение» является «цель, предназначение» [7, с. 373]. Предназначение и цель
судопроизводства едины, и законодатель, уловив и отразив это единство, вполне
обоснованно избрал термин «назначение». Современное уголовно - процессуальное
законодательство Российской Федерации в ст. 6 УПК определяет, что уголовное
судопроизводство имеет своим назначением: 1) защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений; 2) защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. При этом,
уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере
отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного
преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто
необоснованно подвергся уголовному преследованию [14]. В указанной статье
законодатель отразил объективные закономерности, присущие уголовному процессу как
виду государственной деятельности, определяющие внутреннюю логику его построения и
развития.
Таким образом, «теория функций», которая ранее имела важное, но сугубо
доктринальное значение, сейчас четко и недвусмысленно закреплена в законе, став основой
современной российской уголовно - процессуальной техники. Многолетняя отечественная
полемика в литературе о понятии и видах уголовно - процессуальных функций положен
конец, поскольку законодатель, выбрал один из возможных вариантов решения известной
доктринальной проблемы, взяв на себя роль своеобразного арбитра в данном научном
споре. В споре, в котором оказался прав М.С. Строгович с его мнением о том, что уголовно
- процессуальные функции - это отдельные виды, направления уголовно - процессуальной
деятельности: уголовное преследование (обвинение), защита и разрешение дела [12, с. 188].
Безусловно, деятельность каждого участника процесса имеет свою специфику. Кроме
того, в различных стадиях уголовного процесса эта деятельность видоизменяется. Однако
это не означает, что каждый участник процесса в определенной стадии обязан выполнять
отдельную, только для него предназначенную функцию. В осуществлении одной функции
может участвовать несколько субъектов (участников процесса). В то же время
невозможными являются противоположные случаи, когда на одного субъекта (участника
процесса) полагаются все три уголовно - процессуальные функции.
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Таким образом, уголовно - процессуальные функции, как направления деятельности ее
субъектов, определяют формы субъективной деятельности, в основу которых положены
конкретные задачи и роль, отводимая каждому участнику уголовного процесса. Последние
реализуются через деятельность участников уголовного процесса, направление которой
совпадает с направлением одной из основных функций уголовного судопроизводства. В
этой связи тесная связь понятий «функции уголовного судопроизводства» и «функции
уголовно - процессуальной деятельности» неоспорима.
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Аннотация
Статья посвящена анализу уголовной ответственности и ответственности по за
преступление геноцида. В работе исследуется определение геноцида в рамках Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г, МУС и
уголовного кодекса РФ.
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В Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него»
1948 г. сказано, что геноцид независимо от того, совершается ли он в мирное или военное
время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против
которого страны - участницы обязуются принимать меры предупреждения и карать за его
совершение. Согласно ст. 6 Римского статута Международного уголовного суда (далее –
МУС) «геноцид» означает любое из следующих деяний, совершаемых с намерением
уничтожить, полностью или частично, какую - либо национальную, этническую, расовую
или религиозную группу как таковую:
a) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам
такой группы;
c) предумышленное создание для какой - либо группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
В то же время в теории международного уголовного права уже ставился вопрос о
слишком узкой трактовке термина «геноцид», что создает определенные проблемы для
привлечения к международной уголовной ответственности за такого рода деяния.
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Например, это не позволило привлечь к ответственности по нормам международного
уголовного права генерала А. Пиночета.
«Геноцид» новое название давно известного преступления [1, с. 16]. Геноцид - явление
не новое, и, как показывает исторический опыт, народы уничтожались и исчезали с лица
Земли путем войн, сражений и ассимиляции еще с древнейших времен [2, с. 31 - 35].
Несмотря на существующее понятие геноцида, в настоящее время все чаще появляются
новые формы и подобия данного понятия. Наблюдается тенденция перехода с прямого
геноцида на косвенный [3, с. 45 - 49]. Косвенный геноцид - направленное воздействие
(умышленное бездействие) на какие - либо группы путем изменения природных условий,
культурно - исторической среды, биологических и экономических факторов, приводящее к
созданию для группы таких жизненных условий, которые могут привести (и это был бы
желаемый результат) к полному или частичному физическому уничтожению ее [4].
На мой взгляд, в современном мире вполне можно говорить, в частности, о
«политическом геноциде», когда преследуется определенная группа носителей
политических или идеологических взглядов, преследуется инакомыслие, что отчасти
наблюдалось в тоталитарных государствах. Помимо этого, в защите нуждаются и
социальные меньшинства, их преследование потенциально тоже может перерастать в
геноцид. В связи с этим, на мой взгляд, должен ставиться вопрос о расширении понятия
«геноцид» в рассматриваемом аспекте.
В частности, в Руанде деяние было направлено в отношении племени тутси, но сторона
защиты в противовес выдвинутых обвинений считала, что такой этнической группы не
существует, поскольку отсутствуют такие важные признаки идентификации группы, как
собственная культура или язык. Помимо этого, данная группа не относится по своим
признакам к национальной, этнической, религиозной или расовой группе.
Следовательно, встает вопрос о критериях существования какой - либо из
представленных групп. На мой взгляд, исходя из практики применения норм
международного уголовного права об ответственности за геноцид следует выделить
следующие существенные признаки: стабильность, постоянство. Так практика МТБЮ
свидетельствует о том, что необязательно группа должна относиться только к одному
идентификационному признаку (религия, этнос, раса, национальность).
Следует отметить, что практика международной уголовной ответственности за геноцид
складывалась не только в процессе применения непосредственно Статута МУС.
Применительно к геноциду и определению его actus reus серьезное значение сыграла
практика МТБЮ, в Уставе которого actus reus определяется аналогично, при этом практика
МТБЮ сложилась таким образом, что ответственность предполагается не только
непосредственно за убийство, но и за бездействие по предотвращению убийства..
Среди проблем, связанных с практическим применением этих норм, следует отметить
узкий подход к пониманию геноцида, связанный с тем, что нормы международного
уголовного права направлены на охрану лишь каких - либо национальных, этнических,
расовых или религиозных групп, при этом упуская из виду иные объединения, такие как
политические группы, сексуальные меньшинства и т.д.
В российском законодательстве в ст. 357 Кодекса под геноцидом понимаются «действия,
направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой
или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения
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тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению,
принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания
жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы».
Статья 357 УК РФ не является активно применяющейся. Между тем заявления о
привлечении к ответственности за «геноцид» можно встретить в судебных решениях.
Исходя из описания вышеуказанной статьи геноцид отличается от других преступлений
следующими факторами:
- наличие обязательной цели, а именно: полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы;
- наличие прямого умысла (является следствием указанной выше цели, а также
подтверждает то, что в отличие от убийства геноцид не может быть совершен по
неосторожности);
- наличие национальной, этнической, расовой или религиозной группы (при убийстве
такая принадлежность не указывается);
- наличие всего народа, всего этноса (геноцид не предполагает никакого
индивидуального подхода, никакой персонифицированности). Однако данная позиция
представляется спорной..
В Уголовном кодексе РФ прямо не предусмотрено ответственности за публичные
призывы к совершению геноцида.
Но в то же время, в соответствии с уголовным законодательством ответственность
наступает за подготовку к совершению только тяжкого или особо тяжкого преступления.
А геноцид и является преступлением особо тяжким. Таким образом, есть возможность
полагать, что уголовная ответственность за приготовление к геноциду, совершенное в
форме публичных призывов к его совершению рассмотрена ч. 1 ст. 30 УК РФ.
Однако в докладе Подготовительной комиссии Международного уголовного суда 2000 г.
в ст. 6 были сформулированы четкие указания на «одно или несколько лиц». В связи с этим
деяние, совершенное в отношении одного лица, также может признаваться геноцидом.
На сегодняшний момент ученые выделяют следующие формы проявления геноцида:
1) направленное экономическое вмешательство;
2) направленное изменение культурно - исторической среды;
3) биологическое вмешательство, в том числе и на генетическом уровне;
4) направленное изменение природных условий.
и высокой степенью экономической зависимости от развитых стран.
По справедливому замечанию ученых, в случае ратификации Россией Римского статута
Международного уголовного суда 1998 г. законодатель обязан внести в УК РФ более 35
изменений, касающихся состава преступлений главы 34 Кодекса. Например, объем понятия
«Геноцид» по ст. 357 УК РФ придется соотнести с объемом этого понятия по Римскому
статуту, которые не совпадают [5, с. 36].
Проведенное исследование норм международного и российского уголовного права в
отношении понятия геноцида, а также его признаков и анализ состояния, тенденций в
регламентации уголовной ответственности за деяния, посягающие на мир и безопасность
человечества, а именно: геноцид, привели к выводам о том, что для полноценной
реализации провозглашенной в Уголовном кодексе Российской Федерации задачи обеспечение мира и безопасности человечества - необходим принципиально новый
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методологический подход и научное осмысление сущности и содержания комплекса
теоретико - прикладных и организационно - правовых мер, связанных с реализацией
международного уголовно - правового законодательства. Научной и нормативной базами
новой концепции должны выступать доктринальные разработки ученых - правоведов в
данной области, а также мировая законотворческая практика.
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Деяние, направленное на достижение преступного результата, может быть
кратковременным, но может быть и продолжительным по времени и складываться из
нескольких этапов (стадий) осуществления преступного замысла. Под стадиями
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совершения преступления в теории уголовного права понимаются определенные этапы
развития преступления, которые отличаются друг от друга развитием осуществления
объективной стороны соответствующего преступления и степенью реализации умысла
виновного».1
В.М. Лебедев указывает, что «хотя в УК нет термина «стадия», теория уголовного права
и правоприменительная практика пользуется такие понятием, ибо, как и любая
деятельность человека, его преступное поведение протекает во времени и пространстве и
состоит из нескольких этапов. Стадии – это этапы осуществления преступной
деятельности. Они отличаются по характеру действий и последствий и степени реализации
преступного намерения».2
Приготовление к преступлению это первая стадия совершения преступления. В
соответствии с ч.1 ст. 30 УК, приготовлением к преступлению признается приискание,
изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступлений,
приискание участников преступления, сговор на совершение преступления либо иное
умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление
не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Данное законодательное определение понятия приготовления специфично с точки
зрения его законодательной техники. Начинается оно с определения частных случаев (с
конкретизации) приготовительных действий в виде приискания, изготовления или
приспособления средств и орудий совершения преступления, а заканчивается обобщающей
формулой – понятием умышленного создания условий для совершения преступления.
Создание условий для совершения преступления, исходя из текста закона возможно
активными действиями. Их перечень в ч. 1 ст. 30 УК не является исчерпывающим и
характеризуется следующими признаками:
а) объективно приготовление – это приискание, изготовление или приспособление
средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников, сговор или
совершение преступления либо иное создание условия для совершения преступлений;
б) субъективно приготовление к преступлению всегда совершается с прямым умыслом.
Иные формы вины исключаются, ибо входят в противоречие с признаком прерванности
начатого преступления по независящим от лица обстоятельствам и потому, что смысл
приготовительных действий в безусловном обеспечении завершения замышленного
преступления;
в) приготовление всегда прерванное помимо воли лица создание условий для
совершения преступления, то есть по независящим от него обстоятельствам самого
различного свойства (задержание, упреждение действия жертвы, ее отсутствие на месте
запланированного преступления и прочее);
г) приготовление совершается до начала исполнения состава тяжкого или особо тяжкого
преступления;
Установление данных обстоятельств судом имеет чрезвычайно важное значение для
индивидуализации уголовного наказания. Средства совершения преступления – понятие,
объединяющее всевозможные объекты материального мира, использование которых

1
2

Малков З.П. Субъективные основания уголовной ответственности. Государство и право. 1995. С.37
Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Под. ред. Лебедева В.М. М., 2016, С. 47.
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способствует исполнению преступления (документы, деньги, инструменты,
приспособления, компьютерная или множительная техника, транспортные средства и т.п.)
В теории уголовного права покушение на совершение преступления принято
подразделять на оконченное и неоконченное. Неоконченным является такое покушение,
при котором лицо не совершило еще всего того, что считало необходимым для приведения
своего намерения в исполнение.
Оконченным является такое покушение, при котором лицо совершило все, что оно
считало необходимым для приведения своего намерения в исполнение, но результат по
каким либо причинам не наступил. Профессор Тер - Акопов А.А. по этому поводу писал:
«Покушение делится на две фазы в зависимости от того, насколько полно удалось лицу
выполнить действия, необходимые, по его мнению, для достижения преступного
результата. Если виновный выполнил все действия, которые, как он считал, были
необходимы для завершения преступления, но желаемый результат, тем не менее, не
наступил, то налицо будет оконченное покушение на преступление. Например, преступник,
прицелившись из ружья, нажмет на спусковой крючок, но происходит осечка, либо
преступник производит выстрел, но промахивается»3.
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Аннотация. Анализ данной статьи позволяет сделать вывод, что в каждом государстве –
участнике ВОИС существует свой собственный перечень объектов интеллектуальной
собственности.
Автор отмечает, что не поименованные в законе в качестве объектов интеллектуальной
собственности и не получают правовую охрану в качестве таковых.
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Объекты интеллектуальной собственности: результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации. Примерный перечень объектов интеллектуальной
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собственности на сегодняшний день признаваемых в мире, можно составить на основе
подробного изучения международных договоров, частности Стокгольмской конвенции и
Соглашения ТРИПС [4].
К таким объектам в настоящее время относят:
литературные, художественные и научные произведения; исполнение музыкальных и
иных произведений; фонограммы (звукозаписи); передачи вещательных организаций;
компьютерные программы; компиляция (базы) данных (в машиночитаемой или другой
форме); изобретения (патентуемые объекты); промышленные образцы; топологии
(топографии) интегральных схем; товарные знаки, знаки обслуживания; географические
указания (знаки места происхождения товара); фирменные наименования и коммерческие
обозначения; закрытая информация (ноу - хау); научные открытия; защита от
недобросовестной конкуренции. Творческая и иная деятельность в сфере
интеллектуальных прав меняет форму, усложняется и в итоге постоянно появляются новые
разновидности результатов такой деятельности; торговый оборот требует обновления
средств индивидуализации [2]. В Российской Федерации за последние годы пополнился
круг объектов интеллектуальной собственности полезными моделями, промышленными
образцами, патентами, топологиями интегральных схем, программами для ЭВМ, базами
данных, объектами смежных прав [3]. Кроме того, лишились правовой охраны объекты
интеллектуальной собственности, как открытия и рационализаторские предложения.
Государства – участники ВОИС не обязаны брать на себя охрану всех перечисленных
объектов. С учетом принятых на себя международных обязательств эти государства имеют
право сами определять круг объектов интеллектуальной собственности, которым будет
предоставлено право охраны на национальном или внутригосударственном уровне [4]. В
связи со сказанным в каждом государстве – участнике ВОИС существует свой собственный
перечень объектов интеллектуальной собственности, так как объектами интеллектуальной
собственности признаются только те результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, которым национальным или внутренним законодательством
предоставлена правовая охрана [1]. Те результаты интеллектуальной собственности и
средства индивидуализации, которым национальным или внутренним законодательством
не предоставлена правовая охрана, не признаются объектами интеллектуальной
собственности. Объекты интеллектуальной собственности – это результат
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации,
которым законом прямо предоставлена правовая охрана. В юридической литературе
признается, что в части четвертой ГК РФ («Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации») установлен исчерпывающий перечень
объектов интеллектуальной собственности – он содержится в п.1 ст. 1225 ГК РФ. Под
такими объектами принимаются:
Результаты интеллектуальной деятельности – нематериальные продукты (результат)
научного, технического, художественного и иного духовного творчества и другой
интеллектуальной деятельности человека;
Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий как
объекты, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности [1]. Подпадающие
под указанные категории объекты становятся объектами интеллектуальной собственности
только при условии, что закон прямо предусматривает их правовую охрану в качестве
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таковых[5]. Не поименованные в законе в качестве объектов интеллектуальной
собственности результаты интеллектуальной деятельности (например, идеи, концепции) и
средства индивидуализации (например, наименования некоммерческих организаций) не
получают правовую охрану в качестве таковых и не подпадают под действие части
четвертой ГК РФ.
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ПОЛИЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы противодействия коррупции в
служебной деятельности сотрудников полиции. Предлагаются меры по минимизации
коррупционных правонарушений со стороны сотрудников полиции. Делается вывод, что
применение системных мер по борьбе с коррупцией в полиции, может исправить
ситуацию.
Ключевые слова: государство, коррупция, общество, органы внутренних дел, полиция,
противодействие.
Abstract. The article discusses with the problems of combating corruption in the official
activities of police officers. Proposes measures for minimization of corruption offences committed
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by police officers. It is concluded that the use of systemic measures to combat corruption in the
police can correct the situation.
Keywords: state, corruption, society, internal Affairs bodies, police, counteraction.
Коррупция в современных условиях получило широкое распространение и
характеризуется проникновением в деятельность практически всех государственных
органов. Крайняя озабоченность названным негативным явлением именно в полиции,
несомненно, обусловлена важнейшими для общества и государства функциями,
возложенными на нее.
Коррупция в органах внутренних дел (полиции), создала целый ряд проблем в деле
обеспечения правопорядка, помимо всего прочего коррупция в ОВД снижает уровень
доверия гражданами к государственному управлению в Российской Федерации. Борьба с
коррупцией на сегодняшний день – одно из приоритетных направлений государственной
политики России.
Проблемы противодействия коррупции в правоохранительных органах, особенно – в
полиции, находятся в последние годы в центре внимания российского общества и
государства. Практически полной антикоррупционной экспертизе подвергаются проекты
внутриведомственных документов, и сами акты, и заключения по этим проектам стали
доступны в Интернете.[2] Необходимо сделать вывод о том, что повышение эффективности
административных, правовых и организационных средств по борьбе с коррупцией в
органах полиции представляется очень важной проблемой.
Анализируя исследования в области противодействия коррупции, представляется
возможным выделить целый ряд правонарушений, создающих условиях для возникновения
коррупции в полиции:
1. Использование своего статуса, авторитета и возможностей для вмешательства в
деятельность других государственных и негосударственных органов;
2. Создание препятствий физическим и юридическим лицам в реализации их законных
прав и интересов;
3. Правовой нигилизм определенной части сотрудников;
4. Назначение на высокие должности по принципу личных связей, преданности за
денежное вознаграждение;
5. Недостаточное финансирование МВД. Так Федеральным законом от 19 декабря 2016
г. № 415 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»[1] бюджетные ассигнования на содержание Министерства внутренних дел
Российской Федерации в 2017 году предусмотрены в объеме 916,2 млрд рублей; в 2018
году – 691,9 млрд рублей; в 2019 году – 689,7 млрд рублей;
6. Необоснованно низкие заработанные платы.
7. Дурной пример коллег. Принцип "все воруют, и я ворую"[3].
8. Чувство безнаказанности за свои поступки. Напрямую связано с неэффективной
контрольно - надзорной деятельностью определенных органов.
Эффективное противодействие коррупции в органах полиции, возможно, посредством
осуществления следующих мер:
1.Культивирование антикоррупционных этических норм. Речь идет о морально –
этическом воспитании сотрудников полиции и граждан.
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2. Создание сильных стимулов для сотрудников полиции. Материальные стимулы
заставят сотрудников полиции дорожить своим местом и отказываться от коррупционной
мотивации.
3. Продолжить применение также и иных видов поощрений: объявление благодарности,
снятие ранее наложенного взыскания, вручение ведомственных наград
4. Развитие институтов гражданского контроля за деятельностью полиции.
5. Устранение конфликта интересов.
6. Применение различных видов поощрений: объявление благодарности, снятие ранее
наложенного взыскания, вручение ведомственных наград.
7. Разработка специальных стратегий;
8. Одобрение новых политических и правовых ценностей.
Таким образом, коррупция в правоохранительных органах, вообще, и полиции, в
частности, представляет повышенную общественную опасность. Вопрос о коррупции в
полиции является крайне актуальным. Для снижения уровня коррупции со стороны
руководства государства должна проводиться грамотная социальная политика,
направленная на повышение социальной защищенности сотрудников полиции.
Необходимо отметить, что от снижения уровня коррупции среди сотрудников полиции
также зависит и престиж МВД среди граждан Российской Федерации.
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Аннотация: Авторами статьи анализируется институт исправительных работ как вида
административного наказания, его соотношение с обязательными работами и перспективы
применения в современных условиях.
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Исправительные работы как вид административного наказания исчезли из
отечественного законодательства об административных правонарушениях одновременно с
вступлением в силу ныне действующего КоАП РФ. Решение об изъятии исправительных
работ из кодифицированного административно - деликтного закона было обусловлено не
только юридическими причинами, но и, отчасти, внеправовыми обстоятельствами. В
научной литературе постперестроечного периода нередко высказывались идеи о
несовместимости демократического общества (коим с момента возникновения
позиционировала себя Российская Федерация) и принудительного труда, к которому
виновное лицо привлекается не на основе судебного приговора. Кроме того, сторонники
исключения нормы об исправительных работах из КоАП настаивали на том, что весьма
широкий спектр административных наказаний, закрепленных в новом кодексе, без труда
компенсирует все возможные, связанные с таким решением издержки.
Однако, как нам кажется, за шестнадцать лет, минувших с момента введения в действие
основного нормативно - правового акта, регулирующего вопросы административной
ответственности в стране, скепсис по поводу отсутствия в нем исправительных работ лишь
усилился. В кругу административистов все чаще возникают дискуссии о возможности
«эксгумации» данного вида наказания.
Крайне низкая взыскаемость административных штрафов породила потребность в
поиске альтернативных видов наказания, исполнение которых не было бы сопряжено со
столь явным, нарочитым противодействием со стороны лиц, привлеченных к
административной ответственности.
Казалось бы, такая альтернатива была найдена в 2012 году, когда законодатель ввел в
административно - деликтный закон институт обязательных работ. Однако и здесь далеко
не все оказалось гладким. Большинство российских регионов столкнулось с серьезными
трудностями, связанными с организацией и контролем за исполнением нового вида
наказания. Так, в Республике Адыгея в 2014 году административное наказание в виде
обязательных работ было исполнено менее, чем половиной лиц, которым данный вид
наказания был назначен [1, с. 234]. Аналогичные сложности возникли и в других субъектах
Российской Федерации.
Все сказанное заставило административистов вновь обратиться к исправительным
работам, трезво оценивая их потенциал с научных позиций. Апофеозом исследовательских
изысканий в данной области явился проект нового Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (законопроект №957581 - 6), находящийся в
настоящий момент на рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ и закрепляющий
исправительные работы в качестве одного из основных видов наказаний. Причем, в перечне
видов наказаний, предусмотренных упомянутым законопроектом, исправительные работы
занимают вторую позицию, располагаясь непосредственно за административным штрафом,
что лишний раз свидетельствует о том значении, которое придают им разработчики нового
кодифицированного закона.
Следует согласиться с точкой зрения С.Г. Черняева, отмечающего, что восстановление в
отечественном административно - деликтном законодательстве исправительных работ даёт
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реальную возможность «не только обеспечения уплаты большого массива штрафов, но и
повышает реальность неотвратимости наказания, влияя на психологию правонарушителя»
[2, с. 96].
Безусловно, исправительные работы как вид наказания определенным образом
ущемляющий права и свободы человека, должен быть обеспечен гарантиями от произвола
и возможных злоупотреблений. Проектом нового КоАП РФ такие гарантии
предусмотрены. Речь идет о назначении данного вида наказания исключительно в
судебном порядке, а также о невозможности его применения к индивидуальным
предпринимателям, самозанятым лицам, лицам, признанным инвалидами первой группы,
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и
целому ряду иных категорий.
Конечно, это всего лишь законопроект, и в процессе его рассмотрения вполне возможны
те или иные изменения и дополнения. Однако то, что в теоретическом аспекте, исходя из
потребностей современной административной практики, появляется необходимость в
новых методологических изысканиях, связанных с возможным применением данного
института, очевидно уже сегодня.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL
ANTI - CORRUPTION EXPERIENCE IN RUSSIA
Аннотация: в статье делается вывод о наличии в России сформированной
организационно - правовой базы в противодействии коррупции, в связи с этим
рассматриваются основные положения Закона "О противодействии коррупции", изучаются
наиболее интересные и успешные с точки зрения автора зарубежные практики борьбы с
коррупционными действиями и оценивается потенциал российского законодательства по
интеграции изученного зарубежного опыта.
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Abstract: in article the conclusion about the presence of Russian foreman the legal and
institutional framework in combating corruption, in this regard, considers the main provisions of
the Law "On combating corruption", examines the most interesting and specifications from the
point of view of the author of the international practices of fighting corruption Dave and assessed
the potential of Russian legislation on integration of the studied foreign experience.
Keywords: corruption, anti - corruption, methods of combating crime, the principle of
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Коррупция как универсальное криминальное явление стало актуальной проблемой не
конкретного государства, а мирового сообщества в целом, именно поэтому в борьбе с
коррупцией важно объединение усилий международного сообщества и активный обмен
имеющимся у стран опыта в противодействии ей. Анализ используемых другими странами
методов борьбы с коррупцией, а также возможностей имплементации данных методов в
российскую правоприменительную практику в данный момент особенно актуален.
Российским сообществом неоднократно подчеркивалась серьезность имеющихся
проблем с коррупцией, требующих решительных мер противодействия. Так, Г.А.Нафикова
отмечала, что «коррупция ставит под угрозу сам факт существования России, поскольку
выступает препятствием для повышения уровня жизни населения, развития отечественной
экономики и становлению гражданского общества, также является главным барьером для
привлечения иностранных инвестиций в российскую промышленность»[1,с.195 - 197].
Практикуемой китайскими властями мерой наказания за коррупционные преступления
является сметная казнь. Антикоррупционный комитет в КНР «подвёл под расстрельную»
статью около 1200 чиновников разного ранга, часть из них покончила жизнь
самоубийством. Свыше 8 тысяч китайцев, боясь физической расправы за коррупционные
действия, покинули страну»[2,с.176 - 177]. Исследователи отмечают несомненную
эффективность выбранного способа противодействия коррупции, что, однако, еще не
свидетельствует об успехе выбранной антикоррупционной политики.
Китайские методы борьбы с коррупцией не так удачны для их применения в российском
обществе, поскольку часто сопряжены с нарушением гражданских прав человека. В России
смертная казнь как мера наказания не применяется, а общий курс политики страны
предполагает соблюдение прав человека и гражданина.
В Южной Корее реализуется принцип информационной прозрачности. Создан
специальный интернет - сервис, доступный всем гражданам страны, посредством которого
возможно подать и отследить любое заявление или обращение к государственным
чиновникам онлайн. Такой подход минимизирует риски возникновения коррупции
посредством сокращения числа контактов населения с государственными служащими.
Используемая в Корейской республике программа «OPEN» уже получила широкое
международное признание, как один из самых удачных и перспективных методов борьбы с
коррупционными действиями.
Особой эффективностью обладает антикоррупционная система в Сингапуре. Как
отмечается экспертами, «борьба с коррупцией является одним из ключевых факторов
экономического успеха Сингапура»[3,с.105]. Особенностью применяемой в стране
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антикоррупционной политики является усиление правовых методов борьбы: наказание за
корупционные действия предусматривается как в уголовном, так и административном
порядке. В то же время силен механизм общественного порицания. Важным элементом
механизма противодействия коррупции должно стать общественное вмешательство в
данный вопрос. Вместе с тем, уровень подключения российского общества к решению
данной проблемы крайне невысок.
Реалии жизни в условиях российской действительности таковы, что рядовые граждане
нашей страны готовы мириться с проблемой коррупции и более того, практически каждый
когда - либо предлагал взятку для решения личных вопросов. В данных условиях решение
проблемы необходимо начинать, меняя сознание общественности, формируя негативное ее
отношение к коррупции.
Коррупция – это правовое явление[4,с.194 - 196]. Центральное место среди правовых
источников по борьбе с коррупцией занимает Федеральный закон от 25 декабря 2008г. №
273 - ФЗ «О противодействии коррупции». Впервые нормативным актом такого уровня
введены понятия коррупции, противодействия коррупции, определены основные
принципы противодействия коррупции, часть из которых одновременно являются и
принципами организации и деятельности государственного аппарата, что лишний раз
указывает на необходимость организации деятельности по противодействию коррупции в
первую очередь в органах государственной власти[5,с.630 - 633].
Эксперты уверяют о наличии в Российской федерации сложившейся организационной и
правовой базе в сфере противодействия коррупции. Эту базу составляет уже названный
Федеральный закон «О противодействии коррупции». Законом вводятся основные понятия
в сфере антикоррупционной деятельности, определены основные принципы
противодействия коррупции, Законом определяется международное сотрудничество как
важная составляющая борьбы с коррупцией, именно поэтому акт содержит характеристику
основных направлений международного сотрудничества Российской Федерации в области
противодействия коррупции. Устанавливаются организационные основы противодействия
коррупции: определены функции государственных органов по пресечению коррупции на
территории страны: охарактеризована деятельность Президента, Федерального Собрания,
Правительства, федеральных органов государственной власти органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, правоохранительных органов,
генерального прокурора, Счетной палаты РФ и прочих государственных органов в этой
сфере.
Законом предусматриваются меры, которые должны приниматься государственными
органами в целях профилактики коррупции. Законом "О противодействии коррупции"
предусматривается наложение ряда ограничений и обязанностей на лиц, которые
потенциально подвержены риску вовлечения в коррупционную деятельность.
Совокупность данных ограничений и обязанностей также является своего рода
профилактическими мерами, гарантом того, что у лиц, находящихся на государственной
или муниципальной службе не возникнет намерения извлечь личную выгоду из
занимаемого положения. Закон содержит также и нормы с указанием на меры
ответственности, применяемые к лицам, нарушившим положения антикоррупционного
законодательства. Таким образом, Закон "О противодействии коррупции" является базовым
документом в вопросе воспрепятствования коррупционной деятельности, содержащим
исчерпывающие по своему содержанию регулирующие нормы.
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Закон "О противодействии коррупции" содержит нормы, которые могут служить
основой или предпосылкой для интеграции рассмотренных нами ранее иностранных
практик в борьбе с коррупцией. Так, Закон "О противодействии коррупции" в числе
принципов противодействия коррупции называет обеспечение публичности и открытости
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, что может
послужить основой для внедрения программы по отслеживанию и работе с обращений
граждан, аналога южнокорейской программы «OPEN». В России закреплены основы и для
реализации сингапурской практики общественного порицания в борьбе с коррупцией. Так,
Закон РФ "О противодействии коррупции" в качестве меры по профилактике коррупции
называет формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Внедрение указанных практик, по нашему мнению, окажет позитивное влияние на
ситуацию с коррупцией в стране. Ведь, несмотря на наличие соответствующей
организационно - правовой базы, коррупция в России все еще является ощутимым злом, с
существованием которого приходится считаться, и на борьбу с которым уходят
значительные силы и ресурсы.
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Согласно действующим нормам законодательства Российской Федерации, граждане, а
также юридические лица и публично - правовые образования могут осуществлять защиту
нарушенных или оспариваемых прав и свобод, а также законных интересов всеми не
запрещенными способами. Наиболее распространенным, и, что немаловажно, действенным
способом выступает судебный порядок защиты.
Нормы гражданско - процессуального права, как и иные процессуальные отрасли
законодательства, предусматривают возможность ведения дел в суде с привлечением
представителей.
Хотя в тексте Гражданско - процессуального кодекса РФ (далее - ГПК) и не
закреплено понятий представительства и представителя, он устанавливает круг лиц,
способных выступать в таком качестве. Так, представителем, согласно статье 49
ГПК, могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные
полномочия на ведение дела. Исключения из данного правила названы в статье 51
данного Кодекса [2].
Согласно
устоявшейся
в
цивилистической
науке
концепции,
под
представительством следует понимать деятельность представителя в интересах
представляемой стороны, именуемой доверителем.
Значение представительства в гражданском процессе и судопроизводстве трудно
переоценить. Во первых, данный процессуальный институт выступает гарантией
обеспечения должного уровня защиты прав, свобод и законных интересов, расширяя
возможности субъектов к осуществлению судебного способа защиты. Помимо
этого, немаловажно, что участие в гражданском деле представителя также
способствует более полному разрешению задач гражданского судопроизводства, а
именно правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских
дел. Это возможно благодаря тому, что деятельность представителя имеет, в
большинстве случаев, профессиональный характер, сопряжена со знанием норм
материального и процессуального права, правоприменительной практики. Наряду с
этим, представитель также обладает значительным опытом участия в судебных
процессуальных действиях, к примеру, в сборе и представлении доказательств,
подготовке процессуальных документов, и участии непосредственно в судебных
заседаниях [5, 30].
Исходя из положений ГПК, представляется возможным определить такие цели и
виды процессуального представительства, как:
- обеспечение возможности ведения дела в суде при невозможности лица
самостоятельно участвовать в процессе (собственно представительство);
- восполнение недостающей дееспособности (законное представительство);
- создание возможности для участия в процессе юридических лиц и публично правовых образований;
- оказание квалифицированной юридической помощи;
- создание дополнительных средств защиты прав, свобод и законных интересов в
случаях, предусмотренных законом (общественное представительство);
- обеспечение реализации принципа состязательности сторон при невозможности
установить местопребывания ответчика (ст. 50 ГПК РФ).
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Важно отметить также и то, что в ГПК напрямую закрепляется лишь институт
представительства в целом, отдельной регламентации представитель как лицо,
осуществляющее названные полномочия, не получил. Вследствие этого, возникают
различные разночтения в его процессуальном статусе, неясна также и возможность
его причисления к лицам, участвующим в деле или к лицам, способствующим
осуществлению правосудия. В науке гражданского права по данному поводу
высказываются различные мнения.
Так, по данному вопросу Э.Е. Колоколова исходит из того, что процессуальное
положение представителя является лишь производным от общего статуса личности
в гражданском судопроизводстве как таковой. Говоря о структуре правового
статуса, она отмечает такие ее значимые элементы и правовые категории, как
присущие субъективные (процессуальные) права и обязанности, их законные
интересы; гражданско - процессуальная право - и дееспособность; гражданско процессуальные гарантии субъективных процессуальных прав, свобод и законных
интересов; ответственность [4,13].
Важно также отметить, что деятельность представителя также направлена на
оказание юридической помощи именно квалифицированного характера, что
закреплено в статье 48 Конституции РФ [1]. Как следствие, указание на ее
квалифицированный характер порождает значительные дискуссии по данному
поводу, связанные с возможностью обладания статусом представителя лишь при
наличии квалификации в юридической сфере, подтверждаемой документом о
соответствующем образовании, и, как указывается в ряде публикаций, статуса
адвоката.
Сегодняшний гражданский процессуальный закон, как справедливо отмечает С.Н.
Федулова, обходит стороной данный вопрос при регламентации института
представительства [6,28].
Интересной в данном контексте представляется точка зрения, высказываемая И.А.
Владимировой, рассматривающей оказание квалифицированной юридической
помощи должно быть охарактеризована не через конечный ее результат, а через
процесс ее оказания, степенью направленности его формы и содержания на
максимально возможное в рамках закона удовлетворение интересов доверителя.
Привлечение для ее оказания именно адвоката, по мнению ряда авторов,
определяется тем, что обладатель такого статуса не вправе допускать юридические
ошибки. Он также обладает достаточным набором навыков, мотивацией для поиска
обоснованных и своевременных решений в зачастую нестандартных и нетипичных
правовых ситуациях. Немаловажное значение также имеет способность адвоката, в
силу профессионального характера его деятельности, избежать значительного
количества ошибок фактического, технического характера, к примеру, таких как
ненадлежащее оформление документов, несвоевременность их предоставления,
ненадлежащий порядок участия в судебных заседаниях, непринятие во внимание
процессуальных сроков, и т.д. Также, что является значительным обстоятельством
при характеристике преимуществ адвоката при оказании квалифицированной
юридической помощи, является предъявляемое к нему требование по соблюдению
этических и нравственных норм [3,9].
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На наш взгляд, закрепление возможности осуществления представительства лишь
адвокатом во многом сделает более труднодоступным данный институт для
широких слоев населения ввиду зачастую значительной стоимости таких услуг, но и
видится очевидной необходимости обеспечить квалифицированный характер
оказываемых представителем юридических услуг. Поэтому, с нашей точки зрения,
видится необходимым предъявление к представителю требований о наличии
высшего юридического образования, но не о наличии у него статуса адвоката.
Также, необходимо предусмотреть расширенный перечень случаев бесплатного
оказания юридической помощи с целью наиболее полной реализации принципа
доступности правосудия.
В Концепции Единого гражданского процессуального кодекса институту
представительства также уделено значительное внимание. Учитывая специфические
особенности деятельности представителя и его статуса, а именно его действие от
своего имени, по поручению доверителя и руководствуясь интересами последнего,
определение объема предоставленных прав не в законодательном порядке, а в
рамках документа, подтверждающего полномочия. Также отмечается, что
представитель, хотя и действует вместе с представляемыми им лицами,
участвующими в деле и от их имени, тем не менее, его нельзя отнести к данной
группе, поэтому, проект данного нормативного правового акта относит его к иным
участникам процесса, тем самым регламентируя его процессуальное положение.
Также однозначно не разрешен вопрос о требовании к наличию у представителя
специальных качеств как статус адвоката или наличие высшего юридического
образования, данные вопросы в ходе подготовки единого Кодекса до сих пор
обсуждаются на различных уровнях.
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что вопрос о
теоретической практической сущности представительства, основах и порядке
осуществления такой деятельности, вопросы взаимодействия представителя с
доверителем, иными лицами и судом и на сегодняшний день остается открытым и
дискуссионным, поэтому необходим поиск новых, более детальных подходов к
данному институту, разработки в области процессуального статуса представителя,
видах его деятельности, соотношения его полномочий с соответствующими
полномочиями его доверителя.
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ?
(доклад разработан в рамках подготовки учебника
«Профилактика правонарушений в России»)
Аннотация. Авторы по существу выдвигает неординарные предложения в своих
суждениях, которые будут полезными для всех категорий (уровней) читателей. В
частности, в том, что цифровая экономика нуждается в усилении и совершенствовании
контроля и надзора в целях обеспечения той или иной безопасности. Так, субъектам
управления (контроля и надзора (прежде всего МВД и ФСБ России)) целесообразно
издавать совместные нормативно - правовые акты в области взаимодействия и
регулирования и пресечения правонарушений в сфере электронной экономики. Эти и
другие авторские суждения значимы также в связи с изданием дополнительных НПА,
которые еще не учтены в ведомственных актах, а взаимосвязь федеральных законов будет
способствовать всемерному развитию оборота электронных денег.
Ключевые слова: административный, безопасность, дактилоскопия, защита, КоАП РФ,
регламент, концепция, НПА, ответственность, субъект, совместный, ФСБ, приказ, финансы,
УК РФ, уголовный, электронный, экономика,
В последние годы концепция цифровой экономики начала выходить за рамки
коммерческого аспекта покупки и продажи электронных продуктов в Интернете. Кроме
того, как эти технологии продолжают развиваться, цифровая экономика (электронный
денежный расчет) продолжит расширяться, поскольку спектр товаров и услуг,
предлагаемых в электронном виде, постоянно растет. Одним из основных направлений
цифровой экономики является быстрое и легкое предоставление услуг через Интернет. То
есть, цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная с электронной
коммерцией, в которую входят: сервисы по предоставлению онлайн услуг, интернет магазины, информационные сайты, зарабатывающие на рекламе, и прочие виды
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деятельности. В итоге, необходимо сказать, что к цифровой экономике можно причислить
практически любые способы заработка в сети Интернет.
Важным преимуществом цифровой экономики является то, что потребители могут
получать товары и услуги по более низким ценам. Например, электронная версия книжно музыкального авторского товара дешевле, чем покупка печатной копии книги, музыки.
Таким образом, поклонники музыки могут приобрести последние релизы от своих
любимых артистов онлайн через Интернет гораздо дешевле, чем покупать их на
стандартных носителях. По аналогии с сугубо цифровыми продуктами, можно привести
примеры экономии при покупках в интернет магазинах, где цена практически всегда ниже,
чем в стандартных магазинах. Так, ныне в целях обеспечения электронной экономики в
России действует Программа «Цифровая экономика РФ», принятая распоряжением
Правительства РФ №1632 - р от 28.07.2017, где определены конкретные цели, а также
установлены основные направления развития цифровой экономики:

нормативное регулирование, кадры и образование;

формирование исследовательских компетенций и технических заделов;

информационная инфраструктура и информационная безопасность.
Кроме того, предусмотрено формирование системы современного управления цифровой
экономикой. Одна из важнейших ее задач - поддержка «стартапов» и субъектов малого и
среднего бизнеса в области разработки и внедрения цифровых технологий. В том числе
установлены основные показатели программы, которых необходимо достичь к 2024 г. В
частности, это успешное функционирование не менее 10 компаний - лидеров,
конкурентоспособных на глобальных рынках. Тем самым, предусмотрено
функционирование не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ для
основных предметных областей экономики (в том числе для цифрового здравоохранения,
цифрового образования и «умного города»). А количество выпускников вузов по
направлениям подготовки, связанными с информационно - телекоммуникационными
технологиями, должно достичь 120 тыс.человек в год. Притом, доля населения,
обладающего цифровыми навыками, - 40 % , а доля домашних хозяйств, имеющих
широкополосный доступ к Интернету (100 мбит / с), должна составить 97 % . Во всех
крупных городах (1млн. человек и более) необходимо обеспечить устойчивое покрытие 5G
и выше. Также все лечебно - профилактические учреждения должны к концу 2018 г. иметь
широкополосный доступ к Интернету. К 2024 г. необходимо обеспечить доступ к
Интернету образовательным учреждениям и другим общественно - значимым объектам.
Параллельно также планируется экспортировать услуги по обработке и хранению данных,
внедрить отечественные методы и программные средства автоматизированной обработки,
распознавания и дешифрирования пространственных данных, получаемых посредством
дистанционного зондирования Земли. Что необходимо стремиться к 5 % доле внутреннего
сетевого трафика российского сегмента Интернета, маршрутизируемого через иностранные
серверы. В частности, к I кварталу 2020 г. разработают проекты НПА, направленные на
создание системы доверия в Интернете, гарантирующей конфиденциальность и личную
безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и исключение
анонимности, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в
Интернете. В 2021 г. аналогичные проекты планируется внести в международные
организации.
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Безусловно, с учетом актуальности надо отметить и значимость норм федерального
закона (ФЗ) от 28.12.2009 № 381 (ред. от 03.07.2016) «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)
31.12.2017). Что условия договоров поставки и иных договоров, заключенных до 15 июля
2016 г., должны быть приведены в соответствие с положениями данного документа в
редакции ФЗ от 03.07.2016 № 273 до 1 января 2017 г. После этой даты условия договоров
признаются утратившими силу (части 2 и 3 ст. 3 данного закона).Притом, данный важный
НПА недостаточноучитывает развитие вопросов электронной технологии(электронной
коммерции). И подобного же характера недостатки мы можем заметить в федеральных
законах (ФЗ):
- от 21 ноября 2011 г. № 325 - ФЗ «Об организованных торгах» (с изм. 18.07.2017);
- от 21 июля 1997 г. № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (с изм. 07.03.2017);
- от 31 декабря 2014 г. № 488 - ФЗ «О промышленной политике в РФ» (с изм.
31.12.2017);
- от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 28.12.2017) и др.
Но, несмотря на присутствие в вышеуказанных НПА (ФЗ) недостатков (взаимосвязи в
области пресечения профилактики правонарушений) правонарушений в сфере электронной
экономики мы можем заметить положительные правовые факторы в России (электронные
деньги) в ст. 10. («Порядок использования электронных средств платежа при
осуществлении перевода электронных денежных средств»)ФЗ от 27.06.2011 № 161 «О
национальной платёжноё системе» (с изм. 18.07.2017). Так, в данном случае (в рамках
рассматриваемого нами вопроса) перевод электронных денежных средств осуществляется с
проведением упрощенной идентификации клиента или без проведения идентификации в
соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В рамках данного же ФЗ, использование электронного средства платежа клиентом юридическим лицом или ИП - осуществляется с проведением его идентификации
оператором электронных денежных средств в соответствии ФЗ № 115 от 07.08.2001.
Данное электронное средство платежа является корпоративным. Его использование
осуществляется при условии, что остаток электронных денежных средств не превышает
600 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную данной сумме по
официальному курсу Банка России, на конец рабочего дня оператора электронных
денежных средств.
Притом, переводы электронных денежных средств с использованием
персонифицированных электронных средств платежа, корпоративных электронных средств
платежа могут быть приостановлены в порядке и случаях, которые аналогичны порядку и
случаям приостановления операций по банковскому счету, которые предусмотрены НПА
(ФЗ). Но, при переводе электронных денежных средств с использованием
персонифицированных электронных средств платежа и корпоративных электронных
средств платежа на остаток электронных денежных средств может быть направлено
(адресовано) взыскание в соответствии с ФЗ. И эти положения о порядке использования
корпоративных электронных средств платежа применяются также к электронным
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средствам платежа, используемым нотариусами, занимающимся частной практикой, или
адвокатами, учредившими адвокатский кабинет.
Безусловно, основными субъектами, пресекающими противоправные экономические
правонарушения в сфере цифровой экономики выступают правоохранительные (ФСБ и
МВД России) и иные органы (ФНС и Госбанк России, Минфин, Минкомсвязи и
Минпромторг) России. Данным субъектам в процессе осуществления своих госфункций,
следует учитывать также и Доктрину информационной безопасности РФ, утвержденную
Указом Президента России от 5.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации». Она является основой для
формирования государственной политики и развития общественных отношений в области
обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по
совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности. В России
традиционно большое внимание уделяется вопросам обеспечения информбезопасности
объектов газоснабжения, энергоснабжения и ядерных объектов. Однако при этом две
третьих российских компаний полагают, что количество преступлений в цифровой среде за
3 последних года возросло на 75 % , что требует совершенствования системы
информационной безопасности во всех секторах экономики.
Применение информационных технологий дает возможность компаниям выйти на
мировой рынок, расширяет каналы сбыта, объединяет поставщиков и покупателей в
единую систему, позволяет значительно снизить расходы в цепочках спроса и
предложения, обслуживать заказчиков на более высоком уровне, внедриться на ранее
недоступные по географическим причинам рынки, создавать новые рынки труда и
капитала, и наконец, пересматривать сам характер своей деятельности.
Несомненно, процессы в применении электронных денег в российском экономическом
обороте имеют определенное значение. Во - первых, в данной статье учтены изменения,
внесенные в те или иные НПА, в том числе и ГК РФ, в частности, в ст. 128 ГКРФ от
02.07.2013 №142 - ФЗ, которые внедрили безналичные деньги вкачестве объектов
гражданских прав, относящихся к иному имуществу, при этом считая деньги вещами. Во вторых, поэтапное (последовательное) внедрениеэлектронных денег (развитие цифровой
экономики) в качестве средства обращения на территории страны (РФ)объясняется особой
платежной системой, которая используется при осуществлении расчетов по безналичным
формам современной необходимостью (с учетом прогресса и развитие на уровне
международной рыночной системы).
Да, развитие электронной экономикии внедрение ее в хозяйственно - финансовую и
банковскую деятельность, в жизнедеятельность собственников (юридических и физлиц)
также объясняется особой платежной системой, которая используетсяпри осуществлении
расчетов по безналичным формам. И с учетом и других новых явлений в экономической
(расчетной) деятельности согласно проведенного всестороннего анализа, для достижения
критической массы пользователей электронные деньги и их безопасность, думается,
должны отвечать ряду условий, из которых надо выделить (профилактическо предупредительные меры и пресечения противоправных действий) в сфере цифровой
экономикиследующие аспекты.
Первое, выпуск электронных денег осуществлять в нынешних условиях кризиса
экономики, в которой несколько крупных эмитентов и неограниченное число потребителей
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формируют рынок электронных денег при наличии развития контрольных новых
электронно - правовых механизмов.
Второе, сетевые эффекты должны быть достаточно сильными и безопасными, чтобы
потребители были заинтересованы платить большие средства за более крупные размеры
сети.
Третье, электронные деньги должны быть унифицированными, чтобы усилить роль
размера сети для пользы потребителей. Параллельно необходимо всемерное
совершенствование систем их защиты и контроля раньше совершенствования расчетно операционных технологий.
Четверное, внедрение организационно - контрольной (отношений и взаимосвязи с
клиентами) и технической базы, которая должна быть достаточно прозрачной для сторон,
чтобы потребители смогли выбрать систему сети, в которую они хотели бы вступить на
основе своих желаний.
Безусловно, в заключении надо отметить, что в области развития электронной
(цифровой) экономики существенную роль играют обеспечение контрольно - надзорной и
профилактической деятельности. В связи с чем, вышеназванным субъектам управления
(контроля и надзора), следует разрабатывать совместные нормативные правовые акты
(приказы, инструкции, положения, регламенты) в области профилактики как
административных, так и уголовных правонарушений.
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КОДЕКС СВЯЗИ: ВАРИАНТ СТРУКТУРЫ
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о систематизации российского законодательства о связи и
представлен вариант структуры отраслевого кодифицированного акта. Результат может
быть использован при доработке законодательства, в научных и учебных целях.
Ключевые слова: кодекс, закон, почта, связь, телекоммуникации.
В вопросе обособления норм, регулирующих отношения в отрасли связи, российская
правовая наука значительно опережает действующее законодательство. Например, Ю. М.
Батурин многократно использовал термин «телекоммуникационное право» [3, с.270].
Другой видный учёный, В. А. Копылов отмечал, что «телекоммуникационное право –
составная часть целого, что называется информационным правом» [7, с.82]. Представители
отрасли неоднократно обсуждали различные концепции отраслевого кодекса, но
окончательное решение остаётся за законодателем.
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Регулирование отрасли осуществляется несколькими обособленными законами,
отдельные положения которых противоречат друг другу. Основным актом является
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи»4. Его отличает комплекс
недостатков. Первый, – термин связь не раскрыт, имеется определение только
электросвязи. Второй, – противоречива структура закона. Например, глава 2 «Основы
деятельности...» посвящена преимущественно гражданским правовым вопросам, т. е.
фактически, дублирует Гражданский кодекс РФ; глава 6 «Лицензирование деятельности...»
вынесена за рамки главы «Государственное регулирование...»; глава 8 «Универсальные
услуги связи» вынесена из главы 7 «Услуги связи», тем самым универсальная услуга
противопоставлена всем прочим услугам связи. Другой акт – Федеральный закон от 17
июля 1999 г. № 176 - ФЗ «О почтовой связи»5. Его также отличает несбалансированная
структура. Так, глава «Общие положения» по объему (13 статей) составляет треть от всего
объема закона. Глава «Услуги почтовой связи общего пользования» содержит статьи,
которые могут быть вынесены в отдельную главу «Особенности деятельности в области
почтовой связи», либо следует объединить эти главы. Напротив, нормы о почтовых сетях (и
иных объектах) не выделены в отдельную главу, что снижает их значимость. Кроме
перечисленных законов отдельные нормы содержатся также в иных федеральных законах.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»6 содержит понятие информационно телекоммуникационной сети. Указанный объект логичнее разместить в тексте закона «О
связи». Ещё один, Федеральный закон от 26.07.2017 № 187 - ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»7 содержит
понятие сетей как критической инфраструктуры.
Отечественная правовая наука выработала несколько подходов к вопросу кодификации и
систематизации законодательства. С. С. Алексеев рассматривал кодификацию как «вид
правотворчества, при котором обеспечивается единое и упорядоченное нормативное
регламентирование данного вида общественных отношений путем издания единого,
юридически и логически цельного, внутренне согласованного нормативного акта (Основ,
Кодекса), выражающего юридическое своеобразие и содержание соответствующего
подразделения системы права» [2, с.106 - 107]. Он же рассматривал инкорпорацию как
«способ собирания воедино действующих нормативных актов <...> в качестве
промежуточной ступени, подготовительной стадии к системному правотворчеству –
кодификации» [1, с.259]. Естественно, научная правовая мысль России богаче
представленных цитат, но основные направления систематизации они, в основном,
отражают. Белорусские учёные С. Г. Дробязко и В. С. Козлов констатируют, что
консолидация – это «объединение нескольких нормативно - правовых актов в один
укрупненный акт [5, с.180 - 181]. По мнению Рене Давида слово «кодекс» широко
используется для наименования компиляций, группирующих и излагающих в
систематизированном виде правила, относящиеся к одной определенной области [4, §83].
4 См.: Собрание законодательства РФ, 2003. № 28. Ст. 2895.
5 См.: Собрание законодательства РФ, 1999. № 29. Ст. 3697.
6 См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ч.1. Ст. 3448.
7 См.: Официальный интернет - портал правовой информации. http: // www.pravo.gov.ru, 26.07.2017

(дата обращения 02.10.2017).
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Он также же полагает, что идея кодекса вызвала к жизни юридический позитивизм,
усиленный национализмом, и разрушила первоначальную идею права – нормы по своему
существу наднациональной [4, §49 - 50]. Реми Кабрияк, проведя значительное исследование
вопросов кодификации, констатирует, что в современных условиях разработчики, которых
он именует «кодификаторами - компиляторами», в основном стремятся к упрощению и
унификации права [6 , с.289]. Он также отмечает иные проблемы кодификации, такие как,
конкуренция национального и международного законодательства, соотношение права и
кодекса, разграничение предметных сфер кодексов и другие. Кодификация, однако, не
единственная форма систематизации. Например, в Канаде, в соответствии с Законом о
пересмотре законодательства и консолидации8 предусмотрена специальная процедура
внесения поправок в действующее законодательство. Когда в канадское законодательство
вносятся изменения, которые требуют внесения поправок в иные акты, правка
производится во всех связанных актах. Эта процедура именуется консолидацией
(сonsolidation). Консолидированный текст закона или постановления включает поправки в
исходный текст. Начиная с 1 июня 2009 года все консолидированные документы
представлены на на указанном веб - сайте Министерства юстиции Канады.
С учётом российского и зарубежного опыта при разработке кодифицированного
отраслевого акта необходимо учесть несколько моментов. Первый, – необходимо
исключить из проекта кодекса все положения, относящиеся к сфере регулирования другого
законодательства (вопросы собственности, административные, налоговые, уголовно процессуальные и др.). Второй, – необходимо зафиксировать особый правовой режим в
отрасли, исключив возможность регулирования отраслевых отношений иными актами
(законами, кодексами). Третий, – необходимо закрепить разработанные дефиниции
обозначив, что толкование их в иных законах и подзаконных документах будет не
легитимным. Одновременно в кодексе должно быть зафиксировано соотношение понятий
кодекса (нормативное правовое) и толкований терминов в технических отраслевых
документах (стандартах, правилах, руководящих документах отрасли, нормах
проектирования, нормалях и т. д.). Правовые концепты и технические могут не совпадать.
Четвёртое, – Кодекс как обобщённый отраслевой акт должен состоять из достаточного
количества статей (не менее 300), чтобы заменить все действующие законы.
В этой связи возможно предложить следующий вариант структуры Кодекса о связи.
Кроме традиционных глав вводной и заключительной, документ должен содержать
несколько из перечисленных далее. Глава «Сети» должна включать положения о сетях
связи их компонентах, о разных видах сетей связи, их классификации ввести понятие
первичных сетей связи и наложенных (информационных) сетей. Глава «Ресурсы отрасли
связи» должна включать подразделы и соответствующие статьи о: почтовых индексах;
нумерации (телефонных и компьютерных сетей); радиочастотах. Глава «Субъекты в
отрасли связи» должна содержать все основные положения: об операторах сетей
(операторах связи); о пользователях (абонентах, клиентах); о государственных
представителях. Глава «Процедуры» должна включать процедуры: лицензирования;
сертификации; контроля; пересмотр решений. Глава «Услуги» необходима для описания
8 Legislation Revision and Consolidation Act (R.S.C., 1985, c. S - 20) URL: http: // laws - lois.justice.gc.ca / eng /
acts / S - 20 / (Дата обращения 10.09.2017).
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всех видов услуг, гарантий, порядка оплаты. Глава «Нарушения» должна включать
описание отраслевых нарушений, а также санкции (ограничение связи, прекращение и
блокирование связи), которые не предусмотрены действующими кодексами.
Таким образом, отраслевое законодательство о связи настоятельно нуждается в
кодификации. Данные предложения не являются окончательными и могут быть предметом
широкой правовой дискуссии.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕВМЕНЯЕМОСТИ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
THE PROBLEMS OF INSANITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы проблемы невменяемости в уголовном
процессе, анализ феномена невменяемости и его сущность. Обосновывается предложение
об изменении порядка применения категории «ограниченная вменяемость».
Ключевые слова: невменяемость, преступление, законодатель, действие (бездействие),
ограниченная вменяемость, принудительные меры медицинского характера, заключение
эксперта, суды.
Abstract: the article deals with the problem of insanity in criminal proceedings. It also contains
analysis of the phenomenon of insanity and its essence. A change in the way of application of the
category "limited sanity" is proposed.
Keywords: insanity, crime, the legislator, the action (inaction), limited responsibility, coercive
measures of a medical nature, the expert's opinion, courts.
Проблема невменяемости считается одной из ключевых в уголовном процессе.
Вменяемость является прямой предпосылкой вины лица, совершившего преступление.
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Уголовный закон устанавливает, что не подлежит уголовной ответственности лицо,
которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного
болезненного состояния психики. В статье 21 УК РФ предусматривается своеобразная
презумпция вменяемости, т.е. лицо рассматривается как вменяемое до тех пор, пока не
возникнут сомнения в обратном, но и тогда это предположение подлежит доказыванию.
Однако, несмотря на то, что общественно опасные действия невменяемого лица,
признаются не влекущими возникновения состава преступления, нет оснований полагать,
что такие деяния не повлекут абсолютно никаких последствий для него. Разница между
деяниями совершенными вменяемым и невменяемым лицом будет заключаться в том, что
первое признается преступлением, а второе общественно опасным деянием, совершенным
психически больным. Это означает, что в отношении вменяемого лица, в действиях
которых усматривается состав преступления, будет назначено наказание, предусмотренное
уголовным законодательством, а в отношении лица, признанного невменяемым судом
могут быть назначены принудительные меры медицинского характера.
В связи с этим возникают вопросы в определении характера ограниченной вменяемости.
Как полагают некоторые исследователи, «к ограниченно вменяемым предлагается относить
тех субъектов, у которых имеются достаточно выраженные психические аномалии, не
исключающие, однако, вменяемости»[1,c.97]. Вменяемость лица подразумевает его
способность осознавать общественно опасный характер и социальную значимость
совершенных им деяний. В свете существования возможности признания лица
ограниченно вменяемым, предлагается устанавливать вменяемость лица именно на момент
совершения общественно опасного деяния, т.е. «никто не может быть признан
невменяемым вообще»[2,с.624], но лишь в отношении конкретного совершенного деяния.
В то же время существуют и такие точки зрения, согласно которым выделение такого
понятия как ограниченная вменяемость в принципе несостоятельно, так как «признание
ограниченной вменяемости свидетельствует о том, что эксперты не дали себе труда
вникнуть в психическое состояние обвиняемого, в характер и глубину психических
нарушений»[3,с.130].
Некоторые из исследователей исходят из того, что раз выделяется категория
ограниченной вменяемости, то чем тогда можно объяснить пробел в науке в отношении
понимания его сущности и характерных признаков. Сторонники данной позиции
утверждают, что либо лицо отдает отчет в своих действиях, либо нет; либо лицо способно
руководить своими поступками, либо не способно. Середины тут не существует. Лицо,
совершившее общественно опасное деяние, является или вменяемым, или невменяемым. В
отдельных случаях можно говорить о степенях вины, а не вменяемости, «признание лица
уменьшено вменяемым поставило бы его в весьма неопределенное положение, а
уголовную ответственность лишило бы точных и конкретных оснований»[4,c.248]. И в то
же время сторонники данной точки зрения выражают согласие на применение наряду с
установленными судом мерами наказания и мер медицинского характера.
Высказывается и позиция, опирающаяся на соображения безопасности. Так,
небезопасно признавать существование категории ограниченной вменяемости в виду
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непостоянства и нестабильности понятия: «психические расстройства, не исключающие
вменяемости, могут проявляться в столь коварных злодеяниях, что даже сторонники
ограниченной вменяемости не решатся рекомендовать в этих случаях смягчение
наказания»[5,c.62].
Анализ существующей судебной практики показывает, что судами пока не признается
явление ограниченной вменяемости, хотя бы действия невменяемого лица и представляли
общественную опасность для окружающих в прошлом или в будущем. Показательным в
данном контексте является постановление Гагаринского районного суда о применении
принудительной меры медицинского характера. В рамках рассмотренного судом дела было
установлено совершение лицом действий, ответственность за которые предусматривается
ст.158 УК РФ, а именно кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. При
этом в ходе проведения судебно - психиатрической экспертизы была установлена
невменяемость подсудимого лица. Судом при вынесении итогового документа по делу был
учтен исключительность применения принудительных мер медицинского характера.
Выбирая данную меру воздействия на подсудимого и освобождая его от уголовной
ответственности, суд указал, что его действия представляют общественную опасность и
поэтому он нуждается в применении к нему принудительной меры медицинского характера
в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.
Еще один вопрос, который не так давно вызывал споры в науке, это вопрос, а может ли
эксперт, проводящий исследование вменяемости лица, делать заключение о его
вменяемости или невменяемости. Считается, что понятие вменяемость и невменяемость
«являются юридическими категориями и оперировать им могут лишь следователь,
прокурор, суд»[6,c.58].
Принятию единого мнения в науке способствовала и позиция Верховного Суда,
выраженная в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ
от 30 декабря 1998 г., согласно которой «заключение экспертов, как и любое другое
доказательство, не имеет заранее установленной силы и судом должно оцениваться в
совокупности с иными материалами дела»[7,П.4].
Экспертиза является важным документом по определению итогов[8,c.175 - 179], в том
числе для суда при определении вменяемости лица. Но при этом «судебными экспертами
любой специальности не может быть дано заключение о «вменяемости», «невменяемости»
испытуемого, и им не следует применять указанные понятия в собственных заключениях и
выводах»[9,c.7]. Решения о вменяемости или невменяемости лица принимаются только
судом который учитывая все аспекты конкретного дела, подготавливает окончательное
решение.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вменяемость как психологический
признак преступности деяния является ключевым в уголовном праве. И право признавать
лицо невменяемым принадлежит исключительно судам, которые выносят свое решение на
основании соответствующих заключений судебно - медицинских экспертных учреждений.
Такое положение является одной из гарантий защиты прав личности[10,c.33]. Сами
эксперты такой вывод делать не вправе. На наш взгляд, целесообразно введение в
уголовную практику понятия ограниченная вменяемость, что позволит более детально
изучать вопрос вменяемости подсудимого лица именно на момент совершения им
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преступления. Это позволит лишить лиц, совершивших общественно опасные деяния,
возможности манипулировать понятием вменяемости в собственных целях.
Список использованной литературы
1. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. // Харьков
:Вища школа, 2012. С.97.
2. Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Курс уголовного права в пяти томах. Том 1. Общая
часть: Учение о преступлении // М.: ИКД Зерцало - М, 2002. С. 624.
3. Сербский В.П. Судебная психопатология. // М.: М. и С. Сабашниковы, 2011. С.130.
4. Козаченко И. Я., Незнамова З. А. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов //
М.:Норма, 2013. С.248.
5. Синицын В.Г. К вопросу о невменяемости, недееспособности, ограниченной
дееспособности // Ученые записки университета. 2013. №4. Т.155. С.62.
6. Долгова С.В. Проблемы установления невменяемости лица, совершившего
общественно опасное деяние. // Вестник Балтийского федерального университета им.
И.Канта. 2012. №9. С.58.
7. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 30
декабря 1998 г. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. №8. П.4.
8. Фомичева, О.А. К вопросу о регламентации правовой экспертизы в законотворческой
деятельности парламента России // Вестник Томского государственного университета. –
2014 - № 387 С.175 - 179
9. Микитенко И.А. Проблемы установления невменяемости в ходе проведения
экспертного исследования. // Концепт. 2015. №4. С.7.
10. Фомичева, О.А. Конституционное право : учебно - методическое пособие / Орск:
Издательство Орского гуманитарно - технологического института (филиала) ОГУ, 2015.
С.33..
© Газарян Н.Г., 2018

Глухич Ё.И.
студентка 2 курса
факультета психологии и дефектологии
МГПИ им М.Е. Евсевьева
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ9
Аннотация: В статье раскрываются особенности функционирования правового статуса
лиц с ограниченными возможностями здоровья в трудовом праве Российской Федерации.
Ключевые слова: инвалидность, правовой статус, трудовое право, социальная защита.
9

Научный руководитель. Капаев М.А. канд. историч. наук, старший преподаватель кафедры правовых дисциплин,
факультета истории и права МГПИ им. М.Е. Евсевьева

43

В академической литературе под «людьми с ограниченными возможностями»
общепринято подразумевать людей, которые обладают теми или другими ограничениями в
повседневной жизнедеятельности, сопряженные с физиологическими, психологическими
или сенсорными дефектами (ст. 3).
В Российской Федерации нередкого применяется термин «инвалид». В соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (в ред. От 28.04.2009; далее – Закон «О социальной защите
инвалидов») инвалид характеризуется как субъект, обладающий нарушением здоровья с
устойчивым расстройством функций организма, обусловленный заболеваниями,
результатами травм либо дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и
инициирующее потребность его социальной защиты.
Общепризнанные нормы, фиксирующие гарантии занятости инвалидов, содержатся в
Федеральном законе от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (ст. 20 - 24), Трудовом кодексе Российской Федерации, а кроме
того в ряде иных законах и подзаконных актах.
В соответствии с ст. 64 ТК Российской Федерации всем работодателям запрещается в
той или иной мере осуществлять непосредственное либо косвенное ограничение прав или
установление непосредственных либо косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от обстоятельств, никак не связанных с деловыми качествами
работников (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством).
Закон «О социальной защите инвалидов» устанавливает принцип о квотировании
трудовых мест для инвалидов, в соответствии с которым субъекты принимают
законодательные акты о квотировании трудовых мест для инвалидов. Занятость инвалидов
обеспечивается комплексом мероприятий, из числа каковых выделены:
1) установление в организациях вне зависимости с организационно правовых форм
квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специализированных
рабочих мест для инвалидов;
2) резервирование рабочих мест согласно профессиям, наиболее оптимальным с целью
трудоустройства инвалидов;
3) стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями
дополнительных рабочих мест (в том числе специализированных) с целью трудоустройства
инвалидов;
4) создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными проектами
реабилитации инвалидов;
5) создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
6) организация преподавания инвалидам новым профессиям.
Специализированные рабочие места для трудоустройства инвалидов – рабочие места,
требующие дополнительных мер по организации труда, в том числе включающее
адаптацию основного и дополнительного оборудования, технологического и
координационного оснащения, вспомогательного оснащения и обеспечения техническими
устройствами с учетом личных способностей инвалидов.
Проанализировав вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Государство
создало целую систему гарантий инвалидам в Российской Федерации. Эта система
гарантированных страной финансовых, правовых мер и мер социальной помощи призвана
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гарантировать инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации)
ограничений жизнедеятельности и направлена на формирование им равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни сообщества.
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НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РФ
Аннотация:
Данная тема является актуальной, так как много подростков старается работать в
свободное время, чтобы иметь деньги не только на карманные расходы, но и на что - то
более стоящее, а также стать менее зависимыми от родителей в финансовом плане. Цель
исследования - выяснить: неофициальный труд несовершеннолетних – это плохо или нет?
В данной статье приведены особенности заключения трудового договора с лицами, не
достигшими восемнадцатилетнего возраста, ведь, как известно, он отличается от трудового
договора с совершеннолетними работниками. Рассмотрены такие пункты, как прием на
работу несовершеннолетних лиц, продолжительность предусмотренного для них рабочего
времени, предоставление им отпусков, оплата их труда, расторжение трудового договора с
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несовершеннолетними и их материальная ответственность, а также приведён перечень
работ, на которых запрещено применение труда лиц младше 18 лет. По итогам делается
вывод о возможности неофициального трудоустройства несовершеннолетних.
Ключевые слова:
Несовершеннолетние, работа, трудовой договор, Трудовой Кодекс, неофициальный
труд.
Безусловно, несовершеннолетние в силу своего возраста и меньшего жизненного и
профессионального опыта (к этой категории относятся лица, не достигшие 18 лет)
значительно отличаются от взрослых работников, а потому они нуждаются в особой
защите. По этой причине Трудовое законодательство Российской Федерации установило
ограничения, связанные заключением и расторжением трудового договора с
представителями данной возрастной категории, условиями их труда и т.д. Данные
ограничения не считаются дискриминационными, так как они устремлены на
предотвращение негативного влияния факторов производства на развитие, состояние
здоровья, психическое и нравственное состояние несовершеннолетнего [2].
В отношении несовершеннолетних работников работодатель имеет ряд обязанностей, за
невыполнение которых им грозит привлечение к административной ответственности
(согласно статье 5.27 КоАП РФ). Также есть особые предписания и запреты для работы
лиц, не достигших 18 лет. Рассмотрим некоторые из них.
Обязанностью работодателя является подписание трудового договора со всеми
работникам, в том числе и несовершеннолетними.
При
заключении
договора
впервые
организация
должна
оформить
несовершеннолетнему трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного
страхования (о чём говорится в ст. 65 ТК РФ).
Статья 70 ТК РФ гласит, что организация не имеет право устраивать для
несовершеннолетних лиц испытательный срок.
Перед началом своей работы в организации, подростку необходимо пройти
предварительный медицинский осмотр (обследование) и до 18 лет проходить его ежегодно
(ст. 266 ТК РФ). Данные обследования осуществляются на средства работодателя, и во
время их прохождения за несовершеннолетним сохраняется его средний заработок (что
определено статьей 185 ТК РФ). Медицинский осмотр необходим для того, чтобы
выяснить, сможет ли несовершеннолетний выполнять работу качественно и без ущерба для
своего здоровья и развития, а также для того, чтобы установить возможные заболевания и
провести соответствующее лечение. Сохранение среднего заработка во время медосмотра
обусловлено тем, что подросток занимается этим в свой трудовой день, следовательно, это
время должно оплачиваться.
Сокращенная рабочая неделя (в соответствии со ст. 92 ТК РФ), предусматривает
следующее количество часов:
1)для подростков до 16 лет - до 24 часов;
2)для несовершеннолетних от 16 лет - до 35 часов;
3)для работающих лиц до 16 лет, которые обучаются в любом образовательном
учреждении - до 12 часов;
4) для работников от 16 до 18 лет, что обучаются в любом образовательном учреждении до 18 часов.
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Помимо этого в статье 94 Трудового Кодекса РФ устанавливается максимально
разрешённая длительность ежедневной работы (смены) для подростков:
1) от 15 до 16 лет - максимум 5 часов;
2) от 16 до 18 лет - максимум 7 часов;
3)для тех, кто учится в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждений среднего профессионального образования, и совмещает во время учебного
года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - максимум 2,5 часа;
4)для тех, кто учится в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждений среднего профессионального образования, и совмещает во время учебного
года учебу с работой, в возрасте от 16 до 18 лет - максимум 4 часа [1].
То есть количество часов работы несовершеннолетних сотрудников (и их распределение
по сменам) не должно превышать определённого законом времени. Причём
несовершеннолетним работникам, получающим образование, разрешено работать
практически в 2 раза меньше, чем их ровесникам, не учащимся ни в каком учебном
заведении. Это объясняется тем, что для учащихся первостепенным является обучение, а
потом уже работа.
Согласно ст. 265 ТК РФ труд несовершеннолетних запрещён на:
1) подземных работах;
2) работах, способных принести вред их здоровью и нравственному развитию (в казино,
ночных клубах, а также в работе, связанной со спиртными напитками, табачной
продукцией, любыми токсическими препаратами и т.д.);
3) тяжелых работах;
4) работах с вредными либо опасными условиями труда.
В соответствии с частью третьей статьи 265 ТК РФ перечень работ, на которых
запрещено применение труда несовершеннолетних, а также предельные нормы тяжестей
утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений.
Данные запреты справедливы, так как приведённые места работы особенно вредны для
несовершеннолетних лиц, так как ставят под угрозу их физическое и нравственное
состояние.
В дополнение к этому, ст. 268 ТК РФ ставит запрет на:
1) привлечение подростков к сверхурочным работам;
2) вызов их в ночную смену;
3) отправление в служебные командировки;
4) работу в выходные дни и праздничные дни, являющиеся нерабочими.
Статья 282 ТК РФ запрещает несовершеннолетнему работу по совместительству, а
статья 298 ТК РФ - работу, которая выполняется вахтовым методом [3].
Это правильно, так как в организм несовершеннолетних ещё не сформирован до конца, и
такая работа может отрицательно повлиять на процесс развития.
Статья 124 ТК РФ не допускает непредоставление лицам, не достигшим 18 лет,
ежегодного оплачиваемого отпуска, а статьей 125 запрещено отзывать их из отпуска.
Помимо этого, несовершеннолетним запрещено заменять ежегодный основной и
дополнительные оплачиваемые отпуска на денежную компенсацию (исключение
составляет выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении)
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(ст. 126 ТК РФ). Согласно статье 122 ТК РФ работодатель обязан предоставить подростку
ежегодный оплачиваемый отпуск в первый год работы до истечения шести месяцев.
Работникам моложе 18 лет предоставляется отпуск продолжительностью 31 календарный
день (ст. 267 ТК РФ). Для тех, кто совмещает работу и учебу согласно статье 116 ТК РФ
положен дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка (9 - 40 дней). Также
несовершеннолетний может взять отпуск за свой счёт продолжительностью до 5 дней [4,
с.111 - 113].
На работника до 18 лет распространяются те же самые причины для увольнения, что и на
любого другого сотрудника организации. Однако работодателю нужно учитывать, что
перед увольнением несовершеннолетнего ему необходимо получить согласие
территориальной государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
Это требование остаётся в силе, даже в том случае, когда несовершеннолетний работник
увольняется по собственному желанию (об этом должна знать комиссия по делам
несовершеннолетних). Сделать это необходимо в течение 3 дней с того момента, как было
подано заявление.
Если несовершеннолетний работник - член профсоюза, то работодатель, принимая
решение о вероятном расторжении трудового договора с ним, должен учитывать
мотивированное мнение органа первичной профсоюзной организации в следующих
случаях:
1)сокращение численности или штата работников организации или индивидуального
предпринимателя;
2)несоответствие трудящегося занимаемой должности либо осуществляемой работе по
причине недостаточной квалификации, которая подтверждена результатами аттестации;
3)неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание [1].
Как видно из представленной выше информации, работодатель приобретает много
обязанностей, заключая трудовой договор с несовершеннолетним. По этой причине
возможно возникновение следующей проблемы – неофициальное использование труда
несовершеннолетних, значительно уменьшающее ответственность работодателя за условия
и последствия их работы. К тому же официально устраивать подростков организациям не
очень выгодно. Рассмотрим подробнее, действительно ли труд несовершеннолетних без
оформления трудового договора должен находиться под запретом.
Начнём с того, что хоть в России эта проблема распространена не настолько сильно, как
в странах Азии и Африки, она всё равно имеет место быть. Чаще всего подростки работают
промоутерами, то есть раздают всевозможные листовки. Одной из причин популярности
такой работы является то, что это совсем не сложно. От работника требуется лишь время и
терпение (возможны плохие погодные условия, а также трудности с раздачей листовок, так
как некоторые люди категорически не хотят брать их). К другим достоинствам такой
работы можно отнести отсутствие необходимости иметь специальное образование,
возможность развить коммуникативные способности и завести новые знакомства, а так же
то, что в большинстве случаев оплата труда осуществляется в конце каждого рабочего дня.
Такая работа является неофициальной. Это довольно неплохой вариант для подростков,
желающих заработать деньги на свои нужды. К тому же это полезно: проводя время таким
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образом, подростки начинают понимать, что никто не получает деньги просто так, для
этого нужно приложить какие - либо усилия; так же каждый родитель может быть уверен,
что их ребёнок не проводит время в плохой компании, занимаясь неизвестно чем, а
трудится.
Есть и другие виды работ для несовершеннолетних. Кто - то трудится на рынках,
продавая товары или разгружая машины, кто - то работает курьером, мойщиком машин или
расклеивает объявления. С постоянным развитием информационных технологий получила
распространение работа в Интернете: написание текстов, создание сайтов, перевод статей,
написание отзывов. Таких примеров много. В этом нет каких - либо отрицательных
моментов, требующих искоренения неофициального труда подростков.
Другое дело, когда организации используют неофициальный труд несовершеннолетних
на тех работах, где запрещён их труд даже при наличии трудового договора. Это является
серьёзной проблемой, способной привести к негативным последствиям для нравственного
или физического состояния подростков. В этом случае многое зависит от добросовестности
работодателя и разумности самих несовершеннолетних. Немаловажную роль здесь играют
родители или законны представители подростка. Они должны знать, где и в каких условиях
работает их ребёнок. Также нужно, чтобы соответствующие органы тщательно проверяли
организации по факту данного нарушения.
Возможно, для устранения неофициального труда подростков, нужно немного смягчить
требования к работодателям, например, проводить медицинские осмотры
несовершеннолетних частично за счёт государства, или удерживать какой - то процент от
заплаты подростка, так как медосмотр нужен не только работодателю, но и самому
работнику. На работодателей возложена большая ответственность при приёме на работу
несовершеннолетних, поэтому понятно, почему многие пытаются обойти момент с
оформлением трудового договора.
В заключение, хотелось бы сказать, что неофициальное трудоустройство подростков не
является чем - то ужасным, если при этом работодателем соблюдаются разумные
требования к труду несовершеннолетних.
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ПРОБЛЕМЫ ЕГО ДЕТЕРМИНАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается один из ключевых моментов теории и практики квалификации
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления – наличие в деянии
оконченного состава, способы его конструирования и определения, вопросы соответствия
законодательной модели правилам судебного толкования и природе данного института.
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В настоящее время – период коренной трансформации всех ценностных установок
личности, общества и государства, особую значимость приобретает формирование
поведенческих стереотипов молодого поколения. Нравственный базис подростка должен
формироваться из моральных устоев общества, часть которых обличена в законодательную
форму. Среди таких эталонов правила поведения, выраженные в уголовно - правовых
конструктах, представляют особую важность, а их нарушение влечёт серьёзные
последствия и, как правило, широкий общественный резонанс.
Изучая криминологическую ситуацию в подростковой среде, можно отметить
устойчивую тенденцию к совершению преступлений, число которых по данным МВД РФ
на 2016г. составило 53736, и это при том, что 11537 – относятся к категории тяжких и особо
тяжких. Не стоит забывать, что всё это лишь данные официальной статистики, реальные
цифры остаются под занавесом латентности. Однако и это ещё не всё – в 1850 - и
зарегистрированных на 2016г. случаях несовершеннолетних подталкивали к совершению
преступления взрослые лица, в т.ч. и родители, педагоги и т.д.
Преступность растёт, и государство отвечает на это принятием новых законов, которые в
случае с уголовной сферой органически инкорпорируются в УК РФ. Так, очередными
поправками обернулось принятие закона от 03 июля 2016г. №323 - ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности»[2]. Определённое недовольство таким
положением выразил и председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, отметив чрезмерное
количество поправок, затрудняющих работу судебных инстанций[14, с. 4].
Подобное недовольство вполне оправдано, ведь на результативность мероприятий,
направленных на предупреждение преступности влияет не количество принимаемых
законов, а качество их исполнения. В этих целях, дабы избежать некорректного применения
внесённых изменений Верховному суду РФ приходится собирать научно консультативный совет, решение которого выливается в очередное постановление. А
принимая во внимание отсутствие упорядоченности в поправках, да и в самом УК РФ,
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очень трудно найти её в положениях постановлений, даже, несмотря на скрупулезную
работу совета.
Рассматривая вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, следует
сразу отметить, что целевая принадлежность данной меры связана с системой
превентивных мероприятий, проводимых государством. Как известно, наказание, согласно
части 2 статьи 43 УК РФ, применяется в целях восстановления социальной справедливости,
исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. В свою
очередь, для назначения наказания, отвечающего базовым принципам уголовного права,
требуется установление в совершённом деянии всех признаков состава преступления,
предусмотренного УК РФ (статья 8).
Итак, если взять за основу особенности конструкции признаков объективной стороны и
момент окончания, состав преступления можно подразделить на следующие виды:
- материальный состав, где наряду с общественно опасным деянием в качестве
обязательного признака присутствует и общественно опасное последствие, а также
причинно - следственная связь;
- формальный состав, в котором совершение общественно опасного деяния служит
основанием уголовной ответственности, вне зависимости от последствий[13].
Данная дифференциация принципиально важна не только в теории уголовного права, но
и сфере практического правоприменения норм УК РФ, т.к. позволяет установить наличие
оконченного преступления и исключить возможность квалификации действий как
неоконченного посягательства (статья 30 УК РФ). Именно момент окончания преступления
служит основанием для разделения составов, а не охраняемые законом ценности
(материальные и нематериальные), на которые посягает виновное лицо.
Процесс детерминации материального состава не вызывает особых затруднений и
требует чёткого установления всех признаков объективной стороны преступления (ООД - >
причинная связь - > ООП). Здесь, отсутствие хотя бы одного признака приведёт к
необходимости квалификации деяния в качестве неоконченного. Как правило, все признаки
объективной стороны указаны в норме соответствующей статьи особенной части УК РФ.
А вот с детерминацией формального состава может возникнуть определённые
сложности. Как показывает теория, законодатель прибегает к такому конструированию
состава по различным причинам: вред практически трудно оценить, измерить; деяние само
по себе настолько опасно, что его совершения достаточно для оконченного состава.
Именно к таким категориям и относится вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления, так как вред, наносимый личности подростка, да и обществу в целом, едва ли
можно оценить, а судя по характеру посягательств (преобладание тяжких и особо тяжких
преступлений), представляет серьёзную опасность. Кроме того, государство все силы на
профилактику несовершеннолетней преступности и закрепление в УК РФ
соответствующей нормы служит важным барьером для вовлечения подростка в
преступную среду. Всё это даёт плодотворную почву теоретикам для отнесения
конструкции вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления в разряд
формальных составов[8, с. 513].
Кроме того, теоретический анализ конструкции состава статьи 150 УК РФ
соответствовал судебной практике вплоть до 2011г. Так, согласно пункту 8 постановления
Пленума Верховного суда РФ от 14 февраля 2000г. №7 «О судебной практике по делам о
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преступлениях несовершеннолетних» сказано, что преступления, ответственность за
которые предусмотрена статьёй 150 УК РФ, является оконченным с момента вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления, независимо от того, совершил ли он
какое - либо противоправное действие[3]. Как можно заметить, по мнению высшей
судебной инстанции, конструкция состава носит формальный характер. Однако
постановление Пленума ВС РФ оставляет немало вопросов: что понимать под
«вовлечением» и как определить момент его свершения.
Здесь, «на помощь» правоприменителю Верховный суд решил издать новое
постановление, чётко сформулировав ответы на поставленные вопросы. Так, согласно
пункту 42 постановления от 01 февраля 2011г. «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних», под «вовлечением» понимаются действия взрослого
лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление[6]. При этом
момент окончания преступления, ответственность за которое предусмотрена статьёй 150
УК РФ, пленум связал с совершением, приготовлением или покушением
несовершеннолетнего на преступление. Кроме того, в постановлении речь идёт и о
последствиях, предусмотренных в диспозиции, отсутствие которых даёт основание для
квалификации действий по части 3 статьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ. Всё это
переворачивает теорию и практику исследования конструкции данного состава,
материализуя действия виновных лиц, а также нивелируя превентивный механизм
правовой нормы[11, с. 327 - 332].
Но это лишь «вершина айсберга». Как заявил сам председатель Верховного суда
Вячеслав Лебедев «пленум штампует постановления «с утра до ночи» и ему не хватает
времени, чтобы разобраться и найти упорядоченность во всей этой кипе бумаг». Все это,
разумеется, утрировано, однако дабы разобраться в истинной природе данного конструкта
и правильно его детерминировать, необходимо исследовать смежные составы
преступлений.
Так, в теории уголовного права бытует другое основание для дифференциации составов,
а именно объем охвата преступного деяния. Согласно данному подходу выделяют общие и
специальные составы преступлений[12].
Общий состав содержит обобщённую характеристику преступного деяния,
охватывающую различные формы одного вида преступления. Именно к данному виду
можно отнести состав вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, где с
одной стороны содержится характеристика преступного деяния (вовлечение
несовершеннолетнего), а с другой – абстрактный конструкт «в совершение преступления»,
предполагающий различные формы реализации. Не следует забывать, ведь согласно части
1 статьи 14 УК РФ преступление – виновно совершённое общественно опасное деяние,
запрещённое под угрозой наказания. А это говорит о том, что абсолютно любое деяние,
предусмотренное в особенной части УК РФ можно подвести под смысл статьи 150 УК,
если не обратиться к основополагающему моменту – обобщённой характеристике, в нашем
случае, представленном в форме вовлечения.
Специальная норма включает все признаки общего состава, однако отличается более
узким содержанием. Так, для вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления
специальными будут нормы части 2 статьи 133 УК РФ Понуждение к действиям
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сексуального
характера,
совершённое
в
отношении
несовершеннолетнего
(несовершеннолетней), пункта «а» части 3 статьи 230 УК РФ Склонение
несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов. По смысловой нагрузке, к вовлечению можно отнести и норму статьи 205.1
УК РФ Содействие террористической деятельности, однако здесь не содержится
квалифицирующий признак – несовершеннолетнее лицо, что не даёт оснований
рассматривать состав в качестве специального по отношению к норме статьи 150 УК РФ.
Так, согласно толковым словарям Т. Ф. Ефремовой, В. И. Даля и Д. Н. Ушакова,
понуждение, склонение и содействие синонимичны понятию вовлечения. Поэтому, нормы
данных статей автоматически несут в себе общий конструкт вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления, разница лишь в том, что каждая из них
содержит указание на совершение определённого деяния, детерминируя форму
преступного посягательства, указанного в статье 150 УК РФ.
Исходя из подобных рассуждений, логично было бы предположить, что рекомендуя в
своём постановлении от 01 февраля 2011г. считать общий состав материальным, высшая
судебная инстанция предусмотрит соответствующую позицию и по отношению к
специальным нормам. Однако так ли это?
Начнём исследовать данный вопрос с установления конструкции состава понуждения
несовершеннолетнего к действиям сексуального характера. Согласно пункту 15
постановления Пленума ВС РФ от 04 декабря 2014г. №16 «О судебной практике по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности»[7], под
понуждением понимается воздействие на потерпевшее лицо с целью получения от него
вынужденного согласия на совершение указанных действий. А, согласно абзацу 2
указанного пункта, преступление считается оконченным с момента выражения в любой
форме соответствующего требования, независимо от наличия согласия или отказа
потерпевшего лица совершить такие действия либо их реального осуществления. Налицо
явно формальная конструкция состава – норма статьи 133 УК РФ преследует не
совершение действий сексуального характера, а понуждение к таковым. В отличие от
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, здесь высшая судебная
инстанция предлагает оставить в стороне не только последствия в виде реального
осуществления действий сексуального характера, но и даже факт согласия самого
потерпевшего. Положение постановления явно соответствуют превентивной природе
указанной статьи УК РФ.
При склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов наблюдаем схожую ситуацию. Так, согласно пункту
27 постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2006г. №14 «О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами»[4], под склонением понимаются любые
умышленные действия, направленные на возбуждение у другого лица желания их
потребления. При этом для признания преступления оконченным не требуется, чтобы
склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство или психотропное
вещество. Из этого следует, что и здесь мы имеем дело с формальной конструкцией
состава, не требующей наступления последствий, указанных в диспозиции статьи 230 УК
РФ.
53

И, наконец, изучив положения постановления Пленума ВС РФ от 09 февраля 2012г. №1
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях
террористической направленности»[5], находим аналогичные параллели. В пункте 14,
названного постановления, под содействием террористической деятельности понимается
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ. Да,
здесь не содержится указаний относительно факта наличия оконченного состава, однако
говорится, что наказуемы не последствия в виде совершения преступных деяний
вовлечённым лицом, а лишь умышленные действия, направленные на вовлечение лица.
Поэтому и в этом случае мы имеем дело с формальной конструкцией состава.
Как видно, из приведённого анализа положений соответствующих постановлений
высшей судебной инстанции, все изученные специальные нормы базируются на
формальной конструкции составов. Так почему же пленум иначе детерминировал
конструкцию состава общей нормы? Сделал ли он это сознательно или это случайная
ошибка, вызванная чрезмерной загруженностью судебной инстанции?
В данном случае ситуация такова, что поверхностный анализ нормы, содержащейся в
статье 150 УК РФ не может служить основой для детерминации конструкции состава –
необходимо комплексное исследование института вовлечения. Изучив отдельные формы
его проявления на примере преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против общественной безопасности и здоровья населения, можно
утверждать, что все они направлены на борьбу с самим фактом вовлечения. Что касается
деяний вовлекаемых, то они являются предметом уголовно - правового запрета других
норм УК РФ.
Относительно положений постановления пленума ВС РФ от 01 февраля 2011г. №1,
можно заметить, что абзац 4 пункта 42 противоречит сложившейся практике и природе
института вовлечения, требуя соответствующей ремарки. Поэтому предлагаю следующий
вариант изложения: «Преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями
150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента вовлечения несовершеннолетнего,
приготовления к нему или покушения на него». Остальную часть положения данного
абзаца, относительно наступления последствий, предусмотренных диспозициями
названных норм и правил их квалификации, считаю целесообразным исключить. Дело в
том, что превентивный механизм, заложенный в институте вовлечения, уже реализован на
стадии неоконченного преступления (в виде приготовления и покушения на вовлечение).
Таким образом, простая ремарка высшей судебной инстанции способна изменить
отношение к институту вовлечения, навести порядок в правоприменении и устранить
неутихающие споры доктринологов относительно конструкции состава статьи 150 УК РФ.
Возможно, детерминировав её формальный характер на официальном уровне, верховному
суду удастся усилить линию общей превенции, декларированной законодателем, и снизить
уровень несовершеннолетней преступности.
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Власть страны и сообщества выражается в стабильности юридических институтов, в том
числе и институты судебной власти, функционирующие в рамках конституциональной
концепции.
В судебной власти сосредоточена сила и власть гражданского сообщества, и в данном
значении она независима согласно взаимоотношению к иным государственным
институтам. Российская Федерация продолжительное период была на периферии
международный конституциональной культуры, и восстановление судебной власти –
единственный из стадий возврата в правовую культуру. Данное свидетельствует о
актуальности данного вопроса.
Судебный процесс среди иных органов общегосударственной власти занимает
особенное положение. Только лишь суд собственным заключением способен допустить
завершение спора истца и ответчика, только лишь суд способен утвердить человека
виновным в совершении правонарушения. Судебный процесс осуществляет права людей в
оспаривание действий должностных лиц, анализирует использованные материалы об
отдельных видах административный правонарушений.
В Конституции Российской Федерации в ст. 10 отмечено, что судебная власть
осуществляется в независимости от законодательной и исполнительной власти. Это дает
возможность расценивать суды в отдельности от других органов ее исполнения. Таким
образом, Конституцией установлено, то что судебная власть – единственный из видов
государственной власти.
Слово «судебная власть» применяется в различных значениях. В частности, допускается,
то что судебная власть – это судебный процесс, организация соответственных учреждений,
тот либо другой суд или все без исключения суды. Справочный словарь устанавливает
судебную власть как концепцию судебных органов страны, исполняющих правосудие.
А.В. Хапилин раскрывает представление судебной власти в оттенке реализации
полномочий как возможность противодействовать или же препятствовать действию
неразумных законов, угрожать исполнительной власти ответственностью за нарушение
воли представительных органов, охранять права людей от тирании политических деятелей
и госслужащих, являясь для других ветвей блоком обратной связи».
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Судебная система – это комплекс всех действующих в Российской Федерации в
соответствии с её Конституцией судов, объединяемая единством вопросов судебной власти,
принципов организации и деятельности судов, построенная с учетом федеративного и
административно - территориального устройства страны. С. В Позныщев указывал, то, что
судебная власть является ветвью власти государственной, которая обязана быть
осуществляема отдельными органами, никак не несущими функции административных
либо законодательных, и которая призвана реализовывать закон, утверждать его
превосходство в жизни и бороться с насилием.
Отдельные эксперты характеризуют судебную власть через концепцию органов, её
исполняющих Ю.А. Дмитриев и Г. Г. Черемных считают, то что судебная власть – это
«независимое официально - правовое формирование, представляющее собой систему
специализированных муниципальных и муниципальных организаций, имеющих
предусмотренными законодательством императивными полномочиями, сосредоточенными
в установление истины, восстановление справедливости, решение споров и санкцию
виновных, постановления которых неукоснительны к исполнению всеми лицами, которых
они касаются».
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Аннотация
В статье исследовано право детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на обеспечение жильем. Проведен анализ практики по вопросам, касающимся обеспечения
жильем данной категории лиц.
Ключевые слова
Дети - сироты, обеспечение, жилое помещение, право граждан, законодательство
57

Проблема по обеспечению детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жильём по - прежнему остается острой. Право граждан на жильё закреплено относится к
числу конституционных [1].
Согласно статье 155.3 Семейного кодекса РФ дети, которые остались без попечения
родителей и пребывают в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обладают правом на сохранение права собственности на жилое
помещение либо правом пользования жилым помещением [2]. В случае отсутствия жилого
помещения такие дети вправе получить жилое помещение согласно жилищному
законодательству.
Жилищным кодексом РФ и Федеральный закон от двадцать первого декабря тысяча
девятьсот девяносто шестого года №159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [4] предусмотрено,
что детям - сиротам и детям, которые остались без попечения родителей, единожды
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений [3].
Вышеупомянутые лица имеют право получить жилье в возрасте восемнадцати лет,
кроме того, если они приобретают полную правоспособность до достижения
совершеннолетия. В предусмотренным законодательством случаях, таковым лицам, до
достижения восемнадцатилетнего возраста, эти помещения могут быть предоставлены
ранее.
Анализ практики судов показал, что суды разрешали споры, связанные с правом лиц из
числа детей - сирот и детей, которые остались без попечения родителей, на получение вне
очереди жилого помещения, если до достижения ими двадцати трех лет они не встали (не
были поставлены) на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.
Ряд судов полагали, что лица из числа детей - сирот и детей, которые остались без
попечения родителей, которым исполнилось двадцать три года, обладают правом на
получение жилой площади вне очереди независимо от того, что они вовремя не встали (не
были поставлены) на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до достижения
ими возраста двадцати трёх лет. В виду этого юридически существенным и достаточным
для удовлетворения иска признавалось выявление того, что истец относился к числу лиц из
категории детей - сирот и детей, которые остались без попечения родителей, имел согласно
статье восьмой Федерального закона № 159 - ФЗ [4], право на обеспечение жилой
площадью вне очереди, реализация такового права произведена им не была и на момент
предъявления иска он является нуждающимся в жилом помещении.
Другие суды исходили из того, что лица из числа детей - сирот и детей, которые остались
без попечения родителей, достигшие возраста двадцати трех лет и не вставшие на учет в
качестве нуждающихся в жилом помещении (независимо от причин, по которым они не
были поставлены на учет), не обладают правом на обеспечение жильем на основании
статьи восьмой Федерального закона от двадцать первого декабря тысяча девятьсот
девяносто шестого года № 159 - ФЗ [4], поскольку с достижением возраста двадцати трех
лет они теряют статус лица, оставшегося без попечения родителей, и в виду этого, нормы
данного Федерального закона на них не распространяются.
В большинстве же случаев вопрос о праве лиц из числа детей - сирот и детей, которые
остались без попечения родителей, на обеспечение жилой площадью вне очереди, если до
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достижения ими возраста двадцати трех лет они не встали (не были поставлены) на учет в
качестве нуждающихся в жилом помещении, разрешался судами исходя из определенных
обстоятельств, по которым данные лица не встали на такой учет.
Наиболее распространенные причины несвоевременного размещения детей - сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые нуждаются в
жилье, признаются судами как уважительные и, как следствие, основанием для защиты
права на жилищного обеспечение вне очереди, представляются следующие:
 выполнение обязанностей ненадлежащим образом по защите прав этих лиц в то
время, когда они были несовершеннолетними, их опекунами, опекунами, опекунством и
опекой, образовательными и другими учреждениями, в которых истцы были образованы и /
или воспитаны;
 незаконный отказ местного органа власти регистрировать в качестве лиц,
нуждающихся в жилье, количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которым не исполнилось двадцати трех лет;
 состояние здоровья сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
тех, кто не объективно препятствовал их регистрации в нуждающихся в жилье;
 установление обстоятельств того, что физическое лицо, не достигшее возраста
двадцати трех лет, попыталось зарегистрироваться в качестве нуждающегося в жилом
здании, но не было зарегистрировано из - за отсутствия всех необходимых документов.
Кроме того, частыми были случаи, когда дети - сироты и дети, которые остались без
попечения родителей, включая лиц из их числа были приняты на учет нуждающихся в
жилом помещении вовремя, однако впоследствии с такого учета были неправомерно сняты.
В случае выявления такового факта суды также удовлетворяли требование указанных лиц о
предоставлении им вне очереди жилого помещения.
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Аннотация
В данной работе рассматриваются актуальные проблемы, с которыми на практике
приходится сталкиваться сотрудникам уголовно - исполнительной системы, в процессе
исполнения наказания, в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
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Проблема ограничения применения наказаний, связанных с лишением свободы, в
практике борьбы с преступностью, в настоящее время актуально не только для России,
которая занимает второе место в мировом рейтинге по числу осужденных находящихся в
местах изоляции от общества, но и для ряда зарубежных стран. Содержание большого
количества граждан в исправительных учреждениях экономически крайне невыгодно для
бюджета любого государства. Поэтому как для России, так и для зарубежных стран поиск
альтернатив лишению свободы является глобальной проблемой общества, которые
помогут решить ряд моментов экономического, социального и морального характера.
Согласно концепции развития уголовно - исполнительной системы (далее УИС),
политика в области уголовного правосудия предполагает увеличение к 2020 году общей
численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от
общества на 200 тысяч человек за счет применения ограничения свободы и других видов
наказаний, увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные с
изоляцией от общества, и расширения практики назначения данных наказаний судами.
Эффективное применение наказаний, альтернативных лишению свободы, в отношении
лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, должно обеспечивать
защиту общества от преступника, снижение уровня криминализации общества, разобщение
преступного сообщества, снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно - исполнительной системы. Одним из видов наказания не связанного с изоляцией
от общества является лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Данный вид наказания имеет многовековую историю.
Высшей формой ограничения прав личности была фиксация юридической смерти
преступника, встречавшаяся и в Римском, и в Германском, и в древнеславянском праве.
В Советском Союзе наказание в виде запрета занимать определенные должности
впервые появился в Уголовном Кодексе РСФСР в 1960 году (далее УК). На основании
статьи 29 УК РСФСР, наказание в виде лишение права занимать определенные должности
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или заниматься определенной деятельностью назначалось судом на срок от одного года до
пяти лет в качестве основного или дополнительного наказания. Данный вид наказания
предусматривался в случаях, когда по характеру совершенных осужденным преступлений
по должности или при занятии определенной деятельностью суд признает невозможным
сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью (далее ЗЗД).
Настоящее положение, практически нашло свое применение в статье 47 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Данный законодательный акт фактически регламентирует
назначение трех самостоятельных видов уголовного наказания:
1) лишение права занимать определенные должности;
2) лишение права заниматься определенной профессиональной деятельностью;
3) лишение права заниматься иной деятельностью.
Лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать
должности только на государственной службе или в органах местного самоуправления.
Согласно законодательству, при назначении осужденному дополнительного наказания в
виде лишения права занимать определенные должности, суд в приговоре должен указывать
категории должностей, на которые распространяется запрет (должности, связанные с
осуществлением функций представителя власти или организационно - распорядительных
или административно - хозяйственных полномочий).
Лишение права заниматься определенной профессиональной деятельностью
(деятельностью, для осуществления которой в полном объеме необходима
профессиональная подготовка, подтвержденная соответствующим документом:
сертификатом, дипломом, свидетельством, удостоверением) представляет запрет
осужденному работать в какой - либо сфере по определенной специальности независимо от
организационно - правовой формы юридического лица, в том числе запрет на занятие
частной практикой (детективная, охранная деятельность, оказание медицинских,
юридических услуг). Указание в приговоре срока запрета на занятие определенной
должности или на занятие определенной деятельностью является обязательным, при его
отсутствии наказание не считается назначенным.
Законодательством Российской Федерации не предусматривается возможность замены
осужденному данного вида наказания более строгим в случае его уклонения от исполнения
приговора суда. Данное обстоятельство существенно снижает карательное воздействие на
осужденного. Кроме того, вопрос установления злостности уклонения от отбывания
наказания в виде запрета на занятие определенной должности или на занятие определенной
деятельностью также не нашло должного разрешения в нормативной базе.
В реалиях современной жизни, большинство организаций и фирм являются частными,
зачастую в связи с этим фактом проконтролировать деятельность осужденного крайне
сложно. Руководство предприятий на практике не несет ответственность при
предоставлении ложных сведений о занятости осужденного в уголовно - исполнительную
инспекцию. Осужденный при трудоустройстве попросту может не сообщить работодателю
о своей судимости и обязанности выполнять условия приговора суда. Как мы знаем, в
настоящее время, для поступления на работу не во всех организациях заводится трудовая
книжка, ввиду этого осужденный при постановке на учет в уголовно - исполнительную
инспекцию может не сообщить о своем месте работы, в результате контроль со стороны
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инспекции вообще не будет осуществляться. Формальность в исполнении данного вида
наказания так же заключается в виду мягкости наказания которое грозит осужденному при
установлении факта нарушения запрета заниматься определенной деятельностью. Так,
например, при наличии у осужденного запрета управлять транспортными средствами, в
случае выявления факта нарушения, уголовно - исполнительная инспекция вправе наказать
осужденного, продлив срок ЗЗД лишь на то время в течении которого осужденный
управлял транспортным средством, как правило таким доказательством является
постановление полученное из органов ГИБДД, о нарушении правил дорожного движения,
в результате уголовно - исполнительная инспекция выходит в суд с представлением, о
продлении срока запрета управления транспортными средствами осужденному на один
день. Соответственно в результате такого мягкого наказания карательное воздействие на
осужденного является неэффективным.
Подводя итоги, следует отметить, что нерешенных проблем в области исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы, остается достаточно много. Зачастую теория
противоречит практике. Нормативная база, в соответствии с которой приходится работать
сотрудникам уголовно - исполнительных инспекций, в реальностях современной жизни
уже давно устарела и требует немедленного обновления. Необходимо усиление
взаимодействия органов УИС с органами государственной власти и органами местного
самоуправления в рамках создания материальных условий исполнения наказаний. Кроме
того, в вопросах применения альтернативных наказаний, необходимо проводить
комплексную работу при взаимодействии правоохранительных органов и органов уголовно
- исполнительной системы по вопросам разработки и реализации совместных мероприятий
контроля за поведением осужденных и предупреждению повторных преступлений и
правонарушений.
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Состояние экономики на 2018 год заметно изменилось, а именно мы можем видеть, что
налоговое законодательство заметно усилило свое действие, которое повлекло за собой не
зарегистрированную предпринимательскую деятельность. Государство делает все
возможное для привлечения денежных средств в бюджет, одним из методов является
повышение налогов и сборов, но некоторые граждане не в состоянии платить их, и
вынуждены перейти к процедуре банкротства. Поэтому ранее Президент РФ обещал не
повышать налоги до 1 января 2019 года. Фактически данное обещание исполнено, так как
речь шла о федеральных налогах, которые не индексируются. Но это не означает, что
никаких изменений не произошло: повысился рост налогов на заработную плату, рост
акцизов, налог на движимое имущество.
Все граждане РФ, которые имеют незарегистрированное дело, могут быть привлечены к
ответственности, степень которой зависит от объемов скрытых доходов. Но также
существует такая категория лиц как самозанятые граждане. На основании ст. 83 НК РФ они
должны обратиться в налоговый орган с уведомлением об осуществлении (о прекращении)
деятельности по оказанию физическому лицу услуг для личных, домашних и иных нужд[1].
При осуществлении регистрации самозанятые граждане на два года освобождаются от
уплаты налогов и страховых взносов.
Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Существует два способа осуществления предпринимательской деятельности на
основании законодательства РФ, такие как индивидуальное предпринимательство и
образование юридического лица. На основании ст. 23 ГК РФ физическое лицо обязано
пройти регистрацию в Едином государственном реестре индивидуальных
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предпринимателей[2]. Данная обязанность регулируется ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[3].
Благодаря естественному формированию рыночных отношений и модернизации форм
предпринимательской активности на данный момент возросло количество правонарушений
в экономической сфере общества[4,с.141]. Законное поступление прибыли порождает
обязанность уплаты налогов ИП на основании ст. 23 Налогового кодекса РФ.
Непосредственно данное обстоятельство считается основанием уклонения для физических
лиц от легализации хозяйственной деятельности.
Одним из видов ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность
выступает гражданско – правовая ответственность. При осуществлении деятельности без
регистрации лицо не становится автоматически правонарушителем. В п.4 ст. 23 ГК РФ
определяется, что граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без
государственной регистрации, не имеют право ссылаться в отношении заключенных ими
при этом сделок на то, что они не являются предпринимателями. Суд может применить к
таким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. Теперь можно сделать вывод о том, что нормы
гражданского права допускают осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации и не признают автоматически такую деятельность неправомерной, а требуют
лишь выполнения обязательств, вытекающих из договорных отношений. Но в случае
причинения материального или нематериального вреда гражданину, организации или
государству, то ст. 12 ГК РФ предусматривает исчерпывающий перечень способов защиты
гражданских прав. Данные нормы можно считать действенным средством защиты
интересов сторон в случае невыполнения ими требований, предписанных
законодательством.
Главной целью предпринимательства является деятельность, ориентированная на
получение систематической прибыли. Единовременное предоставление услуги либо
продажа товара не будут являться предпринимательством, прибыль, полученная от данной
сделки, носит одноразовый характер. Например, к видам незаконного предпринимательства
можно отнести предоставление платных услуг медицинского характера без лицензии,
ведение предпринимательской деятельности, не соответствующей заявленной информации
в государственных органах.
На 2017 год Волгоградская область вошла в число регионов с повышенным
банкротством индивидуальных предпринимателей. На 15 апреля 2017 года закреплено 828
дел о банкротстве физических лиц[5]. Данные показатели говорят о том, что часть
населения не справляется с возложенными обязательствами, причиной может являться
повышенная ставка налогов. Поэтому есть лица, не считающие нужным регистрировать
свою деятельность и продолжающие заниматься незаконной предпринимательской
деятельностью.
В заключение хотелось бы рассмотреть основные причины возникновения незаконной
предпринимательской деятельности. Во - первых, одной из самых существенных причин
является высокий размер налогов на законную предпринимательскую деятельность,
данный фактор не дает некоторым лицам возможность заниматься бизнесом и вынуждает
перейти в сектор теневого бизнеса. Во - вторых, при создании бизнеса, так и в процессе
осуществления деятельности предприниматели сталкиваются с административными и
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бюрократическими барьерами. Сложный финансовый и налоговый учет, длительность и
запутанность процедур регистрации деятельности также могут привезти к отказу от
осуществления законной предпринимательской деятельности. В - третьих, стимулируют
теневой бизнес недостаточно жесткая ответственность в виде административных штрафов.
В - четвертых, незаконной предпринимательской деятельности способствует низкий
уровень оплаты труда.
Незаконная предпринимательская деятельность представляет собой форму уклонения от
обязанности физического лица платить налоги. Таким образом, необходимо принять
дополнительные действенные меры для пресечения и выявления незаконной
предпринимательской деятельности.
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Упрощенное производство в арбитражном процессе является относительно
недавно появившимся, ранее не известный арбитражному процессуальному
законодательству.
Главной целью введения данного вида производства является процессуальная
экономия средств и времени суда и участников судопроизводства. Несмотря на то,
что дела рассматриваются в упрощенном порядке, необходимо соблюдение задач,
указанных в ст. 2 АПК и основных принципов судопроизводства10.
В связи с принятием Федерального закона от 25.06.2012 № 86 - ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
совершенствованием упрощенного производства» (далее - Федеральный закон № 86
- ФЗ) и в целях обеспечения правильного и единообразного применения
арбитражными судами положений Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона «Об
арбитражных судах в Российской Федерации», вводит ППВАС № 62 от 08.10.2012 г.
К особенностям упрощенного производства можно отнести: отсутствие
предварительного судебного заседания, размещение документов, полученных от
сторон на официальном сайте арбитражного суда, единоличное рассмотрение дела
судьей без вызова сторон, укороченный срок рассмотрения. Не используются
некоторые средства доказывания (устные объяснения лиц, участвующих в деле,
устные показания свидетелей), не ведется протокол судебного заседания; не
применяются нормы об отложении судебного заседания; особенности в
обжаловании решения по делу.
Предпосылками для широкого применения первой инстанции упрощенных
процедур при рассматривании дел является то, многие дела носят бесспорный
характер и при рассмотрении таких дел явка в заседании обеспечивается лишь со
стороны истца. В случае если судебное заседание без вызова сторон невозможно, то
суд прибегает к значительным (трудовым, материальным, временным, затратам
судей, аппарата судей и т.д.) затратам, а процессуальный эффект остается
незначительным: как правило заседания проходятся без прений, по существу,
большая часть времени тратится на соблюдение формальных атрибутов судебного
заседания и технико - организационных аспектов11.
Рассматривая упрощенное производство с практической стороны можно увидеть
проблему касающуюся относительно уведомления сторон, порядка представления
доказательств сторонами в установленные сроки, последствий непредставления
доказательств в указанные сроки, возможности или невозможности принятия и
рассмотрения заявления об обеспечительных мерах, несогласия сторон касательно
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95 - ФЗ (ред. от
28.12.2017).
Оганесян Г.А. Проблемы применения упрощенных процедур рассмотрения дел в арбитражном
процессе // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. - №1. - 2017г. - с.277.

10

11

66

рассмотрения дела без проведения судебного заседания, отсутствия у суда
возможности всесторонне и полно исследовать все доказательства по делу ввиду
того, что в рамках упрощенного производства не действует принцип устности и не в
полной мере реализуются другие принципы процесса.
В случае вынесения арбитражным судом определения о рассмотрении дела,
относящегося к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного
производства, по общим правилам искового производства или по правилам
административного судопроизводства, срок рассмотрения такого дела исчисляется
со дня вынесения названного определения с самого начала. Следовательно, вместо
ускорения и упрощения арбитражного процесса по малозначительным делам
зачастую происходит усложнение, затягивание и загромождение. Судьи, при
осуществлении своей деятельности тратят огромное количество времени на
ознакомление с материалами дела и проводят анализ содержания каждого
документа. Иногда без вызова сторон в суд невозможно вынесение качественного и
справедливого решения, тогда судьи переходят к рассмотрению дела по общим
правилам, после чего процессуальные сроки начинают исчисляться с самого начала.
На сегодняшний день в нашей стране хорошо видна тенденция роста количества
дел, которые рассматриваются непосредственно в порядке упрощенного
производства12. Включение упрощенного производства не должно оцениваться как
отклонение от ключевых принципов судопроизводства – перемены, внесенные в
порядок судопроизводства, как и ранее, нацелены на обеспечение независимости,
законности, а также объективности суда, гарантированности равенства сторон, а
также состязательности и диспозитивности арбитражного процесса. Несомненно, со
временем судебная практика выявляет проблемы законодательства и
усовершенствование института упрощенного производства должно сказаться
благоприятно в практике применения судами такого порядка. Подобная система
даст возможность быстрее, оперативнее рассматривать дела, а это означает, что
уменьшится нагрузка на судей. Наравне с применением упрощенной процедуры
следует также тщательно подходить к защите и сохранению гарантий прав
организаций и индивидуальных предпринимателей.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве относительно новый в российской
правовой системе, и его появлению поспособствовал многолетний положительный опыт
применения аналогичных правовых институтов в других государствах. Сближение
правовых систем разных стран является тенденцией, однако законодательство каждой
страны предусматривает свои особенности в регламентации способов разрешения
криминальных конфликтов [1]. Реализация этой идеи в Российской Федерации не может не
вызвать некоторых нареканий, касающихся в первую очередь законодательной техники.
Итак, в соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве −
это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны
согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости
от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения [2]. По
нашему мнению, законодательное определение данного института содержит ряд
недостатков.
Во - первых, досудебное соглашение о сотрудничестве заключается не между сторонами
обвинения и защиты в широком смысле, как это указано в дефиниции. Уголовно процессуальный закон к стороне обвинения относит не только следователя и прокурора, но
и руководителя следственного органа, орган дознания, начальника органа дознания,
дознавателя, потерпевшего и др., в то время как участниками со стороны защиты являются
не только подозреваемый, обвиняемый и защитник, но и законные представители
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, а также гражданский ответчик и его
представитель. Анализ главы 40.1 УПК РФ позволяет сделать вывод, что под стороной
обвинения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подразумевается
следователь, руководитель следственного органа и прокурор, а под стороной защиты −
подозреваемый, обвиняемый, защитник. Иными словами, формулировка указанного в п. 61
ст. 5 УПК РФ понятия позволяет расширить круг лиц, имеющих право заключать указанное
соглашение, поэтому она представляется не совсем корректной.
Во - вторых, нельзя понимать формулировку «стороны согласовывают условия
ответственности» в буквальном смысле. Складывается впечатление, что сторона обвинения
предрешает содержание последующего приговора суда. В досудебном соглашении о
сотрудничестве не могут быть указаны обязательства прокурора о снижении размера
наказания или освобождении от него, поскольку это входит в компетенцию суда. Более
того, заключение подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о
сотрудничестве и, как следствие, рассмотрение дела судом в особом порядке не
гарантирует смягчения наказания или освобождения от ответственности. Как отмечает
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Шаталов А.С., несмотря на двусторонний характер соглашения, никаких обязательств
стороны обвинения в нем нет. Каких - либо льгот обвиняемому прокурор обещать не
уполномочен [3]. Решение о виновности или невиновности лица, о виде и размере
наказания принимает исключительно суд, который при вынесении приговора обязан
оценить в совокупности все обстоятельства дела и учесть их при определении
окончательного вида и размера наказания с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ.
Удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все
обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о
сотрудничестве, судья постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч. 2 и
ч. 4 ст. 62 УК РФ назначает подсудимому наказание [2].
Также стоит обратить внимание на роль прокурора при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве. Из содержания ст. 317.1 УПК РФ следует, что ходатайство о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или
обвиняемым в письменном виде на имя прокурора, однако представляется ему через
следователя. При этом следователь может либо направить указанное ходатайство
прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа
мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о
заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве,
либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [2]. Нет нормативного указания и на
необходимость информирования прокурора о заявленном ходатайстве в том случае, если
следователь отказал в его удовлетворении. Соответственно, государственный обвинитель
может даже не узнать о ходатайстве. Кроме того, прокурор самостоятельно не может
инициировать заключение соглашения о сотрудничестве. Мы позволим себе согласиться с
мнением И. Гуршумова о том, что позиция законодателя, допустившего обязательное
рассмотрение ходатайства следователем, ошибочна, поскольку ходатайство адресовано
прокурору [4]. Прокурор − глава обвинительной власти, он осуществляет сквозную
функцию уголовного преследования на всех стадиях и именно он должен определять
стратегию отношений со стороной защиты по поводу обвинения и достижения целей
правосудия. И, разумеется, для начала прокурор должен внимательно ознакомиться с
делом, чтобы в полной мере оценить перспективы взаимного сотрудничества с
подозреваемым или обвиняемым.
Таким образом, правовая регламентация института досудебного соглашения о
сотрудничестве нуждается в совершенствовании, однако проблемы правового
регулирования указанного соглашения не исчерпываются вышеперечисленными.
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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ
Аннотация. Анализ данной статьи позволяет сделать вывод, объекты государственной
собственности являются достоянием граждан, проживающих в границах соответствующих
территорий. Автор отмечает, что институт собственности государства представляет собой
законодательно установленные правовые нормы, определяющие рамки возможных
действий государства по присвоению, владению, пользованию и распоряжению
совокупностью определенного круга имущества.
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Современное российское гражданское законодательство понимает под
государственной собственностью имущество, принадлежащее на праве
собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество,
принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной
области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации),
включая землю и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности
граждан, юридических лиц либо муниципальных образований [1]. Отнесение
государственного имущества к федеральной собственности и к собственности
субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном
законом.
Статья 214 ГК РФ предусматривает, что имущество, находящееся в
государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями
и учреждениями во владение, пользование и распоряжение на праве хозяйственного
ведения в соответствии с нормами статьи 294 ГК РФ или на праве оперативного
управления в соответствии со статьей 296 ГК РФ[3,4]. Средства соответствующего
бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными
предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской
Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области,
города федерального значения, автономной области, автономного округа.
Субъектом федеральной государственной собственности в нашей стране
выступает Российская Федерация; субъектами собственности субъектов федерации
выступают, республики, автономные области, автономные округа, края и области,
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входящие в Российскую Федерацию. Спецификой субъективного состава
государственной собственности является тот факт, что объекты государственной
собственности являются достоянием граждан, проживающих в границах
соответствующих территорий.
Государственная собственность охватывает имущество, включая средства
производства и продукты производства, принадлежащие государству полностью
либо на основе долевой или совместной собственности, а также любое имущество,
необходимое для осуществления государством его функций. Объектами права
собственности государства признаются земельные участки, горные отводы,
имущественные комплексы, предприятия (как промышленные, так и сферы услуг),
здания, сооружения, оборудования, сырье и материалы, деньги, ценные бумаги, а
также другое имущество производственного, потребительского, социального,
культурного и иного назначения, равно как и результаты интеллектуальной
деятельности [2,5].
Право собственности в аспекте института собственности государства
представляет собой законодательно установленные правовые нормы, определяющие
рамки возможных действий государства по присвоению, владению, пользованию и
распоряжению совокупностью определенного круга имущества, включенного в
гражданской оборот[6]. Право собственности как субъективное право возникает у
государства во всем многообразии проявления правомочий владения, пользования и
распоряжения. Права принадлежат государству как собственнику непосредственно в
силу закона независимо от правового основания возникновения права
собственности.
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Аннотация:
В статье рассматривается широкий спектр проблем ответственности по договору
франчайзинга в Российской Федерации и странах зарубежного правопорядка – США и ряда
стран Европы.
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В современном мире развитие предпринимательской деятельности сопровождается
довольно высокими рисками. Реализация новых экономических проектов предполагает
наличие достаточного уровня базовых знаний, временных и экономических затрат,
уверенности в «выживаемости» бизнес - идеи.
Вместе с тем, широкое развитие получил франчайзинг, как одна из успешных форм
ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации и странах
зарубежного правопорядка. Большой проблемой в современных правовых реалиях является
вопрос ответственности сторон по договору франчайзинга.
Помимо национального и наднационального законодательного регулирования на
международном уровне УНИДРУА разработано Руководство по организации
международной сети коммерческой концессии франчайзинга 1998 г.13, а также Модельный
закон «О раскрытии информации о франшизе» 2002 г. ВОИС подготовлено Руководство
ВОИС по франчайзингу 1994 г., Международной торговой палатой в 2000 г. разработан
Типовой контракт международного франчайзинга (МТП № 557). Европейской федерацией
франчайзинга, в которую входят национальные ассоциации Австрии, Бельгии, Дании,
Франции, Германии, Нидерландов, Португалии, Великобритании и других стран, принят в
1990 г. Европейский этический кодекс франчайзинга.14

13
UNIDROIT Guide to International Master Franchise Arrangements. Rome, 1998. International Institute for the Unification
of Private Law (UNIDROIT). Via Panisperna, 28 - 00184. Rome, Italy. P. 9 - 10.
14
European Code of Ethics for Franchising // http: // franchise.org.pl / code - of - ethics.
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Авторы научной статьи отмечают, что несмотря на широкое применение договора
франчайзинга во всем мире, лишь в отдельных странах существует его специальное
регулирование. Так, первой страной, в законодательстве которой франчайзинг получил
правовое закрепление, является Франция. 31 декабря 1989 г. во Франции был принят Закон
№ 89 - 1008 «О развитии коммерческих и ремесленных предприятий и улучшения их
экономического, правового и социального состояния», который в дальнейшем был
подробно детализирован в ряде постановлений Правительства Франции.15 В Испанском
законе от 15 января 1996 г. N 7 / 1996 «О регулировании розничной торговли»
франчайзингу посвящена ст. 62, которая более подробно раскрывается в специальном
Декрете от 13 ноября 1998 г. № 2485 / 1998. 25 мая 2004 г. в Италии вступил в силу Закон №
129 «Общие положения, касающиеся порядка коммерческого присоединения
(франчайзинга)». 19 декабря 2005 г. в Бельгии принят Закон «Об информации,
предшествующей контракту для договоров коммерческого партнерства», в котором
франчайзинговые отношения составляют только небольшую часть подпадающих под его
регулирование отношений. В Китае франчайзинговые отношения регулируются
Положениями об управлении коммерческими франшизами, принятыми Государственным
советом КНР и вступившими в силу 1 мая 2007 г.16
Таким образом, авторами данной статьи были рассмотрены вопросы правового
регулирования и ответственности по договору франчайзинга в странах зарубежного
правопорядка, а теперь полагаем необходимым перейтик вопросу определения
ответственности сторон франчайзинговых отношений по Гражданскому кодексу
Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит следующее
положение относительно договора коммерческой концессии: «В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору коммерческой концессии
стороны несут ответственность, которая установлена действующим законодательством
либо определена самими участниками в достигнутом между ними соглашении».17
Статья 1034 ГК РФ закрепила: «Правообладатель несет субсидиарную ответственность
по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ,
услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору
коммерческой концессии. По требованиям, предъявляемым к пользователю как
изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с
пользователем».
Авторы обращают внимание на то, что как и любой иной гражданско - правовой договор,
договор коммерческой концессии опирается на общие правила об ответственности,
закрепленными в главе 25 ГК РФ, которые сопровождаются специальными правилами
главы 54 ГК РФ.
В этой связи известный российский учёный - цивилист В.В. Витрянский отмечает три
различных уровня правового регулирования ответственности пользователя и
15
Постановление Правительства Франции от 4 апреля 1991 г. № 91 - 337 «О развитии коммерческих и кустарных
предприятий и улучшении их экономического, правового и социального состояния» // Journal Official. April 1991.
URL: www.lexis.com.
16
Regulation on the Administration of Commercial Franchises. Other of the State Council (№ 485) // http: //
tradeinservices.mofcom.gov.cn (дата обращения: 15 января 2018 г.).
17
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ, (ред. от 23.05.2016). //
«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410.
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правообладателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из договора коммерческой концессии.
Первый уровень ответвенности представляет собой содержащиеся в ГК РФ (глава 25)
общие положения, касательно ответственности за нарушение обязательств по тому или
ином договору.
Второй уровень представляют собой положения, содержащиеся в главе 54 ГК РФ, о двух
особых основаниях ответственности правообладателя, характерных для договора
коммерческой концессии (п. 2 статьи 1035 и статьи 1039 ГК РФ).
К третьему уровню относятся нормы об ответственности правообладателя по
обязательствам пользователя непосредственно перед потребителями товаров (работ, услуг),
выпускаемых (выполняемых, оказываемых) пользователем с использованием
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, на основании договора
коммерческой концесси.
Авторы предлагают проанализировать следующий пример из судебной практики:
Общество с ограниченной ответственностью «ОКлинз» обратилось в Арбитражный суд
города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Окей
Вижен» о признании недействительным договора от 05.07.2013 № 05 - 07 - 13, применении
последствий недействительности сделки и взыскании убытков в размере 1 729 238 рублей
15 копеек.
В обоснование кассационной жалобы общество «ОКлинз» указало, что судами не дана
надлежащая оценка тому факту, что общество «Окей Вижен» умолчало об отсутствии у
него прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 377829 на момент
заключения договора коммерческой субконцессии, а также не принято во внимание, что
общество «ОКлинз» не было уведомлено о факте заключения обществом «Окей Вижен» и
обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской
Федерации № 377829 договора коммерческой концессии, который не был зарегистрирован
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности на момент заключения
оспариваемого договора.
По мнению общества «ОКлинз» выводы, изложенные в оспариваемых судебных актах,
являются необоснованными, поскольку суды не сопоставили обстоятельства заключения
спорного договора с положениями пункта 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Как полагает общество «ОКлинз», ввиду отсутствия предусмотренного
законом перечня документов, которые следует истребовать у контрагента для минимизации
своих рисков, общество не обременено такой обязанностью при заключении сделки.
Также общество «ОКлинз» считает, что им доказана причинно - следственная связь
между действиями общества «Окей Вижен» и понесенными убытками истца.
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между обществом
«ОКлинз» и обществом «Окей Вижен» 05.07.2013 подписан договор коммерческой
субконцессии № 05 - 07 - 13. Согласно пункту 6.1 договора от 05.07.2013 № 05 - 07 - 13
«Настоящий договор вступает в законную силу с момента его регистрации в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и действует в
течение 5 лет». Однако оспариваемый договор обществом «Окей Вижен» зарегистрирован
не был, поскольку в договоре отсутствовали существенные условия. Общество «ОКлинз»
11.12.2013 обратилось к контрагенту с требованием предоставить экземпляр договора от
74

05.07.2013 № 05 - 07 - 13. Экземпляр договора, не зарегистрированный в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, возвращен 17.12.2013 обществу «ОКлинз».
Впоследствии обществу «ОКлинз» стало известно, что обладателем исключительных
прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 377829 является
общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «ЛЮКС ОПТИКА» (далее – общество ПП «ЛЮКС - ОПТИКА»), при этом обществу «Окей Вижен»
предоставлено право использования указанного товарного знак на основании договора
коммерческой концессии, зарегистрированного в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности 11.09.2013 (через два месяца с момента подписания
договора от 05.07.2013 № 05 - 07 - 13). Полагая, что общество «Окей Вижен» заключило
оспариваемый договор путем обмана, общество «ОКлинз» обратилось в суд с требованием
о признании договора недействительным на основании статьи 179 Гражданского кодекса
Российской Федерации и о возмещении причиненных убытков.
При этом обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о
которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась
по условиям оборота.
Ввиду того, что договор коммерческой концессии заключен обществом «Окей Вижен» с
правообладателем и передан на государственную регистрацию, однако зарегистрирован
после подписания оспариваемого договора, суд пришел к в выводу о том, что ответчик
намерено не обманывал истца.
Вопреки доводам кассационной жалобы, суд первой инстанции, исследовав
обстоятельства совершения оспариваемой сделки, в том числе отсутствие у общества
«Окей Вижен» к моменту ее совершения прав на товарный знак по свидетельству
Российской Федерации № 377829, а также умолчание общества об этом факте, пришел к
выводу о том, что общество «Окей Вижен» действовало без намерения ввести истца в
заблуждение относительно обстоятельств сделки, поскольку договор коммерческой
концессии, заключенный между обществом «Окей Вижен» и обществом ПП «ЛЮКС ОПТИКА» находился на регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, а истец, действуя с той степенью заботливости и осмотрительности, какая
требовалась от него по характеру сделки, не был лишен возможности требовать от
общества «Окей Вижен» предъявления правоустанавливающих документов на товарный
знак, либо самостоятельно проверить данную информацию, используя открытый реестр
товарных знаков и знаков обслуживания.18
Не подвергая детальному анализу общие нормы об ответственности, закрепленные в
главе 25 ГК РФ, стоит выделить два важных обстоятельства.
Во - первых, в главе 54 ГК РФ, посвящённой регулированию отношений по договору
коммерческой концессии, не наблюдаются специальные указания законодателя,
исключающие применение каких - либо общих положений об ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданско - правового обязательства.
Во - вторых, ответственность по договору коммерческой концессии, коль скоро
правообладатель и пользователь осуществляют предпринимательскую деятельность,
18
Постановление суда по интеллектуальным правам г. Москвы от 23 апреля 2015 года № С01 - 174 / 2015 по делу №
А40 - 79700 / 2014. // Справочно - правовая система «РосПравосудие»: https: // rospravosudie.com / [Электронный
ресурс // Дата обращения: 09.12.2017 г.].
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должна строиться на началах риска, то есть безвиновной ответственности, модель которой
получила закрепление в норме п. 3 ст. 401 ГК РФ.
Что касается специальных правил об ответственности по договору коммерческой
концессии, то прежде всего следует выделить нормы ст. 1034 ГК РФ об ответственности
правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Согласно п. 1
вышеуказанной статьи «правообладатель несет субсидиарную ответственность по
предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ,
услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору
коммерческой концессии». Безусловно, возложение на правообладателя такого рода
ответственности обусловлено наличием у последнего обязанности контролировать
качество товаров (работ, услуг), которые пользователь производит (выполняет, оказывает)
пользователем по договору коммерческой концессии.19
Ответственность по договору франчайзинга детально урегулирована Постановлением
Правительства Франции от 4 апреля 1991 г. № 91 - 337 «О развитии коммерческих и
кустарных предприятий и улучшении их экономического, правового и социального
состояния», в частности, предусматривается обязанность франчайзера раскрыть
потенциальному франчайзи следующую информацию: общие условия франчайзингового
договора; основные сведения о франчайзере; текущее состояние и возможности роста
рынка, на котором действует франчайзер; сведения о товарных знаках, передаваемых по
договору франчайзинга; данные франчайзи, которым была предоставлена франшиза.
Нарушения законодательства о раскрытии информации, помимо гражданско - правовой
ответственности, также влекут уголовную ответственность в виде штрафа. В качестве
гражданско - правовой ответственности за нарушение положений Закона Франции № 89 1008 «О развитии коммерческих и ремесленных предприятий и улучшения их
экономического, правового и социального состояния» предусмотрено признание в
судебном порядке договора франчайзинга недействительным.
Уголовная ответственность в виде штрафа и лишения свободы на срок до двух лет
предусмотрена законодательством Италии за неисполнение нормативных предписаний в
части раскрытия информации на преддоговорном этапе франчайзинговых отношений. При
этом перечень такой информации, предусмотренный Законом «Общие положения,
касающиеся порядка коммерческого присоединения (франчайзинга)», является весьма
кратким (например, отсутствуют требования о предоставлении информации о патентах или
авторских правах франчайзера, а также об обязательствах, которые принимает на себя
франчайзи).
Относительно вышеизложенного, авторы полагают необходимым выделить следующие
особенности ответственности по договору франчайзинга по российскому законодательству:
1. Ответственность сторон, как предпринимателей, по договору франчайзинга
наступает независимо от вины, а именно по правилам ответственности по обязательствам
при осуществлении предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 401 ГК).
2. Так как правообладатель отвечает за качество продукции (товаров, работ, услуг) со
стороны пользователя, то весьма логично установление особой ответственности
правообладателя перед третьими лицами за ненадлежащее качество товаров (работ, услуг).
19
Беликова К. М. Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве / К.М. Беликова,
А.В. Габов, Д.А. Гаврилов, М.А. Егорова. - М.: / Юстицинформ, 2015. - 656 с.
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Указанная ответственность может быть как субсидиарной, так и солидарной. Если
пользователь лишь продает продукцию правообладателя, то последний должен отвечать
субсидиарно, а если изготавливает, то ответственность правообладателя - солидарная.
Резюмируя вышеизложенное, авторы подчеркивают, что вопрос ответственности сторон
по договору франчайзинга по - разному урегулирован в Российской Федерации и странах
зарубежного правопорядка: прослеживается явное несоответствие характера
ответственности путем механизма правового регулирования и российской и зарубежной
практики применения норм об ответственности (в Российской Федерации не
предусмотрена уголовная ответственность за гражданские правонарушения).
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ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВС В ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Нельзя не сказать и о недостатках антинаркотического, законодательства практики его
применения. В чем видят зарубежные специалисты эти недостатки? Например, эксперты,
касаясь Закона о борьбе с нелегальным оборотом наркотиков и другими формами
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организованной преступности, и отмечая положительную роль новшества, касающегося
упрощения процесса конфискации имущества или штрафа, подвергают сомнению
практическую применимость этой нормы [1, с.53 - 56]. Это сомнение обусловлено
отсутствием закона, разрешающего отслеживать прибыль, т.е. отсутствием
квалифицированных инструментов права, в то время как банки неохотно идут на
отслеживание прибылей из - за стремления сохранить банковскую тайну, а также из - за
обременительности этой работы. Нельзя не отметить того момента, что наряду с
некоторыми достижениями в этой сфере борьбы с преступностью наметившаяся в
отдельных странах декриминализация наркопреступлений, выражающаяся в легализации
продажи и немедицинского потребления некоторых наркотиков, свидетельствует о
фактическом признании неспособности государства полностью победить в войне с
наркобизнесом, в то же время следует отметить, что и в ряде европейских стран с 2012 г.
существенно ужесточаются требования к немедицинскому употреблению наркотических
средств и психотропных веществ, в том числе и предусмотрены меры уголовно - правового
характера [2, с.129]. И это вынуждены признавать зарубежные политики и специалисты.
Однако последнее не означает, что опыт, накопленный за рубежом в этой области, не
достоин внимания. Наоборот, его необходимо самым тщательным образом изучить с тем,
чтобы использовать наиболее рациональные и эффективные его элементы в практической
деятельности законодательных органов нашей страны, и не повторять ошибок зарубежных
коллег. С другой стороны, такое изучение позволит избежать правоохранительным органам
нашей страны тех негативных моментов, которые возникли в зарубежных странах в их
борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
В Италии основным нормативным актом, регулирующим борьбу с наркопреступностью,
является Закон о наркотических и психотропных веществах, лечении и реабилитации
токсикоманов N 685 от 22 декабря 1975 г. [3, с.148]. Изменения были внесены в него
Законами N 291 от 21 июня 1985г. и N 162 от 26 июня 1990 г. Сенатом итальянского
парламента принят также закон, предусматривающий приостановление функционирования
коммунальных и провинциальных консорциумов, муниципальных предприятий, местных
органов здравоохранения, подозреваемых в связях с мафией. Такое право представлено
префектам. Эти органы и организации могут возобновить свою работу не ранее чем через
90 дней. В этот период действуют чрезвычайные комиссии, назначаемые префектами. По
мнению законодателей, такие меры могут помочь указанным органам и организациям
воспрепятствовать проникновению организованной преступности, в том числе и
наркомафии, в их структуры. Анализ Закона N 162 показывает, что в его положениях, в
отличие от Закона N 685, прослеживается тенденция к ужесточению наказания за
совершение преступлений, связанных с наркотиками. Важные изменения существующего
законодательства по борьбе с наркомафией, содержатся и в правительственных
нормативных актах. Так, Совет министров Италии принял декрет, который, в частности,
отменил на 5 лет послабления торговцам наркотиками, предусмотренные так называемым
«Законом Гоццини», который устанавливал, например, введение домашнего ареста, работ
за пределами исправительного учреждения, увольнений из мест лишения свободы для
данной категории преступников. В законодательстве Италии установлена уголовная
ответственность за незаконное производство наркотических веществ (с выделением
квалифицирующего признака - в крупном размере) и за организованное незаконное
78

производство наркотических веществ. Предусматривается уголовная ответственность
членов вооруженных мафиозных группировок за незаконные действия в сфере оборота
наркотиков [4, с.7]. С этой целью в Законе дано понятие вооруженного объединения [5,
с.154 - 156]. Им считается такое объединение, когда его члены имеют огнестрельное
оружие или взрывчатые вещества, а равно содержат их в тайниках (п.4 ст.712 Закона N 162).
Карается также незаконное обращение (предложение, сбыт, передача и др.) наркотических
веществ в небольшом размере для потребления другим лицом.
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Понятие «форма правления» можно отнести к наиболее важным элементам системы
теоретико - правовых знаний. Несмотря на многолетний опыт исследований, при
определении данного термина возникает множество разногласий, вызванных
многообразными причинами, анализ которых способствует поиску путей их преодоления и
формированию единого подхода к определению исследуемого понятия. Итоги
политической борьбы за власть находят свое выражение в порядке организации и структуре
всего государственного механизма. Данная тема имеет актуальное значение для понимания
происходящих сейчас изменений в современном мире. Форма государственного правления
является непосредственным выразителем и носителем его сущности и содержания.
Согласно учебно - методической литературе, смысл термина «форма правления» в
различные периоды истории воспринимается неоднозначно. В древности данное понятие
отождествляется с формой государственного правления; в период аграрного общества суть
усматривается в определении порядка замещения высшего поста в государстве [5, с. 18].
Выделяются несколько подходов к определению формы правления. А. А. Мишин
связывает исследуемое понятие, прежде всего, с правовым положением главы государства
[6, с. 137]. В. Л. Кулапов утверждает, что форма правления показывает, как организована
высшая власть, кто и как правит в государстве [3, с. 108]. А. Ю. Саломатин понимает под
формой правления способ организации верховной власти в государстве [4, с. 39].
Две основные формы правления имеют свои разновидности. Так, принято выделять
абсолютную, дуалистическую и парламентарную монархии. А также парламентскую,
президентскую и смешанную республики. Определим основные черты этих
разновидностей.
При абсолютной монархии монарх объединяет все без исключения ветви власти в
стране. Он имеет право публиковать законы, вершить верховный суд, формировать
правительство, реализовывать полномочия премьер - министра. В дуалистических
монархиях возможности короны ограничены парламентом. В подобных странах
законодательная власть реализовывает выборный представительный орган, но у монарха
остается исполнительная и судебная власть. Парламентские монархии более
распространены в сегодняшнем обществе. Как таковой власти у руководителя страны нет.
Правители, участвуя в конституционных правоотношениях, выполняют волю либо
парламента, либо премьер - министра.
В парламентской республике фигура главы государства символична. В основном
президент осуществляет представительские функции, при этом, часто не представляя
государство в международных отношениях. Права вето и законодательной инициативы у
президента нет. В президентских республиках глава государства совмещает пост
президента и главы исполнительной власти, самостоятельно формирует правительство, и
все министры ответственны только перед ним. Правитель обладает «сильным» правом
вето, которое может быть преодолено парламентом лишь квалифицированным
большинством, и правом законодательной инициативы. Смешанная республика сочетает
черты двух вышеизложенных видов. Так, президент избирается народом, но права
законодательной инициативы у него нет. Право вето – «слабое», преодолевается простым
большинством от численности парламента.
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Таким образом, форма государственного правления – порядок организации
государственной власти, включающий в себя способ образования высших и местных
государственных органов и порядок их взаимоотношений между собой и с населением [1].
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ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация
В статье рассмотрено одно из средств правоохранительной деятельности таможенных
органов, а именно пистолет Макарова. Раскрыты история пистолета, цели применения и
назначение данного оружия, которое имеет весомое место в правоохранительной
деятельности государственных органов, обеспечивая безопасность общества. Так как
таможенные органы входят в систему правоохранительных органов Российской
Федерации, им выдается служебное оружие для осуществления оперативно - розыскной
деятельность в целях выявления лиц, совершающих или совершивших противоправное
деяние, осуществляют производство по делам об административных правонарушениях и
привлекают лиц к административной ответственности. Все это регулируется достаточно
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большим количеством нормативно - правовых актов. В зависимости от того какие средства
правоохранительной деятельности используют таможенные органы зависит жизнь каждого
человека, поэтому не зря пистолет Макарова стоит на страже интересов общества.
Ключевые слова:
Пистолет Макарова, таможенный контроль, правоохранительная деятельность,
служебное оружие.
История создания пистолета Макарова начиналась в конце 40 - х годов, когда перед
Красной армией в начале 40 - х годов стал вопрос перевооружения. Нужно было
сконструировать новый образец пистолета, который смог бы заменить ТТ, поэтому власть
организовала конкурс, в котором принимали участие знаменитые конструкторы, в том
числе и Н. Ф. Макаров, который тогда еще учился в институте.
По итогам конкурса победителем выбрали пистолет Воеводина. Но в ход событий
вмешалась страшная война, которая помешала привести пистолет к серийному
производству. По окончанию войны, этот конкурс был проведен повторно и победителем
стал пистолет Макарова. Оружие принято на вооружение правоохранительных сил с 1951
года.
При осуществлении своей профессиональной деятельности таможенная служба
сталкивается с рядом проблем, справляться с которыми помогают технические средства
таможенного контроля. Технические средства таможенного контроля (далее – ТСТК) - это
комплекс специальных технических средств, применяемых таможенными службами
непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля всех видов
перемещаемых через государственную границу объектов с целью выявления среди них
предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, или не соответствующих
декларированному содержанию. Существует большое количество различных ТСТК,
используемых таможенными органами, но мы бы хотели акцентировать внимание на
пистолете Макарова.
Пистолет Макарова под патрон 9×17 мм (с 1996 года) - служебное короткоствольное
огнестрельное оружие, применяемое таможенными органами при необходимости.
Согласно Федеральному закону от 13.12.1996 N 150 - ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об оружии",
оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой
или иной цели, подачи сигналов, а служебное оружие — это оружие, предназначенное для
использования сотрудниками государственных органов, которым законодательно
разрешено ношение, хранение и применение этого оружия, в целях самообороны или для
исполнения возложенных на них обязанностей по защите жизни и здоровья граждан,
собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов,
специальной корреспонденции. Служебное оружие не может вести огонь очередями.
Ёмкость магазина служебного оружия не должна превышать 10 патронов. Кроме того, на
служебное оружие запрещено устанавливать глушитель и прицелы ночного видения. [2,
ст.4]
На практике пистолет Макарова применяется таможенными органами при
возникновении опасности при осуществлении таможенного контроля. Примером может
служить следующая ситуация. Сотрудники таможни в процессе личного досмотра
гражданина К., пытавшегося провезти через таможенную границу ЕАЭС наркотики,
обнаружили их в пустотелых каблуках обуви, которая была на гражданине К. Испугавшись
ответственности, правонарушитель выбежал из служебного помещения таможни и
попытался скрыться. Присутствовавший при личном досмотре нарушителя сотрудник
таможенной охраны начал преследовать гражданина К. и предупредил его, что применит
оружие, если он не остановится. Предупреждение подействовало на нарушителя, и он был
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задержан. Впоследствии гражданин К. в своей жалобе на имя прокурора просил
разобраться, на каком основании у сотрудника таможни оказалось огнестрельное оружие,
которое, по его мнению, могут носить и в необходимых случаях применять только
сотрудники силовых структур, а таможня таковой не является.
Ответ на решение в сложившейся ситуации можно найти в ФЗ - 311 “О таможенном
регулировании”, в котором говорится, что в состоянии необходимой обороны или в случае
крайней необходимости должностные лица таможенных органов вправе применять оружие
или использовать любые подручные средства. [1, ст.30]
Должностные лица таможенных органов при исполнении должностных обязанностей
вправе применять оружие в таких случаях, как отражение нападения на сотрудников
таможенных органов, пресечение попытки завладеть оружием работников таможни,
задержания лиц, оказывающих вооруженное сопротивление, остановки автомобильного
транспорта, обезвреживания животных и иные.
К сожалению, не все правонарушители останавливаются после предупреждения об
использовании оружия сотрудником таможенного органа. Последствием этого являются
пулевые ранения, нанесенные таможенником, после которых удается совершить удачное
задержание злоумышленника.
О каждом случае применения оружия должностное лицо таможенного органа обязано
незамедлительно в письменной форме доложить начальнику таможенного органа, который
сообщает об этом прокурору не позднее 24 часов с момента применения оружия. В данном
сообщении он объясняет сложившуюся ситуацию, причины применения оружия и
последствия, которые наступили в связи с этим происшествием.
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что пистолет Макарова является
неотъемлемой частью правоохранительной деятельности таможенных органов. Мощный,
точный, надежный и безопасный к использованию из - за системы тройного
предохранения. Выпущенная из ПМ пуля практически проходит противника насквозь, и
некоторые виды бронежилетов не способны защитить от выстрела.
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Аннотация
В статье рассматриваются причины, по которым молодым людям следует участвовать в
президентских выборах. Проанализированы источники информации о предстоящих
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выборах[1,2,4]. Выявлена и обоснована необходимость повышения явки, которая является
одной из задач в текущем году. Так же представлены результаты социологического опроса,
в ходе которого выяснялись причины участия или неучастия студентов различных учебных
заведений среднего специального и высшего образования в голосовании на выборах
президента, которые пройдут 18 августа 2018 года. Главная ценность данного исследования
в достоверности его результатов и возможности их практического применения. Авторами
было выражено свое мнение по вопросам, касающимся привлечения студентов к участию в
голосовании.
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Интерес к институту выборов у граждан вырастает с приближением даты голосования.
Что касается электората, то существует стереотип, который гласит, что по большей части на
выборах голосуют взрослые люди, старшее поколение. Однако, около 4,7 млн человек в
России являются студентами, преимущественно это молодые люди в возрасте 16 - 30 лет[5].
То есть это молодежь в наиболее социально - активном и продуктивном возрасте, которой 6
лет предстоит жить в стране, возглавляемой победившим на выборах кандидатом.
Государственный Университет управления, организовавший обсуждение предстоящих
выборов с молодежью, считает эту категорию людей наиболее инновационной частью
общества[4]. По мнению организаторов уже упомянутой дискуссии, «у школьников и
студентов обостренное чувство справедливости», по этой причине они являются ценными
избирателями при условии проведения работы с ними (анализ программ политических
партий, например).
Основной целью президентской кампании 2018 года в России является легитимность, то
есть положительное отношение граждан к власти, признание за ней права принятия
важнейших решений. В первую очередь это предполагает повышение явки населения (50 70 % ). Первоочередной задачей является – увеличение явки по сравнению с
парламентскими выборами 2016 года (47,88 % ). На последней президентской кампании в
2012 году она составила 65,34 % . Политолог Дмитрий Абзалов высказал свое мнение по
поводу участия молодых людей в выборах: «Большая часть не голосующих – молодежь, и
это – основной ресурс увеличения явки.»[1] В свою очередь, мы считаем, что молодые
люди составляют не просто резерв, а пополняют ряды действующих избирателей.
Необходимость привлечения студентов к участию в политической жизни страны
посредством голосования обусловлена несколькими факторами. Во - первых, это поможет
увеличить число голосующих, что в свою очередь обеспечивает более объективный
результат. Во - вторых, возможность самореализации молодежи и пресечение
несанкционированных акций. Например, 26 марта 2017 года в регионах России прошли
акции протеста против коррупции, основной идеей этой акции было выражение
недовольства властями.[3] В - третьих, волеизъявление предполагает, что избиратель берет
на себя ответственность за свой выбор, а участие в делах страны путем выбора главы
государства формирует чувство патриотизма. И, наконец, участие в выборах снижает риск
фальсификаций. Чем больше избирателей пришло на избирательный участок, тем меньше
шансов, что результаты голосования будут подделаны.[2]
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Нами был проведен социологический опрос студентов города Нижний Новгород, данные
которого были использованы для проведения анализа избирательной мотивации. Были
опрошены 50 студентов различных учебных заведений среднего профессионального и
высшего образования: ФГБОУВО «РГУП», ГБПОУ «НАМТ», ФГБОУ ВО Нижегородская
ГСХА, РАНХиГС, ФГБОУ ВО «НГПУ им.К. Минина», ФГБОУ ВО «ПИМУ», ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, ФГБОУ ВО «НГТУ им.Р.Е.Алексеева», НИУ ВШЭ - НН. Целью
анкетирования было выяснить причины, побуждающие участвовать или отказаться от
участия в голосовании на выборах. 26 % опрошенных уже принимали участие в выборах и
большинство из них намерено продолжать проявлять свою гражданскую позицию.
Остальные 74 процента респондентов никогда не голосовали на выборах. Этот факт можно
объяснить тем, что предыдущие президентские выборы проходили в 2012 году, когда
участники опроса еще не достигли возраста восемнадцати лет. Стоит отметить, что более
половины (70 % ) от общего числа участников опроса намерены регулярно принимать
участие в голосовании на выборах (рис 1.).

Рисунок 1. Участие в голосовании на предыдущих выборах
Что касается предстоящих выборов, которые будут проведены 18 марта текущего года,
то более половины участников опроса намерены отдать свой голос за одного из кандидатов
(список кандидатов). Свое решение они объясняли по - разному. Самой популярной
причиной оказалось желание проявить свою гражданскую позицию. И мы полностью
согласны с их стремлением участвовать в вопросах жизни государства и общества. Личный
же интерес побудил 18 участников (36 % ) стать избирателями. 12 % считают, что появился
достойный кандидат. 10 % ответили, что причиной их участия в выборах является
мотивация на учебе или работе; тот же процент респондентов думает, что их голос может
стать решающим. Что касается авторов данного исследования, то желание проявить свою
гражданскую позицию является первой причиной их участия в голосовании. Но для
участия в выборах молодежи часто недостаточно внутренних убеждений, внешняя
мотивация играет не менее важную роль, так как многие молодые люди больше озабочены
личной жизнью и карьерным ростом, нежели государственными делами.
Отказом от участия в выборах Президента послужило: убеждение¸ что «от меня ничего
не зависит» для 20 % опрошенных, недоверие к власти для 16 % . В равной степени на
неучастие опрошенных в выборах повлияли: отсутствие достойных кандидатов и доверия к
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ним, отсутствие интереса к политике, а так же личные обстоятельства. 6 % респондентов
были разочарованы предыдущим участием в голосовании на выборах, а 4 % признались,
что им просто лень (рис 2.).

Рисунок 2. Причины неучастия в выборах
Такое положение дел говорит о том, что необходимо привлекать граждан к участию в
делах государства не только во время президентских выборов. Это позволит сформировать
убеждение в нужности каждого гражданина, пробудит доверие народа к политикам и
интерес к государственным делам.
По итогам проведенного анкетирования выяснилось, что большинство молодых людей
серьезно относятся к выборам Президента и изъявили свое желание принять участие в них.
Многие студенты замотивированы на участие в президентских выборах. Это позволяет
сделать вывод, что повышение явки населения по сравнению с парламентскими выборами
2016 года за счет молодежи (преимущественно студентов) вполне осуществимо. Анализ
данного опроса помогает разрушить стереотип о неучастии молодых людей в голосовании
и формировании состава представительных органов, а значит, им небезразлична судьба
страны, в которой они проживают.
В ходе изложения полученных данных удалось обосновать необходимость участия
студентов в голосовании. Анализ результатов проведенного исследования помогает сделать
вывод о том, что большая часть молодых людей (70 % ) может быть привлечена к участию
в голосовании 18 марта. Кандидатам на должность президента в будущем следует принять
к сведению информацию о мотивах молодежи не участвовать в выборах и более тщательно
прорабатывать предвыборную программу и агитационные мероприятия.
Список использованной литературы:
1. Абзалов Д. Выбор будущего // Известия [электронный ресурс]: IZ.RU –
информационный портал газеты Известия 2017 URL: https: // iz.ru / news / 667793 (Дата
обращения:21.02.2018)
86

2. Адамова М. Зачем идти на выборы // МОЛНЕТ [электронный ресурс]: интернет портал МОЛНЕТ.РУ, 2001 - 2018 URL: https: // www.molnet.ru / mos / ru / survive / o _
81554(Дата обращения:22.02.2018)
3. В Нижнем Новгороде составили протоколы на родителей митинговавших школьников
// Медуза [электронный ресурс]:проект, интернет - издание, 2018 URL: https: // meduza.io /
news / 2017 / 03 / 27 / v - nizhnem - novgorode - sostavili - protokoly - na - roditeley zaderzhannyh - na - mitinge - shkolnikov (Дата обращения:21.02.2018)
4. Ладилова Е. Молодежь привлекут к обсуждению президентских выборов // Известия
[электронный ресурс] 2017 URL: https: // iz.ru / news / 677192 (Дата обращения:21.02.2018)
5.
Статистика
по
уровням
образования
//
Статистика
российского
образования[электронный ресурс]: ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" URL: 2002 - 2008http: //
stat.edu.ru / stat / vis.shtml
© Масленникова А.С., Гнетова Л.В., 2018

Нилова Л.А.
научный сотрудник НИЦ - 1
ФКУ НИИ ФСИН России
г. Москва
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ УИС К ДЕЙСТВИЯМ
В СИТУАЦИИ ПРЕСЕЧЕНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
Аннотация
В статье освещаются вопросы психологической подготовки сотрудников УИС к
действиям в обстановке массовых беспорядков среди осужденных, возникающих в
исправительных учреждениях и следственных изоляторах России. Анализируя факторы
снижающие эффективность деятельности сотрудников УИС в экстремальных ситуациях,
авторы приходят к выводу о необходимости выработки у сотрудников соответствующих
умений и навыков, используя разнообразные методы и подходы. Комплексный характер
психологической подготовки сотрудников УИС, по мнению авторов, повысит
эффективность их действий в ситуации массовых беспорядков.
Ключевые слова:
Массовые беспорядки, уголовно - исполнительная система, сотрудники УИС,
психологическая устойчивость, психологическая подготовка.
В условиях исправительных учреждений и следственных изоляторов групповые
неповиновения, переходящие в массовые беспорядки, являются чрезвычайным
происшествием и требуют в большинстве случаев силового вмешательства. Чаще всего
массовые беспорядки планируются недовольными осужденными заранее и организуются
при возникновении определенного повода. Открытые действия начинаются с
присоединения сочувствующих осужденных к организаторам и образования «толпы»,
удержать «в руках» и контролировать действия которой, достаточно сложная задача. В
случае неудачных действий сотрудников, «толпа» становится неуправляемой, появляется
угроза для жизни и здоровья сотрудников. Наличие опасных для жизни и здоровья
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ситуаций создает сложные условия (экстремальные ситуации) несения службы
сотрудниками уголовно - исполнительной системы (далее – УИС) и требует особой
подготовки к ним.
Возникающая в практической деятельности сотрудников УИС экстремальная ситуация
вызывает состояние стресса. В состоянии психоэмоционального стресса у них происходит
внутренняя борьба между чувством долга с одной стороны и чувством самосохранения,
желанием жить – с другой. Возникший психологический конфликт и является основной
причиной ошибок, срывов в решении служебных задач 1.
Человек может оказаться деморализованным, неспособным к продуктивным действиям в
случае чрезмерного стресса, когда резко возрастает тревога, эмоциональная напряженность,
раздражительность и вызывает реакции угнетения, и ожидания неблагоприятного исхода.
Чрезмерный стресс может быть вызван следующими факторами: опасностью,
дефицитом времени, неожиданностью, новизной, непривычностью ситуации, быстрыми
изменениями, значимостью происходящего, перегрузкой, дефицитом информации,
значительными трудностями и т.д.
Влияние факторов, порождающих психическую напряженность, неоднозначно. Знак
воздействия любого фактора (положительное –мобилизующее или отрицательное –
дезорганизующее) зависит от ряда причин:
1) интенсивности и силы воздействующего фактора (небольшое психическое
напряжение, до определенного порогового значения, сказывается на деятельности личности
положительно, улучшает основные параметры деятельности; превышение этого предела
вызывает резкое ухудшение состояния личности и ее деятельности);
2) устойчивых индивидуальных особенностей сотрудников УИС (качеств
«психологической надежности» – устойчивость к опасности, к неудачам, здравый риск,
помехоустойчивость,
оптимальное
состояние
тревожности,
устойчивость
к
перенапряжению и т.д.). Они и определяют величину порогового напряжения,
характерного для конкретного сотрудника;
3) психологической подготовленности сотрудника (специальной натренированности к
действиям в экстремальных условиях). Подготовка влияет на увеличение порогового
значения напряжения;
4) психического функционального состояния сотрудника (болезнь, усталость,
перенапряжение, предшествующий конфликт или неудача временно понижают предел
полезности напряжения) 3.
Психологическая подготовка сотрудников УИС к действиям по пресечению массовых
беспорядков призвана не только обеспечить развитие их психологической устойчивости к
факторам опасности, но формировать необходимые психологические качества, особые
навыки и умения, способствующие высокоэффективному выполнению всех
профессиональных действий в любой опасной обстановке.
В этих целях необходимо различать общую психологическую подготовку, специальную
и целевую 2.
1. Общая психологическая подготовка заключается в развитии внутренней готовности
психики сотрудников к пресекающим действиям в ситуациях массовых беспорядков. Она
предполагает развитие волевой готовности к действиям, уверенности в результате,
активной позиции.
2. Специальная психологическая подготовка – это непосредственная работа,
направленная на выработку высокого профессионализма и саморегуляции у членов
сформированных функциональных групп применительно к выполняемым мероприятиям,
необходимым для пресечения массовых беспорядков. Она основывается на конкретных
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знаниях об опасных ситуациях, складывающихся в местах лишения свободы при
возникновении массовых беспорядков и вызывающих эмоциональный стресс. В процессе
обучения необходимо создавать условия максимально приближенные к обстановке
массовых беспорядков.
3. Целевая психологическая подготовка – это непосредственное структурирование
психологического состояния, создание внутреннего настроя на четкое выполнение
конкретной задачи непосредственно перед операцией, определенным мероприятием (захват
зачинщиков, участие в штурме и т.д.). Она заключается в повышении психической
активности, работоспособности, оптимизма перед активными действиями, а также
восстановление психического равновесия участников функциональных групп после
проведенных мероприятий в целях сохранения у них самоконтроля при успехе и
нейтрализацию эмоционального давления при неудаче.
Таким образом, созданию условий выработки активной и адекватной реакции каждого
сотрудника на реальную обстановку, складывающуюся в процессе пресечения массовых
беспорядков, способствует плановая психологическая подготовка. Организация
психологической подготовки сотрудников ИУ и СИЗО, должна носить комплексный
характер и включать в себя систему методов и подходов. Содержание всех ее видов должно
быть взаимосвязано и осуществляется на базе морально - психологического воспитания и
тактико - специального обучения. От эффективности осуществления целенаправленной
психологической подготовки непосредственно перед началом и сразу после действий,
связанных с пресечением массовых беспорядков, зависит как их результат, так и
дальнейшая боеготовность подразделений.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: В связи с широким развитием науки и техники, современное общество
нельзя представить без высокотехнологичных процессов, ежедневного обмена информации
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в сети с помощью ЭВМ. Но массовая компьютеризация имеет свои последствия. Прежде
всего, одним из следствий являются преступления в сфере компьютерной информации,
интеграция которых помогает злоумышленникам осуществлять такие традиционные
деяния, как мошенничество, кража, присвоение. В данной статье рассматривается история
возникновения компьютерных преступлений, пути их распространения. Но наибольшее
внимание уделяется видам компьютерных преступлений в современном мире, нормативно
- правовым актам, содержащим наказание за преступные деяния в компьютерной сфере и
предотвращению самих преступлений.
Ключевые слова: компьютерная преступность, вредоносные программы,
компьютерные вирусы, мошенничество в интернете, электронные платежные системы,
фальшивые полисы ОСАГО, незаконный доступ к информации.
Существующие реалии современного мира таковы, что информация, информационные
технологии, компьютерная и информационно - телекоммуникативная сфера являются
одним из важных факторов формирования общества XXI века.
Поступательное внедрение данных технологий приводит к развитию информационных
систем как технической основы органов управления государственной власти, научно исследовательских организаций, предприятий промышленности, банков и кредитно финансовой деятельности в целом. Кроме того, жизнь современного человека нельзя
представить без смартфона, планшета и иных электронных устройств. Стоит понимать всю
значимость данного процесса в современном мире, так как разработка и применение
новейших технологий влечет за собой появление способов несанкционированного доступа
к ним, нарушение информационной безопасности. Каждое противоправное посягательство
в компьютерной сфере – это не только сбой сетевых элементов и процесса электронного
документооборота, но и риск парализованности работы целых корпораций, банковских
организаций и структуры органов власти. Данный процесс может привести не только к
моральному вреду, нанесенному работникам, колоссальным финансовым потерям и
материальному ущербу, но и нарушению внешнеполитических и внешнеэкономических
связей государств.
Само понятие «компьютерная преступность» возникло непосредственно в США в 70 - х
годах. Тем не менее, в СССР первое упоминание о правонарушении в сфере компьютерных
технологий появилось в 1979 году в городе Вильнюс. Ущерб, нанесенный государству в
результате преступления, составил 78 584 рублей.21 Суть преступления заключается в
следующем: оператор почтовой связи путем мошенничества, использовав
автоматизированный программно - технический комплекс, в течение двух лет совершала
хищения денежных средств, направляемых соответствующими государственными
органами гражданам в качестве пенсий и пособий по старости. Так же ярким примером
является известное гражданское дело по иску «Майкрософт» к фирме «Аверс». В 1994 г.
Работники данной фирмы, не имея разрешения корпорации «Майкрософт» на использование программ «Microsoft Windows for Workgroups, «Microsoft MSDOS», известных нам

21

См.: Бражник С.Д. Преступления в сфере компьютерной информации: Учебно - метод.
разработка по спецкурсу: Яросл. гос. ун - т.Ярославль, 2015. С. 6.
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«Microsoft Excel», «Microsoft Word», незаконно осуществили их воспроизведение и
распространение.22
По мнению Владимира Владимировича Крылова, информационными преступлениями
называются общественно опасные деяния, совершенные в области информационных
правоотношений и запрещенные уголовным законом под угрозой наказания.23
Обращаясь к Уголовному кодексу РФ (ст. 272 - 274 УК РФ), можно выделить
«компьютерные преступления» как неправомерный доступ к компьютерной информации,
создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушение
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, хищение, подделка, уничтожение
компьютерной информации. 24
По мнению А.И. Долговой компьютерная преступность — это «совокупность
преступлений, в которых компьютерная информация является предметом посягательств, а
также преступлений, совершенных посредством общественно опасных деяний. Эти деяния
нарушают безопасность сферы компьютерной информации, являются одним из наиболее
опасных и вредоносных явлений современного мира». 25 [5, с. 735]
Неправомерным деянием следует признать доступ в закрытую информационную
систему лица, не являющегося законным пользователем информации или не имеющим
разрешение на пользование данной информацией. Зачастую преступники и так называемые
«хакеры»26 для достижения этой цели используют чужую учетную запись, имя,
модифицируют программное и информационное обеспечение, изменяют физические
адреса технических устройств. Касаемо видов компьютерных преступлений можно
выделить следующие: во - первых, наиболее опасным является распространение
вредоносных вирусов, позволяющих осуществить взлом паролей, кражу информации, в том
числе и номеров банковских карт и других реквизитов. Несмотря на то, что акты
совершения такого рода преступлений возникли относительно недавно, для них выделена
обособленная ст. 273 в УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ».
Во - вторых, высокую популярность среди данного вида преступлений приобрело
распространение противоправной информации, такой как клевета в сетях Интернета,
материалы порнографического характера. Стоит отметить, что отдельную статью УК РФ не
содержит за клевету во Всемирной сети, но по всем обращениям суд ссылается на ст. 128
УК РФ, в которой содержаны все меры должного наказания.
В - третьих, не менее важным противоправным деянием в компьютерной сфере является
мошенничество, особенностями которого являются транснациональный, глобальный
характер деятельности и сложность уголовно - процессуального производства на стадии
22

См.: Антонян Ю. М. Криминология: учебник для академического бакалавриата. М: Юрайт, 2016.
С. 360.
23
См.: Крылов В.В. Основы криминологической теории расследования преступлений в сфере
информации. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2006. - 44 с.
24
См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 - ФЗ (ред. от 28.04.2015 г.)
// СПС Консультант плюс.
25
См.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., К82 проф. А. И. Долговой. — 3 е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. С. 735.
26
Начиная с конца XX века это понятие означает «компьютерный взломщик», программист,
намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.
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досудебного рассмотрения, преимущественно касающегося сбора доказательств. Это
происходит потому, что злоумышленник практически не оставляет следов преступления, а
потерпевший зачастую не знает преступника налицо, что усложняет процесс досудебного
разбирательства. Данный вид преступлений строго прописан в ст. 159 УК РФ
«Мошенничество в сфере компьютерной информации».27
Мошенники в ходе проведения своих афер используют один из наиболее популярных
информационно - технических элементов - E - mail. Электронной почтой пользуются
миллиарды людей по всему миру. Поэтому преступники компьютерной сферы выбирают
именно её для рассылки спама, рекламы, навязчивых просьб и объявлений. Рассмотрим
подробнее, каким способом злоумышленники реализуют свои намерения. Получить адрес
каждого пользователя Интернета довольно просто: при регистрации на сайтах, не
внушающих доверие, далеко не каждый внимательно читает и анализирует условия
пользовательского соглашения, в которых обычно прописывают ряд действий обеих сторон
при пользовании данным сайтом. Ту же ситуацию можно описать при установке
приложений через App Store и Google Play.28 Недобросовестные владельцы сайтов и
приложений могут использовать данные, внесенные пользователем при регистрации, в
личных корыстных целях. Поэтому тот или иной ресурс обязан предоставить подробную
информацию, в каких целях будут использованы данные, будет ли она являться
конфиденциальной по отношению к третьим лицам. Из этого следует вопрос: на какие
данные распространяется политика конфиденциальности? Безусловно, на все: начиная с
имени и фамилии, заканчивая банковскими реквизитами. Любая информация, попавшая в
базу данных злоумышленника, может беспрепятственно перейти к третьим лицам.
Так же широко известны преступления, связанные с электронными платежными
системами. В связи с всесторонним развитием информационных технологий, оплата услуг
и товаров современного человека практически всегда проходит через интернет.
Электронные, так называемые виртуальные, деньги без труда вошли в нашу жизнь.
WebMoney, Qiwi - кошелек, PayPal, Яндекс - деньги – наиболее популярные платежные
системы мира. Основным способом совершения преступления в рассматриваемой
категории является неправомерное использование реквизитов доступа к платежной
системе. Процесс подготовки преступления отличается высокой организованностью и
сложностью, так как платежные системы строго защищены.
Кроме того, широкую популярность приобретают интернет - магазины, в которых, на
удивление, цены дешевле, чем в розничных. Низкая цена, отсутствие адреса и контактов
продавца зачастую не настораживают пользователя, и он не задумывается о последствиях
приобретения некачественного товара.
Одним из видов мошенничества в интернете является также попрошайничество, при
котором злоумышленники, создавая сайт - дублёр, копируют всю необходимую
27

См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 - ФЗ (ред. от 28.04.2015 г.)
// СПС Консультант плюс.
App Store — раздел онлайн - магазина iTunes Store, содержащий различные приложения для
продукции Apple, позволяющий купить или установить бесплатно возможные приложения.
Аналогичным ему является Google Play (прежнее название — Android Market) — магазин
приложений, игр, книг, музыки и фильмов компании Google и других компаний, который
позволяет обладателям устройств с операционной системой Android устанавливать и приобретать
приложения.
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информацию с официальных источников, меняя при этом банковские реквизиты. Это могут
всевозможные благотворительные фонды, детские дома и приюты, требующие
материальной поддержки и помощи от граждан.
Но особую опасность, по мнению ученых - исследователей, представляют вредоносные
программы, совершающие без ведома владельца незаконный доступ к информации,
скрытое пользование ЭВМ или выведение её из строя. В вредоносным программам относят
компьютерные вирусы, сетевые черви и троянские программы.
Компьютерные вирусы – это первоначальный элемент, заражающий программы. С
появлением Интернета, он, конечно, не утратил свою силу, но большую популярность
среди вредоносных программ приобрели сетевые черви и «трояны».29 Первые имеют
особенность быстро размножаться в системе, они при запуске заражают компьютер и
рассылают свои копии по всем адресам из адресной книги пользователя или электронной
почты. Касаемо троянских программ – это, на первый взгляд, безобидные,
несамостоятельные элементы, распространяющиеся вместе с сетевыми червями. Но на
самом деле, последствия, к которым могут привести «трояны» могут оказаться самыми
неприятными: получение доступа к компьютеру злоумышленником, разрушение
операционной системы, удаление файлов и тд.
В связи с созданием целостной и эффективной системы использования
информационных технологий, и услугами, оказываемыми на ее основе, автовладельцы
нашей страны с лета 2015 года получили новую услугу – получение страховки ОСАГО в
электронном виде. Казалось бы, жизнь граждан нашей страны заметно преобразилась: нет
необходимости приезжать в диагностический центр и собирать документы, так как главная
составляющая часть получения страховки – наличие выхода в интернет на домашнем
компьютере. Но в России за 2017 год прослеживается тенденция к увеличению числа
мошенничеств в данной сфере. Схема преступлений довольно проста, но действенна. Речь
идет о том, что компании - посредники, которые предлагают водителям услугу оформления
е - ОСАГО, намеренно подают страховщикам недостоверные сведения, добиваясь тем
самым снижения стоимости полиса. Эксперты оценивают долю таких полисов примерно в
5–10 % (250–500 тыс. штук) в структуре электронных продаж ОСАГО.30
Фальшивые полисы через тех самых посредников преимущественно распространяются
через сайты в интернете. При этом с таким полисом можно долго и благополучно ездить,
даже сотрудники ГИБДД проверяя полис, формально и обращают внимание больше на его
наличие, чем на действительность. Но с серьезными проблемами водитель сталкивается
при попадании в ДТП и обращении в страховую компанию, которая и выявляют подделку.
В результате автоводитель, получивший поддельный полис, лишается выплаты по
страховке. Поэтому нужно тщательно подходить к выбору организации, в которой
осуществляется оформление страхового полиса. Безусловно, настоящий полис ОСАГО
стоит немного дороже поддельных документов, но разумнее будет не пытаться сэкономить
на действительно важных вещах.
29
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Таким образом, рассматриваемые в данной статье виды компьютерных преступлений, в
частности, мошенничество во «всемирной паутине» - явление довольно частое. Несмотря
на поступательное развитие информационных технологий, увеличиваются и способы
совершения преступлений в информационной сфере. Но законодатель, руководствуясь
статистическими данными и практикой, создает такие меры государственного
принуждения, которые в силах способствовать снижению компьютерной преступности.
Важной задачей государственных органов, в том числе и правоохранительных, является
информационно - просветительская деятельность об угрозе со стороны мошенников,
действующих в сети Интернет. Эти и многие другие меры профилактики способны снизить
преступность в современном мире, так как каждый из нас не застрахован от посягательств
на частную жизнь и должен более ответственно подходить к пользованию электронной
вычислительной машины.
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Рассматривая соотношения между моралью и правом, следует остановиться на таких
компонентах, как сходство и различие, а также взаимодействие и противоречия. Как не раз
отмечали исследователи, мораль и право – это различные, но не антагонистические
явления.
Сходство морали и права проявляется в следующем:
1) и мораль, и право являются разновидностями социальных норм, которые в
совокупности образуют единую систему нормативного регулирования;
2) посредством морали и права достигаются одни и те же цели, а также решаются одни и
те же задачи – совершенствование и упорядочение жизни общества, обогащение и развитие
личности, защита прав человека, утверждение идеалов справедливости и гуманизма;
3) и у морали, и у права имеется схожий предмет регулирования, которым являются
общественные отношения; как следствие, и их требования по большей части совпадают и
направлены одним и тем же людям;
4) и мораль, и право, как нормативные категории, обозначают границы возможных и
должных поступков субъектов, являются средством гармонизации общественных и личных
интересов;
5) и мораль, и право являются в философском смысле надстроечными категориями,
обусловленными, в первую очередь, политическими, экономическими, культурными и
другими факторами, что свидетельствует об их социальной однотипности в конкретном
обществе и формации;
6) и мораль, и право являются фундаментальными историческими ценностями,
показателями культурного и социального прогресса общества, его дисциплинирующих и
созидательных начал.
Однако вместе со схожими чертами у морали и права имеются и весьма серьезные
различия, обусловленные их спецификой. К ним следует отнести такие факторы:
а) Мораль и право отличаются, в первую очередь, способами их формирования и
установления. Нормы права формируются, санкционируются, изменяются и отменяются
только государством. То есть правотворчество является исключительной прерогативой
государства. Следовательно, право не просто выражает волю народа. Оно выражает
государственную волю. Мораль формируется иначе. Ее нормы не являются результатом
какой - то целенаправленной работы отдельных индивидов или их групп. Они возникают
случайно в процессе деятельности людей. Чтобы норма морали стала общеобязательной, не
требуется властное согласование. Достаточно того, что она признается, «санкционируется»
участниками социального общения – коллективами, группами, классами, то есть теми
людьми, которые будут ею руководствоваться в своей жизни и деятельности.
б) Мораль и право отличаются также и по обеспечивающим их методам. Поскольку
право генерируется государством, оно этим самым государством и обеспечивается,
защищается, охраняется. Иначе происходит обеспечение морали, опирающейся не на силу
властного аппарата, а на мощь мнения, складывающегося в обществе. Нарушение
моральных норм не влечет за собой какого - либо вмешательства со стороны органов
государства. Только само общество должно решать вопросы о способах реагирования на
несоблюдение лицами сложившихся моральных запретов.
в) Мораль и право отличаются также и по форме (способу) их фиксации (выражения).
Юридические нормы в обязательном порядке должны быть закреплены в правовых актах
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государства (нормативно - правовых актах). Нормы морали не обладают подобными
четкими формами выражения, они не обрабатываются и не учитываются, а рождаются и
закрепляются в человеческом сознании.
г) Мораль и право отличаются по порядку и характеру ответственности за их
несоблюдение. Противоправные деяния влекут за собой ответную реакцию государства, то
есть не просто необходимость ответить за проступок, а специальную, юридическую
ответственность. При этом процедура ее наступления четко законодательно
регламентирована, то есть носит процессуальный характер. Её соблюдение так же
необходимо, как и соблюдение юридических норм материального характера. Виновное
лицо несет наказание от имени государства, следовательно, к юридической
ответственности в произвольной форме привлечь нельзя.
Совершенно иначе в этом плане выглядит ответственность за нарушение моральных
устоев. Здесь четкая процедура отсутствует. Наказание состоит в том, что нарушитель
подвергается нравственному порицанию и осуждению. В этом случае ответственность
наступает не перед государством, а перед ограниченной группой людей: обществом,
семьей, коллективом, окружающими людьми.
д) Наконец, у морали и права совершенно разные исторические судьбы. Мораль древнее,
она возникла в тот момент, когда человек стал осознавать себя в качестве такового, и будет
существовать пока существует человечество. Право же возникло лишь с появлением
первых государств на определенной ступени общественного развития.
© Пискотин В.А., Прищепа В.В., 2018
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В целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и для контроля
игорного бизнеса следует обеспечить правовое регулирование букмекерских контор.
Актуальность данного вопроса обозначена тем фактом, что регулирование игровой
деятельности напрямую связано с обеспечением здоровья населения страны. Лудомания
является широко признанным в медицине опасной патологической зависимость, опасность
распространения которой должна особенно тщательно контролироваться государством.
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 244 - ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон №244 - ФЗ) среди
видов игорных заведений называет букмекерские конторы, которые в понимании
законодателя представляют собой «игорное заведение, в котором организатор азартных игр
заключает пари с участниками данного вида азартных игр»[1].
Игорное заведение закон рассматривает как здание, строение или сооружение. Таким
образом, в законе выбран буквальный подход к толкованию понятия букмекерской
конторы как сооружения, здания или строения. Вместе с тем, возможно и еще одно
расширительное токование, согласно которому под букмекерской конторой можно
понимать самих организаторов азартных игр в букмекерских конторах, их деятельность.
Так, Ю.Ю.Кочинев полагает, что букмекерская контора это «организатор азартных игр,
который в качестве посредника организует заключение пари между участниками данного
вида азартных игр»[2]. Для дальнейшей ясности, в целях настоящей статьи, термин
"букмекерская контора" будет использоваться именно во втором значении.
Закон №244 - ФЗ содержит требования к организаторам азартных игр в букмекерских
конторах, порядок открытия и деятельности букмекерских контор, требования к
саморегулируемым организациям организаторов азартных игр в букмекерских конторах,
требования к расположению, внутреннему строению самого здания, сооружения или
строения, в котором размещается букмекерская контора. Особенностью Закона №244 - ФЗ
является то, что в нем прописаны положения о государственном надзоре в данной области.
Как правило, нормы о государственном контроле содержатся в Федеральном законе «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»[3].
Как известно, игровая деятельность может создавать условия для возникновения у людей
игровой зависимости, что уже давно признано медицинским сообществом одной из форм
психологического заболевания. «Патология азартных игр стала распространенным
заболеванием, которое связано как с социальным, так и с семейными затратами»[4,с.62 65]. Опасность для здоровья населения, сопряженная с игорным бизнесом, вынуждает
государство особенно пристально следить за данной сферой, вводя дополнительные
требования и запреты. Такое положение усиленного контроля также несет в себе опасность
ущемления прав лиц, занимающихся данным видом деятельности, поэтому особенно важно
четко и последовательно регламентировать процесс осуществления контроля за
организацией азартных игр со стороны государства.
Общие положения, содержащиеся в главе 58 Гражданского кодекса Российской
Федерации, определяют деятельность букмекерских контор. Устанавливается общее
правило о невозможности судебной защиты требований, связанных с организацией игр и
пари или участием в них. Дополнительно нормы главы регулируют отношения,
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возникающие в результате проведения лотерей, тотализаторов и иных игр государством и
муниципальными образованиями или по их разрешению.
Учитывая требования статьи 14 Закона №244 - ФЗ о ведении букмекерской конторой
своей деятельности, исключительно на основании выданной Правительством РФ лицензии.
Следовательно, к регулированию букмекерских контор относятся также и положения
Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Учитывая, что Закон №244 - ФЗ был принят еще в 2006 г., изменившиеся условия
технической оснащенности населения, а также всеобщей компьютеризации общества и
активное освоение организаторами азартных игр сетевых ресурсов, потребовало от
государства соответствующей адаптации имеющегося нормативно - правового
регулирования к новым реалиям. Поэтому в 2015 г. Правительством РФ было принято
Постановление,[5] которое содержало дополнительные требования к деятельности
организаторов азартных игр в сети "Интернет".
Помимо уже указанных актов, регулирование букмекерских контор может
осуществляться посредством актов федеральных органов исполнительной власти, а также
субъектов РФ. Ответственность за нарушение букмекерскими конторами нормы указанных
нормативно - правовых актов предусматривается как нормами уголовного, так и
административного права. В рамках административного права букмекерская деятельность
правоохранительных органов относится к предмету совместного ведения по ст. 72
Конституции Российской Федерации[6,с.101 - 103]. Но «штрафные санкции и опасность
привлечения к ответственности не перевешивают желание и возможности получения
крупной прибыли от ведения незаконной игорной деятельности»[7,с.219 - 221].
Таким образом, анализ действующей нормативно - правовой базы в сфере
регулирования деятельности букмекерских контор позволяет сделать вывод, что
государство не идет по пути полного отвержения всей отрасли игорного бизнеса, и
позволяет ему существовать под своим надзором. В то же время, некоторые исследователи
высказываются за полную делегитимацию игорного бизнеса. Так, Л.Н.Пешин и
А.Н.Песков, считая само явление азартных игр аморальным и преступным, требуют
нивелировать всякое либеральное отношение к организатора азартных игр. Авторы
настаивают на необходимости принять меры по сдерживанию роста числа букмекерских
контор, а также «по профилактике лудомании в сфере спорта, а также среди населения,
особенно среди пенсионеров и малообеспеченных слоев населения, в числе которых уже
немало пострадавших от азартных игр»[8,с.159]. Однако, на наш взгляд, игровой бизнес как
сфера, подлежащая лицензированию, является для государства еще одним источником
дохода, и полностью отказаться от него было бы экономически нецелесообразно.
Игровой бизнес представляет такую же опасность для населения, как и табачный или
алкогольный бизнес. Тем не менее, абсолютное их исключение из общественной жизни
невозможно, в противном случае государство встает на путь тотального контроля за личной
жизнью своих граждан. Свобода каждого человека проявляется в выборе или отказа от
различных явлений, будь то алкоголь или табак, или же участие в азартных играх.
Полностью ограничивать в этом государство не уполномочено, а потому разумного
контроля за данными сферами будет достаточно.
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Аннотация. Анализ данной статьи позволяет сделать вывод, что роль
правоохранительных органов в защите авторских прав на произведения науки, литературы
и искусства выросла, и этот аспект защиты получил дополнительную весомость не только с
материальных оснований, но с точки процессуального законодательства
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Основной прерогативой государственных органов в решении проблемы защиты прав
авторов произведений науки, литературы и искусства является принятие соответствующего
законодательства, которое позволяло бы владельцам прав и другим заинтересованным
лицам защищать свои авторские и смежные права и создавало механизм реализации
авторского права и смежных прав. В современной истории отечественного права
отправным моментом процесса совершенствования правового регулирования защиты прав
авторов произведений науки, литературы и искусства, существующих в объективной
форме в виде текстов следует считать принятие Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351 - 1 «Об
авторском праве и смежных правах», который содержал статью 49 «Гражданско - правовые
и иные меры защиты авторских и смежных прав». Позднее был принят Федеральный закон
от 19 июля 1995 г. №110 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно процессуальный кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях и
Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»[2], который в
перечень органов, призванных защищать авторские права, ввел «орган дознания» и
«органы предварительного следствия». В дальнейшем, спустя почти десятилетие,
Федеральным законом от 20 июля 2004 г. N 72 - ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»[3] была введена новая
редакция статьи 49, Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», которая получила
наименование «Гражданско - правовые способы защиты авторского права и смежных
прав». В соответствии с новой редакцией пункта 3 статьи 49 Закона РФ «Об авторском
праве и смежных правах» закреплялось право автора произведения или иного обладателя
исключительных прав в установленном законом порядке обращаться за защитой своих прав
не только в указанные выше органы, но и в прокуратуру[6]. По мнению И.С. Волкова
существенным элементом совершенствования правового регулирования защиты прав
авторов произведений науки, литературы и искусства на первом этапе явилось расширение
полномочий правоохранительных органов[1] путем принятия соответствующих изменений
в законодательство, регламентирующее отношения в сфере авторского права. Таким
образом, роль правоохранительных органов в защите авторских прав на произведения
науки, литературы и искусства выросла, и этот аспект защиты получил дополнительную
весомость не только с материальных оснований, но с точки процессуального
законодательства (уголовно - процессуального, гражданско - процессуального, арбитражно
- процессуального, административного процесса, а также иных процессуальных отраслей
права)[4].
Другим направлением совершенствования правового регулирования защиты прав
авторов произведений науки, литературы и искусства, существующих в объективной
форме в виде текстов, было издание президентских указов, нацеленных на формирование
государственной политики в сфере защиты авторских прав[5].
Важным этапом в совершенствовании правового регулирования защиты прав авторов
произведений науки, литературы и искусства, существующих в объективной форме в виде
текстов, была имплементация в российское законодательство норм нормативно законодательной базы Таможенного союза. Федеральным законом от 11 июля 2011 г. №
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179 - ФЗ было ратифицировано Соглашение о единых принципах регулирования в сфере
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, которому предшествовало
подписание 9 декабря 2010 г. Российской Федерацией, Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан упомянутого Соглашения.
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СУДЬИ И НЕОТВРАТИМОСТЬ ЕГО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ – ВЕКТОР РЕФОРМАЦИИ УГОЛОВНО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В современных условиях неприкосновенность судей в Российской Федерации комплексный правовой институт, гарантирующий их независимость. Однако заложенный в
его содержании смысл не должен препятствовать привлечению их к ответственности в
установленных законом случаях. С помощью метода правового анализа автор
устанавливает его содержание и вносит предложения по направлению реформирования
действующего законодательства.
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Институт публично - правовой неприкосновенности судей, закрепленный в ст. 122
Конституции РФ, а также в ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992г. №3132 - I «О статусе судей в
Российской Федерации», а выступает лишь одним из средств обеспечения его
независимости (наряду с другими экономическими. политическими, процессуальными,
организационно - правовыми гарантиями[6]) и не является самоцелью при формировании
элементов судейского статуса. В этом же понимании его смысл был разъяснен и
Конституционным Судом РФ31:
а)
судья призван осуществлять свои полномочия независимо от чьих - либо
пристрастий и посторонних влияний;
б)
конституционное положение о неприкосновенности судьи, закрепляющее один из
существенных элементов статуса судьи и важнейшую гарантию его профессиональной
деятельности, направлено на обеспечение основ конституционного строя, связанных с
разделением властей, самостоятельностью и независимостью судебной власти (статьи 10 и
120 Конституции РФ);
в)
судейская неприкосновенность, будучи одним из элементов его конституционно правового статуса и одновременно одной из гарантий самостоятельности и независимости
судебной власти, является не личной привилегией гражданина, занимающего должность
судьи, а средством защиты публичных интересов, и прежде всего интересов правосудия,
цель которого - защита прав и свобод человека и гражданина. Следует также учитывать
особый режим судейской работы, повышенный профессиональный риск, наличие
различных процессуальных и организационных средств контроля за законностью действий
и решений судьи;
г)
судейская неприкосновенность является определенным исключением из
принципа равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) и по своему
содержанию выходит за пределы личной неприкосновенности (ст. 2 Конституции РФ). Это
обусловлено тем, что общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональной
деятельности высокие требования, вправе и обязаны обеспечить ему дополнительные
гарантии надлежащего осуществления деятельности по отправлению правосудия;
д)
установленный в п. 3 ст. 16 Закона о статусе судей усложненный порядок
возбуждения уголовного дела в отношении судьи выступает лишь в качестве процедурного
механизма и способа обеспечения независимости судей и не означает освобождения их от
уголовной или иной ответственности. При наличии достаточных оснований и с
соблюдением установленных в федеральном законодательстве процедур судья за
допущенные им нарушения законов может быть привлечен как к уголовной, так и к иной
ответственности.
Хотя понятие неотвратимости сегодня не оформлено в качестве принципа права, а
предложения по его закреплению в законодательство остаются лишь теоретическими[1],
[4], полагаем, что исходя из приведенных выше положений, можно сделать вывод, что
31
Постановления Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996г. №6 - П, от 20 февраля 1996 г. №5 - П, от 19 февраля
2002г. № 5 - П, и др. // СПС «Гарант».
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Конституционный Суд РФ не противопоставляет принцип неприкосновенности судей
принципу неотвратимости их ответственности и наказания в случае совершения
противоправных, в том числе уголовно наказуемых деяний. Соответственно, их
независимость и неответственность не синонимичны безответственности и
безнаказанности. Напротив, не безответственность и безнаказанность, а неотвратимость
заслуженного наказания, в том числе уголовного, является оборотной стороной
неприкосновенности.
Являясь, как отметил Конституционный Суд РФ, исключением из принципа равенства,
неприкосновенность не является исключением из принципа неотвратимости
ответственности и наказания: напротив, учеными отмечается их тесная неразрывная связь:
«Равная защита закона - это проблема последовательной реализации принципа
неотвратимости наказания, имея в виду, что понятие «неотвратимость» синонимично в
данном случае праводеликтному требованию равенства, так как именно неизбежность
(неотвратимость) наказания для всех и каждого и есть равенство всех перед законом в
сфере правозащитных отношений по обеспечению равной для всех безопасности личности
в едином конституционно - правовом пространстве РФ» [3]; «Неотвратимость
ответственности должна иметь место во всех случаях нарушения закона, любым субъектом
права, иначе конституционное положение «Все равны перед законом и судом» будет
являться не более чем декларацией, в связи с чем процесс реализации неотвратимости
юридической ответственности требует дальнейшей правовой урегулированности» [5].
Согласимся, что институт неприкосновенности – это «средство защиты публичных
интересов, в том числе интересов правосудия, но он не гарантирует ограждение
должностных лиц от ответственности в случае совершения им преступления» [2].
Таким образом, гарантии неприкосновенности должны, с одной стороны, эффективно
обеспечивать судейскую независимость, с другой стороны – не препятствовать
привлечению их к ответственности при наличии законных оснований, то есть строиться на
чутком балансе - как внутреннем (синкретическом дуализме категорий независимости и
неотвратимости ответственности и наказания), так и внешнем (имманентом синтезе
конституционных интересов правосудия и уголовно - процессуальных интересов судьи как
участника уголовного судопроизводства). Нарушение баланса в пользу уголовно процессуальных интересов может повлечь необоснованное уголовное преследование судьи
за деятельность по осуществлению правосудия. Его нарушение же в пользу абсолютизации
неприкосновенности может повлечь нарушение принципа неотвратимости уголовной
ответственности судей в случае совершения преступления. При этом необходимо исходить
из того, что не всегда интересы правосудия совпадают с уголовно - процессуальными
интересами конкретного судьи: напротив, в случае его уголовного преследования за
совершение преступления они не могут отождествляться, а, скорее, вступают в
противоречие, которое может быть разрешено лишь привлечением судьи к уголовной
ответственности и разрывом его связи с судейским сообществом.
Как видится, не столько совершение представителями судебной власти правонарушений,
в том числе преступлений, сколько отсутствие для них препятствий уйти от
ответственности, оставление их безнаказанными может являться серьезной причиной для
утраты доверия к ним со стороны общества.
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Поэтому реформирование законодательства в ключе более тесного взаимодействия
принципов независимости, неприкосновенности судей и неотвратимости их
ответственности и наказания позволит укрепить авторитет судебной власти и повысить
уровень доверия к ней.
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Обращение к историческому развитию идей конституционализма в законодательстве
России вызывает необходимость определиться с понятием конституционализма.
Представляется, что для настоящей статьи было бы целесообразно применить два подхода
к его определению: во - первых, как к государственному правлению, ограниченному
конституцией; во - вторых, как к учению о конституции как основном законе государства и
общества и их взаимоотношениях. Нужно отметить, что первый подход в большей степени
отвечает специфике условий зарождения идей конституционализма в России.
Обращаясь ко второму подходу и раскрывая понятие конституции, говорят о ней не
просто как об основном законе государства, но как о документе, обладающем высшей
юридической силой, выражающем волю и интересы всего народа либо отдельных
социальных слоев (групп) общества и устанавливающем основы политической, правовой и
экономической системы страны.
Конституционную историю России следует рассматривать как сложный и
неоднородный, но вместе с тем единый процесс, сочетающий в себе ряд последовательных
и взаимовлияющих реформ и революций2, с.5].
Традиционно принято считать, что первая конституция в России была принята в 1918 г.
Думается, такой подход слишком узок и несправедлив. Он лишает Россию своей истории
конституционного развития. Можно обратить внимание, что многие современные
конституционные учреждения и институты получили свое применение уже в XIX в., к
примеру: многопартийная политическая система, участие народного представительства в
законодательных делах, двухпалатная структура парламента, элементы принципа
разделения властей и др. Это подтверждает мнения тех, кто ищет зачатки
конституционализма во всей истории России.
Анализируя историко - правовые источники, можно с уверенностью сказать, что до
XVIII в. в России не было ни одного юридического документа, зафиксировавшего в себе
идеи конституционализма. Несмотря на то, что некоторые исследователи отстаивали
мысль, будто своего рода «конституциями» на Руси являлись соответственно «Русская
Правда» (IX - XII вв.), «Судебники» (1497 г., 1550 г.), Соборное Уложение (1649 г.), следует
подчеркнуть, что все эти источники все - таки являются кодексами частного права,
поскольку содержат нормы семейного, гражданского, наследственного, уголовного,
судебного процессуального и проч. права, которые направлены на регулирование
отношений между физическими лицами.
Ряд документов, содержащих в себе первые идеи конституционализма, был издан в
период «просвещенного абсолютизма». Особого внимания заслуживает «Наказ»
Екатерины II, написанный ею в 1766 г. для работы Уложенной комиссии по кодификации
российского права.
В екатерининском «Наказе» зеркально отразились распространяющиеся по всему миру в
тот исторический период идеи конституционализма. Выразились они главным образом в
содержании разделов о государственном устройстве, правовом статусе лиц и
законотворчестве.
Дальнейшее развитие идей конституционализма в российском законодательстве
происходило в основном путем издания отдельных документов по вопросам
государственного управления, полномочий верховной власти, права и положения
православной церкви и др.3, с.106]. В XIX в. был проведен ряд реформ, имевших в основе
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конституционную идею. Вместе с тем длительное время вплоть до начала XX в.
задерживались важные политические преобразования: предоставление политических
свобод и гражданского равноправия, введение конституционных учреждений. Если бы
Александру II удалось завершить реформы создания представительного учреждения, пусть
только с законосовещательными функциями, то это был бы решительный шаг к созданию
конституционной монархии2, с.7].
Реально проблема ограничения самодержавия и перехода к конституции была
поставлена в политико - правовую плоскость в ходе первой русской революции 1905 - 1907
г.г. Социальные потрясения вызвали ряд основополагающих документов, на базе которых
Россия пошла по пути перехода от абсолютной монархии конституционной. Такими
документами явились Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от
17 октября 1905 г., указ от 11 октября 1905 г. «Об изменении положения о выборах в
Государственную думу», «Учреждение Государственной думы» от 20 февраля 1906 г.,
«Положение о Государственном совете». Однако наиболее важное историческое значение
имели «Основные государственные законы» утвержденные царем Николаем II 23 апреля
1906 г.
Зачастую «Основным государственным законам» придается значение только в том
плане, что наряду со всеми названными правовыми актами они положили начало
конституционному развитию страны1 с.36]. Считаем, что ценность этого документа
сильно занижена, и они, по сути, явились первой российской конституцией.
Анализируя положения «Основных государственных законов» можно прийти к выводу,
что по форме и по содержанию им присущи некоторые общие, совпадающие с
конституциями зарубежных стран и позднейшими российскими конституциями, черты, как
то: определение формы правления, структуры и полномочий органов управления
государства, правового статуса граждан и т.д.
Характеризуя «Основные государственные законы» 1906 г. в системе современной
классификации конституций, можно определить их как первую писаную (единую по
форме) октроированную унитарную российскую конституцию, жесткую по способу
изменения. Вопрос о том, действительной (реальной) или мнимой (фиктивной) была первая
конституция нашей страны остается открытым, хотя мы склоняемся к последнему[2, с.9].
Следует отметить, что специфика первой российской конституции обусловлена еще и
тем, что она открывают новый этап конституционного развития нашего государства – с
момента утверждения Николаем II 23 апреля 1906 г. «Основных государственных законов»
Российская империя уже считалась конституционной монархией.
Помимо названных, важное значение имели и иные акты, которые посвящались тем или
иным аспектам организации государственной власти или политической жизни. Но
конституционный строй в России в начале ХХ в. не удержался, поскольку после февраля
1917 г. возобладала революционная линия развития российской государственности.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена проблемам правового регулирования общественных
отношении в информационной сфере; так же в этой работе рассматриваются особенности
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В наше время быстрыми темпами развивается общество и информационные технологий,
благодаря этому большому вниманию уделяется новый вид общественных отношений –
информационный. В большинстве случаев законы не успевает за постоянным ростом и
развитием техники и информации. Постоянно в общественной жизни России происходят
изменения, а именно это касается развития и создание новых общественных сфер, к
которым относятся, создание и развитие финансовой и кредитной системы, частной
собственности, организаций различных форм собственности. Но существенное влияние на
проблемы правовой защиты информации оказывают компьютерные технологии.
В.Б. Малинин в своей работе «Правовое регулирование информации» считает, что в
деятельности любой организации требуется установление правовой защиты компьютерной
информации, чтобы избежать какое - либо вмешательство в систему организации, ведь
организация может быть, как частной, так и государственной. Некоторые сферы
государственной деятельности (например, банковские организации, системы
государственного управления, оборонные предприятия) нуждаются в установлении особых
мер правовой защиты и безопасности данных. В.Б. Малинин подчеркивает: «Каждое
противозаконное вмешательство в компьютерную информацию представляет собой сбой и
неправильную работу компьютерной сети. Существенный сбой компьютерных сетей
может полностью остановить деятельность огромных компаний и банков, тем самым
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может повлечь за собой колоссальные материальные убытки.» Соответственно данная
проблема, а именно, борьба с компьютерной преступностью, защита информационных
данных в компьютерных сетях, представляет собой одну из актуальных проблем
современного российского уголовного права. [7, с. 120 - 129.]
Так же данную проблему рассматривает Е.В. Говоркова в своей работе она говорит о
том, что в наше время не обойтись без информационные технологии, ведь данная сфера
занимает одну из лидирующих позиций в нашей повседневной жизни, и жизни общества.
При этом в нашей жизни становиться все больше проблем, связанных с информационной
безопасностью, ведь эти проблемы постоянно охватывают главные сферы нашей
общественной деятельности, а именно это связанно с техническими средствами
вычислительных систем, обработки и передачи данных. [3, с. 2]
Главной задачей информационных технологий в современном обществе и мире является
необходимость защиты она заключается в том, что, например, при рассылке или
копировании компьютерной информации часто бывает такое что самая важная
информация может попасть другому неизвестному лицу без согласия самого владельца, а
неизвестное лицо в свою очередь может воспользоваться этой информацией в своих
корыстных целях, по сути эти действия можно квалифицировать как кража информации ,
которая в свою очередь преследуется по закону. [10, с.15]
Важнейшим результатов развития науки и техники является появление компьютерной
сети Интернет. Ведь в связи с быстрым развитием и расширением виртуальная глобальная
сеть стала важным и неотъемлемым элементом в структуре международного
информационного обмена, она приобрела большое значение для всех сфер, связанных с
нашей общественной жизнью, это все обусловливает появление проблем правового
регулирования отношений, связанных с ней. [1, с.5]
Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации", информация может являться «объектом публичных, гражданских и
иных правовых отношений». В то же время в науке и в мире в целом отсутствует четкое и
ясное представление о свойствах этого объекта. Можно сказать, что именно отсутствие
однозначного подхода к данному вопросу позволило поставить под сомнение
самостоятельность информации как объекта прав и исключить ее из системы объектов
гражданских прав. [12]
В последнее время данному вопросу уделяют все большее внимание как со стороны
отечественной науки, так и со стороны зарубежной науки.
Многие авторы полагают, что информация - это особый объект правоотношений, на
первый взгляд не имеющий общих черт с традиционными объектами, не вписывающийся в
систему правовых отношений. [9, с.183] Можно так же сказать, что информация является
разносторонним понятием, которая в свою очередь опирается на естественные науки.
Так же существует и иная точка зрения понятия информации. Так, Борзенков Г.Н
утверждает, что информация содержится некая связь и взаимодействия между умами или
объектами. Он пишет о том, что: «Информация есть действие, которое занимает время, а не
состояние бытия, которое занимает физическое пространство, как в случае материальных
предметов". С точки зрения многих авторов — это утверждение более правильно и четко
раскрывает понятие информации ведь в век информационных технологий, информация все
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чаще рассматривается не как совокупность сведений, а как обмен этими сведениями. [4, с.
111]
Так же данной понятие дано на государственном уровне, а именно это понятие дано в
федеральном законе "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", в данной статье говориться о том информация — это сведение, которое не
зависит от формы ее содержания. Однако, на наш взгляд, понятие информации можно
определить, как некую совокупность сведений о лицах, фактах, событиях, явлениях
независимо от формы ее содержания, которая в свою очередь на пике информационных
технологий, чаще всего воспринимается посредством специальных устройств. В настоящее
время при быстром развитии российского сегмента глобальной информационной сети
Интернет, наше общество не может обойтись без виртуальной сети. [12]
Так же в данном законе говориться что информация может выступать объектом
правоотношений. Согласно теории права под объектом правоотношений понимается то по
поводу чего возникает и существует правоотношение. Информация может являться
объектом любых правовых отношений (публичных, гражданских и т.д.). Так же
информационное право, как и многие сферы правоотношений делаться на частные и
публичные. Можно сказать, что федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" направлен на устранение пробела в регулировании
передачи информации как объекта гражданских прав. [2, с.244]
Множество авторов рассматривают информацию как главную неотъемлемую часть
общества и мира в целом. Например, А.Н. Копырюлина в своей работе говорит о том, что
любая информация должна подлежать защите, потому что незаконное использование
данной информации может нанести человеку или какой - либо организации непоправимый
ущерб. Так же она высказывается о том, что: «Российское законодательство плохо развито
в информационной сфере, потому в большинстве случая нарушение законодательства в
пространстве Интернет часто остаются безнаказанны». [6, с.72]
Так же существует охраняемая законом информация, А.М. Доронина считает, что
охраняемая законом информация - это информация ограниченного доступа, которая
предназначена для ограниченного круга лиц, в свою очередь эта информация имеет
особенный правовой статус, установленный соответствующими законами России или ее
субъектов. Так же в своей работе большое внимание он уделяет общедоступной
информации, к ней он относит общеизвестные сведения и иная информация, доступ к
которой в свою очередь не ограничен. Тем самым можно сделать вывод что главными
признаками общедоступной информации выступают общеизвестность и отсутствие
ограничений на доступ к ней. [5, с. 96]
Так же многие авторы выделяют и минусы в положении о допустимости ограничения
доступа к информации. Например, на государственном уровне говориться о том, что под
охрану в силу современной нормы попадает только та информация, которая охраняется
федеральным законом. Поэтому можно сказать о том, что если информация не подлежит
обязательной охры, то данной информаций может воспользоваться любой человек, в том
числе и люди, которые своими действиями нарушают общественный покой. Многие
считаю, что в нынешнее время более четкая формулировка прописана в федеральном
законе от 20 февраля 1995 года. «Об информации, информатизации и защите информации»,
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потому что данная формулировка дает понять, что в наше время открытую и
общедоступную информацию надо относить «к категории ограниченного доступа". [11]
Так же с точки зрения Е.А. Кусовой, говориться о том, что в наше время
информационное законодательство уже сформировалось в самостоятельную отрасль
законодательства, так же она говорит том, что следует учитывать, что сегодня в быстро
развивающемся обществе необходимо развивать и совершенствовать информационное
законодательство. Она утверждает, что в первую очередь необходима разработка новых
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, направленных на восполнение
пробелов в правовом регулировании общественных отношений в информационной
области. [8, с. 240]
Подводя итог вышесказанному, можно сказать что последовательное развитие
законодательства в сфере информатизации предопределяется собой необходимостью
комплексного подхода к формированию и разработке единой концепции правового
обеспечения. Россия только встала на путь правового урегулирования обмена информацией
как внутри государства, так и во внешних отношениях.
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В настоящее время проблемы криминализации и декриминализации как основных
методов уголовной политики противодействия преступности стоят очень остро [3, с. 87]. С
помощью данных методов государство реагирует на изменения в обществе, они являются
основой для реформирования уголовного и связанного с ним законодательства, в том числе
и в сфере экономики [4].
Под криминализацией понимают процесс введения уголовно - правового запрета,
выражающийся в описании формы поведения в качестве преступления [5, с. 109 - 111].
Основанием криминализации выступает наличие в деянии такого признака преступления,
как общественная опасность. Общественная опасность отличает преступления от
административных правонарушений, дисциплинарных проступков и гражданско правовых деликтов. Последние тоже нарушают интересы личности, общества и
государства, но только преступления обладают такой степенью опасности, что для защиты
от них необходимо прибегать к самым суровым мерам. Общественная опасность - явление,
зависящее от уровня правосознания, правил жизнедеятельности общества на определенной
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территории в определенный момент времени. Данная категория опосредуется в уголовном
законе посредством признания или непризнания деяний преступлением.
Социальные, экономические, политические, моральные факторы лишь влияют на
наличие или отсутствие общественной опасности, её характер и степень.
Примером криминализации служит введение уголовной ответственности за уклонение
физического лица или организации от уплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в государственный внебюджетный фонд, иных страховых взносов (статьи
199.3, 199.4 УК РФ).
Стоит отметить, что общественные отношения в области уплаты взносов в
государственные внебюджетные фонды традиционно защищались с помощью средств
уголовного права. Исключение уклонения от уплаты платежей на обязательное
страхование в государственные внебюджетные фонды произошло вследствие изменений
способа образования бюджета государственного внебюджетного фонда по одному из
доходов: единый социальный налог был заменен на страховые взносы. Если не углубляться
в форму установления запретов, то в данном случае криминализация полностью оправдана.
Декриминализация представляет собой исключение уголовно - правового запрета,
уголовной ответственности за ранее предусмотренные преступные деяния полностью или в
части. Основным критерием декриминализации является утрата общественной опасности.
Обычно преступления в сфере экономики утрачивают общественную опасность вследствие
существенного изменения модели регулирования экономики, изменения характера и
сущности экономических отношений. Например, в современных экономических реалиях
предпринимательская деятельность, коммерческое посредничество, признававшиеся
преступлениями по УК РСФСР 1960 года, не только не являются преступлениями в
настоящее время, но и общественно полезны.
Необоснованной попыткой декриминализации является исключение из УК РФ состава
лжепредпринимательства (статья 173 УК РФ): данное деяние никогда не утрачивало
общественной опасности. Это подтверждается введением через некоторое время составов,
предусматривающих уголовную ответственность за незаконное образование юридического
лица и незаконное использование документов для образования юридического лица.
Подобного рода "декриминализация" с последующей криминализацией - бессмысленна: не
может так быстро переоцениваться общественная опасность аналогичных деяний.
Обоснованной декриминализации подверглось деяние, предусматривающее
ответственность за обман потребителей. Объективно данное нарушение являлось (и
является) административным по своему характеру и обладает только признаком
общественной вредности.
Вместе с тем, в УК РФ существуют составы, обоснованность наличия которых ставится
под сомнение ведущими учёными в области права, которые необходимо
декриминализировать. К таким составам в частности относятся: злостное уклонение от
раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах (статья 185.1 УК РФ), нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192 УК РФ), невозвращение из - за
границы средств в иностранной валюте (статья 193 УК РФ) [1, с. 53 - 54]. Данные
нарушения с учётом современных экономических условиях не обладают общественной
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опасностью. Защита от данных правонарушений может осуществляться средствами
административного права.
Как отмечал В.Н. Кудрявцев, важнейшая предпосылка любой законотворческой
деятельности - анализ объективных позитивных и негативных общественных процессов,
определяющих как саму необходимость принятия законодательства или практики его
применения, так и конкретное содержание этих измерений [2, c. 100]. В связи с этим,
единственное решение проблем криминализации и декриминализации экономических
преступлений находится в плоскости проведения детальной экспертизы для оценки
регулирующего воздействия при каждой криминализации и декриминализации
экономических преступлений на предмет наличия или отсутствия общественной
опасности.
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ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
THE PARTICIPATION ISSUES OF RELIGIOUS ASSOCIATIONS
IN THE LEGISLATIVE PROCESS
Аннотация. Проводится анализ конституционно - правовых основ по реализации
религиозными объединениями некоторых форм участия в государственной
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законотворческой функции. Целью статьи является определение вариативных механизмов
вовлечения религиозных организаций для получения консультативных или экспертных
элементов процесса законотворчества. Исследование практики по осуществлению
деятельности религиозных объединений позволяет определить необходимость в постановке
новых задач для установления условий вовлечения религиозных объединений в механизм
законотворческой деятельности.
Ключевые слова: религиозные объединения, Государственная Дума, законотворчество,
законодательный орган, законодательная инициатива.
The constitutional and legal bases on realization by religious associations of some forms of
participation in the state legislative function is carried out analysis. To determine the variational
mechanisms of involvement religious organizations to obtain Advisory or expert elements of the
lawmaking process purpose are essay purpose. The study on the implementation practice of
religious associations activities allows new tasks to determine the limits of the possibility of
involving religious associations in the legislative activity mechanism to formulation.
Key words: religious associations, state Duma, lawmaking, legislative body, legislative initiative.
Демократический принцип развития общества обеспечивается вовлечением народа в
осуществлении круга государственных вопросов. Конституционное право граждан на
объединение обеспечивает функцию по реализации власти народа через общественные
объединения. Общественные объединения создаются по инициативе граждан для
реализации определенных интересов.
Осуществление объединений общества устанавливается федеральным законом в виде
общественной организации, общественного движения, общественного фонда, общественно
учреждения, органа общественной самодеятельности и политической партии (ст.7
Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82 - ФЗ «Об общественных объединениях»).
Список общественных объединений дополняется формами негосударственных
объединений граждан, в основе которых лежит публично - общественный интерес, среди
которых и религиозные объединения[1, С.450].
Россия признается светским государством. Религиозные объединения по ст. 14
Конституции отделены от государства. О необходимости и условиях обеспечения форм
взаимодействия государства и религиозных объединений говорится во многих научных
трудах. Справедливо указывается, что необходим «правовой фундамент таких
взаимоотношений» [2].
Религиозные объединения являются добровольным объединением граждан РФ с целью
совместного вероисповедания и распространения религии[4]. Религиозные объединения не
ставят своей целью участие в политической жизни. Но одной из проявленных форм участия
религиозных организаций в политической жизни является вовлечение в законотворческий
процесс с целью отражения их мнения в законопроектах. Государство должно
поддерживать религиозные инициативы, поскольку они служат социальным целям[3].
Предполагается, чтобы исключить негативное воздействие религиозных объединений на
общество (исключение конфликта религии и государства), нужно обеспечить их публичное
участия в вопросах законотворчества. В этом случае законотворческая деятельность
религиозных объединений может быть реализована через комитет Государственной Думы
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по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений. В рамках выявления перспективных законодательных идей и предложений
комитет Государственной Думы организует и проводит встречи с религиозными
объединениями. Так, 26 января 2017 г. проведены V Рождественские Парламентские
встречи, в рамках которых Комитет совместно с Синодальным отделом Московского
Патриархата по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ провел заседание «круглого
стола» на тему: «Религия. Общество. Государство». В рамках «круглого стола» были
обсуждены законотворческие предложения по внесению ряда изменений в ряд
федеральных законов, направленных на усиление сотрудничества Церкви и государства,
сохранение и укрепление общественного согласия и единства граждан России,
межконфессионального мира, духовно - нравственных начал в общественной жизни,
реализацию конституционных прав граждан на свободу вероисповедования. Среди
ключевых законотворческих предложений, принятых к разработке Комитетом Госдумы:
— внесение изменений в статью 24 Федерального закона «О свободе совести и
религиозных объединениях», статью 133.1 Трудового кодекса РФ и статью 7 Федерального
закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», предусматривающие
возможность гибкого подхода к решению вопроса о размере оплаты труда работников
религиозных организаций;
— внесение изменений в Федеральный закон «О свободе совести и религиозных
объединениях» в части регламентации статуса домовых храмов, функционирующих при
больницах, организациях социального обслуживания населения, а также в воинских частях;
— внесение изменений в статью 8 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях», допускающих включение сведений о вероисповедании
исключительно в наименования религиозных организаций и иных юридических лиц,
созданных ими либо с их участием. Остальные юридические лица будут лишены права
включать в свои наименования сведения о вероисповедании[6].
Активная реализация законотворческих идей религиозными объединениями реализуется
через научные мероприятия. Научные конференции с участием религиозных объединений
проходят во многих городах России. Так, в городе Уфе 24 мая 2017 г. при поддержке
Министерства образования и науки РФ состоялась Межрегиональная научно практическая конференция «Противодействие распространению идеологии экстремизма и
терроризма среди молодежи». В число организаторов вошли Центральное Духовное
управление мусульман России и Республики Башкортостан, Национальный
антитеррористический комитет РФ, руководство Республики Башкортостан, в том числе
Совет по государственно - конфессиональным отношениям при Главе Республики
Башкортостан, Межведомственный совет общественной безопасности Республики
Башкортостан, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
По итогам конференции были сформулированы законотворческие предложения в
резолюции, направленной Федеральному Собранию России. Ключевые идеи
законотворческих инициатив:
1. Ввести процедуру обязательного тестирования молодых людей – учащихся старших
классов средней школы, студентов колледжей и вузов на предмет принадлежности к
последователям радикального ислама, восприимчивости идей экстремистского толка и
наличия суицидальных наклонностей;
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2. Ужесточить контроль за выезжающими за рубеж для получения религиозного
образования российскими гражданами[7].
Религиозные объединения и иные общественные объединения реализуют свои
законотворческие идеи и предложения через отдел по делам религиозных организаций и
отдел по делам общественных объединений и политических партий в структуре
департамента по делам некоммерческих организаций Минюста России. В числе
полномочий Департамента по делам некоммерческих организаций Минюста России
устанавливается три формы реализации законодательной инициативы[5]. Первой формой
является разработка законопроектов. Вторая форма реализуется посредством экспертизы
концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов,
предлагаемых для включения в планы законопроектной деятельности Правительства РФ. И
третья форма реализации законодательной инициативы - подготовка проектов
официальных отзывов и заключений на проекты федеральных конституционных законов и
федеральных законов. Проблемным является вопрос обеспечения мнения религиозных
объединений при осуществлении Департаментом этих трех форм реализации
законодательной инициативы.
Итак, реализация законодательной инициативы религиозными общественными
объединениями на современном этапе развития гражданского общества сопровождается
недостаточным уровнем правого регулирования. Конституция РФ не наделяет религиозные
объединения правом реализации законодательной инициативы, механизм и формы
реализации не регламентированы. Но это не препятствует религиозным объединениям
активно участвовать в вопросах законотворчества посредством рассмотренных форм.
Предполагается, что установление правовых основ по вовлечению религиозного
представительства в процедуру экспертной деятельности (например, при обсуждении
законопроекта) установит ряд гарантий по учету их мнения. Следует предоставить
религиозным объединениям возможность некоторых полномочий в законотворчестве по
вопросам религии, особенно в сфере воспитания молодежи. Правовой механизм
реализации законотворческих предложений религиозных организаций не обеспечивает
практическую значимость. Предлагается обеспечить правовую основу по возможности
вовлечения в законотворческий процесс религиозных организаций в рамках ведения
вопросов веры исповедания.
Список использованной литературы:
1. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. М., 2007. Т. 1. – 864 с.
2. Авакьян, С.А Религиозные организации и гражданское общество: конституционно правовые аспекты // Государства, Церковь, право: конституционно - правовые и
богословские проблемы: материалы Ⅶ междунар. науч.конф., посвященной 500 - летию со
дня представления Преподобного Иосифа Волоцкого / ред. С.Н.Бабурина и А.М.
Осавелюка. – М.: Книжный мир, Моск. университет имени С.Ю. Витте, 2015. С.33 - 40.
3. Волосникова Л.М., Тарасевич И.А. Нравственно - мировоззренческая функция
образования: конституционно - правовые аспекты // Журнал российского права. 2006. № 8.
4. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26.09.1997
г. № 125 - ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗРФ.1997. № 39. Ст. 4465.
116

5. Об утверждении Положения о Департаменте по делам некоммерческих организаций:
Приказ Минюста РФ от 15 июня 2009 г. № 187 // Бюллетень Министерства юстиции РФ.
2009. №8.
6. Офиц. сайт Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений. Доклад председателя С.А.Гаврилова.
[Электронный ресурс]: http: // www.komitet2 - 22.km.duma.gov.ru / Novosti / item / 5763533
7. Официальный сайт центрального духовного управления мусульман. Правительству
предложили тестировать студентов на радикальный исламизм. [Электронный ресурс]: http:
// cdum.ru / news / 43 / 8459 / ?sphrase _ id=11197.
© Фомичева О.А., 2018

Хатаев И.Е.
канд. пед. наук, доцент СОГУ им. К.Л. Хетагурова
г. Владикавказ, Российская Федерация
Дзиов Г.М.
магистр СОГУ им. К.Л. Хетагурова
г. Владикавказ, Российская Федерация
БЕЗДЕЙСТВИЕ КАК ФОРМА ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ
ПРИЗНАКИ
В статье рассматривается такая форма преступного деяния как бездействие. Автор
на основании анализа объективной стороны преступления указывает основные признаки
преступного бездействия и делается вывод, что многие преступления предусмотренные
уголовным законом совершаются путем преступного бездействия, что требуют
пристального внимания со стороны правоприменителя при квалификации преступлений
совершенные путем бездействия.
Ключевые слова: преступное деяние, состав преступления, объективная сторона
преступления, преступное бездействие.
В отечественной доктрине уголовного права к числу признаков объективной стороны
преступления помимо деяния, рассматривает и в качестве самостоятельной формы
преступного действия и бездействие. Общепринятым является, что преступное бездействие
лица возможно вследствие как неосторожного, так и умышленного неисполнения
конкретных обязанностей, возложенные на него в силу закона, договора, должностного
положения или вытекающие [2, с. 188]. При этом многие преступления общеуголовного и
специального характера предусмотренные отечественным уголовным законодательством,
допускают их совершения путем преступного бездействия [4, с. 312].
Следует отметить, что вопрос преступного бездействия одна из наиболее спорных и
сложных проблем науки и практики уголовного права, по причине того, что бездействие по
своей сущности, более сложная форма поведения, чем действие. Кроме того в специальной
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литературе отмечается, что помимо волимости и последствий, бездействие требует также,
чтобы была налицо специальная обязанность и реальная возможность лица предотвратить
последствия [3, с. 35].
Весьма важным для уяснения сущности преступного бездействия является понимание
того, что бездействие в его общем понимании следует отличать от его социально правового понимания. И если обыденное понимание не вызывает каких - либо сомнений, то
относительно уголовно - правого значения в каждом конкретном случае всегда необходимо
уточнять обязано ли было бездействующее лицо действовать в той или иной конкретной
обстановке или ситуации. По данному поводу, как верно подмечено, уголовно - правовое
значение преступного бездействия всегда обусловлено активной формой психической
деятельности лица при его пассивном физическом поведении [1, с. 57].
Следует напомнить, что согласно существующего учения о составе уголовного
преступления основными признаками объективной стороны преступления помимо
преступного бездействия являются действие, общественно - опасное последствие и
причинно - следственная связь между деянием и наступившими последствиями, а кроме
того дополнительными признаками являются время, способ, орудия, средства и обстановка
совершения преступления [5].
Как было отмечено, преступное бездействие проявляется в пассивном поведении лица и
влечет уголовную ответственность, если оно содержит все признаки преступления. В
частности, деяние лица в форме преступного бездействия по характеру и степени
общественной опасности является общественно опасным и предусмотрено в качестве
противоправного в действующем уголовном законе. Кроме того если в деянии лица
усматривается объективная возможность предотвратить возможные вредные последствия,
при этом объективная возможность лица предотвратить общественно опасный вред
опосредуются его субъективными возможностями предотвратить этот вред основанный на
психологических особенностях, жизненном опыте, знаниях и прочих качествах личности.
В случаях, когда лицо не имеет реальной возможности избежать наступления
общественно опасных последствий, то вопрос об уголовной ответственности согласно
устоявшейся следственно - судебной практике исключается. Речь идет о таких ситуациях,
когда лицо действует вопреки своей воле под влиянием непреодолимого физического
принуждения или же под воздействием непреодолимой силы [2, c. 189]. Следует
определить, что если непреодолимая сила обусловлена такими факторами как стихийные
бедствия, действием различных механизмов, технических средств, поведением животных и
пр., то непреодолимое физическое принуждение также лишает возможности человека
действовать по своему усмотрению, но уже вследствие того что лицо является в такой
ситуации орудием в руках принуждающего.
Уголовно - правовая теория выделяет два вида преступного бездействия: чистое и
смешанное бездействие. В первом случаи, когда лицо воздерживается от совершения
конкретных действий, во втором объективная сторона состава преступления может
выполняться как действием, так и бездействием (например, ст. 275, 293 УК РФ и др.).
Подводя итог отметим, что преступное бездействие является важной и составляющей
частью объективной стороны преступления, характеризующаяся всеми признаками
преступного деяния и позволяющие его характеризовать как самостоятельный уголовно 118

правовой институт. Данный уголовно - правовой институт имеет важное значение при
квалификации преступлений совершенные в результате преступного бездействия.
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ПРОКУРОР В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье анализируются проблемы участия прокурора в арбитражном процессе. Целью
является, разобрать и изучить проблемы участия прокурора в арбитражном процессе, а так
же рассмотреть пути их решения.
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Право прокурора на участие в арбитражном процессе впервые было закреплено в 1988 г.
Главной задачей прокурора в арбитражном процессе является защита государственных и
общественных интересов в формах и по основаниям, которые предусмотрены
арбитражным процессуальным законодательством. Нужно отметить, что участие
прокурора в арбитражном процессе всецело подчиняется регламенту, установленному в
АПК РФ, и происходит в соответствии с ним. Прокурор выступает в качестве одного из
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лиц, участвующих в деле, а не осуществляет функции надзора. Об этом говорится в ст. 35
Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации»32 согласно этой статьи
полномочия прокурора, определяются процессуальным законодательством. Прокурор
имеет право, на обращение в арбитражный суд с иском в защиту государственных и
общественных интересов (п.1 ст.41 АПК РФ)33, к примеру, о признании
недействительными актов государственных и иных органов, учредительных документов
предприятий, о применении мер имущественной ответственности к нарушителям
природоохранного законодательства, законодательства о приватизации и т.п. В некоторых
случаях прокурор имеет право предъявить иск в интересах самой организации,
индивидуального предпринимателя, если ответчиками, к которым предъявлены исковые
требования, допущены нарушения, которые затрагивают государственные и общественные
интересы.
В соответствии с законодательством Российской Федерации прокурор может
обращаться в суд с заявлением или вступать в дело в любой стадии процесса, если
требуется защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства
(ст.35). Эта норма относится и к судов общей юрисдикции, хотя в ней не идет речь о
предпринимательских структурах и об арбитражном суде. Иными полномочиями в защите
прав и интересов организаций и предпринимателей закон прокурора не наделяет. Таким
образом, арбитражное процессуальное законодательство и законодательство о прокуратуре
Российской Федерации не случайно не наделили прокурора такими правами, как заявлять
иски в арбитражный суд в защиту интересов предприятий и организаций, исходя из полной
самостоятельности хозяйствующих субъектов в осуществлении предпринимательской
деятельности и защиты собственных прав и законных интересов. Несмотря на это
прокуроры продолжают предъявлять, а арбитражные суды все равно рассматривают иски в
защиту прав предпринимательских структур. Скорей всего Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации своим письмом обязал арбитражные суды принимать иски
прокуроров в интересах предприятий и рассматривать их по существу. Если же в процессе
заседания арбитражного суда будет видно, что иск заявлен в интересах
предпринимательской деятельности и не каким образом не затрагивает интересы
государства или общества, арбитражному суду дается право заявить вышестоящему
прокурору о нарушениях законодательства. И это указание Высшего Арбитражного Суда
РФ обосновано: Арбитражный процессуальный кодекс РФ не содержит ни в перечне
оснований отказа в принятии искового заявления, ни в перечне оснований для возвращения
искового заявления, поданного прокурором, не в интересах государства и общества.
Из этого можно сделать вывод, что государство само прямо заинтересовано в том, чтобы
принятые законы исполнялись, соблюдался режим законности и надлежащий
правопорядок, а нарушение прав субъекта, правовых отношений, могут означать
ущемление государственных или общественных интересов. Поэтому иск прокурора, всегда
будет являться иском в интересах государства и общества.
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Одной из наиболее значимых идей современности является обеспечение прав и свобод
личности как естественного, неотъемлемого и соответствующего человеческой природе
свойства каждого индивида [3, c. 3 - 4].
Соматические права относятся к так называемому четвертому поколению прав человека,
начало становления и развития которых было положено в работах М. А. Лаврика, В. И.
Крусса. Сущностью соматических прав, среди прочих, является право человека полностью
распоряжаться своим телом, в том числе своими органами и тканями [4, c. 137 - 138].
В настоящее время бурное развитие биологии и медицины лишь обострило
биоэтическую проблему вмешательства в соматические права человека. Достаточно остро
данная проблема возникает при осуществлении уголовного судопроизводства, а именно
при получении органами, осуществляющими предварительное расследование, образцов для
сравнительного исследования.
Так, в части первой статьи 202 Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее - УПК
РФ) закреплено право следователя на получение различных образцов для сравнительного
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исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также у иных
физических лиц и представителей юридических лиц, в том числе, связанных с
жизнедеятельностью человека. В части второй данной статьи содержится запрет на
применение методов, опасных для жизни и здоровья человека или унижающих его честь и
достоинство [7]. Однако, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности личности в
уголовном процессе, УПК РФ не содержит соответствующей дефиниции как таковой [5, с.
308].
Согласие человека на получение ряда биологических образцов, в некоторых случаях
связанных с нарушением целостности кожных покровов (например, получение образцов
крови для проведения одорологической экспертизы) можно расценивать как отказ человека
от своих соматических прав, а фактически – согласием на нарушение данной группы прав
[1, c. 22; 2, с. 23].
Одними из основных принципов осуществления уголовного судопроизводства
выступает принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ), запрещающий
применение пыток, насилия, а также жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращения, а также принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ) [7]. Тем не менее, среди профессионального
сообщества острую дискуссию вызывает допустимость (а точнее - недопустимость)
применения физического принуждения к лицу в ходе получения у него образцов для
сравнительного исследования в случае возражения последнего или оказания им активного
физического сопротивления, что нередко имеет место в следственной практике, при
отсутствии определенной нормы в УПК РФ, закрепляющей способ разрешения подобной
ситуации [1, с. 22].
В целях урегулирования пределов вмешательства в соматические права человека при
получении образцов для сравнительного исследования и восстановления правового баланса
между соблюдением соматических прав человека в уголовном процессе и правом
следователя на получение образцов для сравнительного исследования, предлагаем внести
ряд дополнений в УПК РФ, а именно:
1) статью 202 дополнить частью 1.1, изложив ее в следующей редакции: «1.1. При
отказе лица от получения у него образцов для сравнительного исследования, вызванном
религиозными убеждениями, страхом процедуры получения образцов и иными причинами,
связанными с повреждением (нарушением) целостности органов или тканей, вопрос о
получении образцов для сравнительного исследования определяется в судебном порядке»;
2) статью 202 дополнить частью 2.1, изложив ее в следующей редакции: «2.1. Перед
получением образцов для сравнительного исследования лицо в доступной форме должно
быть уведомлено следователем (специалистом) о безопасности методов изъятия
образцов, применяемых в отношении него, а также о возможных болевых ощущениях и
побочных явлениях, о чем делается отметка в протоколе получения образцов для
сравнительного исследования»;
3) часть 2 статьи 29 («Полномочия суда») дополнить пунктом 6.1, изложив его в
следующей редакции: «6.1) о получении образцов для сравнительного исследования при
возражении лица, у которого необходимо получить образцы для сравнительного
исследования».
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Данные изменения на стадии досудебного производства, по нашему мнению, во многом
будут способствовать обеспечению реализации принципа состязательности сторон на этапе
грядущих коренных преобразований (а именно, введения института следственных судей) в
уголовном судопроизводстве, и частично устранят имеющиеся пробелы [6, с. 179].
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ
Аннотация. Анализ данной статьи позволяет сделать вывод, что путь развития
отношений, прав и обязанностей между детьми и родителями, становится очевидным, и он
складывался в несколько этапов. Автор отмечает, практика показывает, что в основном
права ребенка зафиксированы лишь в законе и к действительности не имеют отношения.
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В настоящее время основой родительской власти является общественная идея, то ранее
ей предшествовала частная идея. Родительская власть была своего рода формой права
собственности. Дети обязаны, подчинятся господству отца, образуя совокупность
подвластных лиц. И пытаясь, проследить путь развития отношений, прав и обязанностей
между детьми и родителями, становится очевидным, что он складывался в несколько
этапов. К первому этапу следует отнести то, что на Руси исторически сложилось, что
авторитетом для семьи является ее глава, прививалось почтение и уважение к старшим,
мнений родителей являлось основным и неоспоримым для домочадцев. Таким образом,
дети были зависимы от родителей не по материальным соображениям, а в силу воспитания,
имеющий оттенок покорности. Ко второму этапу развитие прав и обязанностей родителей
следует отнести октябрь 1918 года, а именно появление семейного кодекса, который
назывался Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве. В его основу легли два Декрета ВЦИК и СНК РСФСР: от 18 декабря
1917 года «О гражданском браке, о детях» и о «О ведении книг актов состояния» и от 19
декабря 1917 года «О расторжении брака». Следует отметить, что речь шла именно о
правах. Данными, законами предусматривались взаимные права и обязанности родителей и
детей. Третьим этапом развития прав и обязанностей был Кодекс законов о браке, семье и
опеке, который был принят 19 ноября 1926 года и введен в действие, с 1 января 1927
года[7]. В данном Кодексе ст. 43, предусмотрена обязанность родителей защищать своего
ребенка, выступая в качестве его законного представителя в суде и других учреждениях.
Что может свидетельствовать о возможности ребенка жить в семье своих родителей,
пользоваться их заботой, общаться с ними регулярно. И опять же семейное
законодательство того времени снова подчеркивает: «Родительские права осуществляются
исключительно в интересах детей». Четвертым этапом развитие законодательства в
системе прав и обязанностей родителей по воспитанию детей становится Кодекс о браке и
семье РСФСР[2], который был введен в действие в ноябре 1969 года. Согласно ч. 4 ст. 1
Кодекса[1], всемирная охрана интересов матери и детей и обеспечении счастливого детства
каждому ребенку, ставилась как задача семейного законодательства. Стоит отметить
несколько произошедших изменений, что вновь повлияло на права и обязанности
родителей[3,6]. Во - первых, изменения коснулись того, что стало снова возможно
устанавливать отцовство. Во - вторых, содержание статей более полно раскрывали те
моменты, где затрагивались вопросы, имеющие прямое отношение к семейно - правовому
положению несовершеннолетних детей[4,5]. В - третьих, были более ясно определены
правовые последствия в случае нарушения интересов ребенка в семье. В - четвертых, было
больше уделено внимания правовым способам, в случае утраты родительского попечения, в
другую семью. Пятым и довольно важным этапом стали внесенные изменения Законом
СССР от 22 мая 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства» в
действующее семейное законодательство. Теперь речь шла не только об обязанностях, но и
о правах родителей. У детей теперь появилось право обращаться в органы опеки и
попечительства за защитой своих прав и законных интересов. Теперь в административном
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порядке, Законом была предусмотрена возможность немедленного отобрания детей у
родителей с последующим предъявлением в суд иска о лишении родительских прав.
В настоящее время практика показывает, что в основном права ребенка зафиксированы
лишь в законе и к действительности не имеют отношения.
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