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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА,  

КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫХОДА ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Аннотация: Кризис, вне зависимости от того, как он проявляется, влечёт за собой 
перманентные негативные явления, накладывающие не только отпечаток на дальнейшее 
развитие государства в целом, но и ставящие под сомнение его дееспособность. Он всегда 
сопровождается расстройством всего государственного механизма, находящего отголоски 
не только внутри, но и снаружи, что, несомненно, является более опасным явлением, чем 
себе это можно представить. Успешность и безболезненность выхода из кризиса 
подразумевают комплекс мероприятий для преодоления имеющихся проблем, рамки 
данной работы подразумевают анализ идеологической функции, как основного 
инструмента выхода из политического кризиса. 

Ключевые слова: политический кризис, идеологическая функция, иностранное влияние, 
государство 

Необходимо понимать, что наличие кризиса значительно изменяет функционирование 
идеологической функции, а также влияет на применяемые меры для поддержания 
внутренней стабильности государства. Именно создание и распространение политического 
кризиса долгое время являлось и продолжает являться эффективным средством ослабления 
государства не только, как социального института, но и как субъекта международной 
политики. Необходимо осознавать тот факт, что деятельность идеологической функции в 
мирное и в кризисное время отлично ввиду тех условий, в которых она функционирует. 
Можно выделить следующие мероприятия, осуществляемые идеологической функцией: 

1. Необходимость освещения событий в полезном для государства свете 
(альтернативная точка зрения) 

2. Дискредитация провокационных точек зрения 
3. Усиление контроля за «настроениями» регулярной армии и правоохранительных 

органов 
4. Контроль за локальным сегментом сети интернет 
Первым и основным мероприятием, реализуемым идеологической функцией 

государства в момент политического кризиса является освещение событий в полезном для 
государства свете. Кризисы двадцать первого века имеют искусственный характер, 
подразумевающий активное участие и поддержку со стороны иностранных государств, 
которые в свою очередь имеют значительные рычаги влияния в средствах массовой 
информации, использование которых особенно актуально для понижения престижа 
правящей элиты. Для недопущения этого, государству посредством идеологической 
функции необходимо освещать события, происходящие в стране, основываясь на 
правильной, по их мнению, точке зрения, способной успокоить накаляющуюся 
политическую обстановку. Это необходимо для создания противовеса имеющимся доводам 
со стороны «свободных» средств массовой информации, работающих на «благо» 
дальнейшей эскалации политического конфликта.  

Следующим важным антикризисным мероприятием идеологической функции является 
планомерная дискредитация альтернативных — вредных для государства точек зрения. 
Необходимо понимать, что человек, как таковой, очень восприимчив к информации, 
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преподносимой ему по средствам телевидения, радио, газет, сети интернет. Государство, 
имея в своих руках гигантское влияние на медиа - ресурсы способно нивелировать роль 
опасных для него точек зрения, распространяемых при поддержке внешних сил на медиа - 
пространстве. Это является одним из самых значительных мероприятий, проводимых 
государством по средствам идеологической функции для сохранения своего престижа и 
поддержания авторитета правящей элиты.  

Необходимо понимать, что в моменты политических кризисов, огромную роль играют 
армия и стражи общественного порядка. Разложение всякого государства начинается с 
разложения армии, ввиду этого необходимо усиление контроля за ними, а также за 
правоохранительными органами, что требует проведения идеологических мероприятий не 
только на уровне генералитета, но и среди солдат срочной службы, так как зачастую, при 
выходе обстановки за грани разумного, для подавления несанкционированных акций 
используется именно армия и силы правоохранительных органов. [3, с.81] Как говорилось 
выше, политические кризисы двадцать первого века носят искусственных характер. 
Нагнетание политического конфликта выводит огромные массы на улицы, используя 
профессиональных агитаторов в толпе способных «взорвать» её, что зачастую выливается в 
столкновения и насильственную смену власти в стране. Именно правоохранительные 
органы и регулярные войска с имеющимися в их распоряжении средствами, контролируют 
обстановку на улицах, пресекая вероятные провокации со стороны оппозиционных сил, а 
также занимаются вычислением их возможных организаторов. [2, с.111] 

Контроль за локальным сегментом сети Интернет в эпоху информационных технологий 
также является важным аспектом антикризисных мероприятий, проводимых государством. 
Необходимо понимать, что технологии цветных революций подразумевают активное 
использование социальных сетей и в принципе сети интернет для согласования 
несанкционированных акций, а также передачи денежных средств и ресурсов для 
реализации тех или иных мероприятий. В моменты политического кризиса, для сохранения 
государственности, необходим тщательный контроль за местным сегментом сети интернет 
для анализа и пресечения эффективного функционирования профессиональных агитаторов, 
управляющих «толпой» не только на улице, но и в интернете. 

Комплексное применение вышеуказанных антикризисных мероприятий позволяет 
сохранять относительную политическую стабильность в государстве, но необходимо 
понимать, что это не является панацеей. Выходя из политического кризиса, необходимо 
делать выводы с целью недопущения образования прецедента, ввиду того, что влияние 
иностранных государств на дестабилизацию политической обстановке в стране возможно 
лишь при имеющихся предпосылках, берущих начало внутри самого государства. Как бы 
ни были не довольны граждане, ещё ни один политический кризис не заканчивался для 
государства положительно, [5, с.39] поэтому важнейшая задача государства — это на 
имеющихся примерах показать последствия необдуманных действий со стороны 
разгорячённой толпы, подстрекаемой профессиональными революционерами. Основным 
помощником в этом, естественно, будет идеологическая составляющая. 

Следует отметить, что современное правосознание [7, с.56 - 60] является тем 
инструментарием, который может повлиять на разрешение политического кризиса. 
Поскольку его стабильность [4, с.33 - 36] является неотъемлемым атрибутом стабильности 
и в политике. В свою очередь стагнация в правосознании [1, с.176 - 178] наоборот способна 
кризисность спровоцировать. В свете этого немаловажную роль играет информационная 
составляющая в идеологической функции государства [6, с.107 - 111] для переориентации 
правового сознания. Итогом же данной деятельности должна стать оптимальность 
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последнего [8, с.464 - 467], что в свою очередь, может позитивно отразиться на разрешении 
кризиса политического характера. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности преступлений, совершенных должностными 

лицами правоохранительных органов. Раскрываются поводы и основания возбуждения 
уголовного дела.  



7

Ключевые слова 
Основания, поводы, возбуждение уголовных дел; должностные преступления; 

сотрудники правоохранительных органов.  
 
Общей чертой всех должностных преступлений является совершение их в 

специфических условиях закрытости информации о государственных и местных 
учреждениях власти, что создает дополнительные сложности в их выявлении и собирании 
информации о признаках преступления в стадии возбуждения уголовного дела. В сфере 
деятельности правоохранительных органов данная особенность проявляется в 
максимальной степени. Объясняется это установленными законом условиями, правилами 
борьбы с преступностью, тайной следствия и оперативно - розыскной деятельности, 
применением негласных методов работы сотрудников правоохранительных органов. 

Проведение оперативных мероприятий по сообщениям о фактах должностных 
преступлений, а также их использование в уголовном судопроизводстве, на наш взгляд, 
осложняется существующими пробелами в правовом регулировании данной деятельности. 

Для выявления фактов и обстоятельств, указывающих на совершение конкретным 
должностным лицом правоохранительного органа должностного преступления, должны 
систематически осуществляться следующие действия:  

– связанные с выявлением незаконных и необоснованных решений (действий) 
должностного лица (например, необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела и 
др.); 

– направленные на выявление и фиксацию внеслужебных контактов и связей с лицами, 
входящими в преступные группировки, ранее судимыми и т.п.; 

– по выявлению действий сотрудников, выходящих за пределы территории 
обслуживания и по реализации функций, не входящих в его должностные обязанности; 

– по проверке соответствия расходов должностного лица его официальным доходам на 
государственной службе, выявлению фактов покупки сотрудником или его близкими 
родственниками объектов недвижимости, дорогостоящих транспортных средств, открытие 
счетов в банке на значительные суммы, что может указывать на совершение должностным 
лицом коррупционных должностных преступлений.  

Вышеуказанная деятельность правоохранительных органов по выявлению в своих рядах 
сотрудников, нарушающих уголовный закон, может завершиться составлением рапорта 
сотрудника, обнаружившего признаки преступления. Данный рапорт является 
самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела.  

Источниками первичной информации о должностных преступлениях в 
правоохранительных органах являются: 

– заявления граждан, представителей организаций и органов власти;  
– рапорты от сотрудников правоохранительных органов, в том числе коллег лица, 

совершившего преступление; 
– информация, поступившая от негласных сотрудников правоохранительных органов 

(данная информация после проверки оформляется рапортом сотрудника оперативного 
подразделения, взаимодействующего с негласным сотрудником); 

– сведения, полученные в процессе скрытого (негласного) применения оперативно - 
розыскных мероприятий; 
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– результаты контрольно - надзорной деятельности, осуществляемой в ходе 
ведомственного контроля, прокурорского надзора; 

– информация, опубликованная в средствах массовой информации.  
Наиболее распространенным поводом к возбуждению уголовного дела по делам 

рассматриваемой категории являются заявления физических лиц. В соответствии со ст. 141 
УПК России оно может быть подано как в письменном, так и устном виде. В последнем 
случае оформляется протокол принятия устного заявления, которые должен быть 
содержать данные о заявителе, подписан им и должностным лицом органа, принявшего 
заявление. Заявитель обязательно должен под роспись уведомляться об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК России). Особый статус имеет 
анонимное заявление. С одной стороны, оно не является самостоятельным поводом к 
возбуждению уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК России). С другой стороны, как верно 
отмечает Н.А. Воробьева, такое заявление также подлежит проверке. Сотрудник 
оперативного подразделения, проведя проверку, вправе написать рапорт об обнаружении 
признаков преступления, который является поводом для возбуждения уголовного дела [1, с. 
120]. 

Особенностью возбуждения уголовных дел о должностных преступлениях, 
совершаемых в правоохранительных органах, является преобладание негласных способов 
проверки сообщения о преступлении. Зачастую для закрепления следов коррупционного 
преступления, совершаемого должностным лицом правоохранительного органа, о котором 
сообщает лицо, у которого вымогается вознаграждение, проводится тактическая операция 
«задержание с поличным» [2, с. 165]. 

Важным ограничением при осуществлении данного оперативно - розыскного 
мероприятия является недопустимость подстрекательства лица, не планировавшего 
совершить преступление, к его совершению. Хотя в научной литературе и отмечается, что в 
отдельных ситуациях только посредством провокации и можно уличить взяточника [3, с. 
46]. 

Последний этап рассматриваемой тактической операции включает в себя собственно 
задержание с поличным, которое осуществляется после выхода заявителя из кабинета 
должностного лица, либо другого места, где передавалась взятка и получения условного 
сигнала о передаче денег.  

Как показывает анализ уголовных дел о коррупционных преступлениях, совершенных 
сотрудниками правоохранительных органов, результаты законно проведенной тактической 
операции «задержание с поличным» являются неопровержимыми доказательствами 
коррупционного преступления и кладутся в основу обвинительных приговоров судов. 

После проведения проверки и установления повода и оснований для возбуждения 
уголовного дела, следователем принимается соответствующее решение. Значение стадии 
возбуждения уголовного дела по делам о должностных преступлениях, совершаемых в 
правоохранительных органах состоит в том, что в ней нередко получаются ключевые 
доказательства, подтверждающие событие преступления, участие в его совершении 
должностного лица и его виновности. Это характерно, в первую очередь, для 
коррупционных должностных преступлений, по которым проведена тактическая операция 
«задержание с поличным».  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РФ 

 
Аннотация 
Действующие нормативные правовые акты и теоретические исследования содержат 

значительное количество норм, регулирующих основы деятельности суда присяжных. 
Вместе с тем, наличие проблемных аспектов может затруднять механизм реализации права 
личности на защиту, а так же на справедливое рассмотрение дела судом. Российская 
Федерация, по праву являясь свободным демократическим государством должна охранять 
и защищать такое право, гарантируемое Конституцией.  

Ключевые слова 
Правосудие, суд присяжных, проблемные аспекты, функционирование, защита. 
 
Конституцией Российской Федерации закреплено право обвиняемого в совершении 

особо тяжкого преступления против жизни на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. Процедура рассмотрения уголовных дел в суде присяжных 
гарантирует конституционное право граждан на участие в осуществлении правосудия. При 
этом с начала возрождения в современной России указанной формы судопроизводства 
около 20 процентов обвиняемых ежегодно заявляют ходатайства о рассмотрении их дел с 
участием присяжных заседателей. 

С 01 июня 2018 года районным судам с участием присяжных станут подсудны 
уголовные дела в отношении двух категорий: 1) об отдельных преступлениях, отнесенных 
к подсудности областных судов, в случае, если по ним в соответствии с УК РФ в качестве 
наиболее строгого вида наказания нельзя назначить пожизненное лишение свободы или 
смертную казнь (ч. 2 ст. 105; ст. 277, 295, 317 и 357 УК РФ); 2) о простом убийстве (ч. 1 ст. 
105 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по 
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неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). На первых порах районные 
суды будут испытывать определенные организационно - правовые сложности при 
организации и рассмотрении уголовных дел в суде.  

Недостатки суда присяжных видят и активно обсуждают многие ученые - 
процессуалисты и практические работники правоохранительных органов. До введения суда 
присяжных и после в России вокруг него не прекращаются острые споры и дискуссии: 
одни в нем видят путь к справедливой юстиции, другие считают, что вместо 
профессионального суда создается суд улицы. 

 «Присяжный заседатель» - это лицо, привлекаемое в установленном УПК РФ порядке 
для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта. Таким образом, в 
соответствии с нормами УПК РФ присяжный заседатель, в отличие от судьи, правосудие не 
осуществляет - он только привлекается к участию в судебном разбирательстве для 
вынесения вердикта. Все это весьма странно, если вспомнить о том, что присяжный 
заседатель в соответствии с ч. 5 ст. 32 и ч. 4 ст. 123 Конституции РФ призывается для 
участия в отправлении правосудия. Необходимо внести соответствующие изменения в 
УПК РФ, указав в нем, в частности, что присяжный заседатель, как и судья, - это лицо, 
уполномоченное осуществлять правосудие. 

Некоторые ученые выявляют противоречия между правом присяжных заседателей 
решать вопрос о виновности, о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения, и запретом 
исследовать с участием присяжных заседателей данные о личности подсудимого. На деле 
эти вопросы решаются присяжными практически наугад. Противники необходимости 
исследования данных о личности подсудимого в суде присяжных вполне обоснованно 
полагают, что это повлияет на объективное решение ими вопроса о виновности или 
невиновности подсудимого в инкриминируемом деянии.  

В российском суде присяжных существует сложный порядок формирования вопросного 
листа. Основная проблема состоит в правильном восприятии присяжными постановленных 
перед ними вопросов. Современный уровень правосознания российских граждан 
предполагает понимание ими юридических терминов, что делает перевод "с юридического 
языка на язык обывателя" не всегда оправданным. При рассмотрении вопросов, которые 
ставятся на разрешение присяжным заседателям, наибольшую трудность представляет 
вопрос о том, виновен ли подсудимый в совершении инкриминируемого ему деяния. 
Правильное определение виновности присяжными заседателями во многом зависит от 
председательствующего судьи, который интерпретирует в доступной для граждан форме 
данную юридическую категорию. Главная проблема в том, что сложный и в силу этого 
непонятный для присяжных вопросный лист порождает их непредсказуемые ответы, а 
также создает условия для манипуляций сознанием и поведением присяжных со стороны 
представителей профессионального сообщества - судей, прокуроров, адвокатов. Причины 
непредсказуемых вердиктов присяжных часто кроются в формулировках вопросного листа, 
которые по тем или иным причинам оказываются присяжным непонятными. 

В настоящее время в обществе практически не ведется какая - либо просветительская 
работа с присяжными заседатели. В научной литературе, как правило, обсуждаются 
вопросы о существующих проблемах суда с участием присяжных заседателей. Однако 
специальной литературы для присяжных заседателей нет. К положительному результату 
может привести проведение краткосрочных ознакомительных семинаров для кандидатов в 
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присяжные заседатели, на которых они могли бы получить минимум знаний об уголовном 
судопроизводстве, а также, во избежание трудностей восприятия, о юридической 
терминологии. 

Одной из проблем при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей является 
проблема явки присяжных заседателей. Нормальный ход процесса может быть прерван 
безапелляционным и безответственным заявлением типа "больше не хочу" со стороны 
присяжного либо просто неявкой в суд. Зачастую потеря ряда весьма добропорядочных 
присяжных вызвана не желанием работодателей отпускать работников на судебные 
заседания. Возможность подвергнуть присяжного денежному взысканию за неявку в суд 
без уважительной причины эту проблему не решит. 

Рассматривая вопрос о правовом положении присяжных заседателей, мы уже отмечали 
проблему предоставляемых им гарантий. Обозначим основные моменты данной проблемы 
еще раз. Порядок оплаты труда присяжных и гарантии их независимости и 
неприкосновенности в РФ законодательно закреплены, в частности в ФЗ "О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ". Однако Законом не установлен 
порядок осуществления этих гарантий. В России нет специальной четкой программы для 
защиты присяжных.  

Итак, на протяжении всего существования суда присяжных вокруг него не 
прекращаются острые споры и дискуссии в связи с проблемами его функционирования. 
Основной проблемой суда присяжных считают большое количество необоснованных 
оправдательных приговоров. Однако, большое количество оправдательных приговоров, 
выносимых судом присяжных, имеет свои объективные причины. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА СТАДИЯХ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье рассматривается уголовно - правовой институт добровольного отказа от 

совершения преступления. На основании проведенного анализа обращается внимание на 
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некоторые проблемные вопросы уголовно - правовой оценки добровольного отказа на 
различных стадиях совершения преступления и прежде всего на стадиях приготовления и 
покушения на преступление. 

Ключевые слова: неоконченное преступление, добровольный отказ от совершения 
преступления, стадии совершения преступления, приготовление к преступлению, 
покушение на преступление. 

 
Институт добровольного отказа от осуществления преступного деяния взаимосвязан с 

определением и разделением стадий его осуществления. В связи с этим важным 
теоретическим и практическим значением обладает верное разрешение вопроса о том, на 
какой стадии развития криминальной деятельности может идти речь о добровольном 
отказе. 

Понятно, что не может идти речи о добровольном отказе на стадии завершенного 
преступного деяния, так как в такой ситуации присутствуют все элементы состава 
преступления и невозможно отказаться от уже осуществленного преступного деяния. Итак, 
фактически добровольный отказ может иметь место только на стадии подготовки к 
преступному деянию и покушения на него. 

О добровольном отказе от осуществления преступного деяния речь может идти только 
до момента его завершения. 

На стадии подготовки к преступному деянию отказ по своей воле может быть выражен 
обычно в виде бездействия. О добровольном отказе во время подготовки к совершению 
преступления могут говорить разные факторы. Главный фактор, определяющий его 
наличие, заключается в решении субъекта по своей воле и окончательно прекратить 
дальнейшее совершение преступного деяния. 

К примеру, получив орудие для его совершения или пользуясь для этого каким - то 
предметом, субъект фактически не осуществил попыток пользоваться данным орудием 
(предметом) «по назначению» или вообще уничтожил его; или, имея с кем - либо план по 
совместному совершению преступного деяния, или разработав его план, приведя 
предполагаемого потерпевшего в подходящее для осуществления задуманного место, 
уничтожил совместный план и не выполнил иные, ранее намеченные преступные действия. 

Судебная и следственная практика свидетельствует, что обычно о фактах отказа по 
доброй воле на стадии подготовки к осуществлению преступного намерения органы 
следствия и суда узнают редко, так как их определение представляет значительные 
трудности. Но указанные обстоятельства вовсе не подразумевают, что на самом деле 
подобные факты не имеют места. Помимо этого, уже сам факт наличия в уголовном 
законодательстве нормы касательно добровольного отказа играет большую 
предупредительную роль. 

Вопрос о том, есть ли необходимость в привлечении субъекта к уголовной 
ответственности за подготовке к тяжким или особо тяжким преступлениям, если он 
отказался от его осуществления только на стадии покушения, требует отрицательного 
ответа. Подготовка является неоконченным, прерванным по не зависящим от субъекта 
обстоятельствам деянием. В рассматриваемом же случае его не прерывают осознанно, и 
преступление в полной мере прекращается до того как наступят общественно опасные 
последствия на второй стадии. 
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О добровольном отказе речь может идти и на стадии покушения на преступно деяние.  
При этом по аналогии со стадией подготовки к преступному деянию в некоторых 

случаях для того, чтобы присутствовал добровольный отказ, достаточно прекратить 
начатые преступные действия, т.е. речь может идти о пассивной форме отказа, в иных 
ситуациях непосредственно характер уже осуществленного посягательства требует от 
субъекта для успешного отказа осуществления только совершить активные действия, 
направленные на предотвращение окончания деяния. Решающая роль при определении 
формы отказа от покушений здесь отводится виду покушения. 

Возможность добровольно отказаться при незавершенном покушении не вызывает 
сомнений. Когда лицом еще не были выполнены все действия, необходимые, по его 
мнению, для осуществления преступного деяния, отказ по доброй воле, как правило, 
заключается в том, что лицо отказывается совершать дальнейшие действия по 
осуществлению преступного умысла. У этих случаев много общего с отказом по доброй 
воле на стадии подготовки к осуществлению преступного деяния. По аналогии с 
подготовкой, у добровольного отказа при незавершенном покушении, как правило, форма 
пассивного поведения. 

Добровольный же отказ при завершенном покушении, то есть после выполнения всех 
действий, необходимых, по мнению лица, для осуществления преступного деяния, является 
возможным не всегда. 

Что касается оконченного покушения, то оно выражено в осуществлении всех 
поступков, которые лицо сочло необходимыми для того, чтобы достичь преступных 
результатов. Преступные результаты при этом не наступают в связи с причинами, не 
зависящими от воли преступника. К примеру, виновным были умышленно нанесены удары 
для причинения тяжких телесных повреждений, но жертва смогла уклониться от таких 
ударов. Действие, необходимое, по мнению преступника, для того, чтобы причинить 
тяжкие телесные повреждения, осуществлено, но не произошло наступление опасных 
последствий – этому помешала жертва; если бы жертва не уклонилась от ударов, то 
преступником была бы достигнута желаемая цель. Осуществленное преступление 
необходимо квалифицировать в данной ситуации в качестве покушения на умышленное 
причинение тяжких телесных повреждений. И несмотря на отсутствие вредного результата, 
однако речи о добровольном отказе от завершения преступного деяния здесь быть не 
может, так как преступником были выполнены все действия, которые он посчитал 
необходимыми и достаточными для того, чтобы достичь своей цели [3, с. 81–99]. 

На первый взгляд в этом примере никаких сложностей нет: преступником умышленно 
было совершено общественно опасное действие, направленное на то, чтобы достичь 
преступных результатов, но поскольку у него не получилось достичь желаемой цели, то он 
понесет ответственность за покушение на преступное деяние. Такой вывод является 
верным и не вызывающим сомнения, когда преступник сталкивается с препятствиями, с 
которыми он не может справиться (к примеру, при активном сопротивлении потерпевшего 
или если последнему удалось убежать). Но случается и такое, что виновный не 
сталкивается с подобными препятствиями, или справляется с ними. Если он не достиг 
желаемого результата при первой попытке, он всегда может совершить покушение 
повторно (к примеру, нанести повторный удар, повторно выстрелить или воспользоваться 
иными средствами воздействия), чтобы достичь желаемой цели. При наступлении 
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преступного результата все ранее совершенные действия можно оценивать вне 
достигнутых результатов. Они не могут быть рассмотрены в качестве покушения, т.к. 
осуществленное деяние является единым целым. Оно формирует оконченное 
преступление. 

С осуществлением конкретных действий, достаточных, как считает виновный, для того, 
чтобы довести преступление до завершения, деяние считается завершенным. По 
выполнении задуманного преступного действия речь о добровольном отказе от доведения 
преступных намерений до завершения объективно невозможен. Такое подобие отказа по 
доброй воле (отказ от первоначальных намерений после неудавшихся покушений) суд 
может учесть при вынесении решения о наказании, в качестве свидетельства 
чистосердечного раскаяния виновного [4]. 

Может быть проведена некоторая аналогия и с разрешением вопроса касательно 
добровольного отказа при совершении преступного деяния, которое является завершенным 
с момента осуществления преступных действий вне зависимости от того, наступили ли 
вредные последствия. Сразу же после выполнения этого действия почти невозможно вести 
речь об отказе от доведения преступного намерения до завершения, так как по факту 
преступное деяние уже осуществлено [1, с. 74]. 

К примеру, разбой является нападением с целью завладеть чьей - либо собственностью, 
соединенным с насилием, представляющим опасность для жизни и здоровья жертвы или с 
угрозой осуществления этого насилия. Такое преступное деяние будет считаться 
завершенным с момента совершения нападения. Если виновный совершил разбойное 
нападение, но по какой - то причине не завладел имуществом, хотя для этого не было 
никаких препятствий, все равно о добровольном отказе от доведения преступных 
намерений до завершения не может быть и речи, ведь преступное деяние уже 
осуществлено: произошло фактическое нападение. Виновный понесет ответственность за 
разбой, как за завершенное преступное деяние. 

То же самое относится и к бандитизму. Преступление будет считаться завершенным с 
того момента, как будет организована вооруженная банда (для того, чтобы нападать на 
общественные и государственные организации, предприятия или на отдельных граждан, 
даже если подобные намерения и не были осуществлены). 

О добровольном отказе от осуществления преступного деяния речь может идти только 
на ранней стадии – в процессе подготовки к нему или в момент незавершенного покушения 
на преступление. 

При этом существуют некоторые разновидности преступных деяний, о добровольном 
отказе от осуществления которых можно говорить и при оконченных покушениях. Но в их 
перечень не входят деяния, характеризующиеся наличием умышленного действия, 
непосредственно направленного на то, чтобы достичь результатов, с наступлением которых 
деяние будет считаться завершенным. 

Результаты подобных деяний связаны непосредственно с действиями и напрямую 
вытекают из них. Для их наступления нет необходимости в тех или иных дополнительных 
факторах. Помимо этого, временной промежуток между окончательными действиями и 
последствиями может или почти отсутствовать, или быть определенно небольшим [5, с. 
409–412]. Осуществление действий, способных непосредственно привести к преступному 
результату, вкупе с ограничением во времени наступления отрицательных результатов не 
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позволяют вести речь о добровольном отказе от доведения преступного замысла до 
завершения: если бы виновный после совершения подобного действия и захотел избежать 
наступления вредных последствий, у него объективно отсутствовала бы такая возможность. 

О добровольном отказе на стадии оконченных покушений речь может идти лишь в том 
случае, если преступные результаты не следуют напрямую из совершенных действий и не 
наступают непосредственно после него, когда между действиями и последствиями 
находится конкретный временной интервал, в продолжение которого у виновного есть 
возможность активно вмешаться в начатый им процесс нанесения общественно опасных 
результатов и их предотвращения. 

В подобных деяниях наблюдается зависимость причинной связи между действием и 
окончательными результатами от преступника и может быть изменена на его усмотрение. 
Но зачастую результаты зависят от иных обстоятельств, которые могут и не привести за 
собой наступление желаемого последствия, но избежать которых преступник уже не может 
[2, с. 57–60]. 

К примеру, виновный нанес удары ножом в живот потерпевшему и до наступления его 
смерти старается сделать все возможное для спасения его жизни, но жертва умирает. В 
такой ситуации преступник несет ответственность за завершенное преступнее деяние. 
Получается, добровольный отказ от доведения преступных намерений до завершения не 
имеет места. 

Итак, если преступник добровольно отказался доводить преступное намерение до 
завершения, он не несет ответственности за покушение на осуществление данного деяния. 

Подводя итог, отметим, что наряду с общими признаками, характерными добровольному 
отказу (речь идет о своевременности, добровольности и окончательности), 
правоприменительная практика должна принимать во внимание и особенность 
рассматриваемого института уголовного права по отношению к стадиям завершенного 
покушения на преступление. Речь идет об объективной возможности субъекта вести 
контроль за развитием преступления; наличии промежутка во времени между 
преступлением и угрозой наступления последствий, представляющих общественную 
опасность; активной форме отказа; формальной конструкции состава преступного деяния. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 
Наиболее развернутым и проработанным является антинаркотическое законодательство 

США [1, с.102 - 104]. Основным нормативным актом американского законодательства, 
предусматривающим уголовную ответственность и наказание за преступления, связанные с 
наркотиками, является Закон о борьбе со злоупотреблением наркотиками от 1970 г., 
который служит правовой основой правительственной политики борьбы со 
злоупотреблением наркотиками и другими сильнодействующими веществами. Этот закон 
является совокупностью различных законодательных норм, касающихся производства и 
распространения наркотиков и психотропных веществ. В редакции 1984, 1986 и 1988 гг. 
этот закон приспособлен в определенной мере к задачам и условиям борьбы с наркоманией 
и распространением наркотиков в США, которые заметно усложнились. Его анализ 
показывает, что в нем четко прослеживается тенденция к ужесточению наказания за 
преступления, связанные с наркотиками и одновременно обозначилось стремление 
законодателя к применению альтернативных мер наказания. Причем законодатель дает 
четкую конкретизацию тех деяний, за совершение которых устанавливается суровое 
наказание [2, с.202 - 204]. 

Исходя из этого закона, к наиболее опасным и распространенным видам преступлений 
относят производство, сбыт наркотиков и их хранение [3, с.50 - 52]. Поэтому, в 1986 г. 
наказания за изготовление и распространение наркотиков были ужесточены. Так, в 
отношении лиц, совершивших такие преступления, предусматривается лишение свободы 
на срок не менее 10 лет и вплоть до пожизненного, если предметом таких деяний были: 
один или более килограммов смеси или вещества, содержащих поддающееся определению 
количество героина; 5 или более килограммов смеси, или вещества, содержащих 
поддающееся определению количество коки, кокаина, его солей; препаратов из кокаина, 
экгонина или их производных; 500 и более граммов любого вещества, имеющего ко-
каиновую основу; 100 и более граммов фенциклидина или 1 кг и более смеси, содержащей 
поддающееся определению количество фенциклидина; 10 г и более веществ, содержащих 
поддающееся определению количество диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД); 400 г и 
более смеси или вещества, содержащих поддающееся определению количество 
пропанамида или его производных; 1000 кг и более смеси или вещества, содержащих 
поддающееся определению количество марихуаны, или 1000, или более растений 
марихуаны [4, с.41 - 42]. 

Указанные деяния, совершенные повторно, караются лишением свободы на срок от 20 
лет до пожизненного заключения [5, с.8 - 11]. Если использование наркотика, 
послужившего предметом преступления, повлекло за собой смерть или тяжкое телесное 
повреждение, то виновный может быть приговорен к наказанию в виде лишения свободы 
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на срок не менее 20 лет или пожизненно и / или штрафу в пределах максимума, пред-
усмотренного нормами Раздела 18 Свода законов США, либо в размере до 4 млн. долларов 
- в отношении физических лиц и до 10 млн. долларов в отношении юридических лиц. За 
убийство, связанное с наркотиками, может быть назначена исключительная мера (ст.7001 
Закона о борьбе со злоупотреблением наркотиками в редакции 1998г.). С 80 - х гг. 
прошлого века в США обозначилась четкая тенденция к ужесточению наказаний в 
отношении преступлений, связанных с незаконными производством, транспортировкой и 
сбытом наркотических веществ. Наиболее значительной мерой в этом направлении стал 
Закон о борьбе со злоупотреблением наркотиками в редакции 1986 г., который резко уве-
личил наказание за изготовление и распространение наркотиков. Закон впервые установил: 
обязательные минимальные сроки тюремного заключения за распространение 
определенного количества наркотических веществ (от 5 до 20 лет); максимальные сроки, в 
большинстве случаев достигающие пожизненного заключения (прежде - не более 40 лет), а 
также максимальный размер одноразового штрафа за указанные преступления - 8 млн. 
долларов. Тогда как прежде он не превышал 500 тыс. долларов. Кроме того, Закон запретил 
выносить условный приговор и применять условно - досрочное освобождение к лицам, 
осужденным за распространение наркотиков. 
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КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 
 

Аннотация 
В настоящей статье автор рассматривает деление земель по категориям, а также 

правовой режим земель той или иной категории. В связи с тем, что перевод земель 
представляет собой установление порядка, условий, пределов эксплуатации земель для 
конкретных целей в соответствии с категориями земель и изменение их правового режима, 
рассматриваемый вопрос является очень актуальным в настоящее время. Автором 
проанализированы некоторые вопросы, связанные с переводом земель из одной категории в 
другую, а также предложены пути решения указанных проблем. 

Ключевые слова: категории земель, разрешенное использование земель, перевод земель 
из одной категории в другую, земельный участок. 

 
В настоящее время одним из базисных принципов российского земельного 

законодательства является деление земель по целевому назначению на категории, согласно 
которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или 
иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий 
и требованиями законодательства, что закреплено в ст. 1 и ст. 7 Земельного кодекса 
Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что земельное право в соответствии со ст. 72 Конституции РФ 
относится к совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов. Так, ст. 8 
Земельного кодекса РФ закрепляет чёткое разграничение полномочий Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, которые связаны с переводом 
земельных участков. Таким разделением предусмотрено, что перевод земель из одной 
категории в другую осуществляется в отношении земель, находящихся в федеральной 
собственности - Правительством РФ, земель, находящихся в собственности субъектов РФ и 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности - 
органами исполнительной власти субъектов, земель находящихся в муниципальной 
собственности - органами местного самоуправления. 

Т.А. Бирюкова говорит об актуальности вопроса перевода земельных участков, отмечая, 
что большинство объектов, интересующих малый и средний бизнес, может быть возведено 
только в пределах земель промышленности, капитальное строительство же в пределах 
иных категорий земель не допускается [1, с.19]. Однако на практике потребность в 
застройке таких земель просто необходима, в частности, имеется интерес размещения 
жилых домов, объектов сотовой связи, автозаправочных станций, кемпингов, магазинов, 
объектов промышленности. Здесь необходимо отметить, что с социальной точки зрения 
вопрос заключается в необходимости выбора между различными общественными 
интересами: с одной стороны - сохранение сельскохозяйственных угодий и охрана 
окружающей природной среды, а с другой стороны - развитие иных сфер общественной 
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жизни. На сегодняшний день разрешить данный вопрос возможно только путем перевода 
земель из одной категории в другую. 

Н.В. Хураськина в своем научном исследовании говорит, что перевод земель 
представляет собой установление порядка, условий, пределов эксплуатации земель для 
конкретных целей в соответствии с категориями земель и влечет изменение правового 
режима использования земель[4, с.66]. 

Некоторые авторы, такие, как Е.М. Богоявленская и М.Г. Пискунова отмечают, что 
категория земли является важнейшей правовой характеристикой земельного участка, от 
которой зависит его оборотоспособность, порядок приобретения прав, предельный 
максимальный или минимальный размер. Земельный участок с неустановленной 
категорией земли представляет собой объект с неустановленным правовым режимом, 
который не может участвовать в обороте[2, с. 44]. 

При осуществлении анализа рассматриваемых правоотношений, нами были выявлены 
некоторые проблемы перевода земель из одной категории в другую. В частности, ст. 8 
Земельного кодекса говорит о том, что перевод земельных участков из других категорий 
земель в земли населенных пунктов и наоборот связан с установлением или изменением 
границ населенного пункта. В соответствии со ст. 84 Земельного кодекса установление или 
изменение границ населенных пунктов осуществляется через утверждение и изменение 
документов территориального планирования, а согласно ст. 20 и 24 Градостроительного 
кодекса РФ, данные полномочия относятся к полномочиям представительных органов 
местного самоуправления, в тоже время полномочием на перевод земельного участка 
может обладать не только орган местного самоуправления, но и орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. Такая ситуация может сложиться при переводе 
земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в частной или 
муниципальной собственности [3, с. 34]. 

Исходя из данных положений, мы видим, что перевод осуществляется двумя 
субъектами, то есть органы исполнительной власти субъектов РФ должны принять 
решение о переводе земель или земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, а 
представительные органы местного самоуправления обязаны обеспечить внесение 
изменений в документы территориального планирования соответствующего 
муниципального образования. Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, является 
неоправданной, поскольку значительно усложняет процедуру перевода земель из одной 
категории в другую. 

Кроме этого, авторы Т.А. Бирюкова и С.В. Бирюков говорят о проблематичности 
перевода земель из одной категории в другую в связи с необходимостью установления или 
изменения вида разрешенного использования участка [1, с. 21]. Включение земельного 
участка в состав населенного пункта или земель промышленности требует одновременно 
градостроительного зонирования данного земельного участка, то есть внесения изменений 
в правила землепользования и застройки, которые предусмотрены ст. 31 - 33 
Градостроительного кодекса. Данные нормы также закрепляют участие в этой 
деятельности главы администрации, представительного органа местного самоуправления, 
специальной комиссии, проведение публичных слушаний, что представляет собой 
достаточно длительный и непростой процесс. 
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 На наш взгляд, данный подход является нецелесообразным, а процедура перевода 
земель из одной категории в другую требует значительного упрощения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ  

В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ 
 
АНОТАЦИЯ 
Актуальность данной темы объясняется тем, что новая глава Закона о банкротстве, 

вступившая в силу летом 2017 года, целиком посвященная вопросам ответственности 
контролирующих должника лиц, содержит революционные новеллы, призванные 
усовершенствовать механизм субсидиарной ответственности, а также способствовать более 
частому его применению в банкротстве. Кардинально расширен круг лиц, которые могут 
быть признаны контролирующими и детализированы основания их ответственности. В 
статье делается вывод о том к субсидиарной ответственности можно привлечь практически 
любое лицо, которое может быть даже никак не связано с должником юридически, но 
фактически управляло им определенный период. 

ANNOTATION 
The relevance of this topic is explained by the fact that the new chapter of the Bankruptcy Law, 

which entered into force in the summer of 2017, is entirely devoted to the issues of the 
responsibility of the debtor controlling persons, contains revolutionary novels designed to improve 
the mechanism of subsidiary responsibility, and to promote its frequent application in bankruptcy. 
The circle of persons that can be recognized as controlling and the reasons for their responsibility 
are radically expanded. The article concludes that almost anyone can be involved in subsidiary 
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liability, which may not even be legally connected with the debtor, but in fact managed a certain 
period. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субсидиарная ответственность, контролирующие должника лица, 

ответственность контролирующих должника лиц, несостоятельность (банкротство), 
арбитражный суд. 

KEYWIRDS: subsidiary responsibility, the debtor's control over the person, the responsibility of 
the persons supervising the debtor, insolvency (bankruptcy), arbitration court. 

 
Одним из способов защиты прав участников отношений несостоятельности 

(банкротства) является привлечение контролирующих должника лиц к ответственности. 
Ранее ответственность руководителя и иных контролирующих должника лиц в делах о 
несостоятельности (банкротстве) предусматривалась в основном в статье 10 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» [7] (далее - Закон № 127 - ФЗ). Теперь, с 30 
июля 2017 года в Закон № 127 - ФЗ введена новая глава III.2 «Ответственность 
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве», включающая в себя 22 статьи, в 
которых уточнены порядок и основания для привлечения контролирующих должника лиц 
к субсидиарной ответственности, существенно расширен круг лиц, которые могут быть 
привлечены к субсидиарной ответственности по непогашенным обязательствам должника, 
а также предусмотрены процессуальные особенности дела вплоть до получения 
кредитором возмещения ущерба. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 года особо 
отмечается, что в институте банкротства субсидиарная ответственность это 
исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов. Судам при 
применении субсидиарной ответственности необходимо учитывать как сущность 
конструкции юридического лица, предполагающую его имущественную обособленность, 
так и наличие у органов юридического лица свободы усмотрения при принятии деловых 
решений [4]. 

По утверждению Шиткиной И.С. внимание законодателя и правоприменителя к вопросу 
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности не 
исключает проблем в правоприменительной практике, а также активных научных 
дискуссий, которые возникают в отношении института ответственности контролирующих 
лиц при банкротстве [9, с. 22].  

Институт ответственности контролирующих лиц направлен, прежде всего, на защиту 
интересов кредиторов должника путем реализации ряда правовых механизмов, 
предусмотренных в главе III.2 Закона №127 - ФЗ. Так, внесенные изменения предоставляют 
заявителю реальную возможность для привлечения в качестве субсидиарного ответчика 
того лица, которое действительно получало прибыль от деятельности компании, а не 
номинального руководителя [2, с. 24]. 

Несмотря на отсутствие в наименовании главы III.2 Закона № 127 - ФЗ 
«контролирующих должника лиц», весь нормативный блок регулирует различные виды 
ответственности именно этой категории субъектов. Данное определение было известно 
отечественному законодательству и раньше, однако с учетом внесенных с июля 2017 года 
изменений необходимо разобрать новые критерии для признания лица контролирующим 
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должностным лицом [5, с. 54]. Новая редакция Закона № 127 - ФЗ усовершенствовала 
определение контролирующего должника лица и ввела ряд новых особенностей его 
правового статуса. 

Закон конкретизирует обстоятельства, в результате которых возникает возможность 
определять действия должника (пункт 2 статьи 61.10 Закона № 127 - ФЗ). Лицо признается 
контролирующим: 

1) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на 
нормативном правовом акте, доверенности или ином специальном полномочии; 

2) в силу нахождения с должником (руководителем либо членами органов управления 
должника) в отношениях родства или свойства, а также должностного положения; 

3) в силу должностного положения (замещения должности финансового директора, 
главного бухгалтера должника либо в иных организациях, имеющих право распоряжаться 
50 % и более голосующих акций, более чем половиной долей уставного капитала либо 
более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица, или имело 
право назначать руководителя, а также иной должности, предоставляющей возможность 
определять действия должника); 

4) иным образом. 
Отечественный законодатель, предусмотрев открытый перечень оснований контроля при 

изложении законодательной нормы усилил такой подход положением, о том, что лицо 
может быть признано контролирующим только в судебном порядке по основаниям иным, 
чем только те, которые перечислены в самом Законе № 127 - ФЗ (пункт 5 статьи 61.10 
Закона № 127 - ФЗ). 

С июля 2017 года в Закон № 127 - ФЗ также введена опровержимая презумпция, в 
соответствии с которой при недоказанности иного предполагается, что лицо являлось 
контролирующим, если оно: 

 - являлось руководителем должника либо управляющей организацией, членом 
ликвидационной комиссии, членом исполнительного органа, ликвидатором; 

 - самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжалось 50 % и 
более голосующих акций, или же более чем половиной долей уставного капитала, или 
более чем половиной голосов в общем собрании участников либо имело право назначать 
руководителя должника; 

 - извлекало выгоду из недобросовестного или незаконного поведения лиц, 
уполномоченных выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов и 
лиц, определяющих действия компании. 

Установление презумпции наличия контроля у лиц, которые извлекают выгоду из 
недобросовестного или незаконного поведения единоличного исполнительного органа и 
членов коллегиальных органов управления юридического лица, является новеллой 
отечественного законодательства [3, с. 5]. 

Ныне действующее законодательство устанавливает также и презумпцию отсутствия 
контроля, которая содержится в пункте 6 статьи 61.10 Закона № 127 - ФЗ так, к 
контролирующим должника лицам не могут быть отнесены лица, если такое отнесение 
связано исключительно с прямым владением менее чем 10 % уставного капитала компании 
и получением обычного дохода, связанного с этим владением.  
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Интересным является вопрос о возможности привлечения к субсидиарной 
ответственности такого контролирующего лица, как государство. Представляется, что 
государство наряду с иными субъектами может быть признано контролирующим должника 
лицом и при наличии предусмотренных законодательством оснований привлечено к 
ответственности по обязательствам должника. Так, например, если государство имеет 
преобладающее участие в уставном капитале юридического лица и определяет его 
решения, в таком случае государство как контролирующее лицо при банкротстве 
подконтрольной ему организации может быть привлечено к имущественной 
ответственности [8, с. 171]. 

В соответствии с нормами главы III.2 Закона № 127 - ФЗ размер субсидиарной 
ответственности определяется как общий размер непогашенных требований всех 
кредиторов (реестровых, текущих и зареестровых) на дату принятия итогового судебного 
акта о привлечении к субсидиарной ответственности.  

Размер ответственности при привлечении к субсидиарной ответственности за 
неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд или созыву 
заседания для решения вопроса об обращении в суд равен размеру обязательств должника, 
возникших после истечения срока для исполнения соответствующей обязанности, а также 
до возбуждения дела о банкротстве. В таком случае в размер ответственности не 
включаются обязательства, до возникновения которых конкурсный кредитор знал либо 
должен был знать о том, что имели место основания для возникновения обязанности по 
подаче заявления о банкротстве в суд. 

Кроме того, в случае нарушения контролирующим должника лицом положений 
законодательства о банкротстве данные лица обязаны возместить убытки, причиненные в 
результате такого нарушения. Данные правила применяются, когда должник не оспорил 
необоснованные требования кредиторов, предъявленные до или после возбуждения дела о 
банкротстве, вне производства по делу о банкротстве. 

При непредставлении отзыва на заявление о привлечении к ответственности при явной 
неполноте возражений относительно предъявленных требований или по неуважительным 
причинам бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной 
ответственности может быть судом возложено на лицо, которое привлекается к 
субсидиарной ответственности.  

Одним из важных нововведений в законодательство о банкротстве является то, что 
теперь привлечь к субсидиарной ответственности можно не только в ходе любой 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, но даже и вне дела о банкротстве. Кроме 
того, кредиторы могут подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 
также после завершения конкурсного производства. 

Как и до внесенных изменений, заявление о привлечении к ответственности может быть 
подано в течение 3 лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наличии 
соответствующих оснований, но не позднее 3 лет со дня признания должника банкротом. 
Однако, с июля 2017 года данная правовая норма дополнена тем, что заявление о 
привлечении к ответственности не может быть подано позднее 10 лет со дня, когда имели 
место действия либо бездействие, являющиеся основанием для привлечения к 
субсидиарной ответственности. 
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Закон № 127 - ФЗ закрепляет особенности распоряжения правом требования о 
привлечении к субсидиарной ответственности. Данные правила не применяются к делам о 
банкротстве кредитных и финансовых организаций, а также застройщиков. В таких делах 
суммы по требованиям о привлечении к ответственности подлежат взысканию в рамках 
дела о банкротстве или права требования подлежат реализации по правилам об уступке 
прав требования в рамках конкурсного производства. 

Кредиторы вправе после обязательного опубликования сведений арбитражным 
управляющим в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве направить ему 
заявление о выборе одного из способов распоряжения правом требования. Такими 
способами могут быть: продажа требования в порядке, установленном законом № 127 - ФЗ; 
взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры банкротства; уступка 
кредитору части требования в размере требования кредитора [6, с. 5]. 

Закон № 127 - ФЗ также устанавливает, что по спору о привлечении к субсидиарной 
ответственности может быть заключено мировое соглашение по правилам, установленным 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ [1] при условии раскрытия ответчиком 
сведений об имуществе в размере, достаточном для исполнения соглашения. В таком 
случае мировое соглашение заключается в отношении всех лиц на стороне лица, подавшего 
заявление о привлечении к ответственности, и в отношении всех лиц на стороне лица, 
привлекаемого к ответственности. При также этом допускается прощение долга 
отдельными кредиторами. 

Подводя итог рассматриваемой теме необходимо отметить, что значение механизма 
субсидиарной ответственности реальных владельцев бизнеса сегодня сложно переоценить, 
ведь у добросовестных кредиторов не так уж много действительно эффективных 
инструментов, которые могли бы защитить их интересы. Указанные нововведения и 
точные формулировки Закона № 127 - ФЗ позволят кредиторам более эффективным 
образом защитить свой интерес и снизят возможность выведения активов должника и 
контролирующих его лиц в преддверии банкротства. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье исследуются особенности института предупреждения и 

профилактики профессиональной преступности, его огромное значение для борьбы с 
преступностью в целом и обеспечения безопасности и правопорядка в обществе. 

Ключевые слова: профессиональная преступность, места лишения свободы, меры 
предупреждения, исправительное учреждение. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблемы профессиональной 
преступности важны не только для ученых, но и для правоохранительных органов, 
несмотря на те существенные изменения, которые происходят в уголовно - правовой и 
уголовно - исполнительной политике нашего государства. Профессиональная преступность 
– насущная проблема общества в целом и уголовно - исполнительной системы нашего 
государства в особенности. Она является одним из наиболее опасных видов преступности, 
тесно связанным с рецидивной преступностью. На ее детерминацию оказывают 
воздействие не только несовершеноство уголовного законодательства, но и такие 
социально - экономические и духовные факторы, как безработица, увеличение контраста 
материального уровня жизни среди населения, отсутствие материальной стабильности, 
падение культурного уровня в обществе и др.  

Цель работы состоит в получении нового криминологического знания о институте 
профилактики профессиональной преступности, и выработке на его основе предложений и 
рекомендаций по повышению эффективности предупреждения профессиональной 
преступности. 

Метод работы составили общенаучные и частные методы познания: диалектический 
метод познания динамики социальных явлений, предполагающий изучение социальных 
процессов и явлений; методы сбора и анализа информации: статистический; анализа и 
синтеза; историко - правовой; формально - юридический; конкретно - социологический, 
моделирования. 
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Основным направлением противодействия преступности с точки зрения обеспечения 
спокойствия, безопасности, стабильности общества, прав, свобод и законных интересов 
граждан является ее предупреждение [1, c. 185]. 

Предупреждение преступности - меры, реализуемые государством, обществом, 
физическими и юридическими лицами, с целью воздействия на процессы детерминации 
преступности и борьбы с новыми преступными деяниями [2, с. 188]. 

Существование такого социально опасного явления, как профессиональная 
преступность, требует целенаправленного и постоянного осуществления мероприятий, 
направленных на ее предупреждение. Разумеется, целиком данный вид преступности 
побороть не удастся, как впрочем, и всю преступность, о чем писал в свое время известный 
итальянский криминолог Ч. Беккариа: «Невозможно предупредить все зло, порождаемое 
всеобщей борьбой человеческих страстей. Оно увеличивается соразмерно росту населения 
и возрастающим отсюда столкновениям частных интересов, потому что эти интересы 
нельзя согласовать и направлять к общему благу по правилам геометрии» [3, с. 217]. 

Для устранения негативных последствий органам власти и органам местного 
самоуправления необходимо предпринимать определенные такие меры, как: 

 - укрепление финансовой системы и национальной валюты;  
 - усиление государственного финансового контроля в части тщательной проверки 

бановского сектора; 
- снижение уровня реальной инфляции; 
- улучшение качества медицинской помощи населению;  
- усиление государственного контроля за ценообразованием на товары первой 

необходимости, установление государственного контроля за уровнем предельной стои-
мости лекарственных средств; 

- поддержание эффективных отечественных производителей как внутри страны, так и за 
рубежом, что при положительном исходе позволит также привлекать иностранные 
капиталовложения; 

- поэтапное повышение уровня заработной платы, пенсий и пособий до социально 
необходимых размеров; 

- снижение разницы в уровне развития регионов в нашей стране, в особенности города и 
сельской местности (развитие промышленности в селе); 

- поиск и решение жилищной проблемы; 
 - снижение уровня безработицы, создание новых рабочих мест, сохраняя при этом 

старые по мере необходимости. Следует также отметить расширение возможности 
трудоустройства для ранее судимых лиц, в том числе профессиональных преступников. 
Проблемы трудоустройства последних стоят особенно остро, поскольку основная часть 
работодателей отказываются принимать на работу таких лиц по причине судимости. 

Специально - криминологическое предупреждение преступлений исследуется и 
разрабатывается криминологией как сложная и многоплановая деятельность, 
непосредственная и целенаправленная работа по устранению как общих детерминантов 
преступлений [4, с. 449]. 

К специальной профилактике относятся меры, направленные на выявление, ослабление и 
нейтрализацию криминогенных факторов, исправление лиц, которые могут совершить 
преступление, в том числе повторно [1, с. 193]. 
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Под специальным предупреждением преступности А.И. Долгова понимает систему 
воздействия на процессы детерминации и причинности преступности, касающиеся 
отдельных социальных групп, сфер деятельности и объектов, характеризующихся 
повышенной вероятностью совершения преступлений [6, с. 448 - 449]. 

В связи с полученными данными о профессиональной преступности, личности 
профессионального преступника, детерминантах профессиональной преступности мы 
выделяем следующие меры специального предупреждения: 

1)совершенствование норм законодательства по борьбе с преступностью, в том числе 
профессиональной; 

2)организация правоохранительными органами учета многократно судимых лиц и 
освободившихся из ИУ, осуществление мер социальной адаптации в отношении 
профессиональных преступников; 

3)совершенствование систем учета и отчетности статистических данных о текущем 
состоянии и динамике профессиональной преступности. Результат. Осуществление данных 
задач возможно с помощью применения апробированных методов криминологических 
исследований. К таковым, в частности, относятся: 

- статистический анализ текущей рецидивной преступности в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, а также обобщение информации, содержащейся в материалах 
уголовных дел, об обстоятельствах, способствовавших совершению рецидивистами и про-
фессиональными преступниками преступлений; 

- внесение в систему учета и отчетности правоохранительных органов самостоятельного 
раздела о профессиональной преступности; 

 - построение и пополнение электронно - автоматизированных банков 
данных криминалитета, электронное слежение за всеми профессиональными 
преступниками во всех органах уголовной юстиции при жестком контроле за 
указанными процессами со стороны соответствующих структур ФСБ, исходя 
из современного развития науки и техники для прагматического и оперативного анализа 
криминогенных ситуаций, складывающихся в среде профессиональных преступников [7, с. 
722]; 

 - мониторинг общественного мнения. 
Только сбалансированное сочетание мер предупреждения преступности будет 

способствовать снижению уровня профессиональной преступности. 
Вывод. Подводя итог анализу данных мер предупреждения профессиональной 

преступности можем указать следующее: 
1) общему предупреждению профессиональной преступности будут способствовать 

совершенствование норм законодательства, в том числе законодательные изменения, 
касающиеся совершенствования института рецидива преступлений; 

2) разработка правовой базы на региональном уровне, которая конкретно была связана с 
оказанием действенной помощи профессиональным преступникам; 

3) требуется комплексный подход и координация действий в борьбе с профессиональной 
преступностью путем объединения усилий федеральных, региональных и местных органов 
власти и управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных 
объединений и граждан; 
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4) организация работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, 
трудоустройство профессиональных преступников, а в случае необходимости оказание им 
помощи в обучении, овладении востребованными на производстве специальностями. 
Основные задачи в исправлении профессиональных преступников необходимо решать при 
поддержке властей регионального и местного уровня; 

5) более активное применение правоохранительными органами оперативно - розыскных 
мероприятий в отношении профессиональных преступников, обеспечение 
скоординированное действий субъектов оперативно - розыскной деятельности, особенно в 
реализации оперативной информации, проведение комплексных межведомственных 
операций, создание условий, лишающих профессиональную преступность экономической 
основы и коррупционных связей; 

6) постановка профессиональных преступников на своевременный профилактический 
учет, повышение уровня раскрываемости преступлений правоохранительными органами, 
снижение темпов прироста доли тяжких и особо тяжких преступлений, создание 
обстановки спокойствия на улицах и других общественных местах, восстановление доверия 
общества; 

7) совершенствование статистических баз данных с учетом внесения количественных 
показателей профессиональной преступности, а также дальнейшее прогнозирование 
данного вида преступности. 

Индивидуальная профилактика также представляет собой меры профилактического 
воздействия в отношении предупреждения профессиональной преступности. Меры 
индивидуального предупреждения направлены на: 

а) ликвидацию негативного воздействия на конкретное лицо; 
б) предотвращение отрицательного поведения, которое ведет к переходу на преступный 

путь, и коррекцию порождающих его ориентации и черт личности (если ее искаженное 
формирование уже имело место); 

в) реализация неотложных мер предупреждения подготавливаемых преступлений, 
пресечение попыток их совершения [1, с. 195]. 

Должный эффект общесоциальные и специально - криминологические меры 
предупреждения профессиональной преступности будут иметь в совокупности с 
конкретными индивидуально - профилактическими мерами [9, с. 455 - 456]. 
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МЕСТО ЖИВОТНЫХ В СИСТЕМЕ  
ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Объекты гражданских правоотношений представляют собой сложную категорию, под 

которой понимают: а) деятельность (поведение) субъектов правоотношения; б) предмет 
деятельности субъектов правоотношения [7, 119 - 120]. Второй подход исходит из 
законодательного определения объектов гражданских правоотношений, и потому более 
распространён [7, 119 - 120].  

Согласно ст. 128 ГК РФ, к объектам гражданских прав относятся вещи, включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в т. ч. безналичные 
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты 
работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага [2]. 

В этом перечне объектов гражданских правоотношений нет животных. Их правовое 
положение урегулировано ст. 137 ГК РФ, в соответствии с которой к животным 
применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными 
правовыми актами не установлено иное [2].  

Из этого следует вывод о том, что животное в формальном смысле – это вещь, вид 
имущества. Исходя из текста ГК РФ, животные даже не считаются живыми существами, 
хотя уже упомянутая ст. 137 ГК РФ закрепляет, что при осуществлении прав не 
допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. 

Важно отметить и тот факт, что далеко не всегда животные считались объектами 
правоотношений. Так, дореволюционный юрист Петражицкий Л. И. оспаривал положение 
о том, что субъектом правоотношения может быть только человек или же общность людей: 
«…в качестве участников правовых отношений могут выступать животные, например, 
лошадь, домашняя собака, от которых их хозяин может требовать послушания и 
выполнения определенных функций. В свою очередь, животные «вправе притязать» на 
должное обращение с ними» [4].  

Данная точка зрения не нашла широкого признания в тот период времени. Несмотря на 
доводы о том, что животных стоит наделить статусом субъектов правоотношений, 
животные всё же остались в качестве объектов права в правовой науке.  

Однако, настоящее положение животных в системе объектов гражданских 
правоотношений оспаривается и сегодня. Есть мнение, что животных следует признать 
субъектами правоотношений, но без наделения их дееспособностью, что повлекло бы 
назначение для них опекуна, которым, по всей вероятности, выступил бы хозяин [3].  

В качестве аргумента сторонники данной позиции приводят зарубежное 
законодательство, согласно которому животные в целом признаются субъектами права, 
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которые даже вправе получить в наследство имущество от своих хозяев и даже выступить в 
качестве «участников» судебного процесса. Например, подобный случай имел место в 
штате Мичиган в 2016 году, когда многократно произносимые попугаем слова «Не 
стреляй!» голосом, похожим на голос его убитого хозяина, косвенно указывали на то, что к 
его смерти могла быть причастна его жена, находившаяся с ним в момент совершении 
преступления (её обнаружили вместе с мужем, с ранениями головы, но её удалось спасти) 
[5].  

По нашему мнению, наделение животных статусом субъектов правоотношений 
невозможно по той причине, что для того, чтобы быть полноценным участником 
правоотношений, необходимо обладать таким свойством, как правосубъектность, которая 
включает в себя правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Животные, в 
свою очередь, ни одним из указанных элементов правосубъектности обладать не могут в 
принципе, из чего следует, что признавать их субъектами права даже с существенно 
ограниченной дееспособностью, а также её отсутствием всё же не очень правильно. 

Между тем, мы полагаем, что изменение существующих правовых норм, регулирующих 
оборот животных в гражданских правоотношениях, а также принятие новых актов в этой 
области всё же крайне необходимо. 

Позитивное влияние на эту проблему оказало бы принятие специального федерального 
закона, в котором должно быть, во - первых, закреплено законодательное определение 
животного, а также их видов (домашние, дикие, используемые при проведении культурно - 
развлекательных мероприятий и др.); принципы обращения с животными; требования к 
сделкам, предметом которых выступают животные; ответственность за негуманное 
обращение с ними, и др. На сегодняшний день такой законопроект существует [6]. Однако 
его разработка с существенными перерывами продолжалась с 2011 года, и только осенью 
2017 года он прошёл второе чтение [1].  
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Аннотация: В статье рассматривается процессуальное положение лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 
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Актуальность выбранной темы обусловлено тем, что в настоящее время остается 

неурегулированным на достаточном уровне административно - процессуальный статус 
такого участника производства, как лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении. 

В современное время большое значение приобретает вопрос, касающийся соблюдением 
прав и законных интересов физических и юридических лиц.  

Проблема состоит в том, что до конца неурегулированное процессуальное положение 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении.  

Ведь из года в год количество дел об административных правонарушениях растет, и 
санкции за совершение определенных правонарушений носят достаточно серьезный 
характер. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, занимает центральное место в таком производстве, - четкое определение 
административно - процессуального статуса этого лица, с закреплением за ним комплекса 
прав и обязанностей. 

Для того чтобы решить данную проблему, сначала дадим понятие административное 
правонарушение, а также процессуальный статус лица.  

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность [1]. 

Положение производства по делу об административном правонарушении, а конкретнее 
лица, в отношении которого ведется данное производство, представлено в правовой форме: 

 - лица, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном 
правонарушении; 

 - лица, которому вменяется совершение административного правонарушения; 
 - лица, подвергнутого административному наказанию. 
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Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении – это совокупность процессуальных 
прав, предусмотренные нормами международного договора, Конституцией РФ, и 
процессуальные обязанности норм Кодекса об административных правонарушения 
РФ. 

Попытки трактовать понятие лица, привлекаемого к административной 
ответственности, является желанием граждан определить свои процессуальные 
права в административной ответственности.  

Для начала определимся, какая из стадий производства является главной. Главной 
стадией производства является стадия рассмотрения дела об административном 
правонарушении, которая отражает в целом сущность правоприменительной 
деятельности. Она выступает в начальной стадии, поскольку в ходе осуществления 
принимается постановление о признание лица виновным и назначаются меры 
административной ответственности. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении включает в себя 
следующие этапы:  

1) подготовка дела к рассмотрению (ст. 29.1 КоАП РФ);  
2) анализ собранных материалов, обстоятельств дела, доказательств;  
3) вынесение постановления по делу (ст.ст. 29.9 - 29.10 КоАП РФ); 
4) объявление постановления по делу.  
Все эти этапы преследуют единую цель - принять правильное решение по делу об 

административном правонарушении. Именно в рамках этой стадии 
уполномоченными должностными лицами, судьями устанавливается факт наличия 
или отсутствия состава административного правонарушения и применения 
административной ответственности. Поэтому на данной стадии носят 
исключительно правовой характер процессуальные действия участников 
административно - юрисдикционного процесса. Лицо, в отношении которого 
рассматривается дело об административном правонарушении, имеет следующие 
права. 

Перейдем к рассмотрению основных процессуальных прав лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
достаточно широки, чем потерпевший или законные представители физического 
лица и юридического.  

И так основные процессуальные права: 
1) право знакомиться со всеми материалами дела; 
2) давать объяснения по возникающим вопросам; 
3) заявлять ходатайства и отводы; 
4) обжаловать процессуальные действия органа, должностного лица, 

рассматривающего дело; 
5) пользоваться услугами переводчика; 
6) пользоваться юридической помощью защитника. 
Именно такое лицо может не только обжаловать протокол об административном 

правонарушении, но и применение процессуальных мер обеспечения производства. 
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Несмотря на то, что Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях вступил в силу 30.12.2001 года и действует уде более 15 лет, он до 
сих пор имеет пробелы и противоречие правовых норм. По настоящее время 
остается нерешенным на достаточном уровне административно - процессуальный 
статус участника, как лицо, привлекаемое к административной ответственности. 

А.Б. Агапов использует термины: «лицо, совершившее правонарушение», 
«правонарушитель», «физическое или юридическое лицо, вина которого в 
совершении проступка установлена вступившим в законную силу постановлением», 
«нарушитель», «лицо, подвергнутое административному наказанию», «лицо, в 
отношении которого возбуждено административное производство», «лицо, в 
отношении которого вынесено постановление» [2 , c. 273]. 

Согласно статье 1.5 , п. 2 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации предусматривает, что «лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением 
судьи, органа, должностного лица, рассмотревшим дело» [1]. 

Поэтому неверно определять лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, как «лицо, совершившие 
правонарушение» на стадиях возбуждения и рассмотрения дела.  

Все вышеизложенное подтверждает, что отсутствует нормативное определение в 
Кодексе об административных правонарушениях, как лицо, в отношении которого 
ведется данное производство. 

Подходя к данной проблеме о процессуальном положении лица, в отношение 
которого ведется производство, следует заметить, что, к сожалению, в Кодексе об 
административных правонарушениях Российской Федерации не содержит 
нормативное определение понятия лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. А также Кодекс не в 
полной мере реализует процессуальные права, потенциал участников производства 
по делам об административных правонарушениях. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемные вопросы объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 2051 УК РФ относительно дефиниций, отображающих вовлечение 
лица в совершение преступлений террористического характера. 
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В Российской Федерации проблематике, связанной с вопросами вовлечения лиц в 

совершение преступлений террористического характера, уделяется повышенное внимание, 
в связи с возрастанием общественной опасности данного деяния в условиях современного 
мироустройства. Поэтому одной из основных мер, направленных на противодействие 
терроризму, которую обозначил перед правоохранительными органами на заседании 
Коллегии ФСБ России 26 марта 2015 г. Президент РФ Путин В.В. является «…ликвидация 
ресурсной базы террористов…» [1]. 

Ответственность за склонение, вербовку, иное вовлечение лица в совершение 
преступлений террористического характера установлена в ч.1 и 1.1 ст. 2051 УК РФ. 
Определение указанным понятиям рассматривается в п. 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», где «под 
склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение хотя бы одного из 
преступлений, перечисленных в ч. 1 и 1.1 ст. 2051 УК РФ, понимается, в частности, 
умышленные действия, направленные на вовлечение лица в совершение одного или 
нескольких указанных преступлений, например путем уговоров, убеждения, просьб, 
предложений (в том числе совершенные посредством размещения материалов на 
различных носителях и распространения через информационно - телекоммуникационные 
сети), применения физического воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения их в 
совершение хотя бы одного из указанных преступлений» [2].  

Как следует из данного разъяснения, Пленум ВС РФ не разграничивает указанные 
дефиниции применительно к преступлениям террористического характера. Вместе с тем, 
применительно к другим составам преступлений такое разграничение проводится. Так, 
понятие «склонение» раскрывается в п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
15 июня 2006 г. N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами», где «под склонением к потреблению наркотических средств или 
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психотропных веществ понимаются любые умышленные действия, в том числе 
однократного характера, направленные на возбуждение у другого лица желания 
потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом 
или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью 
принуждения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ лицом, на 
которое оказывается воздействие»[3]. Дефиниция «вовлечение» рассматривается в абз. 3 п. 
42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних», где «под вовлечением 
несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных 
действий следует понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение 
желания совершить преступление или антиобщественные действия. Действия взрослого 
лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения 
совершить преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, 
мести и иных действий» [4].  

Понятие «вербовки» раскрывается в ч. 1 ст. 6 Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма (CETS N 196) (Варшава, 16 мая 2005 г.), где под ней 
понимается «привлечение другого лица к совершению или участию в совершении 
террористических преступлений или к присоединению к какому - либо объединению или 
группе с целью содействия совершению этим объединением или группой одного, или 
нескольких террористических преступлений» [5]. 

Проведя сравнение, изложенных в Постановлениях Пленума ВС РФ, а также актах 
международного законодательства, определений «склонения», «вербовки» и «вовлечения» 
можно заключить, что, по сути, они обладают одинаковыми характерными чертами. Где 
«вовлечение» является наиболее общим термином (данный вывод подтверждается также 
результатами анализа соотношения определений указанных понятий в словарях русского 
языка) [6]. 

Вовлечение лица в совершение преступлений террористического характера может 
происходить посредством как ненасильственных способов, так и насильственных. В случае 
применения первых, происходит не агрессивное воздействие на психику лица посредством 
бесед, уговоров, убеждений, просьб, советов, где склоняемое лицо способно само, 
основываясь на своем волеизъявлении, принять решение. При выборе насильственных 
способов, применяются психическое или физическое насилие, т.е. вовлечение против воли 
самого склоняемого лица. Например психическое насилие может проявляться в угрозах 
причинения физических увечий, повреждения имущества, распространения порочащих 
сведений. 

Применение ненасильственного способа вовлечения лица можно рассмотреть на 
следующем примере. Так, Ш. был осужден по ч. 1ст. 2051 УК РФ за совершение склонения 
лица к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодательством данного государства, в целях противоречащих 
интересам Российской Федерации, при следующих обстоятельствах. Ш. демонстрировал Н. 
видеозаписи с политическими событиями, происходящие в Сирийской Арабской 
Республике, в частности боевые действия между правительственными войсками и 
незаконными вооруженными формированиями, которые пропагандировали свержение 
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светского государства и создание радикального Исламского государства на территории 
Сирии. Призывая, при этом, Н. к религиозному единству через участие Н. в вооружённом 
конфликте на стороне незаконного вооруженного формирования, т.е. Ш. склонял лицо к 
совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ [7]. 

Достаточно спорным является момент окончания склонения, вербовки или иного 
вовлечения лица. Так, некоторые авторы полагают что преступление будет считаться 
оконченным с момента получения согласия вовлекаемого на совершение преступления 
[8,77]. Другие, напротив, утверждают, что окончание преступления будет уже в момент 
начала действий по вовлечению лица [9,2]. Представляется, что поскольку состав 
преступления является усечённым, склонение, вербовка или иное вовлечение лица будет 
окончено с момента совершения хотя бы одного из ряда альтернативных действий, 
направленных на вовлечение лица в совершение преступлений террористического 
характера. При этом не имеет значения, согласилось ли лицо, участвовать в 
террористической деятельности или нет. 

Подводя тог вышеизложенному, отметим, что с целью единообразия применения 
уголовно - правовых норм об ответственности за содействие террористической 
деятельности автором прилагается: закрепить в диспозиции статьи вместо понятий 
«склонение», «вербовка» и «иное вовлечение» одну общую дефиницию, охватывающую 
все указанные формы содействия, а именно «вовлечение». А также закрепить в 
Постановлении Пленума ВС РФ положение о том, что вовлечение лица в совершение 
преступления террористического характера должно считаться оконченным с момента 
начала выполнения действий, направленных на возникновение у вовлекаемого побуждения 
принять участие в террористической деятельности.  
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА КАК ОСОБЫЙ ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Аннотация 
В системе государственной службы имеет место такой особый вид как военная служба, 

на которую возложены функции по защите государственного суверенитета, целостности и 
безопасности от внутренних и внешних угроз. Вместе с тем, наличие проблемных аспектов 
может затруднять механизм реализации применения вооруженных сил по их прямому 
назначению. Российская Федерация, по праву являясь свободным демократическим 
государством должна охранять и защищать интересы своей страны, поддерживать 
международную стабильность и безопасность.  
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Служба, военный, армия, особый, проблемные аспекты, защита, безопасность. 
 
В связи со сложной внешнеполитической обстановкой, санкциями и давлением со 

стороны Соединенных Штатов, тематика изучения военной и военизированной службы как 
гос. службы особого значения стала достаточно актуальной. В настоящее время 
Вооруженные силы РФ исполняют задачи по защите и поддержанию обороны и 
безопасности страны даже за ее пределами – Сирия, Украина, проводятся многочисленные 
совместные учения с другими государствами. Россия как гарант международной 
стабильности обязана иметь сильную армию и флот, чем диктуется необходимость 
оптимизации и решения существующих правовых проблем несения и самого 
существования военной службы.  
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Военная служба — особый вид федеральной государственной службы, представляющий 
собой деятельность граждан, которым присваиваются воинские звания, на воинских 
должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также других войсках, 
воинских (специальных) формированиях и органах, входящих в состав военной 
организации государства. 

Посредством исполнения военной службы реализуются функции отдельных 
государственных органов и организаций. В то же время особенность военной службы 
заключается в том, что заранее определить алгоритм действий военнослужащих не всегда 
представляется возможным из - за специфики их деятельности, имеющей подчас 
исключительно динамичный характер, что особенно характерно при ведении боевых 
действий. Однако ведение боевых действий подчиняется определенным законам, выяснить 
которые и формализовать в виде боевых уставов и других актов военного управления 
является задачей не правовой науки, а военной науки. В то же время формализованные в 
виде актов военного управления, они приобретают свойство правового акта 
соответствующего органа военного управления, который имеет следующие характерные 
черты: подзаконность, правовой характер, авторитарность, императивность. 

Из законодательного определения государственной службы можно выделить ее 
существенные признаки: во - первых, государственная служба призвана обеспечивать 
практическое осуществление задач и функций государства, и, во - вторых, она является 
профессиональной деятельностью, т.е. деятельностью, осуществляемой на основе 
специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретаемых в результате 
подготовки. Таким образом, с принятием нового Закона устранено противоречие, 
заключающееся в том, что нормативное определение государственной службы 
ограничивало ее применение рамками государственного аппарата, т.е. в понятие 
государственной службы не включалась деятельность в иных частях государственного 
механизма, например военная служба.  

Военная служба является видом федеральной государственной службы и 
характеризуется следующими признаками:  

 - она исполняется в целях сохранения государственного суверенитета и 
территориальной целостности, а также выполнения ряда иных функций, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации к исключительному ведению Российской 
Федерации; 

 - финансирование государственных органов и организаций, в которых предусмотрена 
военная служба, происходит только из федерального бюджета; 

 - правовое регулирование военной службы осуществляется только федеральным 
законодательством, а также нормативными правовыми актами Президента и Правительства 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти. Таким образом, статус военной службы определяется только 
федеральным законодательством и исключается возможность ее введения в 
государственных органах и организациях субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, военная служба — это особый вид установленной государством на 
основании федерального закона деятельности человека в специально создаваемых им 
государственных организациях (вооруженных силах, войсках, воинских формированиях) и 
государственных органах, решающих задачи по защите Отечества (обороне и военной 



39

безопасности) специфическими (военными) методами и средствами вооруженной борьбы, 
предполагающими использование оружия и вооружения индивидуального и коллективного 
применения. Решение задач по защите Отечества предполагает практическое и 
непосредственное осуществление закрепленных в Конституции Российской Федерации 
функций государства по обеспечению его независимости, суверенитета и целостности, 
удовлетворение публичного интереса в сфере военной безопасности на основе принципов и 
положений, установленных в Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных и федеральных законах. 
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Настало время, когда дактилоскопия, сканирование сетчатки глаза или особенности 
голоса из области человеческих вымыслов перешли в повседневную жизнь людей. Это, во 
многом, вызвано наличием большого количества военных действий, террористических 
актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствием чего 
являются массовые человеческие жертвы. Поэтому идентификация личности на 
сегодняшний день – важнейшее направление научных исследований. Целью данных 
исследовании выступает разработка новых прогрессивных методов, с помощью которых 
результаты отождествления становятся близкими к 100 % .  

На сегодняшний день созданы и применяются следующие способы идентификации 
личности: 

1) биометрические технологии; 
2) по отпечатку пальца (в основе лежит уникальный для каждого человека рисунок 

папиллярных узоров на пальцах рук); 
3) по форме ладони; 
4) по расположению вен на лицевой стороне ладони; 
5) по сетчатке глаза (идентификация по рисунку кровеносных сосудов глазного дна; 
6) по форме лица. При данном методе строится трехмерный образ лица человека, 

выделяются контуры бровей, глаз, носа, губ и т.д.; 
7) по термограмме лица (идентификация по уникальности распределения на лице 

артерий, снабжающих кровью кожу, которые выделяют тепло и др. 
Однако нам хотелось бы затронуть такой перспективный способ идентификации 

личности, как обработка информации по термограмме лица. Данный способ может стать 
дополнением или альтернативой методам распознавания человека по 2D и 3D 
изображению лица. Биометрическая идентификация лиц базируется на построении 
двухмерных или трехмерных моделей лица на основании снимков, сделанных 
видеокамерой. Она является самой комфортной и не всегда заметной для пользователя, не 
требует физического контакта с устройством [2, с. 41].  

При построении двухмерной модели получается плоское изображение, что требует 
хорошего освещения и правильного положения лица при сканировании, в связи с чем 
происходит довольно много ошибок. При построении трехмерной модели получается 
объемное изображение, что позволяет добиться большей точности. Однако для 
максимального повышения достоверности распознавания лиц необходимо использовать 
термограмму лица, то есть сканирование лица в инфракрасном диапазоне. Данный способ 
позволяет минимизировать влияние таких факторов, как изменение цвета кожи (в том числе 
с помощью косметики), наличие очков, шляпы или накладных элементов.  

Основные прогнозы сводятся к тому, что внедрение биометрических устройств 
безопасности в скором будущем приобретет лавинный характер. Борьба с глобальным 
терроризмом потребует практического использования любых достижений в этой сфере. 
Благодаря интенсивному развитию мультимедийных и цифровых технологий и 
дальнейшее их удешевление позволят разработать и внедрить принципиально новые 
системы идентификации [3].  

Несмотря на значительные успехи в разработке способов идентификации личности, 
большое количество вопросов в данной области знаний остаются нерешенными. Ни один 
из существующих методов нельзя применять в качестве самостоятельного способа 



41

идентификации. Только их комплексное использование может дать отличный результат. К 
примеру, применение распознавания лица при помощи построения двух и трехмерных 
изображений в совокупности с термограммой лица.  
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Аннотация: Актуальность данной темы определяется тем, что следственный изолятор 

играет значимую роль в обеспечении отправления правосудия. В статье анализируются 
особенности правового регулирования деятельности следственного изолятора как места 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также исправительного 
учреждения в отношении отдельных категорий лиц, которые имеют процессуальный статус 
осужденного. При написании статьи использовались общенаучные и частнонаучные 
методы исследования, такие как: системный, сравнительно - правовой, обобщение 
полученных данных, анализ и другие методы. 
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законодательство Российской Федерации, правовой статус, правосудие. 
 
Определение «изолятор» происходит от слова «изолировать», что обозначает 

разобщение, отделение, а также создание помех соприкосновения с окружающей средой. 
Исходя из этого, назначением следственного изолятора, в первую очередь, является 
разобщение преступных элементов.  

Следственный изолятор в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении перечня видов предприятий, организаций и учреждений, входящих в 
уголовно - исполнительную систему» [6] входят в перечень видов предприятий, 
организаций и учреждений, входящих в уголовно - исполнительную систему России. 
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В соответствии с действующим законодательством следственный изолятор является 
местом содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, а также выполняет 
функции исправительного учреждения в отношении отдельных категорий лиц, которые 
имеют процессуальный статус осужденного. Такая двойственность задач накладывает 
определённый отпечаток на правовое регулирование следственного изолятора [3, с. 10].  

Статьи 8 и 84 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 
рекомендуют содержать раздельно осужденных и подследственных [4]. 

В соответствии с принципом 8 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, надлежит создавать для этих 
двух категорий заключенных разные условия содержания [7]. Данные условия довольно 
сложно выдержать в рамках одного учреждения - следственного изолятора. 

Нормы же отечественного законодательства, составляющие правовую основу 
регулирования исполнения лишения свободы в следственном изоляторе закрепляют 
возможность содержания в стенах одного учреждения уголовно - исполнительной системы 
как подозреваемых, обвиняемых, так и осужденных. 

В соответствии с Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации [9] 
(далее - УПК РФ) задачей следственных изоляторов является содержание под стражей лиц, 
которые задержаны по подозрению в совершении преступления, а также лиц, обвиняемых 
и подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, в соответствии с нормами УПК РФ. Указанная 
задача закреплена также в статье 1 Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [5]. Этим же федеральным 
законом следственные изоляторы отнесены к местам содержания под стражей (статья 7).  

Вместе с тем в соответствии со статьей 74 Уголовно - исполнительного кодекса 
Российской Федерации [8] (далее - УИК РФ) следственные изоляторы выполняют и 
функции исправительных учреждений. В следственных изоляторах могут содержаться 
такие категории осужденных как оставленные для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию; в отношении которых вступил в законную силу приговор суда, а также 
которые подлежат направлению в исправительные учреждения для отбывания наказания; 
перемещаемые из одного в другое место отбывания наказания; оставленные в 
следственном изоляторе или переведенные в следственных изоляторах в порядке, 
установленном УИК РФ, а также осужденные на срок не свыше шести месяцев, 
оставленные в следственных изоляторах с их согласия.  

Также в пункте 1.1 Положения о следственном изоляторе уголовно - исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации закрепляется возможность 
исполнения наказания в виде лишения свободы в следственных изоляторах.  

Таким образом, нормы международного законодательства закрепляют раздельное 
содержание осужденных и подследственных, в тоже время как нормы российского 
законодательства фактически разрешают содержание в стенах одного учреждения уголовно 
- исполнительной системы подозреваемых, обвиняемых, а также осужденных. 

Помимо указанной конкуренции норм отечественного и международного права, 
регулирующих исполнение лишения свободы в следственных изоляторах, в настоящее 
время также наблюдается противоречие между отечественными нормами уголовного и 
уголовно - исполнительного права. 
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Согласно утверждению М.Х.Гельдибаеву заключение под стражу имеет свое 
специфическое содержание и обособляется в самостоятельное правовое образование, 
находящееся на стыке уголовно - процессуального и уголовно - исполнительного 
регулирования [2, с. 54]. 

Так, нормы статьи 56 и 58 Уголовного кодекса РФ закрепляют систему исправительных 
учреждений и отражают уголовно - правовую дифференциацию осужденных к лишению 
свободы по видам исправительных учреждений и режимам, установленным в них [10]. Так, 
система исправительных учреждений включает в себя: колонии - поселения, 
воспитательные колонии, лечебно - исправительные учреждения, колонии различных 
режимов и тюрьмы. В указанных нормах не содержится ни прямого, ни косвенного 
предписания, что данный вид наказания могут исполнять также и следственные изоляторы, 
хотя части 1 статьи 74 УИК РФ четко указывает на такую возможность. Между тем 
определение вида исправительного учреждения или иного учреждения для исполнения 
наказания в виде лишения свободы является прерогативой суда, который должен 
руководствоваться материальной нормой уголовного закона [1, с. 29].  

Таким образом, особенностью правового регулирования деятельности следственного 
изолятора как места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также 
исправительного учреждения в отношении отдельных категорий лиц, которые имеют 
процессуальный статус осужденного, является противоречивость норм международного и 
отечественного законодательства, а также наличие проблем правового регулирования 
деятельности следственного изолятора. Для преодоления противоречий и решения проблем 
в рассматриваемой сфере необходимо совершенствование отечественного 
законодательства, в рамках проводимой реформы уголовно - исполнительной системы. 
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В статье ставится задача рассмотреть теоретические основы восстановления социальной 

справедливости как цели уголовного наказания, и отдельные проблемы ее реализации. При 
исследовании использовались метод анализа, конкретизации и моделирования. Показано, 
что оценка справедливости на разных этапах жизни понималась по - разному. Выявлены 
условия назначения наказания, при котором будет достигнута такая цель, как 
восстановление социальной справедливости. 

Ключевые слова: социальная справедливость, концепции социальной справедливости, 
гуманизация, рациональность, целесобразность, содержание цели восстановления 
социальной справедливости, проблемы реализации цели восстановления социальной 
справедливости в российском уголовном законе. 

Восстановление социальной справедливости, может показаться на первый взгляд, 
оценочным понятием, а соответствующая цель уголовного наказания - скорее носящей 
нравственно - этический характер, нежели правовой. Действительно, слово 
"справедливость", если рассматривать его филологическое толкование означает 
деятельность, которая осуществляется не предвзято, правильно, на честных и законных 
основах, в соответствии с истиной [1].  

В философском контексте социальная справедливость рассматривается как особый вид 
справедливости, в которой субъектами выступают отдельные социальные группы, 
общество в целом и все человечество. Так, в большинстве словарей справедливость 
означает систему общественных институтов, обеспечивающих по своей структуре 
удовлетворение, по меньшей мере, большинства членов общества, распределение в равной 
мере политических, экономических и других прав и материальных ценностей [2]. 
Основными концепциями социальной справедливости являются либеральная, 
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уравнительная и распределительная, которые, каждый по своему, определяют само 
существование данного понятия вне философской абстракции и возможность его 
реализации в государственной политике. Либеральная концепция основывается на 
равенстве всех перед законом, распределительная предполагает деление общих благ по 
достоинству, пропорционально вкладу различных членов общества, уравнительная 
отождествляет справедливость и равенство [3]. 

Таким образом, можно сказать, что оценка справедливости, как нравственно - этической 
категории достаточно размыта и условна. Как видно из истории, в различные эпохи 
представление людей о справедливом и несправедливом существенно отличались. Так, 
Ленин В.И. писал, что изнурительный труд и каторга необходимы для наказания вора, а 
взяточников и жуликов следует ловить и расстреливать [4]. Но на сегодняшний день нам 
кажется вполне приемлемым применение условного осуждения даже к лицам, 
совершившим тяжкие преступления, это отражено и в положениях действующего 
уголовного законодательства (например, в ст. 73 УК РФ).  

Процесс гуманизации уголовного законодательства, активно набирает обороты в 
последние годы. Одновременно приучает общественное сознание к тому, что наказания, не 
связанные с лишением свободы могут быть справедливыми и восстанавливающими 
социальную справедливость (так, с 2010 г. применяется ограничение свободы, которое в 
средствах массовой информации именуется "домашний арест"; с 1 января 2013 г. введены в 
действие положения об исполнении наказания в виде принудительных работ, об отсрочке 
отбывания наказания наркозависимым лицам, которые выразили согласие на прохождение 
курса лечения). Кроме того, в уголовном законодательстве содержатся нормы, в которых 
позиция законодателя выражена таким образом, что справедливо не применение наказания, 
а освобождение от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям. Так, в 
декабре 2011 г. в УК РФ включена ст. 76.1, согласно которой лица, совершившие впервые 
преступления в сфере экономической деятельности, могут быть освобождены от уголовной 
ответственности при условии компенсации потерь бюджетной системе (по налоговым 
преступлениям) или пятикратного возмещения нанесенного ущерба с возвратом дохода от 
преступной деятельности или с компенсацией нанесенного ущерба (по иным 
экономическим преступлениям за некоторым исключением). Законодатель считает 
справедливым в данном случае компенсацию нанесенного ущерба. Указанное правило 
распространяется на многие составы преступления, предусмотренные в гл. 22 УК РФ 
(незаконное предпринимательство, преступления, связанные с банкротством, злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности и др.). 

Но в то же время, явная несправедливость наказания приводит к очевидному 
недостижению цели уголовного наказания (например, слишком мягкое наказание в 
отношении опасного преступника). Это влечет за собой отрицательную, негативную 
оценку деятельности государства, его органов и структуры в целом.  

Восстановление социальной справедливости – это дело государственной важности. 
Поскольку только суд вправе назначить уголовное наказание лицу, совершившему 
преступление, требование восстановления социальной справедливости (как цели 
наказания) относится к нему как органу, олицетворяющему волю и правомочие 
государства. Приговор суда должен соответствовать как принципам права, так и 
требованиям нравственности, достижения цели уголовного наказания – восстановления 
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социальной справедливости. Но речь не идет об абстрактной идее справедливости, которая 
существует вне времени и пространства, необходимо учитывать конкретную ситуацию, 
конкретное лицо, совершившее преступление, потерпевшего и ущерб, причиненный 
данным деянием. Морально оправданным, а значит, справедливым будет наказание, 
отвечающее требованиям рациональности, целесообразности с точки зрения его 
соответствия всем установленным законодателем целям. В этом плане важен учет судом 
всех обстоятельств рассматриваемого уголовного дела и личности преступника. Не будет 
способствовать цели восстановления социальной справедливости применение равного 
наказания к различным по правовым и криминологическим характеристикам 
преступникам. Наказание должно соответствовать тяжести преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного. 

Наряду с необходимостью достижения морально - этического эффекта при реализации 
цели восстановления социальной справедливости следует видеть и ее компенсационную (в 
экономическом отношении) функцию. Восстановить социальную справедливость в ряде 
случаев означает, и возместить причиненный преступником материальный и моральный 
ущерб. Наибольший ущерб преступлениями обычно причиняется личной собственности 
граждан в результате хищений имущества (46 % – от всех хищений, 19 % – от иных 
преступлений) [5]. Между тем из перечня ст. 44 УК РФ можно выделить очень 
ограниченный круг наказаний, которые имеют компенсационный (либо частично 
компенсационный) характер и направлены, хотя бы отчасти, на восполнение того вреда, 
который причинен государству и обществу, а также отдельным его гражданам конкретным 
преступлением. Если проанализировать экономический характер уголовных наказаний, 
предусмотренных ст. 44 УК РФ, то можно увидеть, что только одно наказание – штраф 
представляет собой исключительно финансовое возмещение причиненного преступлением 
вреда, но в то же время, хоть объем причиненного ущерба, и влияет на размер назначаемого 
судом штрафа, но не возмещает в полном объеме причиненный преступлением вред. Также 
можно выделить следующие виды наказаний, имеющий частично компенсационный 
характер: исправительные работы, принудительные работы и ограничение по военной 
службе. 

Таким образом, цель восстановления социальной справедливости при назначении 
уголовного наказания неслучайно названа законодателем первой среди иных его целей. Она 
имеет конкретное и недвусмысленное содержание, являясь одновременно морально - 
этической категорией отражения господствующих в государстве и обществе представлений 
о справедливости, и в то же время имеет компенсационную (экономическую) 
направленность. Назначение наказания, которое отвечает требованиям не только права, но 
и нравственности, способствует достижению всех закрепленных в законе целей наказания, 
а также привитию уважения к закону среди населения, росту авторитета органов 
государственной власти и в особенности судебной системы. 
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Аннотация. В статье описаны основные элементы конституционно - правового статуса, 

его проявление в социальной сфере, а также несоответствие между юридическим и 
фактическим правовым статусом человека и гражданина и те факторы, которые 
определяют данное несоответствие. Автор статьи подчеркивает важность осознания 
индивидом своего статуса и реализацию статусно - ролевого взаимодействия, что 
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Abstract. In article basic elements of constitutional legal status, its manifestation in the social 
sphere and also discrepancy between legal and actual legal status of the person and citizen and 
those factors which define this discrepancy are described. The author of article emphasizes the 
importance of awareness by the individual of the status and status and role interaction that provides 
protection of the rights, freedoms and interests of the citizen. 
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В научной среде, описывая положение индивида в обществе, мы оперируем такими 

понятиями, как состояние, статус, позиция и положение человека, личности и гражданина. 
Конституция Российской Федерации использует такие термины, как «человек» и 
«гражданин». В нашей работе мы будем затрагивать понятие личности, относящееся к 
области социальных, психологических и социально - психологических дисциплин. 
Объясняя правовое положение личности, мы придерживаемся следующего определения: 
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«это закрепленное нормами российского права ее положение, место в политической, 
социальной, экономической и культурной сферах жизни общества и государства, а также в 
сфере личной жизни и индивидуальной безопасности человека и гражданина»[3; 59]. 
Иными словами, правовое положение затрагивает все сферы жизнедеятельности индивида. 

Основным документом, в котором закреплены и обоснованы основополагающие 
принципы правового статуса человека и гражданина, является Конституция Российской 
Федерации, также отраслевые и специальные нормативно - правовые акты. 

Правовой статус личности определяет отношения индивида и государства, ядром 
которого является конституционный статус личности. В рамках данного статуса 
определены основные права и свободы индивида, закреплены важные положения и 
стандарты поведения, а также те рамки, которые ограничивают действия гражданина, 
являясь границами дозволенного поведения и гарантирующие права других граждан, 
объединений и социальных групп. 

Социологи понимают под социальным статусом положение человека в обществе, 
которое он занимает как представитель какой - либо социальной группы; положение 
личности или социальной группы, связанное с определенной совокупностью прав и 
обязанностей, соответствующих тем или иным социальным ролям [4]. Социальный статус 
включает в себя четыре параметра: само название статуса (занимаемой позиции); его 
определение, предполагающее описание и сущность данного статуса; содержание, 
представляющее собой совокупность прав, свобод личности, ее обязанностей, а также те 
функции, которые возложены на индивида, занимающего данную позицию; ранг 
определенного статуса в социальной иерархии. 

Проявлением социального статуса является социальная роль, иначе ее можно назвать 
динамическим проявлением социального статуса. Соответственно, занимаемая позиция 
определяет ожидаемое поведение от индивида. Таким образом, можно определить и 
конституцонно - правовую роль человека и гражданина. Если в состав правового статуса 
входят такие категории, как юридически закрепленные принципы личности, права и 
свободы гражданина, прописанные в Конституции РФ, а также гражданство человека, 
определяющее его гражданско - правовую идентичность, принадлежность определенному 
государству, конституционно - правовой ролью становится поведение гражданина в 
соответствии с закрепленными правами, обязанностями и свободами.  

Анализируя типы конституционно - правовых статусов, выделяют юридический и 
фактический правовой статус, которые не всегда совпадают. Так, юридически 
определенный правовой статус является единым для всех, поскольку определен общностью 
правового пространства государства, а набор элементов, характеризующий статус, один для 
всех граждан. К ним мы относим: 

 Единое гражданство РФ; 
 Права и свободы индивида; 
 Обязанности и заданные стандарты поведения, рамки, ограничивающие поведение 

человека, определяющие границы свободы всех носителей правового статуса 
 Основные принципы конституционно - правового положения в государстве; 
 Защита прав и свобод личности; 
 Взаимоотношения государства и гражданина, определяющие его правоспособность, 

а именно признание дееспособности [1]. 
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Фактический же статус может не совпадать с юридическим, что обусловлено, прежде 
всего, геополитический фактором, Так, например, реализация управленческих решений 
проходит по - разному в зависимости от территориального фактора, что характеризуется 
как разным соотношением власти, так и дисбаланс экономического, правового и 
социального статуса в целом личности. Иными словами фактический социальный статус 
зависит от места проживания и (или) пребывания индивида [3; 67]. Социальная роль 
обусловлена личностной «окраской» поведения, иными словами, поведение индивида 
определяется тем, как он воспринимает и интерпретирует свое положение, и здесь на 
первый план выходит не юридический, а фактический конституционно - правовой статус. 
Если права человека и гражданина были нарушены, то встает необходимость их защиты и 
защиты конституционно - правового статуса в первую очередь, которая реализуется 
посредством правоохранительной деятельности. Данный вид деятельности представляет 
собой такую государственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права 
специально уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия 
в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им 
порядка.  

Направлениями правоохранительной являются: конституционный контроль (контроль за 
реализацией прав, свобод и обязанностей граждан РФ), правосудие, представляющее собой 
защиту, восстановление, обеспечение реализации, осуществление прав и интересов 
граждан, организационное обеспечение деятельности судов, прокурорский надзор, 
выявление и расследование преступлений, оказание юридической помощи. 

Задачи правоохранительной деятельности можно разделить на три блока, исходя из ее 
объектов (см. Рис.1.). 
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Общество, его 
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ценности
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Рис. 1. – Объекты правоохранительной деятельности 

 
Поскольку в нашей статье речь идет о конституционно - правовом статусе личности, то 

объектом правоохранительной деятельности становится личность, ее права и свободы. 
Поэтому мы можем выделить следующие задачи: 

 Восстановление нарушенных прав и свобод граждан; 
 В случае невозможности восстановления нарушенных прав наказание 

правонарушителя; 
 Одновременное восстановление нарушенных прав и наказание правонарушителя; 
 Охрана и защита жизни и здоровья человека, имущества граждан, их собственности; 
 Юридическая помощь гражданам. 
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Конституционно - правовой статус личности, а именно осознание индивидом своего 
гражданского положения, своих прав, свобод и обязанностей, границ своей 
ответственности являются первостепенным фактором, обеспечивающим их защиту и 
реализацию. Для осознания правового статуса и корректного ролевого поведения 
необходимым считается правовая грамотность граждан, что обеспечивается через систему 
среднего, среднего специального, высшего и дополнительного к высшему образованию, а 
также самообразованием. Чем выше уровень конституционно - правовой компетентности, 
тем ниже уровень правонарушений и выше степень защиты граждан в реализации своих 
прав и свобод. 

Конституция РФ играет значимую и важную роль в реализации и защите прав и свобод 
человека и гражданина, поскольку включаем в себя определение содержания, порядка 
реализации и защиты прав и свобод личности непосредственно связано с толкованием 
конституционных норм, имеющих высшую юридическую силу и прямое действие [5]. 
Поэтому Основной закон Российской Федерации является основным источником 
юридических гарантий.  
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Abstract. The article discusses the main stages of development to the concept of the rule of law 
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enforcement activity as a function of the state are determined.  
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Возникновение прав человека в истории человеческой цивилизации было обусловлено 

двумя взаимодополняющими группами факторов. К первой группе можно отнести 
факторы, проявившиеся вследствие общей гуманизации общественных отношений под 
воздействием развития науки, морали, религиозной, а позднее и светской этики; вторая 
группа факторов складывалась в соответствии с объективной необходимостью 
формирования некоего противовеса абсолютистскому государству в новых социально - 
экономических условиях. Таким образом, права человека стали результатом многократно 
повторяющихся взаимодействий и стали по существу эффективными индикаторами 
проходящих в этом или ином обществе процессов в отдельный период времени. 
Соответственно, возникновение того или иного права было диалектически обусловлено 
конкретным историческим контекстом, т.е. право возникшее в раннефеодальном 
государстве, несмотря на хронологическую близость эпох, не могло появиться в 
рабовладельческий период.  

Безопасность граждан обеспечивается государственной системой защиты прав и свобод 
человека с помощью соответствующих гарантий - организационных условий и 
специальных средств. С точки зрения современной юридической науки, наибольшая 
степень защищенности системы прав и свобод человека и гражданина достигается в 
условиях правового государства. 

Идеи правового государства как властно - политической организации основанной на 
верховенстве закона во всех сферах общественной жизни возникли еще в античном мире 
(Платон, Аристотель), однако оформление в виде стройной политико - правовой 
конструкции данная идея получила только в период развития капиталистических 
отношений. Именно зарождающаяся буржуазия стала основным критиком феодальной 
вседозволенности и абсолютистского беззакония. В работах Т. Гоббса, Г. Гроция, Ш.Л. 
Монтескье, Д. Локка, Ж. - Ж. Руссо получили развитие идеи о неотчуждаемых правах и 
свободах гражданина и об обязанности государства охранять их. Однако сам термин 
правовое государство (нем. Rechtsstaat) закрепился в немецкой юридической науке в начале 
XIX века благодаря работам К. Велькера и Р. Моля. 

Сегодня под термином «правовое государство» принято понимать государство в котором 
нормы права являются основным регулятором всех сфер функционирования общества, 
механизмом разрешения возникающих противоречий, в котором государственная власть 
уравновешивается совокупностью прав граждан, которые в свою очередь являются 
объектом государственной защиты.  
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 Во всех развитых демократических странах конституционно закрепляются принцип 
верховенства права и приоритет прав и свобод человека и гражданина над интересами 
государства. «Основные законодательные акты, действующие сегодня в развитых 
государствах, специально выделяют целые разделы, в которых прописаны правовые 
положения, закрепляющие и охраняющие основанные права и свободы человека». Более 
того гарантированность прав и свобод граждан лежит в основе современного понимания 
функций государства и неслучайно признаки и принципы правового государства 
коррелируют с базовыми демократическими принципами. 

В соответствии с обозначенным, государство не только является гарантом прав и свобод 
человека, но и создает условия для максимально комфортного и бесконфликтного 
существования граждан. При этом сложной задачей теории государства и права является 
определение меры вмешательства государства в дела общества. При доминирующей 
регламентирующей роли государства всегда остается опасность скатывания в диктатуру, 
при сокращении же функций государства возникает опасность нарастания кризисных 
тенденций в обществе, которые в итоге могут привести к масштабному политическому 
кризису, что в свою очередь может привести к крушению сложившейся системы права, 
анархии и произволу со стороны отдельных социальных групп в отношении других. 

Развитие прав и свобод человека исторически происходило параллельно прогрессивному 
процессу признания равенства всех людей в качестве юридически свободных личностей. 
Данный процесс происходил по естественным причинам в разное время, в разных 
социально - экономических условиях, но общим было одно - именно через право еще вчера 
зависимые люди приобретали новый и уникальный юридический статус свободного 
человека. Таким образом, можно говорить, что степень развития прав и свобод человека в 
отдельном государстве определяется местом права в системе ценностей данного общества. 

Процесс формирования идей о правах человека в России представляет собой достаточно 
сложное, противоречивое и длительное явление. Многие составляющие этого процесса 
никогда в полной мере не являлись предметом научного исследования. Исключение 
составляет русский либерализм, вобравший в себя как политико - правовая доктрина, 
основные естественно - правовые идеи. Безусловно, в царской России идеи о равенстве всех 
людей и неотчуждаемости их прав и свобод стали развиваться пол влиянием передовых 
политико - правовых идеи получивших распространение в Англии, Франции и 
Соединенных Штатах в XVIII веке. «Невольно сравниваются процессы, происходившие в 
Англии, и состояние общества в то время в царской России. Алексей Михайлович 
Тишайший, Федор Алексеевич, Софья Алексеевна, наконец, Петр Великий. Крепостной 
крестьянин не имел никаких прав вообще и считался в хозяйстве говорящей вещью».  

В российской истории представлений о правах человека, в контексте отношения к ним со 
стороны государства, можно выделить 4 периода. Несмотря на некую условность, 
связанную в частности со сложностью определения хронологические рамок, данная 
периодизация позволяют систематизировать имеющуюся информацию по данному 
вопросу. 

 1 - й период (начало XVIII - середина XVIII) характеризуется появлением в России 
первых идей о правах человека. Термин активно вводится в политико - правовой дискурс 
прогрессивной частью российской общественности, осуществляются первые попытки 
научного осмысления дефиниции «права человека». Государство абстрагируется от 
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полемики вокруг нового понятия, и фактически препятствует его закреплению в 
российском законодательстве. Однако в этот период проявляются и положительные 
тенденции. «Поездки Петра I в Западную Европу, а также последовавшие за ними 
кардинальные реформы в сфере культуры и быта, и положили начало первому этапу 
распространения идей о правах человека. Одним из важнейших результатов этих поездок 
стало создание минимальных, но необходимых предпосылок для их понимания, а затем и 
восприятия в русском обществе». Безусловно, осуществленные Петром I реформы 
содержательно отставали от реализуемых на западе, однако сам факт проникновения 
передовых идей о правах человека и их трансформация в конкретные государственные 
мероприятия красноречиво описывает данный этап.  

Абсолютная монархия в основном оформившаяся в России в начале XVIII века 
способствовала укреплению российской государственности, а просветительские идеи 
Нового времени использовались избирательно, развитие получали только те идеи которые 
придавали более цивилизованный и привлекательный вид самодержавной власти.  

2 - й период (середина XVIII – середина XIX века). В результате масштабных социально 
политических и гуманитарных катастроф (Великая Французская революция, Отечественная 
война 1812 года) российское дворянство получает возможность ознакомиться с 
передовыми европейскими идеями о правах человека. Осуществляются активные попытки 
изменения государственной политики по целому ряду вопросов в той или иной мере 
затрагивающих права человека в России, реализованные в частности М.М. Сперанским, а 
апогеем обозначенных процессов становится Восстание декабристов. Несмотря на 
подавление восстания, перед государством зримо встает вопрос о необходимости 
проведения реформ в области гуманизации законодательства, в части закрепления в нем 
принципов равноправия. 

 Символом второго периода развития естественного права в России можно назвать 
Императорский Московский университет, открытие которого (включая юридический 
факультет) состоялось в 1755 году в соответствии с именным указом императрицы 
Елизаветы Петровны. Данный факт имеет значения по двум причинам:  

 - подобные очаги просвещения способствовали развития образования среди всего 
населения России, а не только среди привилегированных слоев (дворянство, духовенство); 

 - университеты способствовали развитию отечественной научной политико - правовой 
мысли, адаптации прогрессивных западных идеи к российским реалиям.  

Большой вклад в развитие естественного права в России внесла и «просвещенная» 
императрица Екатерина II. Хотя она не ставила под сомнение жизнеспособность и 
необходимость самодержавия и крепостного права, ее по праву называют человеком 
заложившим фундамент для развития идей (зарубежных и отечественных) о правах 
человека и о месте государства по отношению к ним.  

Одним из первых, кто принял идеи французских просветителей, был А.Н. Радищев - 
русский философ, член Комиссии по составлению законов при императоре Александре I. С 
естественно - правовых позиций он критически рассуждал о русском самодержавии, 
крепостном праве, и других проявлениях традиционного «русского» общества 
препятствующих развития общества и государства. Анализируя место прав человека в 
абсолютистском государстве, и будучи ярым противником крепостничества, он писал, что 
самодержавие «есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». 
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3 –й период (середина XIX века – начало XX века). Права человека активно 
используются политико - правовой риторике и получают закрепление в программах 
политических партий. Под влиянием этих явлений монархия вынуждено признает идеи о 
равенстве людей и об основных правах человека. Оформившиеся в виде полноценной 
естественно - правовой концепции идеи о правах человека, ложатся в основу 
законодательных инициатив (с последующим принятием законов) отдельных политических 
партий и движений. На данном этапе права человека становятся бременем для государства, 
которое оно вынужденно несет. 

Символом третьего периода стала отмена крепостного права в 1861 году и 
последовавшие земская, судебная, городская и военная реформы. Значение этих 
революционных преобразований для развития прав человека в России сложно переоценить. 
Реформы в корне преобразили и политико - правовую и социально - экономическую 
структуру России, однако весь потенциал этих остался нереализованным в силу 
катастрофической безграмотности населения. 

Распространение, обоснование, а также различные толкования категории права человека 
в самом начале XX века были связаны с развитием либерально - конституционного 
движения в канун первой русской революции, вовлечением в нее новых групп российского 
общества. В это же время в публичный лексикон вошли также понятия «законность» и 
«правовой строй». Понятие прав человека раскрывалось с привлечением данных понятий и 
в свою очередь помогало уточнить их содержание.  

Во второй половине XX века категория «правовое государство» укоренятся в 
российском политико - правовом дискурсе. Виднейшие российские правоведы в своих 
теоретических конструкциях уделяли пристальное внимание проблеме законности и 
обеспечения прав и свобод человека. Известный русский юрист, философ права М.Н. 
Коркунов, будучи сторонником монархической власти, в своих работах рассматривал 
необходимость ее ограничения на основе принципа разделения властей и строго 
соблюдения законов. Базовым инструментом эффективного функционирования правовой 
государственности он считал независимое судопроизводство. Заслуга другого видного 
российского правоведа С.А. Котляревского заключается в глубоком и всестороннем 
изучении памятников права и основных законов развитых стран того времени, результатом 
которого стала авторская концепция государственного устройства в России основанного на 
установлении рационального баланса прав и свобод в системе «личность - государство». 
Анализируя возможности установления верховенства права при различных формах 
правления он писал: «Едва ли есть надобность доказывать, что юридические права граждан 
и общественных групп и союзов могут быть одинаково прочно обеспечены при монархии и 
при республике». С точки зрения западной политико - правовой науки обозначенные мысли 
не были новациями в полном смысле, однако в России, только отменившей крепостное 
право, подобные идеи были революционны. 

Впервые в российской истории власть попыталась провозгласить и законодательно 
закрепить права и свободы подданных в Манифесте 17 октября 1905 г., который ввел 
понятие гражданских и политических прав и свобод на основе неотъемлемых прав 
личности. Следует отметить, что обещанные Манифестом гражданские свободы были 
незамедлительно дарованы населению. Таким образом, защита прав и свобод человека и 
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гражданина как функция государства впервые получила закрепление в российском 
законодательстве.  

4 - й период (начало XX века - 1993 год). Установление равноправия в виде 
основополагающего принципа организации общества в законодательных актах 
послереволюционного периода (Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов 
1917 года), окончательно закрепленного в Конституции РСФСР 1918 года и в Конституции 
СССР 1924 года. Права человека в указанных и более поздних конституциях уже 
рассматривались как объект государственной защиты. Государство рассматривалось как 
гарант соблюдения прав человека, но при и этом интересы советского государства 
ставились выше интересов отдельного гражданина. Данный юридический факт является 
основой для размежевания советского и условно западного законодательства о правах 
человека. 

В советский период концепция правового государства была выведена из научного 
оборота как несостоятельная. Красноречиво отношение советской юридической науки к 
данному термину характеризуют слова выдающегося советского правоведа, председателя 
Комитета конституционного надзора СССР С.С. Алексеева утверждавшего, что: «... 
буржуазная теория правового государства - лживая и фальшивая теория», так как право по 
своей сути не может быть выше государства.  

Окончание 4 - го периода связано с началом демократических реформ в Советском 
Союзе и РСФСР, логическим завершением которых стало принятие в России 
принципиально нового по содержанию документа - Конституции 1993 года. Основной 
закон провозгласив, что «Россия есть демократическое…, правовое государство, а 
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью… Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства… Основные права 
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» ознаменовал 
наступление нового этапа в истории российского права, этапа соотнесения национального 
законодательства с общемировым, приобщения страны к общечеловеческим, 
демократическим ценностям.  

Если вторая половина XX и начало XXI века характеризуется законодательным 
закреплением демократических принципов и процедур в качестве базового механизма 
реализации власти и основных регуляторов всех сфер общества, то безусловным символом 
и достижением нового порядка в России первой половины XX века стала окончательная 
отмена сословий и фактическая ликвидация советскими властями безграмотности.  

Человечество, во имя утверждения прав и свобод человека, прошло тернистый путь, шаг 
за шагом ограничивая всевластие государства, привилегии определенных сословий и 
социальных групп, распространяя принцип равноправия на все больший круг лиц и 
отношений между ними. Часто именно борьба за права человека, за новые ступени личной 
свободы становилась катализатором широкомасштабных изменений в общественно - 
политической жизни той или иной страны, вели к новому осмыслению роли человека в его 
отношениях с обществом и государством. 

Исследование основных этапов становления прав человека в качестве объекта 
государственной защиты показало, что проблема обеспечения реализации основных прав и 
свобод человека и гражданина назрела давно, однако именно сегодня появились реальные 
возможности решения этой сложной экзистенциальной, юридической задачи. В 
современной России в соответствии с Конституцией субъектами правоохранительной 
деятельности является целый ряд государственных органов, наряду с которыми в дело 
охраны прав и свобод человека активно включаются негосударственные 
правоохранительные организации (НПО), роль которых в совершенствовании 
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законодательства и процедурного наполнения правоохранительной деятельности 
достаточно высока. Именно подобное, межсекторное взаимодействие, на наш взгляд 
является эффективным механизмом поддержания законности и охраны прав человека. 

Права человека на сегодняшний день признаны достижением человеческой 
цивилизации. Степень их соблюдения и защиты являются объектом внимания со стороны 
международного сообщества. И желание отдельных государств интегрироваться в круг 
цивилизованных стран должно сопровождаться не только декларированием в 
национальном законодательстве требований международных стандартов по правам 
человека, но и обеспечение их фактического исполнения с помощью всего, имеющегося в 
распоряжении государства, арсенала средств.  
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ВИДЫ САНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НАРУШИТЕЛЯМ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что судебный запрет на 

реализацию импортированных товаров на потребительский рынок сразу же после их 
таможенной очистки служит одной из мер, предпринимаемых судебным органом против 
нарушителя прав интеллектуальной собственности. При этом указанные меры могут не 
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применяться по отношению к небольшому количеству изделий, предназначенных для 
личного пользования.  

 Ключевые слова: интеллектуальная собственность; правообладатель; истец; ответчик; 
санкции; судебные органы; законность; упущенная выгода. 

В Соглашении ТРИПС детализуются виды санкций, которые должны применяться к 
нарушителям прав интеллектуальной собственности [1]. По решению суда нарушитель 
прав интеллектуальной собственности, который сознательно шел на нарушение или мог 
знать о своем нарушении, обязан выплатить возмещение понесенного ущерба. Нарушитель 
также обязан оплатить расходы, которые понес правообладатель, в том числе 
соответствующий гонорар адвокату. В отдельных случаях суд может присудить 
нарушителю выплатить упущенную выгоду и / или заранее оговоренный штраф даже в том 
случае, когда нарушитель не знал, что нарушает права интеллектуальной собственности. В 
соответствии с действующим законодательством может быть предусмотрена норма, 
позволяющая не только конфисковать контрафактный товар, но и уничтожить его. Кроме 
того, с целью профилактики нарушения интеллектуальных прав судебные органы вправе 
изымать материалы, инструменты и оборудование, применяемые для производства данных 
товаров. При этом необходимо руководствоваться принципом соразмерности серьезности 
наказания причиняемому вреду правообладателю, а также учитывать интересы третьих 
лиц. Между тем, в случае фальсификации товарных знаков, простое удаление их с 
поверхности товаров не служит достаточным основанием (за исключением особых 
случаев), чтобы разрешить выпуск этих товаров в коммерческий оборот. Только в 
исключительных случаях компетентные органы могут разрешить реэкспорт нарушающего 
товара или применить к нему другую таможенную процедуру. Соглашением ТРИПС 
предусматриваются срочные меры временного задержания груза, заключающееся в том, 
что суд без предупреждения собственника с обязательным его уведомлением, может 
запретить на срок до 20 рабочих дней или до 31 календарного дня выпуск товара в 
свободное обращение сразу же после их пересечения границы, если есть вероятность, 
основанная на доказательствах, что задержка принятия таких мер может нанести 
непоправимый ущерб правообладателю или если есть риск уничтожения улик. Основанием 
для проведения данных мер является предоставленные истцом доказательства законности 
своих прав на интеллектуальную собственность, так и факта нарушения этих прав или того, 
что они будут нарушены. От истца может также потребоваться внесение залога (или 
предоставление другого эквивалентного обеспечения), что не позволило бы ему 
злоупотреблять своими правами в ущерб интересам ответчика. Если груз был задержан на 
таможне ошибочно или истек срок временного задержания груза, и он был выпущен в 
свободное обращение, то владелец груза (получатель, импортер) имеет право на 
возмещение всех понесенных убытков за счет заявителя. Таким образом, судебный запрет 
на реализацию импортированных товаров на потребительский рынок сразу же после их 
таможенной очистки служит одной из мер, предпринимаемых судебным органом против 
нарушителя прав интеллектуальной собственности. При этом указанные меры могут не 
применяться по отношению к небольшому количеству изделий, предназначенных для 
личного пользования.  

Наряду с применением соответствующих положений данного Соглашения, 
национальными законодательствами государств - участников могут быть предусмотрены 
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собственные условия охраны объектов, не противоречащие международным принятым 
положениям. Соглашение ТРИПС явилось результатом компромиссов между разными 
группами стран с различным подходом к проблемам интеллектуальной собственности, 
отличными друг от друга правовыми системами. Поэтому весьма вероятны острые 
столкновения интересов, разные толкования отдельных положений Соглашения, особенно 
в начальный период, когда происходит модификация национальных законов в соответствии 
с требованиями Соглашения. Учитывая подобную ситуацию, транснациональные 
компании, к примеру, добивались включения специалистов, отражающих их интересы, в 
органы ВТО, занимающиеся урегулированием споров (Апелляционная коллегия). 
Соглашение ТРИПС предусматривает использование механизма ВТО для урегулирования 
споров[2]. При этом открытость сферы интеллектуальной собственности рассматривается в 
качестве важнейшего условия выполнения странами - членами ВТО положений 
Соглашения ТРИПС и предотвращения между ними споров. Под открытостью имеется в 
виду обеспечение свободного доступа как своим гражданам, так и иностранцам к 
информации, связанной с практической реализацией Соглашения в качестве важнейшего 
условия выполнения странами - членами ВТО положений Соглашения ТРИПС и 
предотвращения между ними споров. Должны публиковаться в открытой печати (на 
родном языке) все законы и постановления, административные и судебные решения, 
принятые по этим вопросам.  

 
Список использованной литературы. 
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27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

состоявшейся 17 апреля 2018 г. 

«НОРМА. ЗАКОН. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВО»,

│ Исх. N 63-04/18 │19.04.2018 

 1.                 17  апреля   2018   г.   в   г.   Саратов  состоялась  Международная  научно-

материалов, было отобрано 18 статей. 
3. На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали 27 делегатов из России, Казахстана, 

практическая     конференция     «НОРМА.  ЗАКОН.  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  ПРАВО». 
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